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ТРЕБУЮТСЯ
МЕНЕДЖЕРЫ.

Телефон  44-91-69

БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ
«БАЛАКОВСКИХ ВЕСТЕЙ».

Тел. 8-937-262-94-09

В Детском парке вовсю идёт подготовка к реконструкции. Подрядчи-
ком по итогам аукциона стало ООО «Саратовский металообрабатываю-
щий завод».

Согласно графику работы завершатся 30 сентября: практически за полтора
месяна парк должен превратиться в комфортную зону отдыха. На время реконст-
рукнии Детский парк будет закрыт, аттракнионы отключат.

На минувшей неделе подрядчик приступил к демонтажу старых пешеходных
дорожек. Кроме этого, убрали снену Летнего театра и лавочки.

На этой неделе будут проведены бетонные работы на территории Летнего
театра и начнётся работа по обустройству твёрдых покрытий (демонтаж и вывоз
мусора, монтаж асфальто-бетонного покрытия и бортового камня).

С 20 августа – бетонные работы, изготовление и монтаж металлоконструк-
ний, монтаж кирпичных перегородок Летнего театра; продолжатся работы по
укладке асфальто-бетонного покрытия на территории парка.

С 3 сентября приступят к работам по нанесению на стены Летнего театра
декоративной штукатурки, а также начнут наносить прорезиненное покрытие;
проведут электромонтаж освещения и монтаж рулонного газона.

С 10 сентября начнут монтировать малые архитектурные формы, кроме этого
продолжатся работы на Летнем театре, обустройство бордюров и газона, мон-
таж электроосвещения.

С 17 сентября начнётся монтаж поликарбоната на крышу Летнего театра и
продолжатся уже вышеперечисленные работы.

Заключительная неделя – с 24 по 28 сентября: завершится монтаж поликар-
боната на крышу; работы по устройству дорожек, бордюров и газона; будут за-
кончены работы по освещению. И 30 сентября, по графику, парк должен пред-
стать перед балаковнами обновлённым.

Глава БМР Александр Соловьёв посоветовал директору Управления дорожно-
го хозяйства и благоустройства Эмилю Мамедову вести диалог с жителями:

– Мы делаем всё это для балаковнев, поэтому нужно им рассказывать обо
всём, что и в какие сроки вы будете реконструировать, – сказал глава района.

Подготовка к  реконструкции в Детском парке

Надежда БОБАЛОВА

ЖАТВА-2018:
НЕ СНИЖАЯ ТЕМПОВ
На полях Балаковского муници-

пального района убрано 37700 тонн
зерновых и зернобобовых культур,
что составляет 45% от плана.

Завершён обмолот озимых зерно-
вых, урожайность составила 16,9 н с га.
Полностью убрана с полей озимая
рожь; на 100% завершена уборка гор-
чины; на 78% – ячменя; на 85% – овса;
идёт уборка яровой пшенины.

Засыпано в закрома 50% озимых
зерновых культур от запланированно-
го, в том числе 1200 тонн озимой ржи
(43% от плана) и 2000 тонн озимой пше-
нины, что составляет 55% от плановых
показателей.

С учётом погодных условий сельча-
не производят полив сельскохозяй-
ственных культур, не забывая при этом
и про защиту от вредителей.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ

СТАРЫХ АНТЕНН

Если раньше была воз-
можность смотреть пять кана-
лов в аналоге, то теперь это
20 каналов в цифровом веща-
нии. И жители многоквартир-
ных домов должны быть гото-
вы к приему цифровых кана-
лов. Для этого необходим со-
временный телевизор с под-
держкой стандарта DVB T2 –
такие телевизоры выпускают-
ся с 2011 года, и у них в тех-
паспорте указано, что имеет-
ся поддержка данного стан-
дарта. Кроме этого необходи-
ма внешняя антенна.

– Так как в Балаковском
районе достаточно хороший
прием сигнала, то можно
обойтись и обычной комнат-
ной антенной. В частных до-
мах, в принципе, ее будет хва-
тать. Да и в некоторых много-
квартирных домах тоже сиг-
нал будет уверенный, – гово-
рит Ирина Берестовская.

Но все-таки есть в городе
мертвые  зоны, в которых сиг-
нал не ловится на обычную
комнатную антенну. Выход
прост! По новым ГОСТам, при-
нятым с 1 июля, на крыше
многоквартирного дома те-
перь можно размещать антен-
ну, которая будет ловить сиг-

От чего ушли – к тому и вернулись. На крышах

многоквартирных домов опять появятся общие

антенны, которые будут ловить бесплатные

каналы. Это результат цифровизации телевиде-

ния. О том, как настроиться на приём, рассказа-

ла менеджер отдела информационно-техничес-

кого обеспечения филиала Российская телевизи-

онная и радиовещательная сеть «Саратовский

областной радиотелевизионный передающий

центр» Ирина Берестовская.

нал на все телевизоры в доме.
Правда, это устройство  об-
щего пользования, поэтому
жильцы должны приобрести
его за свой счет.

20 КАНАЛОВ

БЕСПЛАТНЫ

ДЛЯ ВСЕХ

Если телевизор старый,
то менять его вовсе не обя-
зательно. Чтобы он прини-
мал цифровой сигнал, нуж-
но купить приставку с под-
держкой стандарта DVB T2.
Это устройство продается в
любом магазине электрони-
ки и бытовой техники и сто-
ит от 700 до 2000 рублей.

– Подключаем приставку и
антенну к телевизору, настра-
иваем 20 каналов и смотрим
их бесплатно, – разъясняет

Ирина Берестовская. – Как
распознать, в каком формате
вы смотрите каналы? Если ря-
дом с логотипом канала стоит
буква «А», то это аналог. Поэто-
му просто нужно перенастро-
ить каналы на цифру. 20 кана-
лов, входящих в первый
мультиплекс, – бесплатные. И
если кто-то хочет смотреть
только их, то нужно отказаться
от провайдеров (МТС, Билайн,
Ростелеком и т.д.) и настроить
антенну.

Врезок местного веща-
ния, кроме ГТРК-Саратов, на
этих бесплатных каналах не
будет, и это беспокоит не
только телезрителей, но и
представителей органов ГО и
ЧС. Дело в том, что в случае
ЧП именно местное ТВ дол-
жно передать сигнал трево-
ги и информационное сооб-
щение балаковцам. Как это
будет происходить при пере-
ходе на цифру, пока неизве-
стно.

– Возможно, необходимо
выйти с предложением на ру-
ководство ГТРК-Саратов, что-
бы этот контент выходил на их
канале, – предложила Ирина
Берестовская.

Все вопросы по настройке
бесплатных каналов можно
задать по номеру горячей ли-
нии 8-800-220-20-02.

Надежда БОБАЛОВА

О МЕСТНЫХ

КАНАЛАХ

ЗАМОЛВИТЕ

СЛОВО...

Читатели нередко
обращаются к нам в
редакцию с вопросом
о том, где можно по-
смотреть местные
врезки телеканалов
ТНТ-Балаково и СТВ. У
многих телезрителей
они просто исчезли с
экранов, и люди не по-
нимают почему. Кста-
ти, чтобы поддержать
местные телекомпа-
нии, мы продолжаем
публиковать програм-
му ТВ с врезками мес-
тных передач.

Так вот: не все ка-
бельные сети обеспе-
чивают их просмотр
для балаковцев. Так, с
12 апреля 2018 года в
кабельной сети МТС  в
городе Балаково веща-
ние местных новостей
телекомпании «ТВ Экс-
пресс» производится
на 551 кнопке. Ни на
«Билайне», ни в сети
«Ростелеком» местных
новостей «ТВ Экспресс»
сейчас нет. Но их мож-
но посмотреть на сайте
телекомпании.

Что касается СТВ, то
мы получили от руковод-
ства официальный от-
вет: «Мы транслируемся
на телеканале ЧЕ. Это
27-я кнопка. Пока МТС
нас не показывает (вско-
ре этот вопрос должен
решиться).

А абоненты «Билайн»
либо те, у кого есть своя
антенна, видят трансля-
цию СТВ».

КСТАТИ
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ЧТО БЫЛОГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ВЫЯВИЛИ ФАКТ
НЕКАЧЕСТВЕННОГО
РЕМОНТА

Управление дорожного хозяй-
ства и благоустройства подтверди-
ло выявленный гражданами факт
некалественного ремонта ливневой
канализации.

Ранее в ведомство поступили два
обращения от балаковцев, которые
проживают в домах 116г и 100 на ул.
Чапаева и в домах 104, 106 на ул. Степ-
ной. В них изложены претензии в ад-
рес подрядчика, допустившего завы-
шение уровня сливных колодцев на
проезжей части дворовой территории.

Подрядчику направлено письмо с
требованием в срок до 31 августа пе-
ределать участок проезжей части в со-
ответствии с ГОСТом.

ИНЖЕНЕР ПОПРОСИЛ
НЕ БРОСАТЬСЯ
БУТЫЛКАМИ

В понедельник, 13 августа, на
постоянно действующем совеща-
нии при главе БМР главный инже-
нер предприятия «БалАвтоДор»
Яков Костенко обратился к балаков-
цам с просьбой не бросаться бутыл-
ками в коммунальщиков, которые
занимаются олисткой ливневой ка-
нализации.

Руководитель коммунального пред-
приятия сообщил: многих жителей воз-
мущает, что сотрудники предприятия
выполняют работы в ночное время. По
его словам, балаковцы сильно ругают-
ся и даже могут запустить в работяг
бутылкой.

– К сожалению, у нас всего две бри-
гады, и, чтобы полностью прочистить
ливнёвки, сотрудникам приходится ра-
ботать в круглосуточном режиме. Мы
приносим свои извинения жителям и
просим отнестись к ночным работам с
пониманием, – сказал главный инже-
нер предприятия.

ЗАКРЫЛИ
ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ

Пешеходный мост в районе Хе-
микомпа закрыли для прохода. Его
заварили металлилескими конст-
рукциями.

Напомним, мост находится в аварий-
ном состоянии. Балаковцы неоднократ-
но публиковали фотографии моста в соц-
сетях и интересовались, будут ли его
ремонтировать. У местных властей есть
экспертное заключение, что мост опасен
для пешеходов и его дальнейшая эксп-
луатация может привести к трагедии.

Пока балаковская администрация
взяла паузу до принятия решения, что
делать с этим мостом в дальнейшем.

                                   Сообщайте на горялую линию!
В городе Балаково с 12 августа Регоператор приступил к исполнению своих

полномочий по организации обращения с ТКО и начали работать новые мусоро-
вывозящие компании.

В связи с этим с целью сокращения переходного периода и оперативного
урегулирования возникающих вопросов, связанных с вывозом отходов из жилого
фонда города, в Общественной приёмной БМО партии «Единая Россия» откры-
лась горячая линия. Если у вас не вывозят мусор, звоните по тел. 32-10-10.

На прошедшей неделе ветерану Великой Отелественной войны Н.Г. Ху-
дяеву исполнилось 92 года.

Поздравить его с днём рождения
в Балаковский дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов приехал заме-
ститель руководителя аппарата главы
Балаковского муниципального райо-
на, начальник отдела организацион-
но-контрольной работы П.Б. Гречухин.

От имени главы БМР Павел Бори-
сович вручил ветерану поздравитель-
ный адрес, цветы и подарок, пожелал
Николаю Гавриловичу здоровья, бод-
рости, оптимизма и долгих лет жизни.

А ветерана Великой Отеле-
ственной войны В.Ф. Вишнякова с
днём рождения поздравил начальник
отдела по спорту, физической культу-
ре, молодёжной политике и туризму
администрации БМР Игорь Быстров.

Он также вручил поздравительный адрес и подарок ветерану от имени главы
БМР, а от лица администрации города и района пожелал Владимиру Фёдоровичу
здоровья и оптимизма на долгие годы.

На переселении улиц Трнавская и 30 лет Победы планируют сделать
круговое движение по кольцу.

Этот перекрёсток очень оживлённый, на нём происходит много аварий. Вари-
ант с круговым движением сейчас прорабатывается в ГИБДД, уже составлен зап-
рос в проектные институты по расценкам на обустройство кольца.

– Принципиальное решение по этому вопросу уже есть. В Балакове существуют
и другие перекрёстки, где необходимо организовать круговое движение для безо-
пасности автомобилистов и пешеходов, – отметил на планёрке в администрации
глава БМР Александр Соловьёв.

Ветеран ВОВ Н.Г. Худяев
во время поздравления

Две земляные насыпные перемылки, расположенные на дороге от села
Плеханы до хутора Бителяк, повреждённые во время паводка 2018 г., вос-
становили.

К ремонтным работам можно было приступать только после прохождения полово-
дья по нижнему бьефу реки Волги, стабилизации водной обстановки и установления
благоприятных погодных условий для подъезда техники к месту проведения работ.

На сегодня ремонтно-восстановительные работы на земляных насыпных пере-
мычках (плотины № 1 и № 2), важных для жизнеобеспечения местных жителей,  на
дороге к  х. Бителяк закончены, сообщает пресс-служба АБМР.
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ЧТО БУДЕТ

ПОСТРОЯТ

ТЕПЛОТРАССУ

ДЛЯ 3г
Саратовстий филиал «Т Плюс»

пристрпает т строительствр новой
тепломагистрали на рл. Волжстой
для митрорайона 3г в г. Балатово.

Новый объект теплотранспортной
инфраструктуры обеспечит подключе-
ние к теплоснабжению жилого микро-
района на ул. Строительной. Общая
стоимость проекта составит порядка 46
млн рублей. Работы должны быть вы-
полнены до начала нового отопитель-
ного сезона.

Конкурс на проведение строитель-
но-монтажных работ по подключению
нового микрорайона выиграло ООО
«СК Феникс» (город Пенза).

«ТУРБИНА» ВЫСТУПИТ

В ТОЛЬЯТТИ

ПРОТИВ «МЕГА-ЛАДЫ»
Ответная гонта междр томанда-

ми «Тррбина» (Балатово) и «Мега-
Лада» (Тольятти) состоится в Толь-
ятти 15 авгрста.

 Это будет соревнование за право бо-
роться за золото командного чемпионата
России. Вероятен приезд двух чемпио-
нов мира – Эмиля Сайфутдинова («Тур-
бина») и Артёма Лагуты («Мега-Лада»).

Организрется поездта (автобрс)
на гонтр для болельщитов. По всем
вопросам обращаться: @gekatu или по
телефону +79378058919.

ОТКРЫВАЕТСЯ ОХОТА
На территории нашего региона с

25 авгрста оттрывается летнее-осен-
няя охота на пернатрю дичь. Сезон
охоты продлится до 30 ноября.

Выдача разрешений осуществляет-
ся с 13 августа в комитете охотничьего
хозяйства. Также документ можно полу-
чить и в районах области у инспекторов.
Стоимость разрешения – 650 рублей.

Охота будет открыта на водоплава-
ющую дичь (утки, гуси), болотно-луго-
вую (дупель), полевую дичь (перепел,
куропатка), боровую дичь (вальдшнеп),
а также иные виды, определённые ста-
тьёй 11 ФЗ № 209 «Об охоте».

С 1 августа по 15 ноября открыта
охота на пернатую дичь и для владель-
цев охотничьих собак.

В летне-осенний сезон охоты дей-
ствуют ограничения по добыче серой
куропатки и перепела – в день охоты
не более 4 и 12 соответственно.

С февраля 2018 года вдвое увели-
чились суммы штрафов за незаконную
добычу охотничьих ресурсов. Так, за
добычу самца утки (селезня), куропат-
ки и вальдшнепа придётся заплатить
1800 рублей, а за самок – 3000 рублей.

В танрн Дня строителя 10 авгрста р здания
Управления Пенсионного фонда России со-
стоялось торжественное оттрытие мемори-
альной дости памяти Нитолая Лаврентьевича
Стряпчева, заслрженного строителя РСФСР.

Данное здание – изначально управление
«Жилстрой» Саратовгэсстроя – было построено
в начале 70-х годов прошлого столетия; этим уп-
равлением 25 лет (1956–1981 гг.) руководил Н.Л. Стряпчев. Под его руководством
были построены кинотеатры «Россия» и «Космос», Дворцы культуры – химиков и
строителей. Коллективом управления «Жилстрой» ежегодно вводилось в эксплуа-
тацию около ста тысяч квадратных метров жилья, строились школы, детские сады
и прочие объекты соцкультбыта.

Также известно, что в 1975 году Николай Стряпчев открыл месторождение зале-
жей камня арагонита в Берёзовском карьере. Из этого камня изготавливались уни-
кальные изделия – шахматные наборы, вазы, панно и т. д. Один из шахматных набо-
ров был подарен в своё время чемпиону мира по шахматам Анатолию Карпову.

Н.Л. Стряпчев был участником Финской и Великой Отечественной войн, на-
граждён более чем двадцатью орденами Советского Союза – как боевыми, так и
трудовыми. За успехи в строительстве Н.Л. Стряпчев был награждён Государ-
ственной премией Совета Министров СССР.

На церемонии открытия присутствовали сотрудники «Жилстроя», работающие
под руководством Николая Лаврентьевича. Право открыть мемориальную доску
предоставили главе Балаковского муниципального района А.А. Соловьёву и почёт-
ному гражданину города Балаково Л.К. Юрьеву.

В торжественном мероприятии приняли участие ветераны строительной от-
расли, большая часть из которых трудилась в одном из крупнейших строительных
подразделений Саратовской области своего времени – управлении ордена Лени-
на «Саратовгэсстрой», которому в этом году исполнилось бы 62 года.

Валерия РАМАЗАНОВА

В понедельнит, 13
авгрста, глава БМР
Алетсандр Соловьёв
выезжал в село Елан-
та, чтобы вррчить бла-
годарственные письма
и подарти передовым
работнитам трестьян-
стого (фермерстого)
хозяйства С. Г.  Шапош-
нитова. Его сопровож-
дал начальнит рправ-
ления сельстого хозяй-
ства и перерабатыва-
ющей промышленнос-
ти Алетсандр Мозлов.

Итак,  за многолетний
добросовестный труд, высокий профессионализм в работе, большой личный вклад в
развитие агропромышленного комплекса БМР благодарность, памятные подарки и
слова признательности от всего Балаковского муниципального района были вручены:
бригадиру Петру Абленко, механизатору Владимиру Кременчугскому, водителю Сер-
гею Огреничу, механизатору Геннадию Тихонову.

 Александр Соловьёв не удержался и проехал по полю в качестве пассажира на
комбайне «Вектор 410», на котором ведётся уборка нута. Глава БМР остался дово-
лен работой техники.

  – Отличный аппарат, замечательно работает, не скажешь, что ему 8 лет. Видно,
что за техникой качественно ухаживают одни и те же руки. Всё должно быть в одних
руках, и тогда будет порядок, – сказал глава БМР.

Механизаторы с Александром Соловьёвым согласились, подтвердив, что если
техника по рукам пойдёт, будет плохо. Все дружно посмеялись над шуткой, что
комбайн  нужно любить, как жену, и гонять, как тёщу.

Нараждение работнитов КФХ в поле
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Совместный проект с Саратовской обвастной газетой «Регион 64»

Итоги работы пову-

годия и перспективы

развития севьскохо-

зяйственной отрасви

региона обсудиви на

совещании у губер-

натора Ваверия

Радаева.
С начала 2018 года за

пределы региона отгружено
более 2 млн тонн зерновых
масличных культур, продук-
тов переработки – рост по
сравнению с прошлым го-
дом в 1,9 раза. Из них зерна
1,7 млн тонн, что в 3 раза
больше прошлогодних пока-
зателей. В 4 раза выросли
показатели зерна на экспорт
(более 1,3 млн тонн). Такие
цифры назвала министр
сельского хозяйства облас-
ти Татьяна Кравцева.

– Статус ведущего экспор-
тёра зерна мы должны укреп-
лять, параллельно выходя на
новый этап развития сельс-
ких территорий, создавая не-
обходимые условия для заня-
тости и закрепления кадров,
– заявил Валерий Радаев.

Губернатор отметил, что
первый решающий рубеж
уборочной кампании уже
пройден.

– Работать важно не толь-
ко над количественными по-

21 августа 2018 года в Государ-
ственной Думе Российской Феде-
рации состоятся бовьшие парва-
ментские общественные свушания
по совершенствованию пенсион-
ной системы.

Инициатором мероприятия стал
председатель Государственной Думы
Вячеслав Володин, его предложение
поддержали руководители всех фрак-
ций российского парламента.

Более половины участников слуша-
ний будут представлять общественные
организации, экспертов, деловые сооб-
щества, регионы.

– Нам необходимо обсудить различ-
ные взгляды, подходы к решению воп-
росов и предложения, чтобы в итоге
выйти на принятие качественного зако-
нопроекта, – сказал председатель Гос-
думы.

По его мнению, «учитывая важность
рассматриваемого законопроекта, необ-

казателями, но и над повыше-
нием качества урожая. Поло-
жительная динамика по срав-
нению с прошлым годом есть.
В очередной раз призываю
плотнее работать с наукой,
ориентировать хозяйства на
постоянное сотрудничество с
учёными аграрного универси-
тета и НИИ Юго-Востока, –
сказал глава региона.

Губернатор напомнил, что в
этом году засуха и последовав-
шие за ней продолжительные
дожди заставили работников
аграрной сферы скорректиро-
вать целевые ориентиры.

– Задача-максимум –
4 млн тонн зерна и 1,2 млн
тонн подсолнечника. Эти
объёмы позволят с избытком
закрыть внутренние потреб-
ности области, засыпать се-
мена, обеспечить кормами
животноводство, а также на-

править часть зерна на экс-
порт. Поэтому из оператив-
ных задач – в сжатые сроки
и без потерь собрать уро-
жай, – подчеркнул он.

Глава региона также отме-
тил, что по вопросу чрезвычай-
ной ситуации, объявленной в
14 районах, где свыше 100 хо-
зяйств пострадали от послед-
ствий засухи, на текущий мо-
мент требуется ускоренно про-
вести оценку масштабов гибе-
ли сельхозкультур и подгото-
вить всю необходимую доку-
ментацию в профильное ми-
нистерство РФ для получения
компенсации.

ходимо всесторонне обсудить его до
второго чтения». Депутаты сейчас актив-
но встречаются со своими избирателя-
ми. Обмен мнениями продолжается и с
экспертным сообществом. Предложения
населения области будут учтены при
рассмотрении закона об изменениях в
пенсионной системе. Сбор поправок от
всех заинтересованных лиц будет идти
до 24 сентября. Только после того как все
предложения соберут и проанализиру-
ют, законопроект будет принят во вто-
ром чтении с учётом всех публичных
обсуждений.

– Необходимо обсуждать не только
изменение пенсионного возраста, но и
систему мер государственной поддер-
жки, направленных на создание комфор-
тной жизни людям предпенсионного и
пенсионного возраста, – считает первый
заместитель председателя комитета

Совета Федерации по конституционно-
му законодательству и государственно-
му строительству Людмила Бокова. –
Преобразование российской пенсион-
ной системы может дать положительный
эффект только в том случае, если после-
дуют изменения, направленные на борь-
бу с теневой занятостью, на увеличение
заработной платы, развитие корпоратив-
ных пенсионных систем.

Для людей, которые через 10–15 лет
будут уходить на пенсию, необходимы
программы переквалификации, увере-
на сенатор.

– Необходимо переобучение, чтобы
люди были готовы продолжить трудо-
вую деятельность. С повышением пен-
сионного возраста нужно отработать
ситуацию с рынком труда, расширени-
ем возможности трудоустройства и ус-
ловиями для этого, – говорит Бокова.

Работников передовых предприятий этой уборочной
кампании губернатор награждает

бвагодарственными грамотами

КСТАТИ
Из 5 млрд рублей
резервного фонда
Правительства РФ на
поддержку сельхозпро-
изводителей области
выделено 200 млн
рублей компенсации
дополнительных затрат
на ГСМ в связи с удоро-
жанием цен на топливо.

• Валовой сбор зерна в области составляет 2 млн
тонн, средняя урожайность 17,3 ц/га.

• Районы-лидеры уборочной кампании: Балашов-
ский (141 тыс. т), Пугачёвский (117 тыс. т), Ершовский
(110 тыс. т), Краснокутский (108 тыс. т), Энгельсский
(106 тыс. т) и Калининский (105 тыс. т).

В ТЕМУ
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РЕМОНТА

ЖДАЛИ 30 ЛЕТ
Техническое перевоорус

жение теплотрасс будет
завершено до начала отос
пительного сезона 2018–
2019 гг. – уверены теплос
энергетики. Журналисты в
ходе прессстура, который
состоялся на прошлой нес
деле, убедились: работы
на участках идут полным
ходом. К примеру, на ул.
Вокзальной реализуется
уже второй этап долгос
срочного проекта, и здесь
на сегодняшний день зас
вершены подготовительс
ные работы.  Кстати, на
данном участке уже 30 лет
не проводилась капитальс
ная замена трубопровода,
а срок службы сетей –
25 лет. Поэтому  масштабс
ная реконструкция – планос
вая, ведь эта тепловая арс
терия обеспечивает отос
плением островную часть
города, 1сй, части 2сго,

Работы по замене теплосетей на ул. Вокзальной

До отопительного

сезона осталось два

месяца, а по всему

городу идут ремонт-

ные работы на тепло-

сетях. Особенно

масштабная реконст-

рукция проводится на

улицах Вокзальной и

Трнавской. Но успеет

ли подрядная органи-

зация провести все

необходимые мероп-

риятия по замене

трубопровода?

3сго и 4сго микрорайонов.
– Сейчас вы видите: прос

водятся вскрышные и земляс
ные работы. С помощью спецс
техники производим демонс
таж трубы. Всем необходис
мым – материалами, машис
номеханизмами и ресурсами
– обеспечены. Работы ведутс
ся в соответствии с графиком,
утверждённым заказчиком и
согласованным с нами. Срок
окончания оговорён, до конца
сентября, – это вместе с блас
гоустройством, – рассказывас
ет директор ООО СМУ «Мо-
нолит» Максим Посохов.

ЗОНУ ОТДЫХА

У ФОНТАНА

ВОССТАНОВЯТ
Около месяца назад начас

лись работы и на другом

объекте – на ул. Трнавской.
Здесь реализуется первый
этап реконструкции: энергес
тики меняют участок вдоль
5сго и 6сго микрорайонов.
Данная тепломагистраль дос
ставляет теплоноситель в 5сй,
6сй, 7сй микрорайоны, а такс
же к потребителям на набес
режной судоходного канала.
Замене подлежат почти 900
метров трубопровода.

– На данном участке монс
таж трубы уже начат. Сроки
также остаются примерно до
середины сентября. До конца
сентября на этом объекте долс
жны провести благоустройс
ство, – уверен директор-
главный инженер Террито-
риального управления по
теплоснабжению в г. Бала-
ково Игорь Струков.

Особое волнение у балас
ковцев вызывает ремонт тепс
ломагистрали возле фонтана
у «Колоска». Здесь, по завес
рениям энергетиков, террис
торию приведут в порядок:
всё будет так, как было до
вскрышных работ.

СЛАБЫЕ МЕСТА

 ПОДЛЕЖАТ

УСТРАНЕНИЮ
Одновременно с этими

масштабными работами по
реконструкции теплосетей
проводятся работы по обустс
ройству узлов учёта в ключес
вых точках.

–  Это 24 точки, которые
мы будем контролировать для
обеспечения соблюдения пас
раметров работы тепловых

сетей и одновременно с
этим сможем обеспечить
контроль в случае возникнос
вения нештатных ситуаций,
какихслибо утечек на сетях и
оперативной локализации
дефекта, – поясняет Игорь
Струков.

Для того чтобы предс
стоящий отопительный сес
зон в Балакове прошёл бес
заварийно, разработан цес
лый ряд мероприятий, кос
торые в совокупности повыс
сят надёжность работы сис
стемы отопления. Так, в
ходе гидравлических испыс
таний выявили слабые мес
ста тепловых сетей, котос
рые подлежат устранению.
Для сокращения тепловых
потерь запланировано нас
несение изоляционных мас
териалов на трубы. Кроме
этого будут проведены рас
боты по ремонту одного кис
лометра внутриквартальс
ных сетей в зонах ЦТП
№ 9, 74. Эти объекты вклюс
чили в план не просто так.
Именно здесь было выявс
лено большое число порыс
вов во время гидравличесс
ких испытаний.

В этом году на реконс
струкцию тепловых сетей
в г. Балаково ПАО «Т Плюс»
направит почти 280 милс
лионов рублей. Это на 80
млн рублей больше, чем в
прошлом году.  Все провос
димые мероприятия нацес
лены на повышение надёжс
ности работы теплосистес
мы, и хочется надеяться,
что предстоящий отопис
тельный сезон не принес
сёт балаковцам неприятс
ных моментов.

Надежда БОБАЛОВАРаскопки – прямо на пути пешеходов
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Праздник спорта состоялся

11 августа на стадионе

«Энергия».

День физкультурника в Балакове
традиционно отмечается вручением
грамот и благодарственных писем тре-
нерам и преподавателям физической
культуры. Не стал исключением и этот
год. После официальной части и вру-
чения наград приступили непосред-
ственно к спорту. Молодые спортсме-
ны из города Балаково и сёл соревно-
вались в лёгкой атлетике – забеге на
разные дистанции.

Каждый желающий в этот день мог
сдать нормы ГТО. Желающих оказа-
лось более чем достаточно. Организа-
торы мероприятия признались, что
сами не ожидали такого количества
людей. Показать свои спортивные на-
выки и умения на стадион «Энергия»
пришли также кандидаты в депутаты,
чиновники администрации, предпри-
ниматели и руководители предприя-
тий и организаций города. Отжима-
ния, подъём гири, упражнения на пресс,
прыжки в длину, подтягивания... Эти
упражнения большинство гостей ме-
роприятия выполнили на серебро и
бронзу, чем доказали, что для балаков-
цев слово «спорт» – не пустой звук.
Сдав все нормативы, балаковцы полу-
чали сертификаты ГТО.

Евгений АФОНИН



Как же тут не волновать-
ся, когда довлеет такой
груз ответственности! Они
– будущее спидвея, на них
смотрят тысячи глаз бо-
лельщиков, им так важно
проявить себя в основном
составе, чтобы в юбилей-
ный для «Турбины» год
привести команду к побе-
де. Именно им 17 августа
предстоит отстаивать
честь города в командном
чемпионате среди юнио-
ров, который пройдёт на
стадионе «Труд» города Ба-
лаково.

Корреспондент «Бала-
ковских вестей» встретился
с самыми молодыми турби-
новцами – Владимиром
Морозовым и Владими-
ром Богмой.

– Итак, ребята, каков
настрой перед гонкой?

Морозов: Ну, это только
Володе предстоит соревно-
ваться среди юниоров. Я
выхожу в этом году из этого
возраста (ему скоро испол-
няется 21 год. – Авт.). Не-
смотря на то что дня рож-
дения у меня ещё не было,
юниором уже считаться не
могу. Но, я уверен, ребята
сделают всё возможное.

9№ 33 от 14 августа 2018 г. Турбине – 50!

– Стеснительные они. И на треке это сказыва-

ется. Никак не могу заставить их просто выйти

и получить удовольствие от гонки: слишком уж

они напряжённые, – говорит главный тренер

балаковской «Турбины» Валерий Гордеев

о своих юниорах.

– Тогда вопрос к «колле-
ге по цеху»...

Богма: Безусловно, это
большой груз ответственнос-
ти. Тем более что год празд-
ничный для нас, ударить в
грязь лицом нельзя. Мне, с
одной стороны, проще, так как
я уже много раз участвовал в
основном составе. Илье Куз-
нецову придётся немного тя-
желее морально. Хотя, может,
то, что он вышел на новый уро-
вень, его только раззадорит.
Вообще, парни – молодцы, и
юноши у нас подрастают. Тот
же Саша Кайбушев чего сто-
ит! Будем стараться.

– Что скажете о своих
соперниках-юниорах? Кто
представляет наибольшую
угрозу?

Морозов: Для ребят – это,
однозначно, приморцы. Ко-
манда «Восток» состоит пол-
ностью, за исключением Ва-
дима Тарасенко, из юниоров.
Но они – настоящие звери!
Пожалуй, их одолеть будет
сложнее всего.

Богма: Согласен. Из
«Мега-Лады» ребята нео-
днозначные. Кто-то очень хо-
рошо ездит, а кто-то – вооб-
ще никак. Золотой середины

как-то нет у них. Ну, с «Ок-
тябрьским» всё понятно – там
парни только входят в ритм,
но мы очень рады, что появи-
лась ещё одна команда. У них
хороший наставник, так что,
думаю, они постараются по-
казать, на что способны.

– Кстати, по поводу на-
ставников: понятно, что
есть тренерский состав. А
старшие товарищи по ко-
манде помогают?

Богма: Если им позволя-
ет время. Илья Чалов и Витя
Кулаков участвуют в Польской
лиге, много ездят, поэтому к
нам они приезжают только на
тренировки перед командны-
ми соревнованиями. Но мы
стараемся наблюдать за
ними, учимся у них приёмам.

Морозов: Чалов, как капи-
тан команды, нас настраивает
на победу. Это – его задача, и
это правильно. Порой слова,
сказанные перед гонкой, важ-
ны не меньше, чем хорошая
подготовка. Очень помогает
позитивным настроем один из
тренеров – Кирилл Цуканов. Ну
и, конечно, наши зрители!

– А как вас встречают
зрители в других городах?

Богма: Очень душевно!
Так же, как балаковские бо-

лельщики уважают гонщи-
ков из других городов, в
других городах уважают нас.
Есть там у нас и свои болель-
щики, которые поддержива-
ют именно нас, когда мы
приезжаем. Это безумно
приятно.

– Понятно, что у кого-
то есть неоспоримый та-
лант в спорте. Но не важ-
нее ли талант трудолю-
бия?

Морозов: Важнее
именно работать. Много
было гонщиков, которые
вроде бы сели, поехали и –
перегорели через пару го-
нок. А постоянно трениро-
ваться, здраво подходить к
критике тренеров, работать
над ошибками – это дано не
каждому. Но только так мож-
но добиться успеха.

– Вы, подобно стар-
шим товарищам, по загра-
ницам ездите? Или пока
только дома, в России?

Богма: Мы пока уча-
ствуем только в нацио-
нальных соревнованиях. Тем
ценнее каждая гонка, каждая
победа. И каждый заезд –
это бесценный опыт.

Вопросы задавала
Анна КИСТРИЦА

Фото
Сергея Афанасьева

Владимир Морозов и Владимир Богма

Владимир Богма гарцует на своём «железном коне»
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Всегда поражает,
когда сельчанам на их
просьбы решить
проблемы с водой,
дорогами, уличным
освещением говорят:
«Ну, а что вы хотите,
вы же не в городе
живёте». Я не пони-
маю, как в ХХI веке у
людей может не быть
питьевой воды? Поче-
му в эпоху нанотехно-
логий сельчане долж-
ны ездить не по доро-
гам с хорошим ас-
иальтом, а по направ-
лениям? Я видела
деревни в той же
Белоруссии. Вроде
маленькое государ-
ство, но там не возни-
кает проблем с реше-
нием жизненно важ-
ных вопросов. Почему
же у нас не всегда
получается?

ДОЛГОЖДАННАЯ
ВСТРЕЧА

Жители села Подсосенки
ждали этой встречи с главой
БМР Александром Соловьё-
вым, как дождь в засуху. В этом
селе накопилось так много
проблем, что их в срочном по-
рядке надо если не устранить,
то хотя бы наметить пути ре-

шения. И самый главный воп-
рос – водоснабжение. Эту
тему мы уже поднимали в «Ба-
лаковских вестях», когда жи-
телей Подсосенок возмутила
чёрная вода в кранах.

Этот вопрос и стал пер-
вым в обсуждении. Замес-
титель главы Натальинского
МО Алексей Павлов доло-
жил, что жители Подсосенок
в июне потребили 12 тысяч
кубов воды, в июле – 17 ты-
сяч. Стоимость одного куба
– 51 рубль.

– Почему у нас техни-
ческая вода такая до-
рогая? – возмути-
лись в очередной
раз сельчане.

– Вы знаете, я
тоже пытался понять:
почему так дорого? –
ответил на это глава
БМР Александр Соло-

вьёв. – Мы поднимали расчё-
ты тарифа, выясняли затра-
ты на водоснабжение. Полу-
чилось, что не может у вас
быть дешёвой воды, потому
что абонентов немного.

Однако глава района со-
гласился с тем, что в селе, на-
ходящемся в шести километ-
рах от города, не должно быть
такой ситуации, когда люди не
получают чистую питьевую
воду.

– У нас идёт обсуждение
проекта, который объединит

21-й микрорайон, сёла
Натальино и Подсо-

сенки с возможнос-
тью запитать эти
населённые пункты

от сетей МУП «Бала-
ково-Водоканал». Мы

понимаем, что Бала-
ково будет развивать-
ся в этом «треугольни-
ке», поэтому необходи-

мо решать проблему с водо-
обеспечением. Уже подготов-
лены проекты, они дорогосто-
ящие. Мы понимаем, что на
дворе ХХI век, но будем смот-
реть правде в глаза: средств
надо много.

ПОСЛЕДНИЙ
ПУТЬ –
ОН ТРУДНЫЙ
САМЫЙ

Дорога в сторону кладби-
ща – ещё один проблемный
вопрос для жителей Подсо-
сенок. Сейчас они добира-

ются до места захоронений
по полевой дороге, потому
что она в более-менее при-
личном состоянии и гораз-
до короче основной.

– Как дождь, так дорогу
размывает. Нельзя ли про-
вести укрепление? – поинте-
ресовались сельчане.

– Вы поймите, в Подсосен-
ках за год умирает несколько
человек, некоторых хоронят на
городском кладбище. К тому
же вы едете по полевой доро-
ге, её мы никак не можем бла-
гоустроить, – заявил на это
глава Натальинского МО Алек-
сандр Аникеев.

– А где нам ещё ездить,
если основная дорога зарос-
ла? Даже деревья на ней рас-
тут! А зимой её вообще не чи-
стят от снега! – возмутились
жители Подсосенок.

– Дорогу к кладбищу
возьмём под свою ответ-
ственность. Если не хватает
техники для её содержания
и очистки от снега, будем
выделять грейдер от «Бал-
АвтоДора», – ответил Алек-
сандр Соловьёв.

В САРАЯХ
ПЛАВАЕТ
СКОТИНА

Обсудили в ходе встречи
и ситуацию с паводком. Жи-
тели ул. Зелёной, которая гра-
ничит с полями, минувшей
весной оказались в зоне под-
топления.

– Мы живём в степи, а
нас топит так, что в сараях
плавает скотина – как буд-
то рядом река вышла из
берегов! – возмущаются
сельчане.

Тогда буквально за один
день снег на полях начал рез-
ко таять, и вода пошла в село.
А всего-то надо было с осени
подготовить траншею вокруг
села, чтобы перекрыть путь
воде.

– В администрации На-
тальинского МО об этом за-
были, и мы сами чистили эту
траншею, стоя по пояс в ле-
дяной воде. Будете ли в этом
году готовиться к паводку? –
вопрошали жители Подсо-
сенок.

– Мы уже начали обуст-
ройство траншеи, уб-
рали трубу, которая

Александр
Соловьёв
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Жители с. Ивановка уже привыкли
к зловонному запаху, который
витает вокруг их села. Привыкли,
но не смирились! Самые активные
граждане собрались писать пись-
ма во все инстанции, начиная от
Роспотребнадзора и заканчивая
приёмной президента РФ. Но
сначала своё недовольство они
высказали на встрече с главой
БМР Александром Соловьёвым
и попросили его урегулировать
ситуацию.

НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ
ТАКОЙ ВОНИ!
...Ферма возле Ивановки существует с не-

запамятных времён. Сначала здесь была пти-
цефабрика, затем – откормсовхоз для ма-
леньких просят. Несколько лет назад пред-
приятие вошло в холдинг КФХ «Студе-
нецкое», и на ферме поселились сви-
номатки.

– Никогда у нас не было такого
сильного запаха! Такое ощущение, что
поголовье выросло в несколько раз, и
сотрудники хозяйства не успевают
убирать за свиньями навоз, – расска-
зывают жители Ивановки. – Наши внуки
отказываются приезжать в гости. Мы им
объясняем, что это – деревня, но сами
понимаем: даже в сельской местности не
должно быть такой вони!

Сельчане рассказывают, что ещё в про-
шлом году постоянно видели специальную
машину, которая вывозила отходы жизне-
деятельности свиней. А этим летом заме-
чали её всего пару раз. Они заверяют, что
навоз складируется прямо на территории
фермы, потому и запах такой непередавае-
мый. Жители Ивановки опасаются, что всё
впитывается в грунтовые воды, а ведь в
селе водоснабжение – из скважин. Кроме
этого, по словам сельчан, с фермы к ним в
дома бегут крысы.

– Нам говорят: вы сами виноваты, что
построили дома в непосредственной

близости от хозяйства. Но нашим домам
уже по 30 лет, и, когда мы их строили, не
было предпосылок к тому, что ферма раз-
растётся. Как нам теперь жить? Окна не
открывать? Но ведь не у всех есть конди-
ционеры, чтобы в летнюю жару держать
окна закрытыми. Да и не помогут они: за-
пах проникает во все щели, – говорят
сельчане.

ВСЁ В ПРЕДЕЛАХ НОРМЫ
Сами фермеры – Сергей Парфёнов и

Сергей Павельев – тоже придерживаются
мнения, что жилые дома и ферма соседству-
ют уже много лет, и никуда от этого не деться.
Им хозяйство досталось уже с «дурно пахну-
щей историей», и всё, что необходимо, они
делают.

– Наше предприятие было основано в
2006 году, в 2017-м оно стало называться КФХ
«Студенецкое». Поголовье свиней здесь ва-
рьируется от 2 до 2,5 тысяч, содержатся сви-
номатки и маленькие поросята. После дос-
тижения определённого возраста поросята
отвозятся в другое хозяйство в Сухом Отро-
ге. Поголовье содержится в корпусах, полы
там в основном из бетона, в некоторых мес-
тах деревянные. Стоит транспортёр навозо-
удаления, отходы жизнедеятельности слива-
ются в ямы, а затем насосом выкачиваются в
ёмкость и трактором вывозятся на поля «Сту-
денецкого» в качестве удобрения, –  расска-
зывает Сергей Парфёнов. – У нас использу-

ется система «пусто-занято», то есть
прошёл опорос, вольер освобожда-

ется, происходит его дезинфек-
ция. А уборка корпусов проводит-
ся ежедневно два раза в сутки:
утром и вечером. Но несмотря на
это, запах всё равно будет, пото-
му что это продукты жизнедея-

тельности свиней. В жару он более
сильный и активно распространяет-
ся по воздуху, в прохладное время –
слабый. Мы понимаем, что людям

некомфортно, когда ветер дует в сторону села.
Но у нас после каждой жалобы проводятся
проверки воздуха, почвы и т. д. Никаких на-
рушений не было выявлено, всё в пределах
нормы.

А МЕЖДУ ТЕМ
Глава БМР Александр Соловьёв пообе-

щал сельчанам обсудить проблему силь-
ного запаха с фермерами. Возможно, они
пойдут навстречу и в жаркую погоду бу-
дут чаще убирать корпуса и вывозить на-
воз. Мы будем следить за развитием этой
истории.

Мария ЛЕСНИКОВА

забивалась ветками и
мусором и не давала

проход воде, – ответил Алек-
сандр Аникеев.

СОВСЕМ ДРУГИЕ
РАСЦЕНКИ

Ещё один вопрос, который
волнует сельчан: график дви-
жения автобуса в город.

– Мы с малышом часто
ездим в детскую поликли-
нику. В итоге утром уедем,
посетим врача, а потом до
часу дня приходится ждать
следующего рейса или вы-
ходить на поворот и стоять
там: вдруг кто-то сжалится
и подвезёт? Согласитесь, с
маленьким ребёнком на ру-
ках не очень-то комфортно
в дождь или в мороз стоять
на обочине дороги! – озву-
чила проблему молодая
мама.

Не согласны сельчане и со
стоимостью проезда: 37 руб-
лей с учётом того, что Подсо-
сенки всего в шести километ-
рах от Балакова.

– Если по городу проезд
стоит 17 рублей, то получает-
ся, что 20 из этих 37 рублей
мы платим за то, что проедем
шесть километров? Не доро-
говато ли? – поинтересова-
лись сельчане.

Но им разъяснили, что
маршрут Балаково – Подсо-
сенки пригородный, а пото-
му на нём действуют совсем
другие расценки. Автобус хо-
дит по расписанию четыре
раза в день. Глава района по-
обещал рассмотреть воз-
можность запуска дополни-
тельных рейсов на комиссии
по безопасности дорожного
движения.

Надежда БОБАЛОВА

P.S. Вообще озвученные
сельчанами вопросы – это
только часть проблемных
моментов в Подсосенках.
Заместитель главы Наталь-
инского МО Алексей Павлов
в ходе встречи с жителями
тоже назвал несколько
вопросов, которые надо
решать: сбор мусора, водо-
отводной канал, дороги. На
самом деле, говорят сель-
чане, проблем гораздо
больше, но они не настоль-
ко масштабные, и их важ-
ность как-то теряется пе-
ред отсутствием питьевой
воды и отвратительными
дорогами.

Сергей
Парфёнов
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ИДЁТ РАСПАД ОТРАСЛИ?
Проверки общественного транспор-

та, которые проводят сотрудники ГИБДД,
показывают: большинство автобусов на
самом деле нуждаются в ремонте. В ходе
недавней проверки выявили несколько
неисправных единиц транспорта, в ре-
зультате чего были составлены админи-
стративные протоколы.

– Перевозчики реально сейчас вы-
живают, а потому не могут обновлять ав-
тобусные парки. Сейчас как получается:
мы зарабатываем деньги на продаже
билетов, их хватает на заправку транс-
порта топливом и на зарплаты. Затем мы
ждём, когда придёт компенсация за
льготников, эти средства идут на запча-
сти. На этом всё! Если бы сейчас нам за
льготников платили 17 рублей, как поло-
жено, а не 8, то мы могли бы рассчиты-
вать на эти деньги и в лизинг брали бы
новые автобусы. Сейчас же получается,
что идёт распад отрасли. Что есть – на
том и возим, а ведь большинству автобу-
сов уже около 10 лет, – говорит директор
ООО «Арпо-Транс» Анатолий Безбо-
родько.

Что и говорить: приобретение новых
автобусов – событие редкое. К примеру,
даже Балаковский пассажирский авто-
комбинат в этом году не приобрёл ни
одной новой единицы транспорта.

ЧЁРНЫЙ ДЫМ СТОЛБОМ
НЕ ПОКАЗАТЕЛЬ
Каждое транспортное средство, осу-

ществляющее перевозки пассажиров на
муниципальных маршрутах, проходит
ежедневный предрейсовый и послерей-
совый технический осмотры. Кроме того,
два раза в год автобусы проходят техос-
мотр в специализированных лицензиро-
ванных организациях с выдачей диагно-
стических карт. Средний возраст под-
вижного состава составляет 7–8 лет.

– Балаковцы жалуются на то, что ав-
тобусы при движении выбрасывают чёр-
ный дым. Хочется отметить, что наличие
чёрного дыма из выхлопной системы не
является основанием того, что транспор-
тное средство неисправно, а только оз-
начает, что автобус оснащён дизельным
двигателем, – поясняют в Управлении
дорожного хозяйства и благоустройства.

БАЛАКОВСКИЙ ВОДИТЕЛЬ:
НЕМОЛОД, НО ОПЫТЕН
Но не только из-за неисправностей слу-

чаются ЧП во время перевозки пассажи-
ров, человеческий фактор тоже играет роль.
Так, в конце июля пассажирка выпала из
автобуса, и тот её переехал. Женщина се-
рьёзно пострадала. А всё потому, что води-
тель не убедился в окончании посадки –

ослабил внимание. Собственно, это проис-
шествие и повлекло за собой последнюю
проверку общественного транспорта.

– Средний возраст водителей пред-
приятия варьируется в пределах 45–55 лет.
Стаж вождения у каждого – от 10 до 25 лет.
Ежегодно каждый водитель проходит обу-
чение (повышение квалификации) по спе-
циальной программе в специализирован-
ной организации, – рассказывает и.о. ди-
ректора МУП «БЭТ» Александр Картенёв.

Во время пути все пассажиры обществен-
ного транспорта застрахованы. Стоимость
страхования пассажиров зависит от вмести-
мости салона автобуса и составляет от 7 до
10 тыс. рублей. И справедливости ради сто-
ит отметить, что происшествия на автобусах
в Балакове происходят довольно редко: судя
по всему, большой опыт работы у водите-
лей сводит вероятность ЧП к минимуму.

ОДИН АВТОБУС =100 ТЫСЯЧ
«БИЛЕТНИКОВ»
Ежемесячно реализуется около 25 ты-

сяч единых социальных проездных биле-
тов. Согласно информации, полученной от
перевозчиков, в среднем в месяц все пять
организаций перевозят 1 миллион 780 ты-
сяч человек и один миллион льготных пас-
сажиров, то есть соотношение – один к
двум. То есть в принципе половина пасса-
жиров – «билетники», которые покупают
талоны за полную стоимость.

Кстати, мы подсчитали, что для того,
чтобы купить новый «пазик» примерно за
1 миллион 700 тысяч рублей, необходимо
перевезти 100 тысяч пассажиров. В прин-
ципе, при указанных объёмах перевозки
можно выделить необходимую сумму на
приобретение автобуса. Весь парк, конеч-
но, за один раз обновить не получится, но
постепенно это сделать вполне возможно.
Так, может, не всё так плохо в отрасли?

Надежда БОБАЛОВА

В последнее время перевоз-
чики стали всё чаще заявлять:
необходимо повышать сто-
имость проезда на обще-
ственном транспорте, потому
что топливо дорожает, за
льготников им компенсируют
лишь половину от реальной
цены билета, а автопарк
нужно на что-то содержать и
обновлять. Действительно ли
ситуация настолько критична?
И как вообще обстоит дело
с перевозкой пассажиров
в Балакове?

На территории Балаковского района пассажирские перевозки осу-
ществляют пять организаций-перевозчиков:

 АО «Балаковский ПАК» – маршруты № 9 «Титова – Аэлита»,
№ 21 «Новая пристань – Аэлита»

 МУП «БЭТ» – маршруты № 5 «Старая пристань – 6 мкр»,
№ 7  «Ст. ж/д вокзал– 20 лет ВЛКСМ»,
№ 15 «11 мкр – Больничный городок»

 ООО «Транзит» – маршрут № 10а «11 мкр – Терапия»
 ООО «Транскомсервис» – маршрут № 10 «Новая пристань – 7 мкр»
 ООО «Арпо-Транс» – № 22 «11 мкр – Больничный городок»
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– Игорь Александрович,
вы побывали во всех
сёлах избирательного
округа. Проблемы всюду
разные?

– Сельчанам живётся
непросто. А проблемы оди-
наковые практически у всех:
дороги, качество воды, со-
стояние свалок для отходов,
отсутствие освещения. Хотя
есть моменты, которые ра-
дуют и позволяют испыты-
вать чувство гордости за
своё предприятие и компа-
нию «ФосАгро». Детские иг-
ровые площадки в рамках
социальной программы
компании уже установлены в
некоторых сёлах. И я с уве-
ренностью могу сказать, что
работа в этом направлении
будет продолжаться вне за-
висимости от выборов. Как
и всё, что мы делали до это-
го в населённых пунктах
вблизи Балаковского фили-
ала АО «Апатит». Приятно,

Оплачено из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты Совета Быково-Отрогского муниципального образования второго созыва

по Сухо-Отрогскому многомандатному избирательному округу № 3 Помошникова Александра Сергеевича.

СОЗДАДИМ НОВОЕ, СОХРАНИМ ЛУЧШЕЕ!

Профсоюзный лидер работников Балаковско-

го филиала АО «Апатит» Игорь Александрович

ПОМОШНИКОВ в эти августовские дни тру-

дится особенно много. Рабочий день нередко

выходит далеко за рамки кабинета да и само-

го предприятия. Стремишься стать депутатом

– забудь про отдых. Помошников баллотиру-

ется по Сухо-Отрогскому округу № 3. Туда

входят Перекопная Лука, Сухой Отрог, Кор-

мёжка. В этих сёлах с истинно простыми

названиями и такой же судьбой живут 3 373

человека. Игорь Помошников ездит, встреча-

ется, расспрашивает, анализирует.

что в наш заводской физкуль-
турно-оздоровительный ком-
плекс приезжают жители сёл.
Причём целыми поколениями
– дедушки привозят в «трена-
жёрку» внуков и сами занима-
ются с удовольствием.

– Жители сёл открыты для
диалога, доверяют?

– Да, диалог получается.
А иначе проблемы не решить.
Я убеждён и не перестаю об
этом говорить на встречах с
избирателями: не ждите ско-
роспелых решений серьёз-
ных проблем. Это то же са-
мое, как если бы протекаю-
щий кран всё время заматы-
вали полотенцем. На недолгое
время поможет, а затем сно-
ва та же проблема. Нужно по-
нимать, в какую из областных
или районных программ мог
бы войти данный округ, гра-
мотно расставить приорите-
ты и планомерно решать воп-
росы. И, конечно, постоянно

сотрудничать с властями на
местном и региональном
уровне.

– Для вас такая работа
не в новинку. Вы много
лет руководили в БФ АО
«Апатит» управлением по
социальным вопросам,
сегодня вы председатель
профсоюзного комитета.
Опыта достаточно?

– Действительно, опыт
работы с людьми более чем
обширный. Профсоюз зна-
ет о заботах работников
предприятия, в жизни вете-
ранов принимает самое не-
посредственное участие.
Главный принцип – работу с
бумагами никто не отменял,
но главное – постоянное жи-
вое общение. Для людей
работаем.
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Кандидат в депутаты
Совета муниципального образования
город Балаково по одномандатному

избирательному округу № 9

Татьяна
Владимировна
ТИХОМИРОВА
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Кандидат в депутаты
Быково-Отрогского  избирательного округа №2

Совета Быково-Отрогского
муниципального образования

Руководитель
исполнительного комитета
Балаковского местного
отделения Всероссийской
политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Олег
Андреевич
УДИЛОВ

Кандидат в депутаты
Натальинского избирательного округа №1

Совета Натальинского муниципального
образования

Сергей

Валентинович

АНОХИН
Филиал АО «Концерн
Росэнергоатом» «Балаков-
ская атомная станция»,
главный инспектор

Опубликовано на безвозмездной основе в соответствии с Законом Саратовской области «О выборах в органы местного самоуправления»

«Я коренной житель Балакова.
Родился и вырос в этом городе,
и поэтому мне хорошо знакомы
проблемы, с которыми каждый день
сталкиваются мои земляки. У меня
активная жизненная позиция,
стараюсь познакомиться с каждой
сферой жизни общества, будь то
спорт, искусство, а теперь и полити-
ка. Статус депутата для меня —
это возможность решать проблемы
людей и влиять на ситуацию,
а не стоять в стороне».

Кандидат в депутаты
Совета муниципального образования
город Балаково по одномандатному

избирательному округу № 3

Самик
Киримханович
ЗУЛЬФУГАРОВ

главный специалист управления по ремонтам
Балаковского филиала АО «Апатит»:
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Кандидат в депутаты
Совета муниципального образования
город Балаково по одномандатному

избирательному округу № 17

Борис Викторович
ДЕРМЕР

Дорогие жители округа!
Балаково – наш общий дом!

Хочется, чтобы в нём было всё
хорошо, достойно, красиво и как
можно меньше проблем! А если

проблемы и возникали бы,
то были бы разрешимыми!

Считаю: ко всему следует относиться
с ответственностью! Мелочей не

бывает!   Нужно искать решение даже
самой  сложной задачи! Обязуюсь

всегда быть  на защите ваших
интересов! Думаю, что мой опыт

поможет мне в этом!

Главное – забова о людях!

Кандидат в депутаты
Совета муниципального образования
город Балаково по одномандатному

избирательному округу № 19

Александр
Владимирович

ЛУКАШОВ

Опубликовано на безвозмездной основе в соответствии с Законом Саратовской области «О выборах в органы местного самоуправления»

Кандидат в депутаты
Новониколаевского избирательного округа № 4

Совета Натальинского муниципального
образования

Филиал АО «Концерн
Росэнергоатом»
«Балаковская атомная
станция», главный специр
алист управления произр
водственнортехнологичеср
кой комплектации

Пётр
Владимирович

ГУСЕВ

Кандидат в депутаты Совета Быково-
Отрогского муниципального образования

БМР по избирательному округу № 2

Наталья
Александровна

БАХАРЕВА
Начальник отдела по экологическому
контролю и природопользованию
Балаковского филиала АО «Апатит»:

– Я чувсввую в себе
повребносвь учасввовавь
в жизни людей.
Сельчанам, пожалуй,
живёвся в разы сложнее,
чем людям в городе.
Хочу помогавь
и – знаю как!

Кандидат в депутаты
Матвеевского избирательного округа № 3

Совета Натальинского муниципального
образования

Дмитрий

Николаевич

ШАРОВ
Филиал АО «Концерн
Росэнергоатом»
«Балаковская атомная
станция», начальник
управления производр
ственнортехнологической
комплектации
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Сергей Викторович
ЛЕСНЫХ

 Я ае отаошусь аи к одаой из партий,
являюсь  самовыдвижеацем

 Я аедоволеа аашей властью аа
сегодаяшаий деаь

 Я за отмеау повышеаия пеасиоааого
возраста

 За отмеау повышеаия проезда
аа 30% в обществеааом трааспорте

 За отмеау повышеаия тарифов
аа ЖКХ.

Каадидат в депутаты
Совета муаиципальаого образовааия
город Балаково по одаомаадатаому

избирательаому округу № 23

Каадидат в депутаты
Совета муаиципальаого образовааия
город Балаково по одаомаадатаому

избирательаому округу № 2

Дорогие земляки,
пенсионеры, избиратели!

Согласитесь, что самое грозаое ору-
жие у аас сегодая – это заааие своих
прав! Пеасиоааый фоад допустил
массовые ошибки в аачислеаии пеа-
сий: аеправильао считали трудовой
стаж, ае учитывали работу в особых
условиях труда и др. С помощью Ба-
лаковского местаого отделеаия
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
более 300 человек добились перерас-
чёта пеасий аа сумму свыше 400 ты-
сяч рублей.

Юрий Иванович
БЕЛЯКОВ

Всем нужна

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ!

Уважаемые избиратели!
Дорогие земляки!

Наболевшими проблемами окру-
га я считаю безобразаые дороги,
тротуары, устаревшие элемеаты бла-
гоустройства дворов. Чтобы всё при-
вести в порядок, буду добиваться:

 коатроля по выбору подрядчи-
ка аа строительство и рекоаструк-
цию дорог;

 коатроля за приёмом выпол-
аеааых работ.

БЮДЖЕТ ГОРОДА –
НА БЛАГО ГОРОЖАН!

За Россию без жуликов
и воров! Всем нужна

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ!

Каадидат в депутаты
Совета муаиципальаого образовааия
город Балаково по одаомаадатаому

избирательаому округу № 8

Владимир
Михайлович
НЕЧУНАЕВ

Уважаемые избиратели, горожане!
Постояааое аедофиааасировааие
объектов физической культуры и мас-
сового спорта мешает аормальаому
развитию подрастающего поколеаия. С
высоты своего возраста предлагаю:

 обеспечить бюджетаое фиааасиро-
вааие учреждеаий для бесплатаого по-
сещеаия подростковых клубов, цеатров
детского творчества, студий, кружков,
спортшкол;

 добиться открытости де-
ятельаости адмиаистра-
ции МО город Балаково.

Всем нужна
СПРАВЕДЛИВАЯ

РОССИЯ!

Каадидат в депутаты
Совета муаиципальаого образовааия
город Балаково по одаомаадатаому

избирательаому округу № 18

Григорий Сергеевич
ТРИФОНОВ

Уважаемые избиратели!
Дорогие соседи!

Проживая аа территории избиратель-
аого округа, вместе с вами аесу бремя
аесправедливого тарифа аа вывоз му-
сора в размере 156 рублей с челове-
ка. А что творится в ааших подвалах,
вам объясаять ае аадо… Что я буду де-
лать? Добиваться экоаомически обо-
саоваааого расчёта тарифа за вывоз
мусора; окоачательаого решеаия про-
блемы высоких груатовых вод посёлка
Сазаалей.

Вместе мы сила!

За вами правилрный выбор!

Каадидат в депутаты
Совета муаиципальаого образовааия
город Балаково по одаомаадатаому

избирательаому округу № 12

Ирина Владимировна
ШУБИНА

Опубликоваао аа безвозмездаой осаове в соответствии с Закоаом Саратовской области «О выборах в оргааы местаого самоуправлеаия»

ПРЯХИНА
Анастасия
Романовна

Округ №12
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Опубвиковано на безвозмездной основе в соответствии с Законом Саратовской обвасти «О выборах в органы местного самоуправвения»

Кандидат в депутаты
Совета муниципавьного образования
город Баваково по одномандатному

избиратевьному округу № 6

Дмитрий
Сергеевич

ТРОФИМОВ

Кандидат в депутаты
Матвеевского избиратевьного округа № 3

Совета Натавьинского муниципавьного
образования

Надежда
Михайловна

БОЙКО
Администрация
Натальинского МО,
инспектор
1-й категории

Уважаемые избиратели!
Малоимущие граждане, пенсионе-

ры, ветераны, инвалиды, многодет-
ные, вам живётся особенно тяжело в
наше переходное время.

Я предлагаю восстановить спра-
ведливость в отношении детей вой-
ны! Война лишила их детства. Теперь
это глубоко пожилые люди,  многие из
них, кроме пенсии, не имеют никакой
дополнительной поддержки.

Намерен добиваться социальной
защиты «беззащитных» граждан!

За вами –
правильный выбор!

Кандидат в  депутаты Совета Натавьинского
муниципавьного образования, Подсосенский

избиратевьный округ № 6

Александр
Леонидович

КОВТУН

Кандидат в депутаты
Совета муниципавьного образования
город Баваково по одномандатному

избиратевьному округу № 15

Максим Оттович
РАМИХ

Порядок
во власть –
благополучие
людям!

Уважаемые сельчане!
Добрые избиратели!

Моя цевь – сдевать жизнь на севе боз
вее комфортной, обеспечив транспорз
тную доступность двя житевей всех сёв
округа. Добиться повышения доступз
ности на севе медицинского обсвужиз
вания, которое не зависит от дохода
чевовека. Добиться возможности рез
авизации севьхозпродукции без поз
средников. Всемерно поддерживать
развитие  севьхозкооперации.

Всем нужна
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

без воров и жуликов!

Кандидат в  депутаты
Совета БыковозОтрогского муниципавьного

образования, БыковозОтрогский
избиратевьный округ № 2

Сергей Владимирович
КОЛИН
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– Никогда бы не подумал, что
Поле Чудес в Стране Дураков так

похоже на помойку.
Буратино, «Золотой ключик»

Ощущение того, что нас в очередной
раз обдерут, возникло сразу после за-
явлений руководителей страны о необ-
ходимости решать проблемы со свал-
ками, сделанных ими под давлением
жителей Подмосковья, «тонущих» в му-
соре.  Судите сами. Требование ремон-
тировать дороги привело к запуску гра-
бительской системы «Платон» по сбору
дополнительных средств с водителей.
Требование отремонтировать трамваи
и вернуть долги бюджета «Горэлектро-
трансу» привело к росту стоимости про-
езда. Указы президента, направленные
на рост социальной защиты населения,
зарплат и пенсий, обернулись ростом
НДС и пенсионного возраста, а празд-
ник футбола за счёт средств государ-
ства и спонсоров (заявление правитель-
ства) – ростом стоимости бензина для
граждан в интересах
этих самых спонсоров.
И каждый раз совре-
менные алисы и бази-
лио обосновывали эти
шаги возвратом огром-
ных «дивидендов» насе-
лению в будущем, упо-
вая на деревянноголо-

вость и доверчивость бура-
тин и превращая самое бо-
гатое в мире государство в
Страну Дураков. При этом
по-прежнему огромные
средства выводятся в раз-
личные стабфонды, оффшо-
ры и т.д., олигархи страны в
очередной раз резко увели-
чили свои капиталы, бюджет
оплатил все убытки, поне-
сённые ими в результате
санкций, а депутаты-едросы
упорно отказываются ввес-
ти прогрессивную шкалу на-
логов (увеличить налог на
богатых).

Но вернёмся к нашим помойкам.
Здесь «коты» и «лисы» придумали бес-
проигрышную схему поборов. Оцените её
«красоту»! Принимается закон, в соответ-
ствии с которым вывоз мусора становит-
ся коммунальной услугой, тариф на кото-
рую включает в себя перевозку мусора,
его утилизацию и затраты территори-

ального оператора –
своего рода смотря-
щего или регулиров-
щика всего этого про-
цесса, а точнее, про-
кладки с непонятны-
ми функциями. Льви-
ную долю – 65% та-
рифа – занимает ути-

лизация, и вот тут нас просят закопать
первые монетки. Дело в том, что с насе-
ления собирают плату за утилизацию
всего мусора – 900 тыс. тонн, но мощно-
сти двух заводов по переработке мусо-
ра в нашей области хватит в лучшем слу-
чае на 300 тыс. тонн. Остальной мусор
так и останется не утилизированным.
Спрашивается, а куда же идут 2/3 со-
бранных с нас за утилизацию денег?
Может быть, на строительство новых за-
водов? Как бы не так. На прямые запро-
сы фракции КПРФ  руководству рего-
ператора и в комитет по тарифам полу-
чен одинаковый и такой же прямой от-
вет: в тариф не заложены средства на
строительство и развитие инфраструк-
туры по утилизации отходов и вообще
на какие-либо инвестиционные про-
граммы. Элементарный подсчёт пока-
зывает, что минимум 43% по этой схеме
уходят в карман регионального опера-
тора чистым доходом, изъятым у нас ни

за что.
Следующая ком-

бинация, следую-
щие монетки. В пла-
ту за мусор входит
норматив, в соответ-
ствии с которым се-
мья из 4 человек вы-
кидывает в день 2
ведра мусора. Мно-
говато, но принять
можно. Можно, если
бы не как минимум
одно НО. Мы выбра-
сываем обычный му-
сор, а перевозят и
утилизируют уплот-

нённый. Современные мусоросборные
машины, которыми нас обещает пора-
довать регоператор, уплотняют мусор в
4–7 раз. И вот уже наши 2 ведра мусора
превращаются в 8–14 вёдер в день. А
учитывая, что с транспортниками и за-
водами регоператор расплачивается за
уплотнённый мусор, разница опять же
оседает в карманах регоператора. И
здесь уже не 43%, а 400%!

И даже без учёта этих доходов нам
обещают поднять плату за мусор, напри-
мер, в Балакове на 14%. Цифра сомни-
тельная, но и в ней для населения – оче-
редная «маленькая ложь». Предполага-
ется, что при переводе сборов за мусор
в разряд коммунальных платежей
соответствующие затраты должны

А НЕ ДЕЛАЮТ ЛИ У НАС

ОБЛАСТЬ ДУРАКОВ?

Спрашивается,

а куда же идут

 2/3 собранных с нас
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быть исключены
из строки «Со-

держание жилья» в на-
ших «жировках», при-
чём сделано это по
доброй воле управляю-
щих организаций и в
100-процентном раз-
мере. Учитывая же то,
как управляющие орга-
низации умеют мани-
пулировать с цифрами,
обосновывать платежи
и «проводить» собра-
ния, учитывая, что
орган, который имеет право контроли-
ровать их расчёты (два десятка сотруд-
ников на 3 миллиона жителей), порядок
в этом вопросе будет наведён лет через
...00. А пока основная часть населения
будет платить и регоператору, и управ-
ляющей организации, и рост, таким об-
разом, даже в чистом виде составит не
14%, а 114%.

При окончательном же переходе на
предполагаемую систему размер пла-
тежей вырастет ещё больше.

Когда несколько лет назад у бала-
ковцев в платёжках увеличили плату за
вывоз мусора под предлогом необходи-
мости строительства мусороперераба-
тывающего завода, власть и депутаты-
едросы обещали, что после завершения
строительства плата существенно сни-
зится и люди будут в выигрыше. КПРФ
и её депутаты предупреждали, что это-
го не произойдёт, но народ в массе сво-
ей опять пошёл закапывать свои «золо-
тые», и организованные коммунистами
митинги оказались недостаточно мно-
гочисленными. Как оказалось, даже
КПРФ недооценила коварство «лис» и
«котов» от власти. Судите сами. В соот-
ветствии с новой системой оплаты в
платежи для левобережных районов, Са-

ратова, Вольска и Хвалын-
ска включили плату за ути-
лизацию на заводах. Для
районов же Правобережья
эту часть платежей исклю-
чили из-за отсутствия та-
ких заводов, и поэтому
жители этих районов будут
платить гораздо меньше.
Получается, что балаковцы
за свои деньги построили
завод для половины обла-
сти, который при этом стал
ярмом для самих же бала-
ковцев.

Отдельный разговор – плата за му-
сор для юридических лиц, где рост пла-
ты вырастает в 3–5 раз, что в конечном
счёте всё равно перейдёт на карманы на-
селения.

И здесь уже кажутся мелкими вопро-
сы о том, что в формулировке закона ис-
чез «сбор мусора», и возникает вопрос о
том, кто и за какие средства будет со-
держать контейнерные площадки. Оста-
вим без комментария то, что закон пред-
полагает: регоператор может по своему
усмотрению убирать самообразовавши-
еся свалки и выставлять счета и без того
нищим муниципалитетам, разоряя их.
Есть вопрос и о продвижении столь по-
пулярной идеи раздельного сбора мусо-
ра с населения. Перерабатывающим за-
водам это невыгодно, снижается «обога-
щённость» мусора, а следовательно, их
доходы, и растут их цены на переработку

и поборы с населения соответственно.
И таких вопросов –  море. Но, несмотря
на все эти вопросы, на то, что закон до-
пускает решать их до конца года и мож-
но выходить с законодательными ини-
циативами даже по самому федераль-
ному закону, а не только работать с та-
рифами и нормативами, правительство
области лихорадочно уже с 12 августа
запускает эту схему. Возникает вопрос:
зачем и в чьих интересах?

На прямой вопрос фракции КПРФ
представителям регоператора и прави-
тельства о том, кто является учредите-
лем абсолютно ЧАСТНОГО регионально-
го оператора, после долгих виляний от-
ветили, что учредителями являются ряд
физических и юридических лиц (в ос-
новном московских). Налоги в региональ-
ный бюджет платит оператор смешные –
лишь НДФЛ за работников и прочая
мелочёвка. И тут вспоминается тот же
«Платон», когда частные лица собирают
с населения федеральные «поборы», ос-
тавляя у себя львиную долю. Или те же
штрафные стоянки, когда пролоббиро-
ванный закон позволяет частным орга-
низациям при содействии «честнейших»
силовиков буквально угонять автотранс-
порт граждан и  собирать за возврат его
деньги, которые уходят мимо бюджета, в
частные карманы (недаром прокуратура
ополчилась на законопроект КПРФ, на-
правленный против бесчинства частных
эвакуаторщиков). Есть вопрос и к пре-
зиденту, который обещал рост ком-
мунальных платежей не более 10% в
год. В Саратове этот лимит ещё в на-
чале года исчерпал «Водоканал»; хотя
президент и пенсионный возраст
обещал не повышать.

А в прессе уже появляется инфор-
мация о том, что руководство операто-
ра напрямую аффилировано к руковод-
ству правительства области.

Всё, что вы прочитали, удалось вы-
явить лишь благодаря тому, что в Сове-
тах и Думах различного уровня есть де-
путаты-коммунисты, которые не только
вскрывают все замыслы мошенников от
власти, но и своей активной позицией
борются против этого. Но эффектив-
ность этой борьбы зависит от поддер-
жки коммунистов в уличных протестах и
у избирательных урн.

Можно всему этому не верить и ос-
таваться наивными буратинами в Стра-
не Дураков, отдавая свои скромные за-
работки мошенникам, которые не гну-
шаются зарабатывать даже на помой-
ках. Но не слишком ли много за после-
дние полгода? Вот и думайте, уважае-
мые читатели, стоит ли пускать во
власть коварных алис и  базилио, пре-
вращающих город в Помойку Чудес, а
Россию – в Страну Дураков.

9 сентября – выбор за вами.
Поддержи КПРФ –
проголосуй за себя!
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ГОЛОСУЯ
ЗА КАНДИДАТА
КПРС –
ВЫ ГОЛОСУЕТЕ:

 пропив повышения
пенсионного
возраспа

 пропив повышения
споимоспи проезда
в общеспвенном
пранспорпе

 пропив повышения
парифов ЖКХ

 пропив повышения
цен на бензин
и дизельное
попливо

 за качеспвенные
дороги

 за увеличение
количеспва
медучреждений

 за социально-
экономическое
развипие
города Балаково
и Балаковского
района

ТЕРРИТОРИАЛЬНЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

КОМИССИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИНСОРМИРУЕТ
– С 29 августа 2018 года участковая избиратевьная комиссия пред-

ставвяет список избиратевей двя ознакомвения избиратевей и доповни-

тевьного его уточнения.

– Избиратевь, который  в день говосования по уважитевьной причине

будет отсутствовать по месту своего житевьства и не сможет прибыть в

помещение двя говосования на избиратевьном участке, на котором он

вквючён в список избиратевей, может проговосовать досрочно в помеще-

нии участковой избиратевьной комиссии в период с 06 по 08 сентября

2018 года.

– Избиратевь, который  по уважитевьным причинам не имеет возмож-

ности самостоятевьно прийти на избиратевьный участок в день говосо-

вания, он  может обратиться в участковую избиратевьную комиссию (пись-

менно, устно, по тевефону, в том чисве при содействии других виц) с

просьбой организовать говосование на дому.

Внимание! Заявки  о говосовании вне помещения двя говосования, то

есть на дому, принимаются в течение 10 дней до дня говосования, но не

позднее чем до 14 часов 00 минут  09.09.2018 г.
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 16 августа в детском клубе «Сол-
нышко» пройдут соревнования по на-
стольному теннису.

 16 августа на стадионе «Корд»
пройдёт первенство России по футбо-
лу. Зона «Приволжье», юноши 2003 г.р.
Играют СШОР «Балаково» 2003 – «Кры-
лья Советов» г. Самара.

 17 августа в 18.30 на стадионе
«Труд» пройдёт первенство России.
Гонки на гаревой дорожке, класс 500
см3. Командные соревнования. Юнио-
ры до 22 лет. 1-й этап.

Татьяна Ермолаева, тренер
по настольному теннису:

– В соревновониях
приняли учостие
20 теннисистов. Мои
воспитонницы Юлия
Моисеево и Аносто-
сия Амехино –
кондидоты в мостеро
спорто (КМС) по ностоль-
ному теннису и призёры первенство
Соротовской облости среди женщин.
Обе девочки очень способные. Токже
ещё хочу отметить, что с 9 сентября
каждое воскресенье с 11.00 до 14.00
будет проводиться Турнир выходного
дня. Приглошоются все желоющие. В
субботу с 10.00, в воскресенье с 14.00
свободные игры до 20.00. А с 3 сентяб-
ря ночиноется нобор в группы ностоль-
ного теннисо от 6 до 16 лет.
В ношем клубе  «Быстрые ракетки»
решоются розные зодочи: и спортивные,
и оздоровительные. Ноши воспитонники
покозывоют высокие результоты но
уровне Соротовской облости и России,
о токже ностольный теннис блогоприят-
но влияет но зрение. Приглошоем всех
желоющих зонимоться!

В одиночку
против «армии»
соперников

В преддверии Дня физкультурника
в Тольятти на малом треке СТК имени
Анатолия Степанова 8 и 9 августа со-
стоялось открытое первенство Самар-
ской области по гонкам на гаревой до-
рожке в классе 80 куб. см среди юно-
шей 12–15 лет.

В командном зачёте выступали в
общей сложности семь команд: шесть
тольяттинских коллективов и одна ба-
лаковская команда. При этом, даже
будучи в меньшинстве, наша команда
в составе Николая Бутузова и Макси-
ма Сироткина выглядела очень дос-
тойно: в общей сложности 8 августа
балаковцы набрали 16 очков и заняли
четвёртое место. Три призовых места
на подиуме разделили между собой
воспитанники тольяттинской спид-
вейной школы.

Участие в личном зачёте турнира
принимали полтора десятка спортсме-
нов, в том числе представитель балаков-
ской школы спидвея Николай Бутузов.
Спортсмен набрал  в  20  заездах  4 очка
и занял по результатам гонки 11-е место,
но в одиночку противостоять целой «ар-
мии» соперников из Тольятти – это до-
рогого стоит! Кроме того, специального
приза за волю к победе по решению орга-
низаторов был удостоен спортсмен из
Балакова Максим Сироткин.

Бронза на Кубке
России – у наших!

На Кубке России по воднолыжному
спорту, который проходил 9 августа в Мос-
ковской области в д. Рузино, сборная Са-
ратовской области заняла 3-е место.

В состав сборной вошёл Сергей Ба-
лабаев – спортсмен МАУ «Спортивная
школа по водным видам спорта». На Куб-
ке России по воднолыжному спорту при-
зовые места распределились следую-
щим образом: 1-е место – Москва,
2-е место – Рыбинск, Ярославская об-
ласть, 3-е место – Саратовская область.

Начинается набор –
от 6 до 16

В клубе настольного тенниса «Быс-
трые ракетки» в честь Дня физкультур-
ника 11 августа прошёл турнир.

По итогам турнира по настольному
теннису места распределились следу-
ющим образом: 1-е место – Юлия Мо-
исеева; 2-е место – Анастасия Амехи-
на; 3-е место – Владимир Юрин.

Пляжный волейбол –
в «Альбатросе»

11 августа прошёл открытый турнир
по пляжному волейболу, посвящённый
Дню физкультурника. Турнир проходил
на волейбольной  площадке МАУ «УСК
«Альбатрос».

В соревнованиях приняли участие
9 команд. По результатам игр места рас-
пределились следующим образом:
1-е место – Антон Уланов, Николай Ки-
селёв; 2-е место – Данила  Куркин, Иван
Юхнов; 3-е место – Сергей Карпаков,
Антон Сальников. Победители были на-
граждены грамотами и призами.

 18 августа в 10.00  – велопробег,
посвящённый Дню Государственного
флага (мост Победы – УСК «Форум»).

 18 августа в 9.30 на волейболь-
ной площадке с/к «Дельфин» пройдёт
открытый турнир по пляжному волей-
болу среди девушек.

 19 августа в 10.00 на стадионе
«Энергия» пройдут соревнования по
лёгкой атлетике «День барьериста».

 24 августа в 18.30 на стадионе
«Труд» пройдёт Кубок России.  Гонки на
гаревой дорожке, класс 500 см3, среди
пар. 2-й этап.

На Кубке России по воднолыжному спорту
сборная Саратовской области заняла 3-е место
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РОЛИКИ – ЭТО КРУТО!
Сегодня у школьников довольно эк-

стремальные увлечения. Многие из них
занимаются такими видами спорта, как
скейтбординг, роллер-спорт и многи-
ми другими.

Для того чтобы узнать обо всех тон-
костях, я отправилась в городской
скейт-парк, к настоящим знатокам сво-
его дела. Там я познакомилась с Дарь-
ей Лукьяновой, которая рассказала мне
о своём увлечении роллер-спортом.

– Я научилась кататься на роликах
два года назад. Конечно же, получилось
у меня не всё сразу, но мне помогал
дядя. Благодаря ему я и занялась этим
видом спорта. Уже около трёх месяцев
катаюсь на скейтборде. Для меня скейт-
парк – возможность общаться с друзь-
ями и заниматься любимым делом.

ПОРАБОТАТЬ

ТОЖЕ НЕ ГРЕХ
Некоторые школьники лето прово-

дят иначе. Очень много ребят во время
каникул работают в библиотеках, офи-
циантами в кафе, озеленителями. Я ре-

Уже когда юный журналист уалерия Рамазанова выслала в
адрес редакции своё мини-исследование на тему летней
занятости подростков, к нам пришло ещё одно письмо,
подписанное: «Редколлегия СОШ №13». Тема была всё та
же, поэтому в сокращённом виде мы это письмо тоже
приводим. Оно как бы дополняет рассказанное уалерией.
Получается – и ребята из школьной редколлегии тоже в
летние каникулы времени даром не теряют, пишут в газету
заметки. Значит, тоже занимаются любимым и интересным
делом!

«В нашей школе стало уже традицией организовывать деятель-
ность подростков в форме трудовой бригады в летний период. Та-
кая работа возможна благодаря сотрудничеству с Центром занято-
сти населения города Балаково. В конце учебного года в СОШ №13
была сформирована трудовая бригада из учащихся 8-х и 10-х  клас-
сов. Круг обязанностей определялся каждый день. В течение меся-
ца трудовая бригада подростков занималась благоустройством и
наведением санитарного порядка на территории родной школы и
прилегающей территории, озеленением школы, а также проводила
влажную уборку в здании школы и мелкий ремонт учебной мебели.
В этом есть воспитательный момент: всё, что своими руками сажал,
поливал, чинил, – рвать, топтать и ломать уже не захочется.

Ответственной за работу трудовой бригады являлась учитель
начальных классов  С.В. Майданова, а администрация школы обес-
печила подростков необходимым инвентарём.

Время, проведённое на благо школы, прошло не даром. К тому
же очень приятно гулять по территории школы и видеть её чистой,
благоустроенной, цветущей… А ещё приятнее осознавать, что ты
приложил к этому свои усилия, свой труд, говорят ребята».

шила узнать, каково это – быть самосто-
ятельным человеком, и задала несколько
вопросов Кате – школьнице, ра-
ботающей в кофейне.

– Почему ты решила рабо-
тать летом?

– Мне всегда хотелось быть
независимой от родителей и
иметь свои честно заработанные
деньги.

– На всё ли тебе хватает вре-
мени?

– Да, вполне. Конечно, когда
я работаю, не могу встретиться
с друзьями или сходить на пляж, поэто-
му переношу все развлечения и общение
на выходные дни. Также мне хватает вре-
мени на любимое занятие – я занима-
юсь танцами. Главное – правильно орга-
низовать свой день.

ПРАКТИКА –

ДЕЛО ПОЛЕЗНОЕ
Не стоит забывать и о летней практи-

ке в школах. Во время пятой трудовой
четверти ребята облагораживают терри-
торию и готовят её к началу учебного
года. Мне удалось пообщаться с учени-

Дмитрий
Кременчугский

у разгар летних каникул

каждый выбирает себе

занятие по душе. уедь не

нужно идти в школу, выпол-

нять домашние задания,

остались позади конт-

рольные и экзамены.

ком школы №13 Дмитрием Кре-
менчугским. Вот что он рассказал:

– Мне нравится убирать терри-
торию родной школы. Я считаю,

что отработки очень важны, по-
тому что всё, что мы здесь де-
лаем, и всё, чему учимся, при-
годится нам в жизни.

Интересно, что же дума-
ют взрослые о том, как школь-

ники должны проводить летние
каникулы? Своим мнением со
мной поделилась учительни-
ца школы №13 Светлана

уикторовна Майданова:
– Я думаю, что ребята должны совме-

щать отдых с трудом. Во время пятой тру-
довой четверти они работают с огромным
рвением и энтузиазмом, что очень радует.
Мне нравится воспитывать в детях трудо-
любие и учить их всему, что умею.

...Все ребята проводят летние канику-
лы по-разному: кто-то едет к бабушке в де-
ревню, кто-то посвящает всё своё время
любимому увлечению, а кто-то проводит
свободное время с пользой, но самое глав-
ное, что все они занимаются любимыми
делами и получают от этого удовольствие.

уалерия РАМАЗАНОуА

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

ШКОЛА ЮНКОРА
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Свежий воздух, ве-
черние дискотеки,
игры, песни у костра –
все эти удовольствия
испытывают воспи-
танники детских
оздоровительных
лагерей, которые
приезжают сюда
отдыхать. Однако не
только загар и поло-
жительные эмоции
привозят речята
после отдыха. Многие
воспитанники лагеря
приочретают здесь
полезные навыки,
которые позволят, в
случае неочходимос-
ти, спасти жизнь как
самому сече, так и
попавшему в чеду
человеку. Всё это
члагодаря «Школе
чезопасности».

ВСЁ
ПО-ВЗРОСЛОМУ!
«Школа безопасности» –

традиционное ежегодное
мероприятие, которое про-
водится в детских лагерях и
центрах. Цель соревнования
– пропаганда и популяриза-
ция среди молодёжи здоро-
вого и безопасного образа
жизни, проверка уровня и ка-
чества практической подго-
товки учащихся по програм-
ме курса «Основы безопас-
ности жизнедеятельности»,
совершенствование практи-
ческих навыков безопасного
поведения в экстремальных
ситуациях, само- и взаимо-
помощи.

Очередное такое меро-
приятие состоялось 6 августа
на территории детского оздо-
ровительного центра «Лас-
точка». Команды центров «Ла-
сточка», «Салют», «Лазурный»
и «Синяя птица» соревнова-
лись на девяти этапах, где су-
дьями были профессионалы
своего дела: работники Уп-
равления по делам ГО и ЧС
БМР, 1-й отряд ФПС по Сара-
товской области, сотрудники
Управления по оказанию ме-
дицинской помощи, Балаков-
ской поисково-спасательной
службы «ОГУ «Служба спасе-
ния Саратовской области»,
ГИБДД МУ МВД России «Ба-
лаковское», отдела надзорной
деятельности в городе Бала-
ково ГУ МЧС России по Сара-

товской области, а также
представители других служб
и ведомств.

ВСТРЕТИЛИ
АРТИСТИЧНО
Перед началом соревно-

ваний руководители, вожа-
тые и воспитанники «Лас-
точки» встретили гостей
красивой программой, в ко-
торой продемонстрировали
свои танцевальные, вокаль-
ные и артистические талан-
ты. Гости центра отметили
высокий уровень постанов-
ки и профессионализм ав-
торов и исполнителей про-
граммы.

Соревнующиеся команды
прошли тестирование по воп-
росам противопожарной бе-
зопасности, Правилам до-
рожного движения, практи-
чески выполнили сборку и
подготовку противогазов к
применению, осуществили
наведение «моста», преодо-
ление препятствий на мест-
ности, прохождение туристи-
ческой «бабочки», оказание
первой доврачебной помощи
и помощи «пострадавшему»
на воде.

ОТРАБОТАЛИ
ТАКТИЧНО
К делу ребята подошли с

энтузиазмом. Особенно уча-
стникам соревнований по-
нравились практические
этапы. Не каждый же день
даётся возможность в костю-
ме пожарного тушить пламя

огнетушителем или соб-
ственноручно бросать спаса-
тельный круг условному уто-
пающему.

Самым сложным для боль-
шинства участников оказался
последний, девятый этап «По-
жарно-техническая эстафета».
В нём ребятам пришлось про-
демонстрировать как свои
физические навыки, так и уме-
ние работать в команде и раз-
бираться в особенностях про-
тивопожарного оборудова-
ния. Судьи отметили, что, не-
смотря на все сложности,
большинство ребят справи-
лись с заданием успешно, без
штрафов.

По итогам соревнований
победителями в «Школе бе-
зопасности – 2018» стали
воспитанники детского оздо-
ровительного центра «Лас-
точка». Вторыми оказались
ребята из лагеря «Салют».

Андрей Быстров,
главный судья соревно-
ваний – начальник ЕДДС

Балаковского
района:

–  Про-
в е д е н и е
подобных
мероприя-
тий позво-

ляет усвоить
важные навы-

ки и знания не сидя за
партами в классах и слу-
шая скучные лекции, а на
практике. Такой подход по-
зволяет детям гораздо
эффективнее и быстрее
узнать о тех вещах, кото-
рые, возможно, в будущем
позволят спасать жизни.
Мы рады, что «Школа бе-
зопасности» стала тради-
ционным мероприятием,
благодаря которому каж-
дый год всё больше детей
учится и совершенствует-
ся в своих познаниях ос-
нов безопасности жизне-
деятельности.

КОММЕНОАРИЙ

Участники из «Синей птицы»
завоевали бронзу. Почётной
грамотой за активное учас-
тие в соревновании награж-
дена команда центра «Лазур-
ный», которая совсем немно-
го уступила своим соперни-
кам. Все участники получи-
ли кубки, медали, почётные
грамоты и дипломы, а также
сладкие подарки.

Евгений АФОНИН
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ИЗБИЛ – ЗИМОЙ,
ЗАДЕРЖАН – ЛЕООМ
В январе в Балакове в больницу
был госпитализирован 39-летний
мужчина с побоями.

Медики зафиксировали у постра-
давшего черепно-мозговую травму и
гематому под глазом. В результате
мужчина лишился зрения: травма пра-
вого глаза оказалась очень серьёзной.
Пострадавший заявил, что его изби-
ли в своей квартире неизвестные. Было
возбуждено уголовное дело по статье
«Умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью», а 8 августа сотруд-
никами полиции был задержан 32-
летний мужчина, ранее неоднократно
судимый.

ПРОПАЛ
17 ЛЕО  НАЗАД
С помощью сотрудников Рос-
гвардии был найден балаковец,
который пропал 17 лет назад.

Оказалось, что мужчина пропал из
поля зрения родственников ещё в 2001
году, но о его пропаже было заявлено
только в этом году. Сейчас мужчине
уже исполнилось 36 лет. После обра-
щения родственников была составле-
но ориентировка, указаны особые
приметы пропавшего человека. 

Сотрудники вневедомственной ох-
раны, ориентируясь на предоставлен-
ные родственниками сведения, 8 ав-
густа нашли балаковца. Встретили
они его во время патрулирования ули-
цы Чапаева. После проверки докумен-
тов грардейцы установили его лич-
ность и подтвердили, что это именно
тот человек, которого искали.

ЗАСООЛЬЕ С ПОНОЖОВЩИНОЙ
В городскую больницу 11 августа с ножевым ранением доставили 28-
летнего балаковца.

В рамках операции
«цак-2018» полицейски-
ми был задержан 18-
летний гражданин в
нескольких километрах
от села Быков Отрог.

В ходе личного досмот-
ра у него был обнаружен и
изъят полимерный пакет с
травянистой массой зелё-
ного цвета растительного
происхождения. Исследо-
вание показало, что это нар-
котическое вещество кана-
бис (марихуана) массой 278
граммов. Возбуждено уго-
ловное дело по статье 228 УК
РФ. На данный момент в от-
ношении подозреваемого
избрана мера пресечения –
подписка о невыезде.

СОРВАЛСЯ С ОБРЫВА

ЗАДЕРЖАН С цАРИХУАНОЙ

Страницу подготовил Евгений АФОНИН

БЕРЕГИСЬ
МОШЕННИКОВ!

В последнее время на территории
города Балаково участились
случаи мошенничества.

Чтобы не стать жертвой аферистов
и не потерять свои денежные средства,
не общайтесь с посторонними людьми
по телефону и не сообщайте им номера
своих банковских карт, коды доступа,
сообщения, которые поступают к вам на
телефон. Перед тем, как перевести де-
нежные средства на номер сотового те-
лефона тому, кто сообщает вам, что он
ваш родственник и попал в трудную си-
туацию, свяжитесь с родственниками
и узнайте, действительно ли они в тя-
жёлой ситуации.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ СООБЩАЮТ

В субботу, 11 августа, спасатели
выезжали на помощь 36-летнему
мужчине.

На судоходном канале в районе дач
«Пески» он сорвался с высокого бере-
га в реку Волгу. Лежащего мужчину за-
метила женщина и вызвала спаса-
телей. Пострадавшего с травмами пе-
редали медикам.

Травму мужчина получил после по-
сиделок с друзьями в одном из город-
ских кафе. Чтобы спасти жизнь моло-
дому человеку, медикам пришлось
провести экстренную операцию. В
данный момент жизнь пострадавшего
вне опасности. Сотрудниками уголов-
ного розыска балаковской полиции
был задержан 50-летний гражданин,

подозреваемый в поножовщине. Отпи-
раться он не стал и рассказал стра-
жам порядка, что ударил ножом свое-
го собутыльника после застолья. Со-
трудниками полиции было возбужде-
но уголовное дело по статье «Умыш-
ленное причинение тяжкого вреда
здоровью». Избрана мера пресечения
– подписка о невыезде.

БЕЗРАБОТНЫЙ, АГРЕССИВНЫЙ
В полицию поступило заявление от 31-летнего мужчины. Он сообщил,
что 25 июля в 6 часов утра его избил неизвестный.

Также злоумышленник похитил у пострадавшего мобильный телефон и 300 руб-
лей. По информации ГУ МВД области, сумма ущерба составила 8 тыс. 800 рублей.
Было возбуждено уголовное дело, а10 августа был установлен и задержан подо-
зреваемый. Им оказался 30-летний ранее судимый безработный гражданин. По-
хищенное изъято. Избрана мера пресечения – арест.

Если вам сообщают, что родствен-
ник в полиции, позвоните в отделение
полиции в дежурную часть и узнайте,
находится ли в данном отделении ваш
родственник.

Если кто-то вам сообщил, что ваша
карта заблокирована, обращайтесь в от-
деление Сбербанка к оператору. Ни в
коем случае не выполняйте указания че-
ловека, представившегося оператором!

Не пользуйтесь телефоном, на ко-
торый подключен «Мобильный банк»
для выхода в интернет, так как ваш те-
лефон может быть заражён вирусом
(даже при наличии современных анти-
вирусных программ), который в даль-
нейшем без вашего ведома может пе-
ревести денежные средства с вашей
банковской карты на чужой счёт.
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Лидия
Златогорская

Завершилась большая рабо-
та: я подписала сигнальный
экземпляр книги «Летописцы
истории страны»! Мы вместе
собирали биографии совре-
менников и коллег старших
поколений.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
И ВРЕМЁН
Проект «Лето-

писцы истории
страны», получив-
ший финансо-
вую поддержку
Фонда Прези-
дентских гран-
тов, стал логи-
ческим продолже-
нием предыдущих
проектов и про-
грамм, которые
развивали обще-
ственную дискуссию, имели просвети-
тельский и образовательный характер.
Так, напоминаю, проект «СМИ и НКО:
взаимодействие в защиту прав че-
ловека» стимулировал развитие рас-
следовательской и правозащитной жур-
налистики. Мы определяли своё место
в защите общечеловеческих ценностей
и, без сомнения, сделали в этом направ-
лении немало.

На укрепление внутренних связей
сообщества и развитие корпоративной
солидарности в 2013 году мы разрабо-
тали проект «Школа юных журналис-
тов: связь поколений для развития
гражданской журналистики». Он тоже
стал победителем федерального конкур-
са социальных проектов и получил пре-
зидентский грант на его реализацию.
Самым ценным было виртуальное и ре-
альное общение людей разных поколе-
ний. И тоже был сборник статей «Юные
журналисты Саратовской области о род-
ном крае, об истории, о семье, о себе».

Напоминаю только об этих двух про-
ектах, чтобы была понятна логика рож-
дения нынешнего. Углубляя своё отно-
шение к профессии, обобщая опыт луч-
ших, мы сделали серьёзный шаг к ук-
реплению связи поколений. Теперь, по
моему мнению, важно было отдать дол-
жное уважение людям, их изданиям,
поступкам. Так родился проект «Лето-
писцы истории страны».

О том, чтобы создать энциклопедию
саратовской журналистики, мы говори-
ли не раз, имея в виду богатую историю
саратовской журналистики. К примеру,
первой саратовской газете «Саратовс-
кие губернские ведомости» в этом году

исполняется 180 лет. Многие известные
журналисты Саратова и других городов
старались опубликоваться также и в «Са-
ратовском листке», известном своим воль-
нолюбием, духом демократии и высоким
уровнем культуры. В Саратовской губер-
нии во время существования автономии
– республика немцев Поволжья – откры-
вались и закрывались газеты на немец-
ком языке. В начале ХХ века также откры-
вались партийные газеты, редакторы и
журналисты которых скорее были обще-
ственными деятелями, преследуемыми
властью за свои политические убеждения.

БОЛЕЕ 600
БИОГРАФИЙ
Интересна судьба местной, районной

прессы. Первые номера многих  районок
вышли после Октябрьской революции,
однако иные из них свою историю нача-
ли много раньше. Вся их история – в сме-
не названий, патетики, в судьбе редак-
торов и журналистов, нередко трагичес-
кой, а порой неизвестной.

Когда началась Великая Отечествен-
ная война, многие журналисты из сара-
товских изданий ушли на фронт, подав-
ляющее большинство – добровольно. Их
военная судьба складывалась по-разно-
му. Одни попадали во фронтовую газету,
«с лейкой и блокнотом, а то и с пулемё-
том», другие были воинами. Одни по-
гибли, защищая Родину, другие возвра-
тились после войны к любимой работе.
Жизнь и судьба оборвалась, едва на-
чавшись, у многих журналистов того по-
коления. А мы постарались найти, опуб-
ликовать в книге «Летописцы истории
страны» хотя бы скупые сведения о них,
чтобы осталась благодарная память. В
книге мы воспроизводим альбом «В ре-
дакцию не вернулся…», который офор-
млял Союз журналистов в 70-е годы.
Впервые публикуются собранные по
инициативе журналиста И.И. Москвичё-
ва фотографии наших коллег и рядом с
ними машинописные бесценные строки
о наших героях.

…Мы собрали биографии более 600
саратовских журналистов, рассказали о

102 саратовских СМИ, начиная с самых
первых. Мы воспроизвели в книге бо-
лее 500 фотографий. Тираж 1000 экзем-
пляров будет бесплатно распределён в
редакции, библиотеки, вузы, авторам
и частично героям публикаций. Возмож-
но, мы выпустим дополнительный ти-
раж. Может быть, это будет новое, до-
полненное и исправленное издание. Всё
зависит от спроса на книгу.

Большую помощь в сборе и органи-
зации материалов для книги оказали
наши коллеги и друзья Ю.Ю. Каргин,
Т.Н. Тишкова, Т.А. Пашкина, С.В. Бакал,
И.В. Чижов, Н.А. Титов, Ю.С. Неугодов,
председатель совета ветеранов журнали-
стики А.А. Богатырёв и многие другие.

В сентябре, после получения тира-
жа, состоится презентация для обще-
ственности Саратовской области, а в ок-
тябре – на фестивале СЖР «Вся Рос-
сия» в Сочи. Оставить в памяти потом-
ков имена уважаемых журналистов и от-
разить историю развития саратовских
СМИ – с этой задачей Саратовское ре-
гиональное отделение СЖР справилось.

     Лидия ЗЛАТОГОРСКАЯ,
     председатель Саратовского
регионального отделения СЖР,

     автор и руководитель
проекта «Летописцы истории

страны»
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Мой папа, Иван Семёнович
Маслов, родился в селе Ната-
льино в 1893 году. В конце
1914 года был призван на
фронт, на войну с Германией.
Попал в окружение и был зах-
вачен в плен.

ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ НЕ НУЖНА
Не бвло от него никакой весточки.

МаНа иссохла вся от дуН и от слёз. А тут
ещё в один день уНерли их дети – 2-лет-
няя Паша и полугодовалвй Андрей...
Жизни бвла не рада.

Бабушка Устинья (папина Нать) на-
правила её к появившеНуся в селе знаха-
рю-австрийцу, которвй каждоНу правди-
во угадввал его судьбу. Пока ждала свою
очередь, НаНа всё вреНя обливалась го-
рючиНи слезаНи.

– Не плачь, – сказал он ей, раскинув кар-
тв. – Жив твой Нуж. Он вдалеке от тебя.
Когда вернётся, будет ещё у вас куча детей.

А папа в плену у хозяина работал и
каждвй день дуНал о побеге. Его не при-
влекала жизнь в ГерНании. Хозяин назв-
вал его по фаНилии: Маслих. КорНил хо-
рошо. Все доНа в их селении бвли в цве-
тах. Дороги заасфальтированв, электри-
чество на каждоН столбе. Хозяин всё на-
хваливал папе свою дочь – 20-летнюю
Софью. И она папе уделяла вниНание.
Принесла еНу русско-неНецкий словарь,
давала задание, проверяла. На Рожде-
ство подарила еНу губную гарНошку. К
весне папа уже бегло разговаривал на
неНецкоН язвке. И решился на побег.

ПЕРВАЯ ПОПЫТКА
Бежать с ниН согласился знакоНвй

пленнвй парень. Рано утроН они спрята-
лись в кустарнике, растущеН у речки. Ус-
лвшали лай собаки. Догадались: это по-
гоня. Услвшали грознвй окрик. Беглецв
ввшли из кустов. Их повели двое поли-
цаев, один держал наготове автоНат, дру-
гой – собаку. В полиции сказали дежур-
ноНу: вот, пойНали беглецов. Обвскали
их, ввложили на стол курево, кружку, но-
жик, платок и губную гарНошку. Полицай
больно ударил папу в челюсть, а второго
парня запер в другой коНнате.

Вошёл папин хозяин, сказал:
– Эх, Маслих, Маслих... Не жилось

тебе тихо и спокойно.
Папа Нолчал. Хозяин увёз его с собой.

Папа вновь начал ввполнять свои обязан-
ности, но бегство не ввходило из головв.

Прошло три Несяца. И вновь – побег.
Встал рано. Его не страшил долгий путь.
Преодолев ровную Нестность, укрвлся в
саНой гуще веток. Пробежал бвстро ки-
лоНетров пять. Переплвл на другой бе-
рег. Шёл лесоН. Слвшались гудки паро-
возов. Ввшел из леса к небольшой фер-

Не, увидел женщину, которая несла кор-
зину с поНидораНи. Голод дал о себе знать.
ВреНя тянулось долго. Папе не терпелось
добраться до поНидоров и наесться их
досвта. Солнце скрвлось, стало теНно.
Папа перелез через забор, зашёл в от-
крвтую дверь сарая, утолил голод, лёг на
зеНлю и сразу уснул. Проснулся в испуге:
бвло уже светло. Во дворе слвшался раз-
говор двух Нужчин. ПотоН всё стихло.

ЕМУ ВЕЗЛО
Ввйти из своего убежища не риско-

вал. Девушка вошла в сарай и
стала бвстро сортиро-
вать поНидорв. Папа
боялся, что, увидев
его, она испугает-
ся и подниНет
крик.

И тогда он
поднялся:

– Не бойся
Неня, я тебе ниче-
го плохого не сде-
лаю.

Девушка прижалась
к косяку двери.

– За Нной гонятся, – сказал он.
– Тв поНоги Нне. Я пробрался в этот са-
рай ночью, а потоН уснул. Я голоден. Если
тв Нне не поНожешь, я пропал.

– Вот тв какой, – всё ещё боясь, ска-
зала она. – О тебе всю неделю радио го-
ворит. Оповестили все районв, все при-
Нетв твои рассказввают.

– Мне нужно на железнодорожнвй
вокзал.

– Тебе нельзя на железную дорогу,
тебя таН бвстро схватят, – в её глазах
стоял ужас. – Я Ногу тебе поНочь доб-
раться до грузовой станции.

Она ушла в доН и вернулась с тази-
коН тёплой водв, НвлоН и бритвой. По-
дала еНу рубаху и чистве шароварв сво-
его брата. Принесла поднос с яичницей
и ветчиной, кофе, дала неНного денег.

Поблагодарив девушку, он пошёл.
ЕНу посчастливилось вскочить в товар-
нвй поезд. В пути он потерял надежду
без водв и едв добраться куда-нибудь
живвН...

Наконец поезд остановился на по-
лустанке, и папа ввлез из вагона и за-
шёл в закусочную. Ввпил холодной водв

и обратился к человеку за
стойкой.

– Есть ли возНож-
ность договориться с

шофёроН, чтобв
довёз Неня до
Бора, до гор?

– Тебе повез-
ло, – ответил че-
ловек за стойкой,

– здесь хозяин, по-
говори с ниН. Он хо-

роший человек, поНо-
гает людяН, попавшиН в

затруднение, – и обратился
к хозяину:

– Этот парень ищет попутку через
горв.

– Буду рад поНочь человеку. И что по-
еду не один – тоже хорошо.

– Спасибо, – ответил папа.
Они сели в Нашину. ПознакоНились.
– Меня зовут Якуб.
Папа назвался ДжекоН. Разговори-

лись. Папа сказал:
– Еду к приятелю. Я с ниН договорил-

ся насчёт работв, а чтобв сэконоНить,
решил добраться автостопоН. Если бв у
Неня бвли деньги – другое дело.

Русские военнопленные Первой мировой войны

Прошло три месяца.
И вновь – побег. Встал рано.
Его не страшил долгий путь.

Преодолев ровную мест-
ность, укрылся в самой гуще

веток. Пробежал быстро
километров пять. Переплыл
на другой берег. Шёл лесом.
Слышались гудки паровозов.

Вышел из леса
к небольшой ферме...
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Многие балаковцы знают: Уполовников
– учитель, историк, поэт, человек твёрдых
убеждений с соб-
ственным взглядом на
многие события в стра-
не. Дитя войны, он ис-
пытал на себе тяготы
того времени, закалил-
ся в юности, показал
себя в труде, став в 44
года заслуженным учи-
телем школы РСФСР,
прошёл перестройку, ли-
хие 90-е годы. И сегодня
ему есть что сказать о
времени и о себе.

Исторсю страно прррлсстав,
Нашёл брду, что с намс
                                прсключслась, –
Нам запрртслс врровать в Хрсста,
А с партсрй сдтс нр получслось.

Каков факт истории, такова и строка
поэта-гражданина. Она выстрадана,
прошла через раздумья и размышле-
ния. Как человек принципиальный, он
видит в факте истории и себя.

Нр отрсцаю с сворй всно,
Что, явной лжс повррсв лргковррно,
Я бол прсчснкой камрнной стрно,
Которая разрушслась мгноврнно.

Стихи пишет давно, со студенческих
лет в Петрозаводском педагогическом
институте. Одно время размышлял: по
какому пути идти – стать учителем или
писателем? Выбрал педагогику. А ли-
тература его не покидала, напоминала о
себе и уже в веке этом целиком завла-
дела его творческой натурой. Пошли
стихи, победы в творческих конкурсах,
печатался в газетах, в коллективных
сборниках «Душевные струны», «Сереб-
ряные нити», «Доброе утро» и других. А
свой сборник «На рубеже веков» – это
уже результат многолетних поисков.

Заметным произведением стала по-
эма «Николка» – рассказ о Николке Орло-
ве из родного села, о том, как «стал Ни-
колка комиссарить в свои неполных двад-
цать лет». Трудное время встретил в годы
гражданской войны, когда «пошёл с вой-
ною брат на брата, а сын – на мать и на
отца». А погибает Николка от рук соседа
Гришки, ставшего отпетым бандитом.

Уполовников уже давно городской

житель, а душа его по-прежне-
му там, на селе.

В нашрм дртствр ррчонка,
Что тркла вдоль срла,

   Для мальчсшрк, дрвчонок
   Как подружка бола.

В период перестройки побывал он в
родном селе и ощутил сердечную боль
от увиденного.

Зарослс поля чрртополохом,
Затянуло ряскою прудо...
Нскогда мнр нр боло так плохо,
Как срйчас  от нонршнрй брдо.

Книга построена по основным раз-
делам: «Из студенческой тетради», «Де-
ревня моя», «О любви», «Эхо войны»,
«Историю страны перелистав». Насы-
щен творческими находками раздел
«Эхо войны». Среди них – стихи-посвя-
щения памяти отца, брата, знаменитых
земляков – Героев Советского Союза
Н.В. Грибанова, И.Т. Коровникова. Сти-
хи «Бессмертный полк», «Такой народ не
будет побеждён» уже известны читате-
лям газеты.

Мо врлскс. Чужсх зрмрль нр жаждрм.
Кто всноват – ссторсс всднрй.
Нр в нас всна,
              что в два столртья дваждо
Прсшлось пость сз Одрра конрй.

Сборник стихов автор посвящает
жене Людмиле. Людмила Михайловна
идёт с ним по жизни со студенческих
лет, соратница и хранительница домаш-
него очага. Оттого и легко Виктору Ива-
новичу спешить как на постоянную служ-
бу в Совет ветеранов – всякий раз пред-
стоят встречи со слушателями в шко-
лах, на предприятиях, поездки в сёла
района. Он всегда в работе. Он в пути.

Анатолий ЛУШНИКОВ

Вышел из печати поэтический

сборник Виктора Уполовнико-

ва «На рубеже веков».

Виктор Уполовников
с супругой

Людмилой  Михайловной

    – Ты ищешь работу? Я могу тебе
предложить. У меня жена уехала на две
недели к матери. Мы с ней работали, кор-
мили людей и заправляли машины. Мне
нужен человек. Тебе придётся дежурить
ночью по очереди со мной. Платить тебе
буду каждый день. Будешь жить на всём
готовом, отдельно от нас. Так что сможешь
поднакопить.

Папа, долго не раздумывая, согла-
сился.

– Мы будем на месте через ночь. Но-
чью прохладнее ехать.

ДОЛГАЯ ДОРОГА К ДОМУ
Приехали. К бензоколонке подъехала

машина. Якуб показал папе, как работает
бензоколонка, рассказал, что сколько сто-
ит. Папа подошёл и обслужил первого
клиента. Якуб понаблюдал и сказал, что
доволен.

Прошло две недели. Папа с Якубом
съездили в город. Папа купил себе лет-
ний костюм, женщинам три платка: мате-
ри, жене и сестре, отцу – рубашку, детям
– два надувных мяча.

– Может, ещё останешься порабо-
тать? – спросил хозяин.

Папа ответил:
– Нет. Меня ждут жена и дети. Мне

надо в Россию.
Якуб отвёз его к границе, показал тро-

пу. Распрощались. Папа сказал, что все-
гда будет помнить услугу Якуба.

ЗЕМЛЮ ЦЕЛОВАЛ...
...Как только папа услышал русскую

речь, его счастью не было предела. Он
целовал землю, обнимал кусты, а ноги
сами выплясывали чечётку. Он готов был
обнять весь мир.

…Один железнодорожник посовето-
вал ему обратиться с просьбой к импе-
ратрице, рассказать, что сбежал от нем-
цев, не променял родную Россию, свою
семью, свой народ на чужую страну. Его
до Балакова доставили с почётом. По пути
в Натальино ему рассказали о смерти
детей, о страшном пожаре, уничтожив-
шем их дом.

Папу встретить пришло всё село. Все
обнимались с папой, целовались, пили
самогон, слушали его рассказы, удивля-
лись достатку германцев, хвалили папу
за его мужество и находчивость.

Тут папа и решил написать прошение
жене Николая II Александре Фёдоровне.
Так, мол, и так: совершил побег из плена,
а дом дотла сгорел. И императрица выс-
лала ему небывалые деньги – 72 рубля –
как патриоту, любящему Россию, свою
землю, своих людей. На эти деньги папа
купил материал на дом. Всё село прихо-
дило строить дом Масловым, множество
умельцев помогали не покладая рук. На
присланные императрицей деньги пост-
роили дом, купили корову, запасли на
зиму хлеб. И ещё долго бабушка Устинья
пекла булки и ватрушки, чтобы одарить
малых детей да пожилых людей, приго-
варивая: ешьте, ешьте на доброе здоро-
вье императрицы и её семейства.

Лидия СПАССКОВА



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., 22 кв. м, 3/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 4, 600 т. р. 8-903-020-68-44.
 – 1-к. кв., 30 кв. м, 5/9, ул. 60 лет СССР,
пл. ок. и балк., л/з, кондиц. 8-937-265-
93-88.
– 1-к. кв., 30,7 кв. м, ж/г, кап. рем., б/по-
сред. Срочно! 8-937-220-96-72.
– 1-к. кв., 33,2 кв. м, 4/5, ул. Гагарина, 73,
кирп., мебель, счёт., б/з, 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., 16,8/31/6 кв. м, 2/5, ул.
Шевченко (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. Кома-
рова,  капрем., собственник, 500 т. р.,
торг. 8-987-308-12-21.
– 1-к. кв., 18/30 кв. м, 5/5, ул. Минс-
кая, 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. Шевчен-
ко, 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. Шев-
ченко, 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, 13,6 кв. м, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 17. 8-927-052-97-80.
– Комнату, 14 кв. м, пр. Героев, удоб. на
8 семей, нов. окна и дверь, рем., недо-
рого. Срочно! 8-927-620-19-74.
– 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. Вок-
зальная, 9, ч/у, без ремонта. 8-937-
243-48-89.

28 № 33 от 14 августа 2018 г.Объявления

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 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.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 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,
136, пл. ок., счёт., б/посред. 8-927-
130-06-75.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 5/5, ул. Заречная,
мебель, б/посред. 8-927-114-18-86.
– 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. Энергетиков,
1600 т. р. 8-927-123-63-15.
– 2-к. кв., 52,6 кв. м, 2-й эт., 7 м-н, б/по-
сред. 8-927-116-16-02.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 6/9, 8а м-н, пл. ок.
8-927-057-34-75.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 5/9, наб. Леонова, 72,
б/з, рем., 1800 т. р. 8-908-545-99-53.

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, п. Сазанлей, 56 кв. м, газ,
вода, слив, баня, лет. кухня, 7,28 сот.
8-937-967-31-31.
– Дом,  ул. Харьковская, 58 кв. м, сад-
огород, скваж., газ, погреб, 6 сот. Сроч-
но! 8-987-824-44-15, 8-909-336-46-84.
– 1/2 дома, ст/г, вода, газ, центр. кана-
лиз., удоб. в доме, гараж. Срочно! 8-937-
265-15-80.

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. 8-906-305-39-66.
– 2 дома, с. Васильевка Марксовс-
кого р-на, на одном уч-ке: жилой и но-
востройка, 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, х. Горино, 65 кв. м, газ, вода,
душ. каб., гараж, хозпостр., рядом лес,
речка, залив. луга, варианты. 8-927-
621-50-88.
– Дом, п. Грачи, 78 кв. м, все удоб. в
доме, хозпостр., гараж, баня. 8-927-
159-34-80.
– Дом, с. 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. Кормёжка, 106 кв. м, 2-эт.,
все удоб., 10 сот., или поменяю на кв-
ру, дом в Балакове или Вольске, вари-
анты. 8-929-775-22-23.
– 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. Матвеевка, 63 кв. м, газ, свет,
скважина, 10 сот. 8-927-128-74-86.
– Дом, с. Натальино, 50 кв. м, дерев.,
газ, вода, все удоб., 6 сот. 8-917-317-
29-40.
– Дом, с. Н.-Казаково, 37 кв. м, газ.
отопл., вода в доме, хозпостр., лет. кух-
ня, 15 сот., мат. кап. 8-987-810-36-24.
– Дом, с. Плеханы, 38 кв. м, дерев.,
газ. отопл. (котёл), с/у, душ. кабина,
сад, огород. 8-927-122-34-76.
– 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.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ул. Советская (ст/г), хоз-
постр., 4 сот., можно под дачу. 8-909-
336-79-94.

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

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 5/9, Сар. шоссе, 37а (4б м-н),
пл. ок., л/з, нов. трубы, счёт. х/г воды, мет.
дв., кух. меб., шк.-купе, кондиц. 8-927-
109-52-22.
– 3-к. кв., 41/61/6 кв. м, 4/5, наб. Лео-
нова, 44 (3 м-н), все счёт., не угловая.
8-937-962-07-14.
– 3-к. кв., 43,9 кв. м, 3/4, ул. Менделе-
ева, 4, отл. сост., рядом маг., д/с, оста-
новка, 1200 т. р. 8-927-158-25-30.
– 3-к. кв., 47 кв. м, 1/5, ул. Заречная, 2,
пл. ок., счёт., 1100 т. р., торг. 8-937-267-
37-22.
– 3-к. кв., 48, 6 кв. м, 4/5, ул. Вокзаль-
ная, 10а, все счёт., б/з, 1250 т. р., торг.
8-937-971-51-22.
– 3-к. кв., 49,4 кв. м, 1/5, наб. Леонова
(3 м-н), б/посред. 8-927-221-26-10.
– 3-к. кв., 50,3 кв. м, 9/16, 4б м-н, 1150 т. р.,
собств. 8-967-508-33-01.
– 3-к. кв., 50,5 кв. м, 1/5, ул. Шевченко,
94, счёт., в/нагрев., 1150 т. р. 8-927-
123-55-11.
– 3-к. кв., 54 кв. м, 2/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, б/б, пл. ок., 1150 т. р. 8-951-
885-26-70.
– 3-к. кв., 56,5 кв. м, 5/5, р-н «Рокота»,
балк., счёт., нов. трубы, космет. рем.,
1300 т. р., торг. 8-937-226-32-44.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 3-й эт., ул. Минская,
29а (2-й м-н), 1600 т. р., или поменяю.
8-927-130-88-66.
– 3-к. кв., 63/7 кв. м, 7/9, ул. 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,
5(4б м-н), б/б, б/ рем., 1500 т. р. 8-
927-163-45-23.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 2/9, пр. Героев, 2 (5 м-н). 8-937-
978-81-38, 8-927-133-80-84.
– 3-к. кв., 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., 2/9, ул. Трнавская, 5 (5 м-н),
рем., или обмен на дом в черте города.
8-929-778-76-58.
– 3-к. кв., 8а м-н, рем., нов. мебель.
8-927-112-26-89.
– 3-к. кв., 6-й эт., 5 м-н, кирп. 8-987-381-
20-90.
– 3-к. кв., 50 кв. м, 5/5, 8 м-н, чистая,
трубы заменены. 8-937-241-44-50.
– 3-к. кв., 57 кв. м, 1/5, пр. Героев, 28.
8-927-123-63-15.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 8/9, Сар. шоссе, 69,
рем., лоджия. 8-905-327-30-11.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 1/9, пр. Героев, 22
(8 м-н), погреб. 8-927-129-82-37.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 2/9, 8а м-н, л/з, 1900
т. р. 8-951-883-45-94.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 4/9, 8а м-н, пл. ок.,
б/з, счёт., собств. 8-937-221-70-24.
– 3-к. кв., 64 кв. м, 2/9, ул. Трнавская,
28б, б/з, 1950 т. р. 8-951-883-41-69.
– 3-к. кв., 82 кв. м, 4/10 Сар. шоссе, 81,
2 лодж., от собств. 8-937-220-52-01.
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– Дачу, «Авиатор», 6 сот., 2-эт. кирп.
дом, баня, беседка, теплица, с мебельэ
и урожаем, есть всё, ухожена. 8-937-
259-16-38.
– 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, «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, «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» (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», 6 сот., 2-я насосная,
пляж, ухожена. 8-937-802-07-84.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., дом, все
насажд., ухожена, 200 т. р. 8-937-029-
30-68.
– Дачу, «Приморье», 6 сот., домик, на-
сажд. 8-937-965-88-03.
– Дачу, «Приморье», много плодо-
во-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», 4 сот., домик, хо-
рош. насажд., ухожена, недорого. 8-927-
131-62-70.

МЕНЯЮ

КОМНАТЫ, КВАРТИРЫ
– 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.
– с. Кормёжка – на Балаково. 2-эт.
коттедж, все удоб., варианты. 8-987-
824-24-78. Продолжение на 30 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, наб. 50 лет ВЛКСМ, 24, 1 м-н,
17 и 4 кв. м,  ч/у. 8-927-104-89-96.
– 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.
– Комнату, пр. Героев, 31, 8 эт., б/лифта,
3 т. р. 8-906-153-02-24.
– 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.
– 2-к. кв., ж/г, мебель, быт. техника,
недорого. 8-927-053-39-02.
– Приглашаэ жен. для проживания в
2-к. кв. с хозяйкой, недорого. 8-927-
142-67-49.

ЗАЁМ
ПОД ЗАЛОГ

НЕДВИЖИМОСТИ
8-927-911-76-88

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

ПРОДАМ ДАЧУ,
ДЕВИЧЬИ

ГОРКИ
8-937-247-08-73

– Дачу, ст. пристань («Луч»), 6 сот., до-
мик, свет, вода, все насажд. 8-937-263-
01-09.
– Дачу, «Садовод», р-н металлобазы,
5 сот., все насажд., ухожена. 8-927-108-
48-88.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на, 5
сот., свет, гараж, ёмкость, скваж. 8-937-
262-95-05.
– Дачу, «Химик-1» (ТЭЦ-4), 6,5 сот., до-
мик с верандой, насаждения, ухожена.
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, «Энергия», 6,5 сот., домик, по-
греб. 8-927-131-17-25, 62-30-11.
– Дачу, «Энергия», можно с урожаем.
8-927-106-43-49.

– Участок, с. Девичьи Горки, 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., до-
кументы в порядке, разрешение на
ИЖС, 350 т. р., торг. 8-927-131-62-70.
– 2 участка, с. Еланка, х. Тупилкино
(35 км от Балакова), 8 и 23 сот. 8-906-
300-29-35.
– Участок, с. Ивановка, 5,73 сот., при-
ватиз., возможно стр-во. 8-937-631-
03-15.
– Участок, с. Ивановка, 10 сот., прива-
тиз., под стр-во. 8-927-911-85-16.
– Участок, с. Заветное, 20 сот. Сроч-
но! 8-987-809-91-81.
– Участок, с. Красный Яр, 10 сот. 8-
927-130-09-84.
– Участок, п. Новониколаевский, 60
сот., огороженный, с постройками, под
ИЖС. 8-927-229-06-12.
– Участок, с. Плеханы (ул. Молодёж-
ная, 28), под строительство. 8-927-053-
78-18.
– Участок, с. Плеханы, 15 сот. 8-937-
147-82-61.
– Участок, с. Подсосенки, 12 сот.,
ИЖС. 8-937-223-11-91.
– 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.

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

– Гарнитур кухонный, нов., в упаковке,
дёшево. 8-927-11-39-137.
– Гарнитур кухонный. 8-927-130-71-71.
– Диван угловой, чистый, 10 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. дёшево.
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.
– Тахту раздвижнуэ, выдвиж. ящик, хор.
сост., дёшево. 8-903-386-49-89.
– 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 с зеркалом, 95х2,10, новый.
8-927-153-42-74.
– Шкаф 2-створч., 185х100х58, цв.
«орех», полиров. 44-43-40.

– Дом, с. Сухой Отрог, 64,7 кв. м, все
удоб., рядом Иргиз, или поменяэ на
жильё в городе. 8-927-051-93-91.
– Дом, с. Теликовка Духовницкого
р-на, 80 кв. м, кирп. хозпостройки, га-
раж, 13 сот. 8-927-150-27-18.
– Дом, с. Терса, рядом Волга, 600 т. р.
8-937-804-54-39.
– Дом, с. Ш. Буерак, шатровый, газ,
свет, вода, 29 сот. 8-927-144-52-74.
– Коттедж, с. Кормёжка, 106 кв. м, 2-
эт., 4 комн., 2 с/у, ванная, пл. ок., 2 по-
греба, 2 веранды, счёт., гараж, баня, хоз-
постр., плодонос. сад, 6 сот., рядом шко-
ла, магазин. 8-987-308-88-41.
– 1/2 коттеджа, п. Головановский, 2 эт.,
92 кв. м, окна, двери, котёл нов., баня,
гараж, 10 сот. 8-937-636-08-05.
– 1/2 коттеджа, с. Маянга, газ, свет,
возм. мат. кап., варианты обмена.  8-
927-123-34-18.
– 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, 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.

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., недорого.
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, 4 года. 46-20-35.
– 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.
– Вазу хрустальнуэ с отделкой из бле-
стящего металла, нов. 62-53-18.
– Ведро эмалированное, новое. 37-24-83.
– Грабли, мелкуэ лопату, по 100 р. 8-927-
05-24-333.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Грампластинки 80-90 г.г., «Мелодия»,
Италия и др., 10-20 р./шт. 8-937-023-
01-65.
– Замки навесные 50х50, 4 шт., 100 р./
шт., торг. 8-927-134-87-04.

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.

– Машинку швейнуэ Zinger, ножнуэ,
1910 г. в. 8-927-125-00-84.
– Машинку швейнуэ «Чайка 142М», быт.,
ножная. 8-927-145-74-65, 35-16-25.
– Машинку швейнуэ «Подольск», 800 р.
8-927-132-46-40.
– Плиту газовуэ, от баллона (на дачу).
8-937-023-01-65.
– Плиту газовуэ, 4-конфор., 50х50, цв.
белый, б/у, 1 т. р. 8-960-351-03-73.
– Стереомагнитолу 2-кассет., перенос.,
с радио, б/у, отл. сост., недорого. 8-937-
966-01-51.
– ТВ «Электроника 25ТЦ-421 Д». 8-927-
125-00-84.
– ТВ Elenberg, 34х32 см, с полкой, 1,5 т. р.
8-927-132-46-40.
– Телефон Nokia, кнопочный, раб. сост.,
недорого. 8-937-966-01-51.

– Участок, ул. Фадеева, 66а, 6 сот., до-
кументы в порядке, разрешение на
ИЖС – на жильё. Варианты. 8-927-
131-62-70.



КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОСАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ СРУГОЕ
Купоны

принимаются
по адресам:

клоскл «Влрма»
(ост. 7 м-н, 10 м-н,

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

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

«Балаковскле вестл».
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ЯРМАРКА

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– 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. образ-
ца, всё родное, 40 т. р. 8-927-918-77-63.
– ЗАЗ-968, 1989 г., дв. 40 л. с., пр.
49 т. км, цв. белый, от завода. 8-927-
620-93-67.

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

АВТОМОБИЛИ

ЗАПЧАСТИ

– Гаражл, 2 шт., «Колос», общ. стена,
под мастерскую, по 65 т. р. 8-905-382-
80-18.
– Гараж, под шлюзами, в сторону СТО,
сборно-разборный, метал., 4х6х2. 35-
21-01.
– Гараж, ул. Гагарина/1 мая, 21,8 кв.
м, верхнлй эт. 8-903-475-30-34.

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.
– Гантелл, 2 л 3 кг. 62-18-81.
– Глрл спорт., 16 кг. 8-937-978-37-94.
– Жллет для водных лыж, 2,5 т. р. 8-927-
050-90-49.
– 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.
– Уголок спортлвный. 8-927-152-11-73.

КУПЛЮ
– Прлставку телевлзлонную Бллайн
(любую). Расчёт сразу. 8-961-053-
61-96.
– Авторезлну Бrasa, 185/60/14, 1 шт.
8-927-229-06-12.
– А/м «Москвлч». 8-927-132-08-65.
– Коляску от мотоцлкла ИЖ, Ява. 8-
927-142-42-91.
– Компьютер, ноутбук, монлтор,
комплектующле в любом сост. 8-
937-220-19-45.
– Монеты, лконы, складнл, часы,
самовары, кресты, статуэткл, знач-
кл, подстаканнлкл, столов. серебро.
8-937-260-72-11.
260-72-11.
– Статуэткл СССР. 8-927-165-77-84.

ДРУГОЕ
– Копаем погреба, сллвные ямы. 8-937-
147-18-44.
– Прлму в дар быттехнлку, ТВ, радло-,
аудлоаппаратуру в любом сост. 8-927-
628-24-15.

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.
– Краску белую, аэрозоль, в упаковке.
8-937-807-82-34.
– 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.
– Обрезкл профллста любого цвета.
8-903-386-25-78.
– 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.
– Паяльнлкл электр., 18, 40, 65, 100 Вт,
150 р./шт. 8-927-134-87-04.
– ПВА 156. 8-937-634-81-97.
– Переноску, 50 м. 8-937-268-69-20.
– Печь буржуйку. 8-906-305-39-66.
– 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.

– Коз, козла, козлят. 8-929-771-47-99.
– Кроллков. 8-929-771-47-99.
– Пчелосемьл на рамку Рута. 8-927-
120-41-23.
– Пчелосемьл. 8-953-976-95-75.
– Свлнку морскую, 2 мес. 8-927-154-
21-06.
– Ульл. 8-937-967-13-91.
– Щенка карллкового плнчера, дев.,
2 мес., умная. 8-937-149-55-24.
– Отдам в хор. рукл очаровательных
щенков, 1,5 мес. 8-937-224-61-16.
– Отдам в добрые рукл очаровательную
кошечку, 3 мес. 8-937-147-88-98.
– Отдам в добрые рукл котят от кошкл-
крысоловкл, 1,5 мес., к лотку прлуче-
ны. 8-927-629-64-90.
– Отдам котят от кошкл-крысоловкл,
умные, к лотку прлучены. 8-987-824-
88-66.

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 каплт., напротив 11 м-на, есть
всё. 8-927-146-25-00.
– Гараж каплт., напротив 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, полупод-
вальный, яма, стеллажл, подвал. 8-
927-153-36-07.
– Гараж, нов. пристань, (ост. «Гараж»),
4х5, смотр. яма, недорого. 8-964-995-
97-96.
– Гараж, «Озёрный». 8-903-023-35-21.
– 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 Высел-
кл), 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 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.

– 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.
– Станок деревообрабатывающлй
СБД-4, бытовой. 35-54-40.
– 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.
– Электросчётчлк, стар. образца, хор.
сост., недорого. 8-905-326-34-54.
– Электроточлло, 2-длсковое, пр-во
СССР, нов. 8-961-650-75-94.

– Инвентарь дачный. 8-937-023-01-65.
– Лампу кварцевую слнюю. 8-927-125-
00-84.
– Лопату мелкую, нов. 8-927-052-43-33.
– 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.
– Матрасы л люстры для дачл. 8-937-
144-27-05.
– Матрас ватный, нов. 8-927-149-40-53.
– 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.
– Ножнлцы вырубные БOSCH GNA  16,
ручные, электрлч., 1 т. р., торг.  8-927-
134-87-04.
– Овощерезку, нов., 250 р. 8-964-846-
20-06.
– Озонатор для члсткл воды, воздуха,
мяса, овощей, фруктов. 8-965-881-99-57.
– Памперсы для взрослых . 8-927-
163-57-34.
– Панелл зеркальные: 50х35 – 3 шт.,
82х32 – 4 шт., 105х25 – 7 шт., 110х40 – 3
шт., 20х20 – 2 шт., недорого. 8-917-219-
73-83 (вечером).
– Перлны, 2 шт. 8-927-159-98-11.
– 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 под ТВ, 500 р. 8-927-132-46-40.
– Полку для ванной, с электр. подсвет-
кой. 37-24-83.
– Прлбор для нормаллзацлл АД. 8-965-
881-99-57.
– Прожектор, 220 В, мощность 0,5 кВт,
500 р. 32-08-00.
– Радло. 8-937-144-27-05.
– Супнлцу, нов., 1,5 т. р. 8-906-317-30-23.
– Тёрку для овощей с 5 длсковымл но-
жамл, нов., 250 р. 8-964-846-20-06.
– 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.

ПРОСАЁМ ГАРАЖИ
металлические (пеналы)

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

Цена от 29 т. р.

8-906-396-98-64

– Авторезлну лет. Hankook, 225/70/R-
16, на длсках, 4 шт. 8-937-262-95-05.
– Авторезлну Бrasa, 185/60/14, 1 шт.
8-927-229-06-12.
– Багажнлк на любую модель а/м ВАЗ,
недорого. 8-927-107-42-84.
– Генератор ГАЗ-53, ПАЗ, отл. сост. 8-927-
108-13-74.
– Дверь правую для а/м «Ока». 8-937-
978-37-94.
– Длскл для а/м «Ока», 2 шт., б/у. 8-937-
247-82-14.
– Длскл на ВАЗ, R-13, б/у. 8-937-960-
49-10.
– З/ч для  а/м ВАЗ: топллвный насос на
класслку, крышку распределлтеля зажл-
ганля, новая, колпакл на колёса. 8-927-
278-42-37.
– З/ч для а/м ВАЗ: зад. мост, КП, вен-
тллятор для охлажд. жлдкостл, подшлп.
для перед. колёс, тормоз. цлллндр для
перед. колёс, глльзы, втяг. реле на стар-
тер. 8-937-967-13-91 (п. Грачл, ул. Есе-
нлна, 14, кв. 2).
– З/ч к а/м «Москвлч М-412». 8-937-
978-37-94.
– 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», круп-
ный протектор, нов. 8-903-381-49-99.
– Насос для а/м, 1,5 т. р. 8-937-634-
81-97.
– Насос шлнный. 62-80-26.
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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.
– Механизатор, комбайнёр, тракторист. 8-927-132-
54-24.
– 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

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 2 по Сара-

товской области напоминает, что срок уплаты

налогов, указанных в налоговых уведомлениях,

не позднее 3 декабря 2018 года.

На сайте ФНС России  функционирует

промо-страница «Налоговое уведомление

2018» (https://snu.nalog.ru/).

На данной странице вниманию налогопла-

тельщиков представлены разъяснения по воп-

росам, касающимся направленных налоговых

уведомлений в 2018 году, в том числе о сро-

ках уплаты налогов, порядке предоставления

налоговых льгот, об особенностях налогооб-

ложения отдельных видов имущества, новом

порядке уплаты НДФЛ, налоговом вычете

«шесть соток» и др.

Простота и ясность изложения материала по-

зволяет получить необходимую информацию

по интересующим вопросам.

Межрайонная ИФНС России № 2

по Саратовской области
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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. Ще-
бень. Блоки. Шифер. Сухие смеси. Мяг-
кая кровля. 8-927-624-00-95, 63-12-31.
– Тротуарная плитка. Производство

и укладка. 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,  кирпич 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 пенобе-
тонные, керамзи-
товые, доломито-
вые. Плитка троту-
арная. 8-927-225-
37-70, 68-37-70.
– Металлочерепица. Профнастил. Сайдинг.
– Песок. Щебень. Земля. Навоз. Глина. Дос-
тавка. 8-937-241-10-50.
– Песок. Щебень. Дрова. Навоз. Глина. Земля.
Доставка. 8-927-229-56-93.
– Цемент. 68-49-68, 63-10-16.

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.

ДОСТАВКА
Щебень (любой фракции),

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

Самосвал. 8-937-243-74-99



06.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Телеканал
«Доброе утро».
10.50 МоНный
приговор.
11.55 «Жить зНоро-
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 субтитра-
ми.
19.25 Премьера.
«ВиНели виНео?».
20.00 «На самом
Неле». (16+).
21.00 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ИЩЕЙ-
КА». (12+).
00.35 Т/с «КРАСНЫЕ
БРАСЛЕТЫ». (12+).
01.35 «Время
покажет». (16+).
02.35 МоНный
приговор.
03.40, 04.05 «Мужс-
кое / Женское». (16+).
04.00 Новости.
04.35 «Давай
поженимся!» (16+).
05.25 Контрольная
закупка.

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «СуНьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «МОСКОВ-
СКАЯ БОРЗАЯ».
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «АнНрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ИСКУШЕ-
НИЕ». (12+).
00.40 Т/с «КАТЕРИ-
НА. ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ». (12+).
02.40 Т/с «ВОЛЬФ
МЕССИНГ: ВИДЕВ-
ШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ». (16+).
04.40 Т/с «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ». (12+).

06.00 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ». (16+).
08.00 «С боНрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Военная
тайна». (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00, 00.25 «ЗагаНки
человечества». (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 «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО». (16+).
23.15 «ВоНить по-
русски». (16+).
00.00 «Новости».
(16+).
01.30 Х/ф «ЗВЕЗД-
НЫЙ ДЕСАНТ».
(16+).

06.05 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+).
07.00 СегоНня.
07.05 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+).
07.25 «Деловое утро
НТВ». (12+).
09.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 СегоНня.
11.20 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (16+).
14.00 СегоНня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 СегоНня.
17.30 «Место
встречи».
18.20 «ДНК». (16+).
19.15 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
20.00 СегоНня.
20.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
22.00 Т/с «ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ». (16+).
00.00 СегоНня.
00.15 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ». (16+).
01.15 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
03.15 «ЕНа живая и
мёртвая». (12+).
04.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).

07.30 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ».
08.45 Д/с «Пешком...».
09.20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ».
10.30 Д/ф «Португалия. Замок
слез».
11.00, 20.30, 00.15 Новости
культуры.
11.20 Х/ф «МИРАЖ».
14.40 Д/с «Любовь в искусстве».
15.30 Д/ф «Три тайны аНвоката
Плевако».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Письма из провинции».
16.45 Д/ф «Остров и сокровища».
17.30 Д/с «Жизнь замечательных
иНей».
18.00 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ».
20.45 Д/ф «Вильям Похлебкин.
Рецепты нашей жизни».
21.30 Цвет времени.
21.40 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.55 «Толстые».
22.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
00.35 Д/с «Архивные тайны».
01.05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ». (18+).
02.00 Д/ф «Асмолов».
02.25 Д/ф «БорНо. Да зНравству-
ет буржуазия!».
02.40 VIII МежНунароНный
фестиваль Vivacello.
03.30 Д/с «Жизнь замечательных
иНей».

06.20 Д/с «Хроника ПобеНы». (12+).
07.00 СегоНня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 15.05 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости Ння.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Д/с «Курская Нуга». (12+).
20.35 «Открытый эфир». (12+).
22.20 Д/с «ЗагаНки века». (12+).
23.10 «Скрытые угрозы» . (12+).
00.15 «МежНу тем» . (12+).
00.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
02.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (12+).
04.25 Х/ф «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
20 августа – Но 16:09 Невя-
тый Нень лунного цикла

Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
ОНин из самых неблагоп-
риятных Нней в лунном
цикле.
Бизнес и деньги: В Нелах
непросто Ностичь гармо-
нии и Ноговорённости.
Осознанно избегайте воз-
никновения напряжённых
ситуаций, Нля этого макси-
мально упростите работу.
ЗНоровье: Возможны обо-
стрения болезней серНца,
невралгий, фобий и Неп-
рессий.
Стрижка волос: СегоНня
не время стричься.
Отношения: Очень непоН-
хоНящий Нень Нля выясне-
ния отношений.
Брак: День в целом Нис-
гармоничен и не поНхоНит
Нля заключения брака.
День рождения: ЛюНи,
роНившиеся в этот Нень,
имеют все шансы прожить
Нолгую и плоНотворную
жизнь, если буНут стре-
миться к чистоте в Нелах и
помыслах.
Сны: Могут быть тяжёлы-
ми, мучительными, но ве-
рить им не наНо.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
ПогоНа в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВОСТИ.
Итоги неНели (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. ПогоНа в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
неНели (12+).
15.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
ПогоНа в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
ПогоНа в Балакове
(0+).
20.30 БороНина
против Бузовой»
(16+)
21.00 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
22.00 «ГНе логика?»
(16+)
23.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЕВКИ». (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
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06.30 «Ералаш». (0+).
06.50 «Музыка на
СТС». (16+).
07.00 «Ералаш». (0+).
07.35 М/с «Кухня».
(12+).
09.30 М/с «Драконы и
всаНники Олуха».
(6+).
10.30 «Союзники».
(16+).
12.00 Х/ф «ХОББИТ:
ПУСТОШЬ СМАУГА».
(12+).
15.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «Уральские
пельмени». (16+).
20.10 М/ф «Шрэк».
(6+).
22.00 М/ф «ХолоНное
серНце». (0+).
00.00 Т/с «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (16+).
01.00 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «ЗАЛОЖ-
НИК». (12+).
04.10 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
Одиннадцать мнлндых лц-
дей заперты в пндземннм
бункере. Они не знацт друг
друга. Никтн из них не пн-
мнит, как здесь нказался. И,
самне главнне, нни не в кур-
се, чтн твнрится снаружи. Их
выбрали для эксперимента.
Мнгущественная кнрпнра-
ция «Вершина» разрабаты-
вает вирус, цель кнтнрнгн —
снздание ннвнй расы иде-
альных лцдей, гнтнвых вы-
пнлнять внлц их твнрца. Нн
все идёт не пн плану…

05.10 Т/с «ПУШКИН».
(16+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).
08.05 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА». (16+).
18.55 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА». (16+).
19.50 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.20 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «МЕДСЕСТРА». (12+).

Именины:  Афанасий, Никанор, Петр, Иван, Антон,
АлексанНр, Митрофан, Дмитрий, Михаил, Василий

Праздник:
Нень рожНения
Чебурашки

07.00, 09.30 «Улётное виНео».
(16+).

Прнграмма СТВ
08:30 Итнги «Масштаб 1:1» (12+)
08:45 «Кнрнбейник» (12+)
08:50 «Музыкальный кабачнк
«Изцминка» (6+)
09:25 «Кнрнбейник» (12+)

10.00, 18.50 «Дорожные
войны». (16+).
12.00 «Утилизатор 3». (12+).
14.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
(16+).
17.50, 22.35 «Решала». (16+).

Прнграмма СТВ
19:30, 20:15«Музыкальный кабачнк
«Изцминка» (6+)
19:55 «Кнрнбейник» (12+)
20:00 «Масштаб 1:1» (12+)
20:25 «Кнрнбейник» (12+)

20.30, 00.30 «Дорожные войны».
(16+).
22.00 «Невероятные истории»
(16+).
01.35 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК». (12+).
03.10 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ 3».
(18+).
05.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». (16+).
05.55 «Лига «8файт». (16+).



07.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+).
09.00 Х/ф «ЭКИПАЖ». (6+).
11.40 Х/ф «ВУРДАЛАКИ».
(16+).
13.25 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА».
(6+).
15.25 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ».
(12+).
17.20, 05.20 Х/ф «КРАСАВЧИК».
(16+).
19.15 Х/ф «КЛУШИ». (16+).
21.20 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
23.00 Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ».
(16+).
01.40 Х/ф «КАВКАЗСКОЕ
ТРИО». (12+).
03.25 Х/ф «ПИРАМММИДА».
(16+).

06.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).
07.00 «Мультфильмы». (0+).
10.30, 18.35 Д/с «Слепая». (12+).
12.00, 17.00, 18.00 Д/с «Гадал-
ка». (12+).
13.00 «Не ври мне!» (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.30 «Знаки судьбы». (16+).
19.40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
(16+).
21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
23.50 Д/с «Реальные викинги».
(12+).
00.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕ-
РИКЕ». (16+).

06.30 «Джейми у себя
дома». (16+).
07.30, 00.40, 06.10 «6
кадров». (16+).
08.40 «По делам несо-
вершеннолетних».
(16+).
10.45 «Давай разве-
дёмся!». (16+).
11.45 «Тест на отцов-
ство». (16+).
12.45 Д/с «Преступ-
ления страсти». (16+).
13.45, 02.30 Д/с «По-

нять. Простить». (16+).
15.30 Х/ф «ЛЮБКА». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕ-
ГУ». (16+).
23.40, 01.30, 04.15 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
(16+).

06.15 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО
ПУТИ». (16+).
10.00, 02.25 «Зал суда». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Новости.
11.05, 14.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ-3». (16+).
15.00, 03.25 «Дела семейные».
(16+).
17.15, 01.25 «Игра в кино».
(12+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.20, 04.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ». (16+).
23.05 Х/ф «ПСИХОПАТКА».
(16+).
04.25 «Наше кино». (12+).

08.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ КУ-
ЛАК». (18+).
10.10 Х/ф «СТЕЛС». (12+).
12.15 Х/ф «МСТИТЕЛЬ». (16+).
14.10 Х/ф «КРИСТИНА». (16+).
16.10 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУ-
НА». (16+).
18.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (18+).
20.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
22.10 Х/ф «НАЛЁТЧИКИ».
(18+).
00.20 Х/ф «ПИПЕЦ». (18+).
02.35 Х/ф «КЛИН КЛИНОМ».
(18+).
04.20 Х/ф «ТЕБЕ КОНЕЦ!»
(18+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ».
10.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ». [16+].
14.40 «Мой герой. Мария Кули-
кова». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.10 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
18.00 «Естественный отбор».
[12+].
18.50 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ» [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Мир калибра 7.62». Спе-
циальный репортаж. [16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «Квашеная
капуста». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «90-е. Поющие трусы».
[16+].
02.25 Д/ф «Нас ждёт холодная
зима». [12+].
03.20 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕ-
ТОК». [16+].

07.10, 19.20 Х/ф «ИМУЩЕ-
СТВО С ХВОСТОМ». (12+).
09.05 Х/ф «ОТСТУПНИКИ».
(16+).
12.05 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ».
(16+).
15.00 Х/ф «ПЕРЕПРАВА». (16+).
17.30 Х/ф «МИСС ПЕТТИГ-
РЮ». (16+).
21.10 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ». (12+).
23.00 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
01.15 Х/ф «КРЕЙСЕР». (18+).
03.35 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА».
(16+).
05.10 Х/ф «ЛЕВ». (16+).

02.35 Х/ф «НЕБО. САМОЛЁТ.
ДЕВУШКА». (16+).
04.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
(12+).
05.50 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+).
07.10 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+).
08.25 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ». (12+).
10.00 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС». (0+).
12.35 Х/ф «ПОКА СТОЯТ
ГОРЫ». (16+).
14.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ». (16+).
15.25 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ
БРАК». (16+).
17.10 Х/ф «КОРТИК». (6+).
20.00 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ». (16+).
23.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». (12+).

06.00 «Детектор лжи». (16+).
07.50 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
09.00 «В стиле». (16+).
09.30 «Свадьба вслепую».
(16+).
13.00 «Мастершеф». (16+).
15.55 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.00 «Топ-модель с Аллой Ко-
стромичевой». (16+).
20.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
(16+).
22.45 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.50 «В теме». (16+).
03.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Специальный репортаж.
(12+).
10.30 Футбол. «Сассуоло» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии. (0+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
13.05 Футбол. «Милан» - «Дже-
ноа». Чемпионат Италии. (0+).
15.05 Новости.
15.10 Профессиональный бокс.
М. Курбанов - Ч. Манючи. (16+).
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.30 Футбол. «Реал» (Мадрид)
- «Хетафе». Чемпионат Испа-
нии. (0+).
19.30 Новости.
19.35 Специальный репортаж.
(12+).
19.55 Тотальный футбол.
20.25 Футбол. «Динамо» (Мос-
ква) - «Уфа». Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансля-
ция.
22.25 Тотальный футбол.
22.55 Футбол. «Кристал Пэлас»
- «Ливерпуль».
00.55 Все на Матч!
01.30 Х/ф «Неугасающий».
(16+).
03.35 Футбол.  (0+).

07.30 Самбо. Кубок мира. «Ме-
мориал Харлампиева».  (0+).
09.45 «Точка на карте. Саратов.
Универсиада-2018». (12+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 Лёгкая атлетика. (0+).
11.05 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. (0+).
12.05 Танцевальный спорт. Ку-
бок мира по латиноамериканс-
ким танцам.  (0+).
14.15 «Утомлённые славой».
(12+).
14.45 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России. (0+).
15.55 Регби. Чемпионат Рос-
сии. Чемпионат России.
17.55 Стрельба пулевая. (0+).
18.45 «Точка на карте. Хвалынск.
Шахматы». (12+).
19.00 Новости. (0+).
19.05 Гонки на тракторах. «Би-
зон трек шоу 2018».  (0+).
21.20 «Десятка!» (16+).
21.35 «Ride The Planet - Норве-
гия». (16+).
22.00 Регби. Чемпионат Рос-
сии. Чемпионат России.  (0+).
00.00 Новости. (0+).
00.05 Мини-футбол. Чемпионат
России. (0+).
02.20 Академическая гребля.
(0+).
04.35 Скалолазание. Кубок
мира.  (0+).

05.30 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НО-
ВОБРАЧНЫХ». (12+).
07.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (6+).
08.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (0+).
15.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
17.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
21.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.25 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБ-
ЛЁННЫХ». (12+).
04.40 Х/ф «ВЗРОСЛЫЙ СЫН».
(12+).
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06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!».
08.30 Комета-дэнс.
08.40 М/с «Расти-механик»,
«Всё о Рози».
10.50 М/ф  «Трое из Простоква-
шино».
11.35 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро», «Боб-строитель», «Тобот».
14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКО-
ЛА».
15.00 М/с «Лего Сити», «Соник
Бум», «Микроистория», «Ма-
ленькое королевство Бена и
Холли», «Супер4», «Даша и дру-
зья: приключения в городе»,
«Летающие звери»,  «Малыши и
летающие звери», «Летающие
звери», «Маленький зоомага-
зин».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Три кота»., «Чере-
пашки-ниндзя», «Бен 10», «Нин-
дзяго».
00.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА».
01.55 М/с «Новаторы», «Куми-
Куми». (12+).
03.05 «Жизнь замечательных
зверей».
03.30 М/ф «Рассказы старого
моряка», «Гордый кораблик».
04.45 «Подводный счёт».
05.00 М/с «Малыши-прыгуши».

05.40 Музыка на  Disney. (6+).
06.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки», «Аладдин», «Чип и Дейл
спешат на помощь», «Джейк и
пираты Нетландии»., «Микки и
весёлые гонки», «Дружные моп-
сы»,  «Герои в масках», «Храни-
тель Лев», «Голди и Мишка»,
«Доктор Плюшева», «София
Прекрасная», «Елена - принцес-
са Авалора», «Хранитель Лев»,
«Герои в масках», «Дружные
мопсы», «Тимон и Пумба», «7
гномов», «Финес и Ферб», «С
приветом по планетам», «Ути-
ные истории», «Рапунцель: Но-
вая история», «Гравити Фолз»,
«Леди Баг и Супер-Кот», «Леген-
дарная пятёрка». (6+).
23.15 М/ф «Письмо Дракуле».
(6+).
00.00 М/с «Стражи Галактики»,
«Мстители: Революция Альтро-
на». (12+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.40 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ».
(12+).

05.45 М/ф «Вовка в Тридевятом
царстве». (12+).
06.05, 14.15, 22.05 «Прав!Да?»
(12+).
07.00, 13.05, 00.50 «Большая
страна». (12+).
07.40, 01.30 «За строчкой архи-
вной... (12+).
08.05, 16.15 «За дело!» (12+).
09.05 М/ф «Маугли». (6+).
09.25, 17.10 «Культурный об-
мен». (12+).
10.15 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.
15.10 Д/с «Дело темное». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
23.00 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ».
(12+).
00.35 Д/с «Курская дуга». (12+).
01.55 Д/ф «Древо жизни». (12+).

01.15 «Ты моя мелодия». Кон-
церт памяти Муслима Магома-
ева». (12+).
02.55, 04.15, 07.00, 10.15 Х/ф
«БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДИКТА-
ТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА».
(16+).
05.35 «Кабачок «13 стульев».
(12+).
08.25 «В поисках утраченного».
(12+).
09.05 М/ф. (0+).
11.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» (12+).
13.20 М/ф «Куплю привидение».
(6+).
13.30 М/ф «Лев и заяц». (12+).
13.40 М/ф «Легенда о злом ве-
ликане». (6+).
14.05 «Надежда - мой компас
земной». Юбилейный вечер Н.
Добронравова». (12+).
15.50 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
(12+).
18.20 «В поисках утраченного».
(12+).
19.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+).
20.20 Т/с «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». (12+).
21.35 Х/ф «ФАНТОМАС ПРО-
ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА».
(12+).
23.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИА-
ТА». (16+).

05.00 Барышня-крестьянка.
(16+).
06.00 «#Жаннапожени». (16+).
08.00 «Школа Доктора Кома-
ровского. Классный журнал».
(16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.30 Пятница News». (16+).
11.00 «Орел и решка». (16+).
13.00 «Еда, я люблю тебя».
(16+).
14.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
00.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
01.40 Пятница News». (16+).
02.10 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).
04.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).



06.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «Курбан-
Байрам». Трансляция
из ифимской
соборной мечети.
10.50 Модный
приговор.
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 субтитра-
ми.
19.25 Премьера.
«Видели видео?».
20.00 «На самом
деле». (16+).
21.00 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ИЩЕЙ-
КА». (12+).
00.35 Т/с «КРАСНЫЕ
БРАСЛЕТЫ». (12+).
01.35 «Время
покажет». (16+).
02.35 Модный
приговор.
03.40 «Мужское /
Женское». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Мужское /
Женское». (16+).

06.00 итро России.
10.00 Праздник
Курбан-Байрам.
Прямая трансляция из
Московской Собор-
ной мечети.
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 «МОСКОВ-
СКАЯ БОРЗАЯ».
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 « Прямой
эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ИСКУШЕ-
НИЕ». (12+).
00.40 Т/с «КАТЕРИ-
НА. ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ». (12+).
02.40 Т/с «ВОЛЬФ
МЕССИНГ: ВИДЕВ-
ШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ». (16+).
04.40 Т/с «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ». (12+).

06.40 «Музыка на
СТС». (16+).
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 «Драконы и
всадники Олуха».
(6+).
10.30 «Шоу «иральс-
ких пельменей».
(16+).
12.00 «иральские
пельмени». (16+).
12.10 Х/ф «ХОББИТ:
БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ». (16+).
15.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «иральские
пельмени». (16+).
20.15 М/ф «Шрэк-2».
(0+).
22.00 М/ф «Храбрая
сердцем». (6+).
23.50 Т/с «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (16+).
00.50 «иральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ
ПРИЧИН МОЕЙ
НЕНАВИСТИ». (0+).
03.55 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
04.55 Т/с «ПУШКИН».
(16+).

05.45 «Территория
заблуждений» с
Игорем 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 программа
112». (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00, 00.20 «Загадки
человечества». (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 «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО-2».
(16+).
22.50 «Водить по-
русски». (16+).
00.00 «Новости».
(16+).

06.05 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+).
07.25 «Деловое утро
НТВ». (12+).
09.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 «Место
встречи».
18.20 «ДНК». (16+).
19.15 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
22.00 Т/с «ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ». (16+).
00.00 Сегодня.
00.15 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ». (16+).
01.15 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
03.15 Квартирный
вопрос. (0+).
04.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.25 Т/с «МЕДСЕСТРА». (12+).
10.25 Т/с «СЛЕПОЙ». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).
19.50 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «МЕДСЕСТРА». (12+).
03.20 Т/с «МЕДСЕСТРА». (12+).
04.15 Х/ф «РАЯ». (12+).

07.30 Т/с «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
08.45 Д/с «Пешком...».
09.20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ».
10.30 «Толстые».
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры.
11.15 «Театральный архив».
11.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
13.35 Д/ф «Глеб Плаксин».
14.05 Д/с «Реальная фантасти-
ка».
14.20 Д/с «Архивные тайны».
14.45 Д/ф «Вильям Похлеб-
кин».
15.30, 02.00 Д/ф «Асмолов».
16.10 «Письма из провинции».
16.35 Д/ф «Тайны викингов».
17.30 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей».
18.00 Т/с «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
19.10 Конкурс молодых
музыкантов «Евровидение-
2018». Первый полуфинал.
20.45 Д/ф «Тайны викингов».
21.40 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.55 «Толстые».
22.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
00.00 Цвет времени.
00.35 Д/с «Архивные тайны».
01.05 Т/с «МЕДИЧИ». (18+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА

21 августа – до 17:06 деся-
тый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День активного отдыха и
созидания.
Бизнес и деньги: День уда-
чен для переговоров и хо-
рош для решения финансо-
вых вопросов. Не рекомен-
дуется разрывать деловые
отношения.
Здоровье: Всем больным,
даже безнадёжным, в этот
день может стать легче. А
заболевшему человеку
нужно оказать немедлен-
ную помощь.
Стрижка волос: Самое вре-
мя стричься – укрепляются
волосы, а также увеличива-
ется сила и влияние челове-
ка.
Отношения: День совер-
шенно не подходит для спо-
ров, а вот для примирения
просто идеален.
Брак: Десятый день лунно-
го цикла хорош для заклю-
чения брака, интимной бли-
зости, зачатия ребёнка.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, наде-
лены проворным умом и
умелыми руками, талантли-
вы, любят поездки и путе-
шествия.
Сны: Невероятно яркие и
впечатляющие, похожие на
сказку, но вряд ли эти сны
сбудутся.

06.00 Д/ф «Раздвигая льды». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00 «Политический детектив». (12+).
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 14.15 Т/с
«СМЕРШ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
14.35 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+).
16.25 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
19.40 Д/с «Курская дуга». (12+).
20.35 «Открытый эфир». (12+).
22.20 Д/с «илика из прошлого». (16+).
23.10 «Легенды армии» . (12+).
00.15 «Между тем» . (12+).
00.40 Х/ф «СТАРШИНА». (12+).
02.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ».
04.10 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО». (6+).

07.00, 07.25, 07.50
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «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. 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  «Бородина
против Бузовой»
(16+).
21.00 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
22.00 «Импровиза-
ция» (16+).
23.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЕВКИ». (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
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07.00 «илётное видео». (16+).

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

09.30 илетное видео. (16+).
10.00 «Дорожные войны». (16+).
12.00 «итилизатор». (12+).
13.00 «итилизатор 4». (16+).
14.00 Т/с «ЧУМА». (16+).
19.00 «илётное 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+).
04.35 «илётное видео». (16+).
05.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины: Федор, Мирон, Леонид,
Емельян, Моисей, Герман, Григорий,
Иосиф, Николай



07.20 Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ».
(16+).
10.00 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМН-
НЕ». (12+).
11.45 Х/ф «КАВКАЗСКОЕ
ТРНО». (12+).
13.30 Х/ф «ВНРННЕЯ». (0+).
15.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+).
17.20 Т/с «КАК ВЫЙТН ЗА-
МКЖ ЗА МНЛЛНОНЕРА-2».
(12+).
18.10 Т/с «КАК ВЫЙТН ЗА-
МКЖ ЗА МНЛЛНОНЕРА-2».
(12+).
19.15 Х/ф «ОБНТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ: СХВАТКА». (12+).
21.20 Х/ф «ПРНЛНЧНЫЕ
ЛЮДН». (16+).
23.10 Х/ф «ПРНТЯЖЕННЕ».
(12+).
01.25 Х/ф «В СТНЛЕ jazz».
(16+).
03.20 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА».
(16+).
05.20 Т/с «КАК ВЫЙТН ЗА-
МКЖ ЗА МНЛЛНОНЕРА-2».
(12+).
06.05 Т/с «КАК ВЫЙТН ЗА-
МКЖ ЗА МНЛЛНОНЕРА-2».
(12+).

06.15 Т/с «ГОРЕЦ». (16+).
07.00 М/ф «Мультфильмы».
(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+).
17.30 «Знаки судьбы». (16+).
18.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.40 Т/с «ПОМННТЬ ВСЕ».
(16+).
21.30 Т/с «МЕНТАЛНСТ».
(12+).
23.00 Т/с «ВНКННГН». (16+).
00.45 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (16+).
03.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).

06.30 «Джейми у себя дома».
(16+).
07.30, 19.00, 00.30 «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 «КОСТЁР НА СНЕ-
ГК». (16+).
20.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДНН
ШАНС». (16+).
23.30, 01.30, 04.15 Т/с «ГЛК-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕННЕ».
(16+).
02.30 Д/с «Понять. Простить». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ».
Исторся жсзнс трех поколенсй
потомственных судостросте-
лей. У каждого члена этой боль-
шой семьс - свос проблемы,
свос радостс с своя судьба.
Однако сх объедсняют едсные
корнс, прсчастность к судьбе
Родсны, дом, который стал на-
стоящсм тылом, местом, где
тебя всегда ждут с с победамс,
с с пораженсямс.
11.35 Д/ф «Борис Андреев. Бо-
гатырь союзного значения».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ННСПЕКТОР ЛНН-
ЛН». [16+].
14.40 «Мой герой. Василий ла-
новой». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАКН». [16+].
18.00 «Естественный отбор».
[12+].
18.50 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМН». [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!
Импортный жених». [16+].
00.05 «Прощание. Жанна Фрис-
ке». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Хроники московского
быта. Петля и пуля». [12+].
02.25 Д/ф «Бомба как аргумент
в политике». [12+].
03.15 Х/ф «ОТЕЦ БРАКН». [16+].
05.05 «Мой герой. Василий Ла-
новой». [12+].
05.55 «Смех с доставкой на
дом». [12+].

07.10 Х/ф «МНСС ПЕТТНГ-
РЮ». (16+).
09.00 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
11.20 Х/ф «СКМАСШЕДШНЙ
ВНД ЛЮБВН». (16+).
13.10 Х/ф «ШПНОН ПО СО-
СЕДСТВК». (12+).
15.05 Х/ф «ЛЕВ». (16+).
17.25 Х/ф «СПАСЕННЕ». (16+).
19.15 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА».
(16+).
21.10 Х/ф «СПЕШН ЛЮБНТЬ».
(12+).
23.10 Х/ф «ЭВОЛЮЦНЯ».
(12+).
01.10 Х/ф «ГЕННЙ». (18+).
03.10 Х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ
КОРОЛЯ». (18+).

06.30 Х/ф «ЖМКРКН». (16+).
08.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.20 Х/ф «КАННККЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖНМА». (12+).
14.25 Х/ф «АМЕРНКАНСКНЙ
ДЕДКШКА». (16+).
15.55 Х/ф «МЕРСЕДЕС» КХО-
ДНТ ОТ ПОГОНН». (12+).
17.20 Х/ф «КРНМННАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
19.00 Т/с «КБОЙНАЯ СНЛА».
(16+).
21.00 Т/с «КЛНЦЫ РАЗБНТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.30 Х/ф «БРЕЛОК С СЕКРЕ-
ТОМ». (12+).
03.40 Х/ф «ВАСНЛНЙ Н ВАСН-
ЛНСА». (12+).

01.20 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕННЙ ВЕСНЫ». (12+).
05.10 Х/ф «ЛЕТННЕ ЛЮДН».
(12+).
06.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТН
НАЦНОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
(16+).
08.35 Х/ф «Н СНОВА АННС-
КНН». (12+).
12.35 Х/ф «ПРЕЗНДЕНТ Н ЕГО
ВНКЧКА». (0+).
14.25 Х/ф «СНРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
15.55 Х/ф «ЧКЖАЯ ЖЕНА Н
МКЖ ПОД КРОВАТЬЮ». (6+).
17.15 Х/ф «КОРТНК». (6+).
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДННЙ
ДЮЙМ». (6+).
21.40 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
(12+).
23.15 Х/ф «ЛЮБНТЬ ПО-РКС-
СКН-2». (12+).

07.10 «Десятка!» (16+).
07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Тотальный футбол. (12+).
11.00 Футбол.  (0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.50 Специальный репортаж.
(12+).
14.10 Новости.
14.20 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Д. Колдуэлл - Н.
Лахат.  (16+).
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч!
16.55 Футбол. «Валенсия» - «Ат-
летико». Чемпионат Испании.
(0+).
18.55 Специальный репортаж.
(12+).
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч!
20.00 Специальный репортаж.
(12+).
20.20 Все на футбол!
20.50 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. Прямая транс-
ляция.
22.50 Новости.
22.55 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф.
00.55 Все на Матч!
01.40 Д/ф «Крутой вираж». (12+).
03.20 Х/ф «Ущерб». (16+).
05.20 Х/ф «Вторая подача».
(16+).

05.30 «Детектор лжи». (16+).
07.50 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
09.00, 11.05 «В теме». (16+).
09.30, 11.35 «Свадьба всле-
пую». (16+).
13.00 «Мастершеф». (16+).
15.55 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.00 «Топ-модель». (16+).
20.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ КЗЫ».
(16+).
22.45 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.50 «В теме». (16+).
03.20 Т/с «МЫСЛНТЬ КАК
ПРЕСТКПННК». (16+).

07.30 Самбо. Кубок мира. «Ме-
мориал Харлампиева». Транс-
ляция из Москвы. (0+).
09.35 «Утомлённые славой».
(12+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Финал четырех». (0+).
11.55 Регби. Чемпионат Рос-
сии. Чемпионат России.  (0+).
13.55 Скалолазание. Кубок
мира. Финал. Трансляция из
Москвы. (0+).
14.35 Парусный спорт. (0+).
15.35 Мини-футбол. Чемпионат
России. Финал.  (0+).
17.50 Стрельба пулевая. Чем-
пионат России. Винтовка.  (0+).
19.00 Новости. (0+).
19.05 Регби. Чемпионат Рос-
сии. Чемпионат России. «Ени-
сей-СТМ» - «Красный Яр».  (0+).
21.05 «Точка на карте. Саратов.
Универсиада-2018». (12+).
21.20 Хоккей. Всероссийские
соревнования «Золотая шай-
ба». (0+).
23.00 Спортивные танцы. (0+).
00.00 Новости. (0+).
00.05 Мини-футбол. Чемпионат
России. Финал. (0+).
02.10 Академическая гребля.
(0+).
04.20 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России. Трансляция из Мос-
ковской области. (0+).
05.20 Гонки на тракторах.  (0+).
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07.00, 05.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТН». (16+).
07.40 Х/ф «ПСНХОПАТКА».
(16+).
10.00, 02.05 «Зал суда». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Новости.
11.05, 14.15 Т/с «АГЕНТ НАЦН-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТН-3». (16+).
15.00, 03.05 «Дела семейные».
(16+).
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕННЕ
МКХТАРА-2». (16+).
20.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТН».
(16+).
23.05 Х/ф «МЕСТЬ». (16+).
01.10 «Игра в кино». (12+).
04.55 «Наше кино». (12+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!».
08.30 Комета-дэнс.
08.40 М/с «Расти-механик»,
«Всё о Рози».
10.50 М/ф  «Царевна-лягушка».
11.35 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро», «Боб-строитель», «Тобот».
14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
15.00 М/с «Лего Сити», «Соник
Бум».
15.55 «Микроистория».
16.00 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли», «Супер4»,
«Даша и друзья», «Ми-Ми-
Мишки», «Маленький зоомага-
зин. Тайный мир питомцев».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Три кота»,  «Чере-
пашки-ниндзя»,  «Бен 10», «Нин-
дзяго».
00.50 Х/ф «В ПОНСКАХ КАПН-
ТАНА ГРАНТА».
01.55 М/с «Новаторы», «Куми-
Куми». (12+).
03.05 «Жизнь замечательных
зверей».
03.30 М/ф «Приключения Мур-
зилки».
04.45 «Подводный счёт».

08.10 Х/ф «НАЛЁТЧНКН».
(18+).
10.10 Х/ф «ПНПЕЦ». (18+).
12.15 Х/ф «ПОСЛЕДННЙ
ОХОТННК НА ВЕДЬМ». (16+).
14.15 Х/ф «КЛНН КЛННОМ».
(18+).
16.10 Х/ф «ГОРЕЦ-2». (16+).
18.10 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-
КОЙ». (16+).
20.10 Х/ф «ТРН КОРОЛЯ».
(16+).
22.10 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
00.10 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНН».
(18+).
02.30 Х/ф «СОЛОМЕННЫЕ
ПСЫ». (18+).
04.30 Х/ф «КННВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ: ВОЗВРАЩЕННЕ».
(16+).
06.10 Х/ф «КБНЙЦА ВНКТРН
МЕНЯ». (18+).

06.05, 14.15 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05 «Большая страна».
(12+).
07.40, 01.30 «За строчкой архи-
вной... (12+).
08.05, 16.15 «За дело!» (12+).
09.05 М/ф «Маугли». (6+).
09.25, 17.10 «Культурный об-
мен». (12+).
10.15 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛН».
(12+).
11.50 «Вспомнить всё». (12+).
12.05 «Моя история». (12+).
12.30 «Гамбургский счёт». (12+).
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
15.05 Д/ф «Древо жизни». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛН».
(12+).
00.35 Д/с «Курская дуга». (12+).
00.50 «Большая страна. Воз-
можности». (12+).
01.55 Д/ф «Приносил им песни
ветер... Ижора». (12+).

05.05 М/с «Аладдин». (0+).
05.35 Музыка на Disney. (6+).
06.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки», «Аладдин», «Чип и Дейл
спешат на помощь», «Джейк и
пираты Нетландии», «Микки и
весёлые гонки», «Дружные моп-
сы», «Герои в масках», «Храни-
тель Лев», «Голди и Мишка»,
«Доктор Плюшева», «София
Прекрасная», «Елена - принцес-
са Авалора», «Хранитель Лев»,
«Герои в масках», «Дружные
мопсы», «Тимон и Пумба», «7
гномов», «Финес и Ферб», «С
приветом по планетам», «Ути-
ные истории», «Рапунцель: Но-
вая история», «Гравити Фолз»,
«Леди Баг и Супер-Кот». (6+).
20.30 М/ф «Феи» (0+).
22.00 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
00.00 М/с «Стражи Галактики».
(12+).
00.30 М/с «Мстители: Револю-
ция Альтрона». (12+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.40 Х/ф «НАСЛЕДННКН-2».
(12+).

02.05, 07.00, 23.15 «Надежда -
мой компас земной». Юбилей-
ный вечер Н. Добронравова».
(12+).
03.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА». (12+).
05.25 «Вокруг смеха». (12+).
06.45, 18.35 «Киноистории Гле-
ба Скороходова». (12+).
08.45 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
09.00 М/ф «Лоскуток», «Лоша-
рик», «Мальчик и лягушонок»,
«Мартынко», «Маша больше не
лентяйка», «Медведь - липовая
нога». (0+).
10.05 Д/ф «Счастливчики 60-х».
(12+).
11.40 Х/ф «ПОДКНДЫШ». (12+).
13.05 М/ф «Летели два верблю-
да», «Лиса и медведь», «Лиса
Патрикеевна», «Лиса, медведь
и мотоцикл с коляской», «Лиса-
строитель», «Ловушка для Бам-
бра». (6+).
14.15, 19.00 Т/с «ГОСКДАР-
СТВЕННАЯ ГРАННЦА». (12+).
15.35, 20.25 Т/с «КРАСНОЕ Н
ЧЕРНОЕ». (12+).
16.50 Х/ф «ФАНТОМАС ПРО-
ТНВ СКОТЛАНД-ЯРДА».
(12+).
21.40 «Встреча в Концертной
студии с писателем Юлианом
Семеновым». (12+).

06.00 «#Жаннапожени». (16+).
08.00 «Школа Доктора Кома-
ровского. Классный журнал».
(16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.30 Пятница News». (16+).
11.00 «Орел и решка. Россия».
(16+).
15.00 «Орел и решка. По мо-
рям». (16+).
21.00 «Ревизорро». (16+).
22.00 «Тату навсегда». (16+).
00.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
01.40 Пятница News». (16+).
02.10 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРНЗРАКАМН». (16+).
04.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).



06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
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 «МОСКОВ-
СКАЯ БОРЗАЯ».
(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+).
00.40 Т/с «КАТЕРИ-
НА. ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ». (12+).
02.40 Т/с «ВОЛЬФ
МЕССИНГ: ВИДЕВ-
ШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ». (16+).
04.40 Т/с «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ». (12+).

06.25 «6 кадров».
(16+).
06.40 «Музыка на
СТС». (16+).
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 «Драконы и
всадники Олуха».
(6+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
11.05 М/ф «Холодное
сердце». (0+).
13.05 М/ф «Храбрая
сердцем». (6+).
15.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «Уральские
пельмени». (16+).
20.15 М/ф «Шрэк
Третий». (12+).
22.00 М/ф «Вверх».
(0+).
23.55 Т/с «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (16+).
00.55 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «УРОКИ
ЛЮБВИ». (16+).
03.55 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
04.55 Т/с «ПУШКИН».
(16+).

05.20, 10.00 «Терри-
тория заблуждений».
(16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
17.00, 20.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 04.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.30 «Новости».
(16+).
21.00 Х/ф «ВОРО-
ШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК». (16+).
22.50 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости».
(16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Х/ф «ТУМАН-
2». (16+).

06.05 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+).
07.25 «Деловое утро
НТВ». (12+).
09.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 «Место
встречи».
18.20 «ДНК». (16+).
19.15 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
22.00 Т/с «ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ». (16+).
00.00 Сегодня.
00.15 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ». (16+).
01.15 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
03.15 Дачный ответ.
(0+).
04.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 01.00 «Известия».
06.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).
10.25 Т/с «СЛЕПОЙ». (16+).
14.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).
19.50 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕ-
СТНЫМИ». (16+).

07.30, 18.00 Т/с «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
08.45 Д/с «Пешком...».
09.20 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИ-
ВЕР».
10.30 «Толстые».
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры.
11.15 «Театральный архив».
11.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
13.25 Д/ф «От Мозыря до
Парижа».
14.05 Д/с «Реальная фантасти-
ка».
14.20 Д/с «Архивные тайны».
14.50 Искусственный отбор.
15.30, 02.00 Д/ф «Асмолов».
16.10 «Письма из провинции».
16.35, 20.45 Д/ф «Тайны
викингов».
17.30 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей».
19.10 Конкурс молодых
музыкантов «Евровидение-
2018». Второй полуфинал.
21.40 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.55 «Толстые».
22.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
23.45 Д/ф «Португалия».
00.35 Д/с «Рассекреченная
история».
01.05 Т/с «МЕДИЧИ». (18+).

06.05 Д/с «Грани Победы». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 13.50, 14.15, 15.05Т/с
«БРАТСТВО ДЕСАНТА». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
18.30 «Не факт!» (6+).
19.40 Д/с «Курская дуга». (12+).
20.35 «Открытый эфир». (12+).
22.20 Д/с «Секретная папка». (12+).
23.10 «Последний день». (12+).
00.15 «Между тем. (12+).
00.40 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
03.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ».
05.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
22 августа – до 17:54 один-
надцатый день лунного цик-
л а

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

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Т/с «УЛИЦА».
(16+).
13.00 «Большой
завтрак» (16+).
13.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Бородина
против Бузовой»
(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+).
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06.00  «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Телеканал
«Доброе утро».
10.50 Модный
приговор.
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 субтитра-
ми.
19.25 Премьера.
«Видели видео?».
20.00 «На самом
деле». (16+).
21.00 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ИЩЕЙКА».
(12+).
00.35 Т/с «КРАСНЫЕ
БРАСЛЕТЫ». (12+).
01.35 «Время
покажет». (16+).
02.35 Модный
приговор.
04.00 Новости.
04.05 «Мужское /
Женское». (16+).
04.35 «Давай
поженимся!» (16+).

Праздники:
День Государственного флага Российс-
кой Федерации

Именины: Маргарита, Мария, Леонтий, Макар,
Петр, Григорий, Яков, Иван, Антон, Самуил

07.00 «Улётное видео». (16+).

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

09.30 Улетное видео. (16+).
10.00 «Дорожные войны».
(16+).
12.00 «Утилизатор». (12+).
13.00 «Утилизатор 4». (16+).
14.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
(16+).
17.50 «Решала» (16+)
18.50, 22.00 «Невероятные
истории» (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+).
00.30 «Дорожные войны».
(16+).
01.35 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК». (16+).
03.15 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ 3».
(18+).
05.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).



07.20 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ».
(12+).
09.35 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
11.25 Х/ф «В СТИЛЕ jazz».
(16+).
13.20 Х/ф «ЦИРК». (0+).
15.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+).
17.20 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2».
(12+).
18.10 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2».
(12+).
19.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА».
(16+).
21.20 Х/ф «АННА КАРЕНИНА.
ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО».
(12+).
00.00 Х/ф «22 МИНУТЫ». (16+).
01.40 Х/ф «ДУБЛЁР». (16+).
03.20 Х/ф «ЭКИПАЖ». (6+).
05.35 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2».
(12+).

06.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).
07.00 М/ф «Мультфильмы».
(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+).
17.30 «Знаки судьбы». (16+).
18.00 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 «КЛЕТКА». (16+).
02.45 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА».
(16+).

06.30 «Джейми у себя дома».
(16+).
07.30, 19.00, 01.00, 06.10 «6
кадров». (16+).
08.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.45 «Давай разведёмся!».
(16+).
11.45 «Тест на отцовство». (16+).
12.45 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).
13.45, 02.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.30 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН
ШАНС». (16+).
20.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА». (16+).
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).

07.00, 20.20, 05.20 Т/с «КО-
ДЕКС ЧЕСТИ». (16+).
08.10 Х/ф «МЕСТЬ». (16+).
10.00 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
11.00 Новости.
11.05, 14.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ-3». (16+).
14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Ново-
сти.
15.00, 03.10 «Дела семейные».
(16+).
 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
23.05 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ».
(16+).
01.10 «Игра в кино». (12+).
02.10 «Зал суда». (16+).

08.10 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
10.10 Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ».
(16+).
12.10 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
(18+).
14.20 Х/ф «СОЛОМЕННЫЕ
ПСЫ». (18+).
16.20 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ: ВОЗВРАЩЕНИЕ».
(16+).
18.10 Х/ф «УБИЙЦА ВНУТРИ
МЕНЯ». (18+).
20.10 Х/ф «БЕШЕНЫЕ». (18+).
22.10 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЁРКА». (18+).
01.10 Х/ф «АРЕС». (18+).
02.40 Х/ф «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ».
(16+).
04.20 Х/ф «КРИКУНЫ». (16+).
06.10 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ: АНАБОЛИКИ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». [12+].
11.20 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем»
[12+]
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ». [16+].
14.35 «Мой герой. Евгения Доб-
ровольская». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
17.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.50 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛ-
МАЗНОЙ ТРОПЕ» [12+].
Катя, Жанна и Ирина - неуны-
вающие подруги, которые при-
выкли все поверять друг другу и
помогать в любой беде. Соби-
раясь на показ модной коллек-
ции, подруги и представить не
могли, чем для них это обер-
нется. А ведь Ирину всего лишь
попросили передать кассету
ведущему телепередачи. В ре-
зультате она стала свидетель-
ницей убийства телеоператора.
А в довершение всего, про-
сматривая злополучную кассе-
ту с будто бы невинной записью
открытия выставки, Ирина об-
наружила на ней свою лучшую
подругу Катерину. Ирина в ужа-
се: неужели Катя в чем-то за-
мешана?
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты. Двойни-
ки вождей». [16+].
00.05 «90-е. Выпить и закусить».
[16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Свадьба и развод. Сер-
гей Жигунов и Вера Новикова».
[16+].
02.25 Д/ф «Отравленные сига-
ры и ракеты на Кубе». [12+].
03.15 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
05.15 «Мой герой. Евгения Доб-
ровольская». [12+].

07.10, 19.00 Х/ф «МАММА MIAЦ»
(16+).
09.20 Х/ф «СПАСЕНИЕ». (16+).
11.05 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ».
(12+).
13.00 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ».
(12+).
15.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ». (16+).
17.15 Х/ф «СУМАСШЕДШИЙ
ВИД ЛЮБВИ». (16+).
21.10 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН». (16+).
00.00 Х/ф «МОЯ ДЕВУШКА -
МОНСТР». (18+).
02.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ
ТРИ ГОДА». (16+).
03.50 Х/ф «ОТСТУПНИКИ».
(16+).
06.20 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ».
(16+).

06.45 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
08.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ». (12+).
14.05 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (12+).
15.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (0+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
21.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕ-
ЛИКВИЯ». (12+).
04.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБ-
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО». (12+).
05.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА». (12+).

01.10 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
04.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
05.35 Х/ф «НЕБО. САМОЛЁТ.
ДЕВУШКА». (16+).
07.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
09.10 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+).
10.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+).
11.40 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ
БРАК». (16+).
13.30 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ». (16+).
17.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА». (12+).
20.00 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭК-
СПЕДИЦИЯ». (0+).
22.25 Х/ф «ГУБЕРНАТОР. ЛЮ-
БИТЬ ПО-РУССКИ-3». (16+).
00.15 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).

07.00 Д/ф «Допинговый кап-
кан». (16+).
07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
10.00 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.35 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. (0+).
14.35 Новости.
14.40 Все на Матч!
15.25 Д/ф «Мария Шарапова.
Главное». (12+).
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
17.35 Специальный репортаж.
(12+).
18.05 Специальный репортаж.
(12+).
18.25 Новости.
18.30 Хоккей. Кубок мира среди
молодёжных команд. Трансля-
ция из Сочи. (0+).
20.00 Все на футбол!
20.50 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф.
22.50 Новости.
22.55 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф.
00.55 Все на Матч!
01.30 Х/ф «Парень из Фила-
дельфии». (16+).
03.10 Обзор Лиги чемпионов.
(12+).
03.40 Профессиональный бокс.
Д. Уайлдер - Л. Ортис.  (16+).
05.40 Д/ф «Бобби». (16+).

05.30 «Детектор лжи». (16+).
06.00 «Детектор лжи». (16+).
07.50 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
09.00 «В теме». (16+).
09.30 «Свадьба вслепую».
(16+).
13.00 «Мастершеф». (16+).
15.55 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.00 «Топ-модель с Аллой Ко-
стромичевой». (16+).
20.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
(16+).
22.45 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.50 «В теме». (16+).
03.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.30 Самбо. Кубок Президен-
та Российской Федерации.  (0+).
09.25 «Парусный спорт».  (0+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Финал четырех». 1/2 фи-
нала. УНИКС (Казань) - «Хим-
ки». (0+).
12.00, 02.20 Академическая
гребля. (0+).
14.15 «Десятка!» (16+).
14.30 Лёгкая атлетика.  (0+).
15.30 Мини-футбол. Чемпионат
России. Финал. (0+).
17.50 Стрельба пулевая. Чем-
пионат России. (0+).
18.30 «Утомлённые славой».
(12+).
19.00 Новости. (0+).
19.05 Лёгкая атлетика. . (0+).
21.20 Баскетбол. «Локобаскет -
Школьная Лига».  (0+).
23.00 Спортивные танцы.  (0+).
00.00 Новости. (0+).
00.05 Волейбол. Кубок Моло-
дёжной лиги. Мужчины.  (0+).
03.20 «Десятка!» (16+).
03.35 Скалолазание. Кубок
мира. (0+).
04.20 Парусный спорт. (0+).
05.20 Танцевальный спорт. Ку-
бок мира по латиноамериканс-
ким танцам. (0+).
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06.00 «#Жаннапожени». (16+).
08.00 «Школа Доктора Кома-
ровского. Классный журнал».
(16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.30 Пятница News». (16+).
11.00 «На ножах». (16+).
20.00 «Адская кухня-2». (16+).
22.00 «Тату навсегда». (16+).
00.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
01.40 Пятница News». (16+).
02.10 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).
04.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).

05.05 М/с «Аладдин». (0+).
05.35 Музыка на  Disney. (6+).
06.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки», «Аладдин», «Чип и Дейл
спешат на помощь», «Джейк и
пираты Нетландии»,  «Микки и
весёлые гонки», «Дружные моп-
сы», «Герои в масках», «Храни-
тель Лев», «Голди и Мишка»,
«Доктор Плюшева», «София
Прекрасная», «Елена - принцес-
са Авалора», «Хранитель Лев».
«Герои в масках», «Дружные
мопсы»,  «Тимон и Пумба», «7
гномов», «Финес и Ферб», «С
приветом по планетам», «Ути-
ные истории», «Рапунцель: Но-
вая история», «Гравити Фолз»,
«Леди Баг и Супер-Кот». (6+).
20.30 М/ф «Феи». (0+).
22.00 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 «ЛИМОНАДНЫЙ
РОТ». (12+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!».
08.30 Комета-дэнс.
08.40 М/с «Расти-механик»,
«Всё о Рози».
10.50 М/ф «Чебурашка и Кроко-
дил Гена».
11.35 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро».
12.05 «Проще простого!».
12.20 М/с «Боб-строитель», «То-
бот».
14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКО-
ЛА».
15.00 М/с «Лего Сити», «Соник
Бум».
15.55 «Микроистория».
16.00 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»., «Супер4»,
«Даша и друзья», «Джинглики»,
«Маленький зоомагазин. Тай-
ный мир питомцев».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Три кота»,  «Чере-
пашки-ниндзя», «Бен 10», «Нин-
дзяго».
00.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА».
01.55 М/с «Новаторы», «Куми-
Куми». (12+).
03.05 «Жизнь замечательных
зверей».
03.30 М/ф «Возвращение с
Олимпа», «Лабиринт», «Арго-
навты»«Прометей».

06.05, 14.15, 22.05 «Прав!Да?»
(12+).
07.00, 13.05, 00.50 «Большая
страна». (12+).
07.40, 01.30 «За строчкой архи-
вной... (12+).
08.05, 16.15 «За дело!» (12+).
09.05 М/ф «Маугли. Последняя
охота Акелы». (6+).
09.25, 17.10 «Культурный об-
мен». (12+).
10.15 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.
15.05 Д/ф «Приносил им песни
ветер... Ижора». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
23.00 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ».
(12+).
00.35 Д/с «Курская дуга». (12+).
02.05 Д/ф «Водь. Прошлое и на-
стоящее исчезающего народа».
(12+).

01.00, 07.00, 14.15, 19.00, 23.20
Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». (12+).
02.20, 00.45 Т/с «КРАСНОЕ И
ЧЕРНОЕ». (12+).
03.35 Х/ф «ФАНТОМАС ПРО-
ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА».
(12+).
05.20 Д/ф «Счастливчики 60-х».
(12+).
06.55 М/ф «Что страшнее?».
(6+).
08.20, 15.40, 20.15 Т/с «КРАС-
НОЕ И ЧЕРНОЕ». (12+).
09.35 М/ф «Медвежонок на до-
роге», «Миссис Уксус и мистер
Уксус», «Мишка-задира», «Мои
бабушки и я», «Мой друг зонтик»,
«Мороз Иванович». (0+).
10.35 Х/ф «ФАНТОМАС ПРО-
ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА».
(12+).
12.25 Д/ф «Любите Родину, мать
вашу!» (16+).
13.10 М/ф «Лоскуток», «Лоша-
рик», «Мальчик и лягушонок»,
«Мартынко», «Маша больше не
лентяйка», «Медведь - липовая
нога». (0+).
16.55 «Встреча в Концертной
студии с писателем Юлианом
Семеновым». (12+).
18.35 «Имена-легенды». (12+).
21.30 «Встреча в Концертной
студии Останкино с Г. Товстоно-
говым». (12+).



06.00  «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Телеканал
«Доброе утро».
10.50 МоНный
приговор.
11.55 «Жить зНоро-
во!» (16+).
13.00 Новости с
субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости с
субтитрами.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00, 03.35 «Мужское
/ Женское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтитра-
ми.
19.25 Премьера.
«ВиНели виНео?».
20.00 «На самом
Неле». (16+).
21.00 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ИЩЕЙ-
КА». (12+).
00.35 Т/с «КРАСНЫЕ
БРАСЛЕТЫ». (12+).
01.30 Д/ф «Курская
битва. И плавилась
броня». (12+).
02.30 МоНный
приговор.
04.00 Новости.
04.30 «Давай
поженимся!» (16+).
05.20 Контрольная
закупка.

06.25 «6 каНров».
(16+).
06.50 «Музыка на
СТС». (16+).
07.00 «Ералаш». (0+).
07.35 М/с «КоманНа
Турбо». (0+).
08.00 М/с «Шоу
мистера ПибоНи и
Шермана». (0+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.30 М/с «Драконы и
всаНники Олуха».
(6+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
11.10 М/ф «Шрэк».
(6+).
13.05 М/ф «Вверх».
(0+).
15.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «Уральские
пельмени». (16+).
20.15 М/ф «Шрэк
навсегНа». (12+).
22.00 М/ф «Рапун-
цель. Запутанная
история». (12+).
00.00 Т/с «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (16+).
00.30 «Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «ПАПИНА
ДОЧКА». (0+).
03.30 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
04.30 Т/с «ПУШКИН».
(16+).

05.20 «Территория
заблужНений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С боНрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00, 00.25  «ЗагаН-
ки человечества».
(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 «ДЕНЬ Д».
(16+).
22.30 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости».
(16+).
01.30 Т/с «ОПЕРА-
ЦИЯ «ГОРГОНА».
(16+).

06.05 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+).
07.00 СегоНня.
07.05 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+).
07.25 «Деловое утро
НТВ». (12+).
09.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 СегоНня.
11.20 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (16+).
14.00 СегоНня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 СегоНня.
17.30 «Место
встречи».
18.20 «ДНК». (16+).
19.15 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
20.00 СегоНня.
20.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
22.00 Т/с «ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ». (16+).
00.00 СегоНня.
00.15 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ». (16+).
01.15 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
03.15 «НашПотреб-
НаНзор». (16+).
04.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 01.00 «Известия».
06.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).
10.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». (16+).
15.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).
19.50 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 18.00 Т/с «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
08.45 Д/с «Пешком...».
09.20 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА».
10.30 «Толстые».
11.00, 16.00, 00.15 Новости
культуры.
11.15 «Театральный архив».
11.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
13.10 Д/ф «Наскальные
рисунки в Нолине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное
послание из камня».
13.25 Д/ф «Виктор Розов.
Пьеса без правил».
14.05 Д/с «Реальная фантастика».
14.20 Д/с «Рассекреченная
история».
14.50 Искусственный отбор.
15.30, 02.00 Д/ф «Асмолов».
16.10 «Письма из провинции».
16.35, 20.45 Д/ф «Нерон».
17.30 Д/с «Жизнь замечатель-
ных иНей».
19.10 Д/ф «Трезини».
19.50 «Больше, чем любовь».
20.30 Новости культуры.
21.40 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.55 «Толстые».
22.30 «ЕвровиНение-2018».
00.35 Д/с «Рассекреченная
история».
01.05 Т/с «МЕДИЧИ». (18+).
02.30 Хатия Буниатишвили.

07.00 СегоНня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 13.45, 14.15, 15.05 Т/с
«БРАТСТВО ДЕСАНТА». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости Ння.
11.00, 15.00 Военные новости.
18.25 «Не факт!» (6+).
19.40 Д/с «Курская Нуга». (12+).
20.35 «Открытый эфир». (12+).
22.20 «КоН Ноступа». (12+).
23.10 «ЛегенНы кино». (6+).
00.15 «МежНу тем». (12+).
00.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА».
(6+).
02.30 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ». (6+).
05.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
23 августа – Но 18:34 НвенаН-
цатый Нень лунного цикла

Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Тихий и спокойный Нень, Нень
побеНы муНрости наН чув-
ствами и умом.
Бизнес и деньги: Отложите
важные Нела – сегоНня не
лучший Нень Нля серьёзной
работы. Можно вести пере-
говоры, в работе важны сила
воли, выНержка, твёрНость
Нуха, честность. День не поН-
хоНит Нля торговли, обога-
щения.
Здоровье: Хорошо заняться
воНными процеНурами. При-
нимайте много жиНкостей,
натуральных соков. Нагрузки
на серНце противопоказаны.
Стрижка волос: Стричься
сегоНня не рекоменНуется.
Отношения: Позаботьтесь о
том, кому нужна забота. Тре-
буются эмоциональная поН-
вижность и умение Ностигать
компромиссов. Любовные
отношения могут обернуться
ссорами.
Брак: ОНин из лучших Нней
Нля заключения брачного
союза Нля не слишком ревни-
вых.
День рождения: ЛюНи, по-
явившиеся на свет в НвенаН-
цатый Нень лунного цикла,
милостивы и Нобры.
Сны: Сны вещие, им, воз-
можно, нужно Новерять.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
ПогоНа 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. ПогоНа в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
ПогоНа в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
ПогоНа в Балакове
(0+).
20.30 «БороНина
против Бузовой»
(16+)
21.00 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
22.00 «Шоу «СтуНия
Союз»» (16+).
23.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЕВКИ». (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
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07.00 «Улётное виНео». (16+).

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

09.30 Улетное виНео. (16+).
10.00 «Дорожные войны».
(16+).
12.00 «Утилизатор». (12+).
13.00 «Утилизатор 4». (16+).
14.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
(16+).
17.50 «Решала» (16+)
18.55, 22.00 «Невероятные
истории» (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+).
00.30 «Дорожные войны».
(16+).
01.35 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТ-
НИЧОК». (16+).
03.15 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ 3».
(18+).
05.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести.
Местное время.
13.00 «СуНьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести.
Местное время.
16.00 Т/с «МОС-
КОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести.
Местное время.
19.00 «АнНрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести.
Местное время.
22.00 Т/с «ИСКУ-
ШЕНИЕ». (12+).
00.40 Т/с «КАТЕРИ-
НА. ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ». (12+).
02.40 Т/с «ВОЛЬФ
МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ».
(16+).
04.40 Т/с «СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ».
(12+).



06.20 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2».
(12+).
07.20 Х/ф «22 МИНУТЫ». (16+).
09.05 Х/ф «АННА КАРЕНИНА.
ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО».
(12+).
11.45 Х/ф «ДУБЛЁР». (16+).
13.30 Х/ф «АНКОР, ЕЩЁ АН-
КОР!» (16+).
15.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+).
17.20 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2».
(12+).
19.20 Х/ф «ВУРДАЛАКИ».
(16+).
21.20 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКО-
ЖИХ». (16+).
23.15 Х/ф «ПОДЛЕЦ». (16+).
01.10 Х/ф «ПОП». (16+).
03.40 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
05.20 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2».
(12+).
06.05 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2».
(12+).

06.15 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА».
(16+).
07.00 М/ф «Мультфильмы».
(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+).
17.30 «Знаки судьбы». (16+).
18.00 Д/с «Гадалка». (12+).
19.10 Д/с «Слепая». (12+).
19.40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
(16+).
21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
(16+).
23.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
00.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ».
(16+).
02.45 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».
(16+).

06.30 «Джейми у себя дома».
(16+).
07.30, 19.00, 01.00 «6 кадров».
(16+).
08.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.55 «Давай разведёмся!».
(16+).
11.55 «Тест на отцовство». (16+).
12.55 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).
13.55, 02.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА». (16+).
20.00 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА».
(16+).
00.05 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).

07.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ».
(16+).
08.10 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ».
(16+).
10.00, 02.10 «Зал суда». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Новости.
11.05, 14.15 Т/с «ОСА». (16+).
15.00, 03.10 «Дела семейные».
(16+).
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.20, 05.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ». (16+).
23.05 Х/ф «ИВАН». (12+).
01.10 «Игра в кино». (12+).

08.25 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЁРКА». (18+).
11.15 Х/ф «БЕШЕНЫЕ». (18+).
13.00 Х/ф «АРЕС». (18+).
14.30 Х/ф «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ».
(16+).
16.20 Х/ф «КРИКУНЫ». (16+).
18.15 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ: АНАБОЛИКИ». (16+).
20.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ». (16+).
22.10 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ».
(16+).
00.10 Х/ф «ЛУНАТИКИ». (16+).
02.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ КУ-
ЛАК». (18+).
04.10 Х/ф «МСТИТЕЛЬ». (16+).
06.10 Х/ф «СТЕЛС». (12+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ». [16+].
14.40 «Мой герой. Вера Аленто-
ва». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
18.00 «Естественный отбор».
[12+].
18.50 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛ-
МАЗНОЙ ТРОПЕ [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 «Конечная останов-
ка. Как умирали советские ак-
тёры». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Прощание. Владимир
Высоцкий». [12+].
02.25 Д/ф «Президент застре-
лился из «калашникова». [12+].
03.15 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
"Страшный суд". В городском
музее готовится выставка изве-
стной картины XV века "Страш-
ный суд", принадлежащей Ва-
тикану. Когда-то эта картина
принадлежала еврейской се-
мье, погибшей во время холо-
коста в 1943 году. Накануне вер-
нисажа отец Браун замечает
рядом с музеем известного
вора-рецидивиста Фламбо, о
чем тут же сообщает в полицию.
Несмотря на беспрецедентные
меры безопасности, Фламбо на
глазах Брауна похищает рари-
тетное полотно.
05.05 «Мой герой. Вера Аленто-
ва». [12+].
05.55 Смех с доставкой на дом
[12+]
06.00 «Естественный отбор». [12+].

09.10 Х/ф «ОСТАНЬСЯ СО
МНОЙ». (16+).
10.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ
ТРИ ГОДА». (16+).
12.45 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН». (16+).
15.15 Х/ф «ОТСТУПНИКИ».
(16+).
18.10 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ».
(16+).
21.10 Х/ф «РАВНЫЕ». (16+).
23.10 Х/ф «ПЕРЕПРАВА-2».
(16+).
01.35 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМ-
ПИРОВ». (12+).
03.40 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ». (16+).

07.55 «Ералаш». (6+).
08.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
15.15 Х/ф «ДВА ФЁДОРА». (0+).
16.55 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (12+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
21.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.25 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО
СВЕТА». (12+).
03.55 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
05.35 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ». (12+).

01.40, 00.20 Х/ф «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ». (12+).
03.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ». (16+).
04.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». (12+).
07.45 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).
09.15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).
11.05 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).
12.55 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
14.25 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ». (12+).
15.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ». (6+).
17.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА». (12+).
20.00 Х/ф «ГЕНИЙ». (12+).
22.45 Х/ф «РАССКАЗЫ О
ЛЮБВИ». (16+).

07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
08.00, 09.55, 13.50 Новости.
08.05 Все на Матч!
10.00 Международный турнир по
боевому самбо «Платформа S-
70». Трансляция из Сочи. (16+).
11.30 Специальный репортаж.
(12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.35 Смешанные единобор-
ства. WFCA.  (16+).
14.00 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. (0+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.40 Профессиональный бокс.
К. Фрэмптон - Л. Джексон.  (16+).
18.40 Новости.
18.45, 20.00 Специальный ре-
портаж. (12+).
19.15 Реальный спорт. Волей-
бол.
20.20 Новости.
20.25 Все на Матч!
20.55 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей-офф.
22.55 Новости.
23.00 Специальный репортаж.
(16+).
00.00 Все на Матч!
00.30 Х/ф «Яростный кулак».
(16+).
02.30 Д/ф «Жизнь Брюса Ли».
(16+).

05.30 «Детектор лжи». (16+).
07.50 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
09.00, 11.05 «В теме». (16+).
09.30, 11.35 «Свадьба всле-
пую». (16+).
13.00 «Мастершеф». (16+).
15.55 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.00 «Топ-модель». (16+).
20.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
(16+).
22.45 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.50 «В теме». (16+).
03.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.30 Тхэквондо. Чемпионат
Европы. (0+).
09.05 «Спортивный детектив».
(16+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Финал четырех». (0+).
11.50 «Точка на карте. Хвалынск.
Шахматы». (12+).
12.05 Академическая гребля.
(0+).
14.15 Автоспорт.  (0+).
15.15 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта.  (0+).
16.15 Хоккей. Кубок мэра Моск-
вы-2018.
18.45 «Точка на карте. Саратов.
Универсиада-2018». (12+).
19.00 Новости. (0+).
19.05 «Спортивный детектив».
Документальное расследова-
ние. (16+).
19.55 Хоккей. Кубок мэра Моск-
вы-2018.
22.30 Футбол.   (0+).
00.00 Новости. (0+).
00.05 Регби. Чемпионат России.
Чемпионат России. (0+).
02.05 Хоккей. Кубок мэра Моск-
вы-2018. (0+).
04.05 «Ride The Planet - Норве-
гия». (16+).
04.30 Лёгкая атлетика. 40-й
юбилейный пробег «Ростовское
кольцо». (0+).
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06.00 «#Жаннапожени». (16+).
08.00 «Школа Доктора Кома-
ровского». (16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.30 Пятница News». (16+).
11.00 «Орел и решка. Рай и Ад».
(16+).
20.00 «Пацанки-3». (16+).
22.00 «Тату навсегда». (16+).
00.00, 04.00 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.40 Пятница News». (16+).
02.10 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).

05.05 М/с «Аладдин». (0+).
05.35 Музыка на Disney. (6+).
06.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки», «Аладдин», «Чип и Дейл
спешат на помощь», «Джейк и
пираты Нетландии», «Микки и
весёлые гонки», «Дружные
мопсы», «Герои в масках»,
«Хранитель Лев», «Голди и Миш-
ка», «Доктор Плюшева». (0+).
10.40 М/с «София Прекрасная»,
«Елена - принцесса Авалора»,
«Хранитель Лев», «Герои в мас-
ках», «Дружные мопсы», «Тимон
и Пумба», «7 гномов»,  «Финес
и Ферб», «С приветом по пла-
нетам», «Утиные истории», «Ра-
пунцель: Новая история»,
«Гравити Фолз»., «Леди Баг и
Супер-Кот». (6+).
20.30 М/ф «Феи: Волшебное
спасение». (0+).
22.00 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 «БУНТАРКА». (6+).
04.35 М/с «Аладдин». (0+).

06.05, 14.15, 22.05 «Прав!Да?»
(12+).
07.00, 13.05, 01.00 «Большая
страна». (12+).
07.40, 01.40 «За строчкой архи-
вной... (12+).
08.05, 16.15 «За дело!» (12+).
09.05 М/ф «Маугли. Битва». (6+).
09.25, 17.10 «Культурный об-
мен». (12+).
10.15 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ».
(12+).
11.40 Д/ф «Прохоровское сра-
жение. 75 лет». (12+).
12.05 «Моя история». (12+).
12.30 «Гамбургский счёт». (12+).
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
15.10, 02.05 Д/ф «Водь». (12+).
15.45 «Специальный репортаж».
(12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
23.00 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ».
(12+).
00.35 Д/с «Курская дуга». (12+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!».
08.30 Комета-дэнс.
08.40 М/с «Расти-механик»,
«Всё о Рози».
10.50 М/ф  «Чебурашка и Кро-
кодил Гена».
11.20 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро».
12.05 «Проще простого!».
12.20 М/с «Боб-строитель», «То-
бот».
14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКО-
ЛА».
15.00 М/с «Лего Сити», «Соник
Бум».
15.55 «Микроистория».
16.00 «В мире животных».
16.25 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли», «Супер4»,
«Даша и друзья: приключения в
городе»., «Смешарики», «Ма-
ленький зоомагазин. Тайный
мир питомцев».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Три кота», «Черепаш-
ки-ниндзя», «Бен 10», «Ниндзяго».
00.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА».
01.55 М/с «Новаторы», «Куми-
Куми». (12+).
03.05 «Жизнь замечательных
зверей».

01.55 Х/ф «ФАНТОМАС ПРО-
ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА».
(12+).
03.40 Т/с «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». (12+).
04.55, 10.50 «Встреча в Концер-
тной студии с писателем Юлиа-
ном Семеновым». (12+).
06.30 «Имена-легенды». (12+).
07.00, 14.25, 19.00, 23.15 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+).
08.25, 15.40, 20.25, 00.40 Т/с
«КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ». (12+).
09.40 М/ф «Музыкальный мага-
зинчик», «Муравьиный Ежик»,
«Муха-Цокотуха», «Мы за сол-
нышком идем», «Мы с Джеком»,
«Мы с Шерлоком Холмсом».
(6+).
12.25 «Клуб путешественников».
(12+).
13.20 М/ф «Медвежонок на до-
роге», «Миссис Уксус и мистер
Уксус», «Мишка-задира», «Мои
бабушки и я», «Мой друг зонтик»,
«Мороз Иванович». (0+).
16.55 «Встреча в Концертной
студии Останкино с Г. Товстоно-
говым». (12+).
18.45 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
21.40 «Встреча в Концертной
студии Останкино с Эльдаром
Рязановым». (12+).



06.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Телеканал
«Доброе утро».
10.50 МоНный
приговор.
11.55 «Жить зНоро-
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 ново-
сти с субтитрами.
19.25 Премьера.
«ВиНели виНео?».
20.00 «Человек и
закон». (16+).
21.00 «Поле чуНес».
(16+).
22.00 Время.
22.30 Премьера.
МежНунароНный
музыкальный
фестиваль «Жара».
Творческий вечер
Валерия МелаНзе .
(12+).
00.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ
НОСИТ Prada». (16+).
02.55 Х/ф «БЕННИ И
ДЖУН». (16+).
04.50 МоНный
приговор.
05.50 «Мужское /
Женское». (16+).

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «СуНьба
человека с Борисом
Ворчевниковым».
(12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «МОСНОВ-
СНАЯ БОРЗАЯ».
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «АнНрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Аншлаг и
Вомпания. (16+).
00.55 «Сто причин
Нля смеха». Семён
Альтов.
01.25 Х/ф «БЕСПРИ-
ДАННИЦА». (12+).

06.00 «6 каНров».
(16+).
06.50 «Музыка на
СТС». (16+).
07.00 «Ералаш». (0+).
07.35 М/с «ВоманНа
Турбо». (0+).
08.00 М/с «Шоу
мистера ПибоНи и
Шермана». (0+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.30 М/с «Драконы и
всаНники Олуха».
(6+).
10.30 «Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
11.25 М/ф «Шрэк-2».
(0+).
13.10 М/ф «Шрэк
Третий». (12+).
15.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
15.30 М/ф «Шрэк
навсегНа». (12+).
17.10 М/ф «Рапун-
цель. чапутанная
история». (12+).
19.15 «Уральские
пельмени». (16+).
20.00 Х/ф «БОГА-
ТЕНЬНИЙ РИЧИ».
(12+).
22.00 Х/ф «Need for
speed. ЖАЖДА
СНОРОСТИ». (12+).
00.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ
НА УБИЙСТВО».
(12+).
02.50 Х/ф «ЗАВТРАН
У ПАПЫ». (12+).
04.40 Х/ф «НРАСНАЯ
ПЛАНЕТА». (16+).

05.00 «Территория
заблужНений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С боНрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00 «чагаНки
человечества». (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 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
00.00 Х/ф «МЕДАЛЬ-
ОН». (16+).
01.30 Х/ф «НРЕ-
ПИСЬ!» (18+).
03.30 Х/ф «ДОННИ
ДАРНО». (16+).

06.05 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+).
07.00 СегоНня.
07.05 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+).
07.25 «Деловое утро
НТВ». (12+).
09.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 СегоНня.
11.20 Т/с «ПАСЕЧ-
НИН». (16+).
14.00 СегоНня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 СегоНня.
17.30 «Место
встречи».
18.20 «ДНВ». (16+).
19.15 ЧП. РасслеНо-
вание . (16+).
20.00 СегоНня.
20.40 Т/с «МОРСНИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
00.40 «чахар
Прилепин. Уроки
русского». (12+).
01.05 Х/ф «ОРУ-
ЖИЕ». (16+).
02.55 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИНИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).
10.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛНИ». (16+).
19.50 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.00 Т/с «ДЕТЕНТИВЫ». (16+).
02.40 Т/с «ДЕТЕНТИВЫ». (16+).
03.15 Т/с «ДЕТЕНТИВЫ». (16+).
03.45 Т/с «ДЕТЕНТИВЫ». (16+).

07.30 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ».
08.45 Д/с «Пешком...».
09.20 Х/ф «В ПОИСНАХ
НАПИТАНА ГРАНТА».
10.30 «Толстые».
11.00, 00.10 Новости культуры.
11.15 «Театральный архив».
11.45 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕ-
НИ».
14.05 Д/с «Реальная фантасти-
ка».
14.20 Д/с «Рассекреченная
история».
14.50 Искусственный отбор.
15.30 Д/ф «Асмолов. Психоло-
гия перемен».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Письма из провинции».
16.35, 20.45 Д/ф «Нерон».
17.30 Д/с «Жизнь замечатель-
ных иНей».
17.55 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
НА».
19.15 «Билет в Большой».
20.00 «Смехоностальгия».
20.30 Новости культуры.
21.40 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ
ПАНТЕРЫ».
23.15 «Линия жизни».
00.30 «Винескоп».
01.10 Хуан Диего Флорес и
Нрузья.
02.55 Д/с «Жизнь в возНухе».
03.45 М/ф «Румпельштильцхен».
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06.45 Т/с «ПОД ПРИНРЫТИЕМ». (16+).
10.00 Новости Ння.
10.15 Т/с «ПОД ПРИНРЫТИЕМ». (16+).
11.00 Военные новости.
11.05 Т/с «ПОД ПРИНРЫТИЕМ». (16+).
13.00 Т/с «ПОД ПРИНРЫТИЕМ». (16+).
14.00 Новости Ння.
14.15 Т/с «ПОД ПРИНРЫТИЕМ». (16+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «ПОД ПРИНРЫТИЕМ». (16+).
19.00 Новости Ння.
19.40 Т/с «ПОД ПРИНРЫТИЕМ». (16+).
21.50 Т/с «БЛОНАДА». (12+).
00.00 Новости Ння.
00.15 Т/с «БЛОНАДА». (12+).
05.05 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСНАЯ ЖИЗНЬ».
(12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
24 августа – Но 19:07 тринаН-
цатый Нень лунного цикла

Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
ОНин из самых социальных
Нней, поНхоНит Нля прове-
Нения общественных мероп-
риятий, накопления инфор-
мации.
Бизнес и деньги: Неплохой
Нень Нля работы, обучения и
Неловых контактов, поНхо-
Нит Нля решения финансо-
вых вопросов и приобрете-
ний.
Здоровье: В этот Нень иНут
процессы омоложения
организма. Лекарства и по-
лезные проНукты усваива-
ются великолепно.
Стрижка волос: Стрижка
буНет уНачной, приНаст ва-
шему внешнему виНу све-
жесть и привлекательность.
Отношения: БуНьте спокой-
ны и Ноброжелательны. Не
стоит выяснять отношения:
Нень неблагоприятен Нля
тех, кто ссорится и конфлик-
тует.
Брак: День неблагоприятен
Нля заключения брака.
День рождения: РожНён-
ные в этот Нень люНи – твор-
цы, которые нахоНятся в веч-
ном поиске. Они легко усва-
ивают информацию и учат-
ся с уНовольствием.
Сны: Сны, как правило, по-
чти все исполняются.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕВСТ.
ПогоНа 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. ПогоНа в
Балакове (0+).
15.05 ЭВСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕВСТ.
ПогоНа в Балакове
(0+).
20.05 ЭВСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕВСТ.
ПогоНа в Балакове
(0+).
20.30  «БороНина
против Бузовой»
(16+)
21.00 «Comedy
Woman» (16+).
22.00 «ВомеНи Влаб.
ДайНжест» (16+).
23.00 «Открытый
микрофон» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв  Но
07.00.
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Областные новости в цифровом качестве
Программы ГТРВ «Саратов» можно смотреть
в цифровом качестве бесплатно. Чтобы уви-
Неть местные программы и новости на теле-
каналах Россия и Россия 24, Ностаточно поН-
ключить цифровую приставку (в новых моНе-
лях телевизоров она есть) и настроить ее на
местные врезки. Вонсультации по телефону
горячей линии  8-800-220-20-02.

Именины: АлексанНр, Василий, Мария,
Макар, Максим, Марк, Мартин, ФеНор

07.00 «Улётное виНео». (16+).

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

09.30 Улетное виНео. (16+).
10.00 «Дорожные войны».
(16+).
12.00 «Утилизатор». (12+).
13.00 «Утилизатор 4». (16+).
14.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
(16+).
16.55 Улетное виНео. (16+).
17.50 «Решала» (16+)
18.55 «Невероятные истории»
(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 Т/с «ПОЛИЦЕЙСНИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ»  (0+)
22.35 Т/с «ПОЛИЦЕЙСНИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2»  (0+)
00.35 Т/с «ПОЛИЦЕЙСНИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3»  (0+)
02.35 Х/ф «ОМЕН» (18+)
04.45 «Дорожные войны».
(16+).
05.00 Т/с «ЗАНОН И ПОРЯ-
ДОН». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).



07.20 Х/ф «ПОДЛЕЦ». (16+).
09.15 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКО-
ЖИХ». (16+).
11.10 Х/ф «ПОП». (16+).
13.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
ПАНА КЛЯКСЫ». (6+).
15.25 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА;)». (12+).
17.20 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2».
(12+).
19.20 Х/ф «ЛЁНОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
21.20 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ». (12+).
23.00 Х/ф «ЦАРЬ». (16+).
01.30 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ».
(12+).
03.10 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ».
(12+).

06.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».
(16+).
07.00 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
10.30, 18.30 Д/с «Слепая». (12+).
12.00, 17.00, 18.00 Д/с «Гадал-
ка». (12+).
13.00 «Не ври мне!» (12+).
16.00 «Мистические истории.
Начало». (16+).
17.30 «Знаки судьбы». (16+).
19.30 «Дневник экстрасенса».
(16+).
20.30 «Всё, кроме обычного.
Шоу современных фокусов».
(16+).
22.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
НОНКА». (16+).
00.00 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВА-
ТЕЛЬ». (12+).
02.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ НЭТС-
БИ». (16+).
04.45 Д/с «Тайные -наки». (12+).

06.35, 07.30, 19.00, 00.45 «6
кадров». (16+).
07.00 «Джейми у себя дома».
(16+).
08.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.45 «Давай ра-ведёмся!».
(16+).
11.45 «Тест на отцовство». (16+).
12.45 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).
13.45, 03.40 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.55 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА».
(16+).
20.00 Х/ф «КОНДА ЗАЦВЕТЁТ
БАНУЛЬНИК». (16+).
23.45 Т/с «НЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).

08.20 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ».
(16+).
10.20 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ». (16+).
12.10 Х/ф «ЛУНАТИКИ». (16+).
14.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ КУ-
ЛАК». (18+).
16.10 Х/ф «МСТИТЕЛЬ». (16+).
18.10 Х/ф «СТЕЛС». (12+).
20.15 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ».
(16+).
22.10 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ». (16+).
00.10 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ
УДАРА». (16+).
02.10 Х/ф «НАЛЁТЧИКИ». (18+).
04.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 Д/ф «Тамара Сёмина.
Всегда наоборот». [12+].
09.55, 12.50 Х/ф «РАНЕНОЕ
СЕРДЦЕ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
13.55 Татьяна Догилева в про-
грамме «Жена. История люб-
ви2. [16+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПАРИЖАНКА».
[12+].
18.00 Естественный отбор [12+]
18.50 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ»
20.40 СОБЫТИЯ.
21.10 «Красный проект». [16+].
22.30 «Дикие деньги. Отари
Квантришвили». [16+].
23.25 «Удар властью. Трое са-
моубийц». [16+].
00.10 «90-е. Кровавый Тольят-
ти». [16+]
01.10 «Прощание. Сталин и Про-
кофьев». [16+].
01.50 «Петровка, 38». [16+].
02.10 Х/ф «ФАНТОМАС ПРО-
ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА». [12+].

07.10, 19.20 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ». (12+).
08.55 Х/ф «ПЕРЕПРАВА-2».
(16+).
11.20 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМ-
ПИРОВ». (12+).
13.20 Х/ф «СПАСЕНИЕ». (16+).
15.10 Х/ф «РАВНЫЕ». (16+).
17.05 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
21.10 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА».
(12+).
23.35 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ». (16+).
01.25 Х/ф «МЕСТЬ ОТ КУ-
ТЮР». (16+).
03.40 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+).

08.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
13.10 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ». (12+).
15.05 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
17.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЁТЯ!» (12+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
21.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.30 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМА-
ЗОВЫ». (12+).

07.00, 20.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ». (16+).
08.05 Х/ф «ИВАН». (12+).
10.00, 02.10 «Зал суда». (16+).
11.00 Новости.
11.05 Т/с «ОСА». (16+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с «ОСА». (16+).
15.00 «Дела семейные. Битва -а
будущее». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
22.10 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».
(16+).
01.00 Новости.
01.10 «Игра в кино». (12+).
03.10 «Дела семейные. Битва -а
будущее». (16+).
05.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ».
(16+).

05.30 «Europa plus чарт». (16+).
06.20 «Детектор лжи». (16+).
08.15 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
09.00, 02.35 «В теме». (16+).
09.30 «Свадьба вслепую». (16+).
13.00 «Мастершеф». (16+).
15.55 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.00 «Топ-модель». (16+).
20.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
(16+).
22.30 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
03.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

САРАТОВ 24
Понедельник, 20 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+).
07.15 «Врачи» (12+).
08.15, 16.30 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (12+).
09.15 Х/ф «СТЕЖКИ-ДО-
РОЖКИ» (12+).
10.30 «Легенда Росгвардии.
Генерал армии Яковлев» (12+)
11.00 «Живи» (12+).
11.30 «Дом. Сад. Огород»
(12+).
12.15 «Фиксики» (0+).
12.30 «Сельская жи-нь» (12+).
13.15 «Врачи» (12+).
14.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРНЕНТИНА» (16+).
15.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАНИ»
(16+).
16.15 «Отвечу в личку» (12+).
17.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+).
18.15 «Кремлевские дети»
(12+)
19.00 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕ-
ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» (16+).
20.25 «Законный интерес»
(16+).
20.35 Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖ-
НО, БЭБИ!» (16+)
22.45 «Осведомленный источ-
ник в Москве» (12+)
00.00 «Киноистории» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 21 августа
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.10, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
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 «Кремлевские дети»
(12+)
10.00, 17.00 Т/с «ОТРАЖЕ-
НИЕ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «СТОЛЫ-
ПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ» (16+).
12.15 «Законный интерес»
(16+).
12.30 «Сельская жи-нь» (12+).
13.15 «Врачи» (12+).
14.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРНЕНТИНА» (16+).
15.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАНИ»
(16+).
16.00 «В-гляд с экрана» (12+).
20.25 Х/ф «16 ЖЕЛАНИЙ» (12+)
22.00 «Отвечу в личку» (12+).
22:35 «Осведомленный источ-
ник в Москве» (12+)
00.00 «Киноистории» (12+).
00.55 Ночное вещание.
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По местному времени.

07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
08.00, 09.55, 12.00, 14.30 Ново-
сти.
08.05 Все на Матч!
10.00 Х/ф «Яростный кулак».
(16+).
12.05 Все на Матч!
12.55 Формула-1.
14.35 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей-офф. (0+).
16.35, 17.20, 19.20  Новости.
16.40 Специальный репортаж.
(12+).
17.25 Все на Матч!
18.10 Пляжный футбол.
19.25 Все на футбол! (12+).
20.25 Футбол. «Арсенал» (Тула)
- «Ростов».
22.25 Футбол. «Бавария» - «Хоф-
фенхайм».
00.25 Все на Матч!
01.00 Летний биатлон. (0+).
02.45 Профессиональный бокс.
К. Фрэмптон - Л. Джексон..
04.45 Д/ф «Мохаммед Али: бо-
евой дух». (16+).
05.45 Д/ф «2006 FIFA. Чемпио-
нат мира по футболу. Большой
финал». (16+).

01.50, 00.20 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МННОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
03.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
НОН». (12+).
04.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
НОН». (12+).
05.55 Х/ф «НУБЕРНАТОР. ЛЮ-
БИТЬ ПО-РУССКИ-3». (16+).
07.45 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ
БРАК». (16+).
09.30 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ». (16+).
13.25 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНА И
МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ». (6+).
14.45 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭК-
СПЕДИЦИЯ». (0+).
17.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА». (12+).
18.40 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК». (0+).
20.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРНАМО». (12+).
22.25 Х/ф «ЛЮБОВНИК». (16+).

06.05, 14.15 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05 «Большая страна.
Открытие». (12+).
07.40 «За строчкой архивной...
(12+).
08.05 «За дело!» (12+).
09.05 М/ф «Маугли. Во-враще-
ние к людям». (6+).
09.25, 17.10 «Культурный об-
мен». (12+).
10.15 Т/с «СТРАХОВЩИКИ».
(12+).
11.50 «Моя история». (12+).
12.30 «Гамбургский счёт». (12+).
13.00 Новости.
14.00 Новости.
15.10 Д/ф «Водь: «Нас мало, но
мы есть!» (12+).
15.45 «Специальный репортаж».
(12+).
16.00 Новости.
16.15 «За дело!» (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «За дело!» (12+).
23.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ».
(12+).
00.35 Д/с «Курская дуга. Мак-
симальный масштаб». (12+).
00.50 «Большая страна. Откры-
тие». (12+).
01.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
СУДЬИ ИВАНОВОЙ». (12+).
02.50 ОТРажение. (12+).

05.35 Му-ыка на  Disney. (6+).
06.00 М/с «Солнечные -айчи-
ки», «Джинглики», «Аладдин»,
«Чип и Дейл спешат на по-
мощь», «Джейк и пираты Не-
тландии» и др.
13.00 М/ф «Питер Пэн: Во-вра-
щение в Нетландию». (6+).
14.30 М/с «Легендарная пятёр-
ка». (6+).
16.15 М/с «Рапунцель». (6+).
19.00 М/ф «Феи». (0+).
22.00 М/ф «Волшебная страна».
(6+).
23.55 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ».
(12+).
01.40 Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ
РОТ». (12+).
04.05 М/с «Геркулес». (12+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!».
08.30 Комета-дэнс.
08.40 М/с «Расти-механик»,
«Всё о Ро-и».
10.20 «Завтрак на ура!».
10.35, 12.20 М/с «Говорящий
Том и дру-ья».
12.05 «Проще простого!».
15.55 «Микроистория».
16.00 «Всё, что вы хотели -нать,
но боялись спросить».
16.25 М/с «Говорящий Том и
дру-ья», «Даша и дру-ья: при-
ключения в городе», «Ска-оч-
ный патруль» и др.
00.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА НРАНТА».
01.55 М/с «Новаторы».
02.55 М/с «Куми-Куми». (12+).
03.05 «Жи-нь -амечательных
-верей».

06.00 «#Жаннапожени». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.30 Пятница News». (16+).
11.00 «Олигарх-ТВ». (16+).
11.30 «Орел и решка». (16+).
12.30 «Пацанки-3». (16+).
15.00 «Орел и решка. По мо-
рям». (16+).
18.00 Х/ф «СУМЕРКИ». (16+).
22.10 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СО-
ЗДАНИЯ». (16+).
00.40 Х/ф «КРИК». (16+).
02.50 Пятница News». (16+).
03.20 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
СТРАНА». (16+).

01.55 «Встреча в Концертной
студии с писателем Юлианом
Семеновым». (12+).
03.30, 08.15, 15.35, 20.15 Т/с
«КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ». (12+).
04.40 «Встреча в Концертной
студии Останкино с Г. Товстоно-
говым». (12+).
06.25 Д/ф «Я ра-минулся со
временем». (12+).
07.00, 14.10, 19.00, 23.05, 00.20
Т/с «НОСУДАРСТВЕННАЯ НРА-
НИЦА». (12+).
09.30 М/ф «Мы такие мастера»,
«Мышонок и красное солныш-
ко», «Мышь и верблюд», «Мячик
и мальчик», «На лесной тропе»,
«Наш добрый мастер». (0+).
10.35 «Встреча в Концертной
студии Останкино с Г. Товстоно-
говым». (12+).
12.25 «В поисках утраченного».
(12+).
13.05 М/ф «Му-ыкальный мага-
-инчик», «Муравьиный Ежик»,
«Муха-Цокотуха», «Мы -а сол-
нышком идем», «Мы с Джеком»,
«Мы с Шерлоком Холмсом». (6+).
16.50 «Встреча в Концертной
студии Останкино с Эльдаром
Ря-ановым». (12+).
18.30 Д/ф «Алексей Герман.
Львиное сердце». (12+).
21.35 Д/ф «Наш человек. Ки-
рилл Лавров: дед и внук». (12+).
22.05 «Клуб путешественников».
(12+).

07.30 Тхэквондо. Чемпионат
Европы.  (0+).
09.20 «Точка на карте.  (12+).
09.35 Д/ф «Первый». (12+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. (0+).
12.10 Хоккей. Кубок мэра Моск-
вы-2018. (0+).
14.15 Гонки на тракторах.  (0+).
16.25 «Утомлённые славой».
(12+).
16.55 Хоккей. Кубок мэра Моск-
вы-2018.  (0+).
19.00 Новости. (0+).
19.05 Танцевальный спорт.  (0+).
21.10 Волейбол. Кубок Моло-
дёжной лиги. Мужчины.(0+).
23.25 Д/ф «Первый». (12+).
23.45 «Точка на карте. (12+).
00.00 Новости. (0+).
00.05 Хоккей. Кубок мэра Моск-
вы-2018.  (0+).



07.00 Новости.
07.10 Ералаш.
07.40 М/с «Смешари-
ки».
07.55 Т/с «МАМА
ЛМБА». (12+).
10.00 Играй, гармонь
любимая!
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости с
субтитрами.
11.15 Д/ф «Николай
Еременко». (12+).
12.10 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
13.00 Новости с
субтитрами.
13.15 «Идеальный
ремонт».
14.25 Х/ф «ПРИХО-
ДИТЕ ЗАВТРА...».
16.20 Д/ф «Трагедия
Фроси Бурлаковой».
(12+).
17.30 «Кто хочет
стать миллионером?»
19.00 Вечерние
новости с субтитра-
ми.
19.15 «Видели
видео?».
20.50 «Сегодня
вечером». (16+).
22.00 Время.
22.20 «Сегодня
вечером». (16+).
00.00 «КВН».
Премьер-лига. (16+).
01.40 Х/ф «РАЗВОД».
(12+).
03.45 Модный
приговор.
04.50 «Мужское /
Женское». (16+).
05.40 Контрольная
закупка.

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 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
15.00 Х/ф «ПОДСАД-
НАЯ УТКА». (12+).
19.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
21.00 Вести.
21.50 Х/ф «ВЕРИТЬ И
ЖДАТЬ». (12+).
02.20 Х/ф «СТЕРВА».
(12+).
04.15 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО». (16+).
Татьяна Сергеевна Еменья-
нова —  тонько что назначе-
на на донжность Федерань-
ного судьи по угоновным
денам районного суда круп-
ного обнастного центра
России. На ее пнечах ответ-
ственность за судьбы ню-
дей, честь мантии, и к тому
же — она одна воспитывает
сына. Каждый день на ее
пути возникает ценый ряд
вопросов, которые могут
показаться неразрешимы-
ми. Принципианьность, че-
стность, и неподкупность,
искреннее женание доко-
паться до истины и найти
единственно верное реше-
ние в самых сножных и за-
путанных денах...

06.45 «Музыка на
СТС». (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 «Драконы и
всадники Олуха».
(6+).
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 «Уральские
пельмени». (16+).
10.30 Премьера!
«ПроСТО кухня».
(12+).
11.30 «Успеть за 24
часа». (16+).
12.30 Х/ф «БОГА-
ТЕНЬКИЙ РИЧИ».
(12+).
14.25 Х/ф «ПРИВИ-
ДЕНИЕ». (16+).
17.00 «Уральские
пельмени». (16+).
17.40 Х/ф «Need for
speed. ЖАЖДА
СКОРОСТИ». (12+).
20.15 М/ф «Кот в
сапогах». (0+).
22.00 Х/ф «КОД ДА
ВИНЧИ». (16+).
01.00 Х/ф «МЕХА-
НИК». (18+).
02.45 Х/ф «ПРИВИ-
ДЕНИЕ». (16+).
05.10 Х/ф «ЗАВТРАК
У ПАПЫ». (12+).

05.30 «Территория
заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
(16+).
06.00 «Территория
заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
(16+).
09.15 Х/ф «МЕДАЛЬ-
ОН». (16+).
Неизвестные похищают
дочь бывшего вора в за-
коне, решившего завязать
с темным прошным. По-
хититени сообщают, что
держат девочку-подрост-
ка в багажнике такси. У
отца есть всего несконь-
ко часов, чтобы отыскать
похититеней и спасти ре-
бенка.
11.00 «Минтранс».
(16+).
12.00 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
13.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.30 «Территория
заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
(16+).
19.30 Засекреченные
списки. (16+).
21.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ЛОНДОНА». (16+).
23.10 Х/ф «СКАЛА».
(16+).
01.40 Х/ф «СТЕЛС».
(16+).
04.00 «Территория
заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
(16+).

05.55 ЧП. Расследо-
вание . (16+).
06.35 «Ты супер!»
(6+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. (0+).
09.40 Готовим с
Алексеем Зиминым.
(0+).
10.10 «Кто в доме
хозяин?» (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.05 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.05 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
15.10 «Поедем,
поедим!» (0+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...»
(16+).
18.00 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 «Центральное
телевидение» с
Вадимом Такмене-
вым.
22.00 Т/с «ПЁС».
(16+).
01.00 Х/ф «ДВОЕ».
(16+).
02.55 «Квартирник
НТВ у Маргулиса».
(16+).
03.55 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ».
10.15 М/ф «Бюро находок».
10.55 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
11.25 Х/ф «МЕСТЬ РОЗО-
ВОЙ ПАНТЕРЫ».
13.00 Д/ф «Манеж. Москов-
ский феникс».
13.40 Д/с «Жизнь в возду-
хе».
14.30 Д/ф «Передвижники.
Василий Перов».
15.00 Х/ф «ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
17.40 «По следам тайны».
18.25 Д/ф «Кин-дза-дза!
Проверка планетами».
19.05 Х/ф «КИН-ДЗА-
ДЗА!».
21.15 Д/ф «Сальвадор Дали
и Гала Элюар».
22.00 Х/ф «БОСОНОГАЯ
ГРАФИНЯ».
00.10 Пласидо Доминго.
Концерт в Лорелее.
01.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕР-
ЧАТКА».
03.05 Д/с «Жизнь в
воздухе».

07.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛДУ-
НА».
08.20 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИ-
НА».
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды музыки». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.25 «Не факт!» (6+).
12.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым». (12+).
13.10 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «Секретная папка». (12+).
15.00 «Десять фотографий». (6+).
15.50 Т/с «СИВЫЙ МЕРИН». (16+).
19.00 Новости дня.
19.10 «Задело!».
19.25 Т/с «СИВЫЙ МЕРИН». (16+).
20.05 Х/ф «ТРЕМБИТА».
21.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
00.00 Новости дня.
00.20 Т/с «СОВЕСТЬ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
25 августа – до 19:34 четыр-
надцатый день лунного цикла

Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Самый сильный и мощный
день месяца, признан одним
из самых счастливых.
Бизнес и деньги: Работать,
работать и еще раз рабо-
тать. Такая активность приве-
дёт к переходу на качествен-
но новый уровень: возможно
повышение по службе, полу-
чение прибавки к зарплате,
награда, заслуженное при-
знание. Один из лучших дней
для решения финансовых
вопросов.
Здоровье: Все заболевания
пройдут легко, без каких-
либо серьёзных послед-
ствий. Поменьше пейте жид-
костей.
Стрижка волос: Стрижка – к
увеличению имущества.
Отношения: Отлично прохо-
дит общение на всех уровнях:
с друзьями, близкими, люби-
мыми, коллегами, начальни-
ками, подчинёнными…
Брак: Этот день не подходит
для заключения брака.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, всегда
к чему-то стремятся, готовы
на высокий подвиг. Они час-
то харизматичны, способны
«зажечь» людей и повести их
за собой. Судьба нередко им
благоволит.
Сны: Не придавайте сну
большого значения.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (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 «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
18.15 Х/ф «ЗАТМЕ-
НИЕ» (12+)
20.00 Х/ф «ЗА
ГРАНЬМ РЕАЛЬ-
НОСТИ»(12+)
22.00 ПРЕМЬЕРА!
Шоу «ТАнцы» (16+)
00.00 «Дом-2.
Город любви»
(16+).
01.00 «ДОМ-2.
После заката»
(16+). Спецвключе-
ние.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
09.35 «День ангела».
10.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.15 Т/с «АКАДЕМИЯ». (16+).

Именины:  Александр, Матвей, Федор,
Вячеслав, Михаил, Сергей, Дмитрий,
Василий, Алексей, Степан

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

Программа СТВ
09:30 «Масштаб 1:1» (12+)
09:45 «Коробейник» (12+)

09:50 Музыканьный кабачок
«Изюминка» (6+)
10:25 «Коробейник» (12+)

10.30 Т/с «ИВАН ПОДУШ-
КИН. ДЖЕНТЛЬМЕН
СЫСКА. ИНСТИНКТ БАБЫ-
ЯГИ». (16+).
14.45 «Улетное видео» (16+)
15.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ»  (0+)
17.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2»
(0+)
19.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3»
(0+)
21.10 Х/ф «ТОТ, КОТОРОГО
ЗАКАЗАЛИ»  (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Х/ф «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА»  (18+)
02.55 Х/ф «ОМЕН 2: ДЭМИ-
ЕН»  (18+)
05.00 «Дорожные войны»
(16+)
06.00 Лига 8Файт (16+)



07.20 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ». (12+).
09.15 Х/ф «РУД И СЭМ». (12+).
11.25 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ».
(12+).
13.15 Х/ф «ПУТЕРЕСТВИЕ
ПАНА КЛЯКСЫ». (6+).
15.05 Х/ф «22 МИНУТЫ». (16+).
17.00 Х/ф «ДУБЛЁР». (16+).
18.55 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ».
(12+).
21.20 Х/ф «ПЯТНИЦА». (16+).
23.05 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
01.25 Х/ф «БЕГИ!» (16+).
03.20 Х/ф «В СТИЛЕ jazz».
(16+).
04.55 Х/ф «АННА КАРЕНИНА.
ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО». (12+).

06.45 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
11.00 Т/с «ГОРЕЦ». (16+).
14.00 Х/ф «ВИЙ». (12+).
15.30 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВА-
ТЕЛЬ». (12+).
17.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
19.30 «Всё, кроме обычного.
Шоу современных фокусов».
(16+).
21.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО».
(16+).
01.00 Д/ф «Гоголь. Игра в клас-
сику». (16+).
02.00 Х/ф «ВИЙ». (12+).
03.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ».
(16+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.00 «Джейми у себя дома».
(16+).
08.30, 19.00 «6 кадров». (16+).
08.55 Х/ф «КАРНАВАЛ». (16+).
11.55 Х/ф «НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ».
(16+).
15.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА».
(16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
23.55 Д/с «Москвички». (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ».
(16+).

07.00 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
07.30 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.45 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
08.15 «Союзники». (12+).
08.45 Такие разные. (16+).
09.15, 03.10 Х/ф «ВАС ОЖИДА-
ЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРО-
ВА». (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.45 «Ой, мамочки!» (12+).
12.15 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
12.45 «Секретные материалы».
(16+).
13.15 Т/с «ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ». (16+).
00.55 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».
(16+).
04.50 «Наше кино. (12+).
05.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (0+).

08.15 Х/ф «УЦЕЛЕВРИЙ». (16+).
10.25 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ».
(16+).
12.20 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ
УДАРА». (16+).
14.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
16.10 Х/ф «ПИПЕЦ». (18+).
18.15 Х/ф «НАЛЁТЧИКИ». (18+).
20.10 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ».
(16+).
22.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ПАДЕНИЕ». (16+).
00.10 Х/ф «НАЁМНИК». (18+).
02.20 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
04.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
(18+).

07.15 «Марш-бросок». [12+].
07.50 «АБВГДейка».
08.20 Д/ф «Конечная останов-
ка. Как умирали советские ак-
тёры» [12+].
09.10 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.40 «Выходные на колёсах».
[6+].
10.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ».
11.35, 12.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА»
12.30 СОБЫТИЯ.
13.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». [12+].
14.50 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С
ЛЮБОВЬЮ». [12+].
19.15 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН».
[12+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Красный проект». [16+].
00.45 «Право голоса». [16+].
04.00 «Польша. Самосуд над
историей». [16+].
04.30 «Дикие деньги. Отари
Квантришвили»  [16+]

07.10 Х/ф «СПЕРИ ЛЮБИТЬ».
(12+).
09.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ». (16+).
10.50 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (12+).
13.00 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА».
(12+).
15.25 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ».
(12+).
17.20 М/ф «Рок Дог». (6+).
19.10 Х/ф «СПЕРИ ЛЮБИТЬ».
(12+).
21.10 Х/ф «ЧАРЛИ И РОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА». (12+).
23.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА». (12+).
01.35 Х/ф «МОЯ ДЕВУРКА -
МОНСТР». (18+).

06.20 Х/ф «МОНОЛОГ». (12+).
08.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ-
НОК». (0+).
11.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА». (12+).
20.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН». (0+).
23.00 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (12+).
00.40 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (6+).
02.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА». (12+).
03.40 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЕТНИХ
ОТПУСКОВ». (12+).

САРАТОВ 24
Среда, 22 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 «Кремлевские
дети» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «ОТРАЖЕ-
НИЕ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «СТОЛЫ-
ПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ УРО-
КИ» (16+).
12.15 «Фиксики» (0+).
12.30 «Дом. Сад. Огород» (12+).
14:00 «Мирей Матье. Женщи-
на-загадка» (12+)
15.15 Т/с «ЛУЧРИЕ ВРАГИ»
(16+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Отвечу в личку» (12+).
20.25 Х/ф «ЧТЕЦ» (16+).
22.25 «Отвечу в личку» (12+).
23.00 «Осведомленный источ-
ник в Москве» (12+)00.00
«Живи» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 23 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 «Кремлевские дети»
(12+)
10.00, 17.00 Т/с «ОТРАЖЕ-
НИЕ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ТРИ КОРО-
ЛЕВЫ» (16+).
12.15 «Фиксики» (0+).
12.40 «Живи» (12+).
14.00 «Дмитрий Маликов. О
чем мечтает пианист» (12+)
15.15 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
20.25 «Отвечу в личку» (12+).
20.35 Х/ф «ПАРИЖ! ПАРИЖ!»
(16+).
23.00 «Осведомленный источ-
ник в Москве» (12+)
00.00 «Сельская жизнь» (12+).
00.55 Ночное вещание.
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05.15 «Детектор лжи». (16+).
06.10 «В теме». (16+).
06.40 «Europa plus чарт». (16+).
07.30 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
09.00 «Мастершеф». (16+).
11.30 Starbook. (12+).
12.30 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
23.00 Х/ф «НЕВЕСТА И ПРЕД-
РАССУДКИ». (12+).
01.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
08.00 Все на Матч! (12+).
08.30 Футбол. «Лион» - «Страс-
бур». Чемпионат Франции. (0+).
10.30, 12.25, 13.50, 15.00  Но-
вости.
10.40 Х/ф «Неваляшка». (12+).
12.30 Все на футбол! (12+).
13.30 Специальный репортаж.
(12+).
13.55, 16.55 Формула-1.
15.05 Специальный репортаж.
(16+).
16.05 Новости.
16.10 Все на Матч!
18.00 Все на Матч!
18.25 Пляжный футбол. Россия
- Франция. Евролига. Прямая
трансляция из Германии.
19.35 Все на футбол!
19.55 Футбол. «Ювентус» - «Ла-
цио». Чемпионат Италии.
21.55 Все на футбол!
00.25 Все на Матч!
01.00 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Спринт. Трансляция
из Чехии. (0+).
03.35 Футбол. «Вулверхэмптон»
- «Манчестер Сити». Чемпионат
Англии. (0+).
05.35 UFC Top-10. Нокауты.
(16+).
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дж. Гейтжи - Дж. Вик.
Прямая трансляция из США.

01.35 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
03.00 Х/ф «ФОНТАН». (16+).
04.50 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (0+).
06.35 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ». (12+).
07.55 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК». (0+).
09.15 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ». (16+).
10.35 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ». (16+).
11.55 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ». (16+).
13.10 Х/ф «КОРТИК». (6+).
14.35 Х/ф «КОРТИК». (6+).
15.55 Х/ф «КОРТИК». (6+).
17.20 Х/ф «ПРОПАВРАЯ ЭК-
СПЕДИЦИЯ». (0+).
18.40 Х/ф «ПРОПАВРАЯ ЭК-
СПЕДИЦИЯ». (0+).
20.00 Х/ф «ГОРБУН». (6+).
21.55 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (12+).
23.15 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (12+).
00.30 Х/ф «ЛЮБОВНИК». (16+).

05.30 «Олигарх-ТВ». (16+).
06.00 «Барышня-крестьянка».
(16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал». (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 15.00 «Орел
и решка. На краю света». (16+).
10.00, 13.00 «Еда, я люблю
тебя». (16+).
17.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1». (16+).
21.15 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СО-
ЗДАНИЯ». (16+).
23.45 Х/ф «КРИК-2». (16+).
04.10 Пятница News». (16+).

06.05, 11.00, 20.20 «Культурный
обмен». (12+).
06.50, 21.05 Х/ф «СКАЗ ПРО
ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР АРАПА
ЖЕНИЛ». (12+).
08.30 М/ф «Сказка о золотом
петушке». (6+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.25 Д/ф «Одаривающий зо-
лотом». (12+).
10.05 «Дом «Э». (12+).
10.30, 04.05 Д/с «Легенды Кры-
ма». (12+).
11.45, 22.45 Концерт Дениса
Майданова в Кремле. (12+).
13.50, 16.05 Т/с «ГЛАВНЫЕ
РОЛИ». (12+).
16.00, 20.00 Новости.
17.00 «Большая наука». (12+).
17.30 Д/ф «Театр зверей». (12+).
18.20 Т/с «СТРАХОВЩИКИ».
(12+).
00.45 Х/ф «КРЕПОСТЬ». (12+).

05.35 Музыка на Disney. (6+).
06.00 М/ф «Вот так тигр!», «Ве-
ликое закрытие». (6+).
06.25 М/с «Джинглики», «Голди
и Мишка», «Джейк и пираты Не-
тландии», «Микки и весёлые
гонки», «Дружные мопсы», «Ге-
рои в масках», «Хранитель Лев»,
«Голди и Мишка», «Доктор Плю-
шева», «София Прекрасная»,
«Елена - принцесса Авалора»,
«Хранитель Лев», «Герои в мас-
ках», «Дружные мопсы». (0+).
13.00 М/ф «Мультачки». (0+).
13.45 М/с «Геркулес», «Леди Баг
и Супер-Кот». (6+).
17.35 М/ф «Феи». (0+).
20.30 Х/ф «ЗОЛУРКА». (6+).
22.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ИГ-
РУРКА». (12+).
00.35 Х/ф «ЛОВУРКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ».
03.00 Х/ф «БУНТАРКА». (6+).

07.30 Тхэквондо. Чемпионат
Европы. Трансляция из Казани.
(0+).
09.20 «Десятка!» (16+).
09.35 «Ride The Planet - Норве-
гия». (16+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 Хоккей. Кубок мэра Моск-
вы-2018. «Витязь» (Московская
область) - ЦСКА. (0+).
12.10 Хоккей. Кубок мэра Моск-
вы-2018. «Динамо» (Москва) -
«Спартак» (Москва). (0+).
14.20 Регби. Чемпионат Рос-
сии. Чемпионат России.  (0+).
16.25 «Десятка!» (16+).
16.45 Хоккей. Кубок мэра Моск-
вы-2018. «Динамо» (Москва) -
«Витязь» (Московская об-
ласть). Прямая трансляция.
19.15 Новости. (0+).
19.20 «Точка на карте. Нацио-
нальная парусная лига». (12+).
20.00 Хоккей. Кубок мэра Моск-
вы-2018. ЦСКА - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция.
22.30 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. (0+).
23.30 «Утомлённые славой».
(12+).
00.00 Новости. (0+).
00.05 Лёгкая атлетика. Шоу-тур-
нир по прыжкам в высоту «Бит-
ва полов». Трансляция из Мос-
квы. (0+).
02.20 Парусный спорт. Нацио-
нальная парусная лига 2018. II
этап. (0+).
03.20 Хоккей. Кубок мэра Моск-
вы-2018.  (0+).
05.25 Хоккей. Кубок мэра Моск-
вы-2018. ЦСКА - «Спартак»
(Москва). (0+).

01.30 «Встреча в Концертной
студии Останкино с Г. Товстоно-
говым». (12+).
03.20, 07.00, 14.15, 23.25 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+).
04.45, 10.40 «Встреча  с Эльда-
ром Рязановым». (12+).
06.20 «В поисках утраченного».
(12+).
08.25, 15.35, 00.50 Т/с «КРАС-
НОЕ И ЧЕРНОЕ». (12+).
09.40 М/ф «Наш друг Пишичи-
тай», «Наша няня», «Не любо -
не слушай», «Не опоздал», «Не-
додел и Передел», «Непослуш-
ный котенок». (6+).
12.20 Д/с «Дело темное». (16+).
13.10 М/ф «Мы такие мастера»,
«Мышонок и красное солныш-
ко», «Мышь и верблюд», «Мячик
и мальчик», «На лесной тропе»,
«Наш добрый мастер». (0+).
16.50 Х/ф «ФАНТОМАС ПРО-
ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА». (12+).
18.40 М/ф «Василиса Прекрас-
ная». (0+).
19.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ НА ПЕ-
РЕВАЛЕ КАРАР». (16+).
20.45 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОН-
ТА». (16+).
22.15 Д/ф «В.С. Возлюбленная
солдата». (12+).

06.00 М/с «Свинка Пеппа»,  «Ма-
лышарики».
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!».
08.35 М/с «Машинки», «Летаю-
щие звери», «Машинки».
10.00 «Завтрак на ура!».
10.25 М/с «Мадемуазель Зази».
11.45 «Король караоке».
12.15 М/с «Фиксики».
15.30 М/ф «Дед Мороз и лето»,
«Паровозик из Ромашкова».
16.00 М/с «Тима и Тома», «Ма-
ленькое королевство Бена и
Холли», «Ми-Ми-Мишки».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Смешарики. Пин-
код».
00.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА».
02.00 М/с «Гризли и лемминги».
03.05 «Жизнь замечательных
зверей».



06.15 Т/с «МАМА
ЛМБА». (12+).
07.00 Новости.
07.10 Т/с «МАМА
ЛМБА». (12+).
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 Новости с
субтитрами.
11.15 Д/ф «Инна
Макарова». (12+).
12.15 Честное слово.
13.00 Новости с
субтитрами.
13.15 Д/ф «Николай
Рыбников». (12+).
14.20 Х/ф «ВЫСОТА».
16.10 Д/ф «Раймонд
Паулс. Миллион алых
роз». (12+).
17.10 Юбилейный
концерт Раймонда
Паулса.
19.45 «Клуб Веселых
и Находчивых» .
(16+).
22.00 Воскресное
«Время».
23.00 «Клуб Веселых
и Находчивых» .
(16+).
00.10 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК-2». (16+).
01.45 Х/ф «ПОДАЛЬ-
ШЕ ОТ ТЕБЯ». (16+).
04.10 Модный
приговор.
05.15 Контрольная
закупка.

05.55 Т/с «ЛОРД.
ПЁС-ПОЛИЦЕЙС-
КИЙ». (12+).
07.45 «Сам себе
режиссёр».
08.35 «Смехопанора-
ма» Евгения Петрося-
на.
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 Кизяко-
вым».
12.00 Вести.
12.20 Т/с «И ШАРИК
ВЕРНЁТСЯ». (16+).
Таня, Вера, Шура и Све-

тик — одноклассницы и за-
кадычные подруги. Непо-
хожие друг на друга, но

всюду неразлучные дев-
чонки, кажется, и по жиз-
ни пойдут рука об руку. Но

на школьном выпускном
происходит страшное со-
бытие, вдребезги разбив-

шее радужные мечты о
светлом и счастливом
мире.
21.00 Вести.
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.30 Д/ф «Мегапо-
лис». (12+).
03.10 Д/ф «Москва на
высоте». (12+).
04.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА». (16+).

07.00 «Ералаш».
(0+).
07.45 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.10 М/с «Тролли.
Праздник
продолжается!»
(6+).
08.35 М/с
«Новаторы». (6+).
08.50 М/с
 «Три кота». (0+).
09.05 М/с «Тролли.
Праздник продол-
жается!» (6+).
09.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.30 М/ф «Кот в
сапогах». (0+).
12.10 Х/ф «ЗВЁЗД-
НАЯ ПЫЛЬ». (16+).
14.45 Х/ф «КОД ДА
ВИНЧИ». (16+).
17.45 Х/ф «АНГЕ-
ЛЫ И ДЕМОНЫ».
(16+).
20.30 Премьера!
«Союзники». (16+).
22.00 Х/ф «ИНФЕР-
НО». (16+).
00.30 Х/ф «ТАКОЙ
ЖЕ ПРЕДАТЕЛЬ,
КАК И МЫ». (18+).
02.30 Х/ф «ПИНОК-
КИО». (6+).
06.05 «6 кадров».
(16+).
06.35 «Музыка на
СТС». (16+).

05.55 «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 «Итоги недели»
с Ирадой Зейнало-
вой.
21.10 «Звезды
сошлись». (16+).
23.00 Ты не пове-
ришь! (16+).
00.00 Т/с «ШАМАН.
НОВАЯ УГРОЗА».
(16+).
01.50 Х/ф «ОДНАЖ-
ДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ». (0+).
03.25 Д/с «Таинствен-
ная Россия». (16+).
04.15 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).

07.30 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕ-
НИ».
09.55 М/ф «Мультфильмы».
11.05 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
11.35 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!».
13.45 Д/ф «Ахен - третий Рим,
или Первая попытка объеди-
нения Европы».
14.10 Д/с «Жизнь в воздухе».
15.00 Пласидо Доминго. Кон-
церт в Лорелее.
16.35 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРА-
ФИНЯ».
18.40 Д/ф «Туареги, воины в
дюнах».
19.35 Д/с «Пешком...».
20.05 «Искатели».
20.50 «Романтика романса».
21.45 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ».
23.55 «Шедевры мирового
музыкального театра».
02.10 Д/ф «Сальвадор Дали
и Гала Элюар».
02.55 Д/ф «Туареги, воины в
дюнах».
03.45 М/ф «Тяп, ляп - ма-
ляры!».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
26 августа – до 19:56 пятнад-
цатый день лунного цикла

Фаза Луны: Вторая чет-
верть, полнолуние
Бизнес и деньги: Один из
самых неудачных дней для
работы и бизнеса. Даже не
думайте о каких-то финансо-
вых операциях, отложите
важные переговоры. Однако
проводить ярмарки, распро-
дажи, выставки, лотереи,
конкурсы – самое время.
Здоровье: Болезни пройдут
легко, быстро, без послед-
ствий. Рекомендуется избе-
гать хирургических опера-
ций. День благоприятен для
соблюдения поста, диеты.
Стрижка волос: Прическа в
дни полнолуния получается
прекрасной, но будьте осто-
рожны: сегодня повышена
опасность травм от режущих
предметов.
Отношения: Постарайтесь
сдерживать эмоции и дей-
ствовать разумно и хладнок-
ровно. От секса предпочти-
тельнее отказаться.
Брак: Крайне неудачный пе-
риод для заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди отли-
чаются крепким здоровьем,
наделены долголетием и та-
лантами, однако в школьные
годы плохо учатся и часто
подвержены страстям.
Сны: Сны вещие, дают под-
сказку, как решить назрев-
шие проблемы.

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 Х/ф «ЗА
ГРАНЬМ РЕАЛЬНО-
СТИ» (12+).
15.30 Х/ф «САШАТА-
НЯ» (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 «САШАТА-
НЯ». (16+).
21.00 ПРЕМЬЕРА! «За-
муж за Бузову» (16+)
23.00 ПРЕМЬЕРА!
«Stand Up» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Дом-2» (16+)
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

46 № 33 от 14 августа 2018 г.Воскресенье, 26 августа

06.00 «Территория
заблуждений. (16+).
09.10 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА-4». (16+).
15.10 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА-5». (16+).
00.00 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ПЕР-
ВЫЙ УДАР». (16+).
План захвата СССР «Бар-
баросса» в действии. Фа-
шисты широко шагают по
оккупированным советс-
ким землям. Сначала на-
шим героям предстоит
вырвать из лап врага зах-
ваченных на отдыхе совет-
ских ученых и их семьи.
Почти невыполнимым за-
данием станет для них
ликвидация стратегичес-
кого советского завода на
оккупированной немцами
территории. Тонкой игры
потребует миссия возвра-
щения в немецкий тыл со-
ветского резидента! Чет-
вертым заданием наших
разведчиков станет деста-
билизация «нового эконо-
мического порядка», вве-
денного немцами на новых
землях рейха. Для этого
нашим героям предстоит
уничтожить не только «зо-
лотой» транспорт с рейхс-
марками, но и ликвидиро-
вать «мозг» новой эконо-
мики — гаулейтера Бело-
руссии. Как водится, раз-
ведчики столкнуться с ум-
ным и хитрым врагом и по-
чти невыполнимыми за-
даниями, но отчаянная
смелость, смекалка и
верная дружба помогут им
с честью выполнить все
«особые поручения».

05.40 Д/ф «1941. О чем не знал Берлин...»
(12+).
06.35 Т/с «СОВЕСТЬ». (12+).
10.00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-
евым.
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детектив». (12+).
12.05 «Код доступа». (12+).
12.50 Т/с «НЕМЕЦ». (16+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «НЕМЕЦ». (16+).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Из всех орудий».
20.30 Д/с «Линия Сталина». (12+).
23.45 «Фетисов». (12+).
00.40 Т/с «НА ТЕМНОЙ СТОРОНЕ ЛУНЫ».
(16+).
06.15 Д/с «Грани Победы». (12+).

Праздники: День шахтера,
день утаивания секретиков,
Тихон страстной

06.00 Т/с «АКАДЕМИЯ». (16+).
10.00 Д/с «Моя правда». (12+).
14.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-
МА». (12+).
17.00 Х/ф «ДВА ПЛМС ДВА». (12+).
20.35 Т/с «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВО-
ИМ». (16+).

Именины: Яков, Тихон, Максим,
Николай, Константин, Василий, Иван,
Алексей, Евдокия, Ксения

07.00 Мультфильмы  (0+)
09.00 «Улетное 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 Х/ф «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА 2.  13
НЕСЧАСТИЙ ГЕРАКЛА»  (0+)
14.40 Х/ ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»
(16+)
17.30, 04.40 Улетное видео (16+)
18.30 Х/ф «ТОТ, КОТОРОГО
ЗАКАЗАЛИ»  (16+)
20.20 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»
(12+)
00.00 +100500  (18+)
00.30  «Мир дикого Запада»
(18+)
02.50 Х/ф «ОМЕН-4. ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ»  (18+)
Дэмиен Торн мертв, но Пророчество
существует, и на свет появляется де-
вочка по имени Дилия, которую удоче-
ряет молодая пара Карен и Джин Йорк.
Когда Карен узнает, что Дилия была
рождена при загадочных обстоятель-
ствах, она нанимает частного детекти-
ва, чтобы найти настоящих родителей
девочки. Вокруг начинают происходить
зловещие кровавые события...
06.00 Лига 8Файт  (16+)



07.20 Х/ф «ПЯТНИЦА». (16+).
09.05 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
11.25 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА;)». (12+).
13.15 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА».
(12+).
14.55 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
16.45 Х/ф «АННА КАРЕНИНА.
ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО».
(12+).
19.20 Х/ф «БЕГИ!» (16+).
21.20 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ».
(0+).
23.25 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА». (16+).
01.10 Х/ф «ИЗМЕНА». (16+).
03.30 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКО-
ЖИХ». (16+).

06.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).
07.00 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
11.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
14.30 «Магия чисел». (12+).
15.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА». (16+).
17.00 Шоу современных фоку-
сов. (16+).
18.30 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО».
(16+).
22.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ-
ГИОН». (12+).
02.30 Д/ф «Гоголь. Игра в клас-
сику». (16+).
03.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТС-
БИ». (16+).

07.30, 06.30 «Джейми у себя
дома». (16+).
08.30, 19.00, 01.00, 06.20 «6
кадров». (16+).
09.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». (16+).
11.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ». (16+).
14.45 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ
БАГУЛЬНИК». (16+).
18.30 «Свой дом». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.00 Д/с «Москвички». (16+).
01.30 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». (16+).

08.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ПАДЕНИЕ». (16+).
10.10 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ».
(16+).
12.10 Х/ф «НАЁМНИК». (18+).
14.10 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
16.10 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
(18+).
18.15 Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ». (16+).
20.15 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ». (16+).
22.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК». (16+).
00.20 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ-2».
(16+).
02.20 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ».
(16+).
04.25 Х/ф «АРЕС». (18+).
06.10 Х/ф «БЕШЕНЫЕ». (18+).

07.10, 18.30 Х/ф «МАЛЫШКА
НА МИЛЛИОН». (16+).
09.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА». (12+).
12.10 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА». (12+).
14.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ
ТРИ ГОДА». (16+).
16.30 М/ф «Паранорман, или
Как приручить зомби». (6+).
21.10 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ».
(16+).
23.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2». (16+).
01.45 Х/ф «ДЖЕКИ». (18+).
03.30 Х/ф «БЕГУЩАЯ ОТ РЕ-
АЛЬНОСТИ». (18+).
05.00 Х/ф «ПЕРЕПРАВА-2».
(16+).

08.10 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
09.40 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
11.25 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» (12+).
17.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН». (0+).
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
21.50 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». (12+).
23.55 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ».
(12+).
01.45 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (12+).
03.20 Х/ф «МОРФИЙ». (18+).
05.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (12+).

02.15 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕВА». (0+).
05.25 Х/ф «НЕБО. САМОЛЁТ.
ДЕВУШКА». (16+).
07.05 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
08.35 Х/ф «РАССКАЗЫ О
ЛЮБВИ». (16+).
10.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ». (6+).
11.50 Х/ф «ПОКА СТОЯТ
ГОРЫ». (16+).
13.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА». (12+).
17.15 Х/ф «ГЕНИЙ». (12+).
20.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». (12+).

06.10 «В теме. Лучшее». (16+).
06.35 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
10.00 «Europa plus чарт». (16+).
11.00 «В теме. Лучшее». (16+).
11.30 «В стиле». (16+).
12.00 Х/ф «НЕВЕСТА И ПРЕД-
РАССУДКИ». (12+).
14.20 «Папа попал». (12+).
01.00 «Угадай мою пару». (12+).
03.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.00 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
08.50 «Фактор жизни». [12+].
09.20 Д/ф «Ренат Ибрагимов.
Про жизнь и про любовь». [12+].
10.25 Х/ф «ФАНТОМАС ПРО-
ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ».
14.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «Свадьба и развод. Ната-
ша Королева и Игорь Никола-
ев». [16+].
16.35 «Хроники московского
быта. Доза для мажора». [12+].
17.20 «Прощание. Наталья Гун-
дарева». [16+].
18.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ». [12+].
20.10 «Свидание в Юрмале».
Фестиваль театра, музыки и
кино. [12+].
21.50 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИ-
ВОМ ЗЕРКАЛЕ». [12+].
01.30 СОБЫТИЯ.
01.45 «Петровка, 38». [16+].
01.55 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ». [12+].

САРАТОВ 24

Пятница, 24 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 «Отвечу в личку» (12+).
07.15 «Врачи» (12+).
08.15, 16.30 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (12+).
09.15, 17.00 «Кремлевские
дети» (12+)
10.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+).
11.00 Т/с «ТРИ КОРОЛЕВЫ»
(16+).
12.15 «Фиксики» (0+).
12.30 «Дом. Сад. Огород» (12+).
13.15 «Врачи» (12+).
14.00 «Бабий бунт Надежды
Бабкиной» (12+)
15.15 «Сельская жизнь» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Законный интерес» (16+).
17.00 «Кремлевские дети»
(12+).
18.15 «Отвечу в личку» (12+).
18.30 «И снова здравствуйте»
(12+).
19.30 «Дом. Сад. Огород» (12+).
20.25 Х/ф «ВОСЬМЕРКА»
(12+).
22.25 Х/ф «ШАХТА: ВЗОР-
ВАННАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
00.00 «Живи» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Суббота, 25 августа
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» (12+).
08.00 «Врачи» (12+).
09.30 Кулинарное шоу «Биск-
вит» (12+).
10.45 «Отвечу в личку» (12+).
11.00 «Киноистории» (12+).
11.30 «Дом. Сад. Огород» (12+).
12.00 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-
РОВКИ» (12+)
13.30 «Сельская жизнь» (12+).
14.00 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+).
18.00 Х/ф «МАЙОР» (12+).
20.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
ГОЛЛИВУДЕ» (16+)
22.10 Х/ф «ДУРАК» (12+).
00.00 «Киноистории» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 26 августа
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-
РОВКИ» (12+)
08.00 «Врачи» (12+).
08.50 «Отвечу в личку» (12+).
09.30 Х/ф «ВОРОНА-ПРО-
КАЗНИЦА» (6+).
11.00 «Живи» (12+).
11.30 «Сельская жизнь» (12+).
12.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» (12+).
13.30 «Дом. Сад. Огород» (12+).
14.00 Х/ф «ШИРОКА РЕКА»
(16+).
20.30 Х/ф «МАРИЦА ВРЕМЕ-
НИ» (16+).
22.10 «Неюбилейный вечер
Исаака и Максима Дунаевс-
ких» (12+)
23.10 «Олег Газманов. Сделан
в СССР» (12+)
00.30 «Саратов. Итоги» (12+)
01.00 Ночное вещание

47Воскресенье, 26 августа№ 33 от 14 августа 2018 г.

По местному времени.

05.40 «Барышня-крестьянка».
(16+).
06.00 М/ф «Мультфильмы».
(12+).
06.20 «Уличная магия». (16+).
06.50 «Барышня-крестьянка».
(16+).
07.45 «Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал». (16+).
09.00 «Ревизолушка». (16+).
11.00 «На ножах». (16+).
23.15 Х/ф «КРИК». (16+).

07.30 Смешанные единобор-
ства. UFC.
09.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
09.30, 12.25, 19.20 Все на Матч!
(12+).
10.10, 12.20, 16.40, 19.15 Ново-
сти.
10.20 Футбол. «Вальядолид» -
«Барселона». Чемпионат Ис-
пании. (0+).
12.55 Художественная гимнас-
тика.
16.50 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Прямая трансляция.
19.55 Футбол.
21.55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
23.00 Пляжный футбол. Россия
- Германия. Евролига. Транс-
ляция из Германии. (0+).
00.10 Футбол. «Жирона» -
«Реал» (Мадрид).
02.10 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Гонка преследова-
ния. Трансляция из Чехии. (0+).
04.00 Специальный репортаж.
(16+).
05.00 Формула-1. (0+).

07.00 «Мультфильмы». (0+).
07.30 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.45, 04.05 Х/ф «ТРИ ЗОЛО-
ТЫХ ВОЛОСА». (0+).
09.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
(12+).
11.00, 17.00 Новости.
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.45 Культ//Туризм. (16+).
12.15 Достояние республик.
(12+).
12.45 «Секретные материалы».
(16+).
13.15, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-4». (16+).
19.30, 01.00 Вместе.
05.40 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНД-
СКОГО ДВОРА». (12+).

06.05 «Моя история». (12+).
06.30, 00.00 Х/ф «ФИРМА ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (12+).
08.20 М/ф «Чиполлино». (6+).
09.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.15 «Живое русское слово».
(12+).
09.25 Д/ф «Одаривающий зо-
лотом». (12+).
10.05 «Фигура речи». (12+).
10.30 Д/ф «Театр зверей». (12+).
11.15 М/ф «Волшебное кольцо».
(12+).
11.35, 20.20 «Моя история». (12+).
12.00, 22.15 Концерт «Диалоги
любви». (12+).
13.50, 16.05 Т/с «ГЛАВНЫЕ
РОЛИ». (12+).
16.00, 20.00 Новости.
17.00 М/ф Мультфильмы. (12+).
18.00 Х/ф «КРЕПОСТЬ». (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.50 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
СУДЬИ ИВАНОВОЙ». (12+).
01.55 Д/ф «Земля легенд и бы-
лей. Карелы». (12+).
02.50 Концерт Дениса Майда-
нова в Кремле. (12+).

05.35 Музыка на Disney. (6+).
06.00 М/ф «Как Львенок и Че-
репаха пели песню». (6+).
06.15 М/ф «Куда идет слоненок».
(0+).
06.25 М/с «Джинглики», «Голди
и Мишка», «Джейк и пираты Не-
тландии», «Микки и весёлые
гонки», «Дружные мопсы», «Ге-
рои в масках», «Хранитель Лев»,
«Голди и Мишка», «Доктор Плю-
шева», «София Прекрасная»,
«Елена - принцесса Авалора»,
«Хранитель Лев», «Герои в мас-
ках», «Дружные мопсы». (0+).
13.00 М/ф «История игрушек и
ужасов». (6+).
13.40 М/с «Аладдин». (0+).
15.15 М/ф «Рапунцель». (6+).
15.25 Х/ф «ЗОЛУШКА». (6+).
17.35 М/ф «Феи». (0+).
22.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ». (12+).
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ИГ-
РУШКА». (12+).
02.15 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ».
(12+).

07.30 Тхэквондо. Чемпионат
Европы. Трансляция из Казани.
(0+).
09.15 «Точка на карте. Нацио-
нальная парусная лига». (12+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 Регби. Чемпионат Рос-
сии. Чемпионат России.  (0+).
12.05 «Спортивный детектив».
Документальное расследова-
ние. (16+).
12.55 Художественная гимнас-
тика. Мировой Кубок вызова.
Прямая трансляция из Казани.
16.45 Хоккей. Кубок мэра Мос-
квы-2018.
19.15 Новости. (0+).
19.20 «Десятка!» (16+).
19.35 «Ride The Planet - Норве-
гия». (16+).
20.00 Хоккей. Кубок мэра Мос-
квы-2018. «Динамо» (Москва) -
ЦСКА. Прямая трансляция.
22.30 Мини-футбол. (0+).
00.40 Новости. (0+).
00.45 Художественная гимнас-
тика. (0+).
01.50 Футбол. Благотворитель-
ный матч «Под флагом добра».
(0+).
03.20 Хоккей. Кубок мэра Мос-
квы-2018. (0+).
05.25 Хоккей. Кубок мэра Мос-
квы-2018. (0+).

06.00 М/с «Свинка Пеппа», «Ма-
лышарики».
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!».
08.35 М/с «Лунтик и его друзья».
10.00 «Высокая кухня».
10.20 М/с «Джинглики».
11.45 «Проще простого!».
12.00 М/с «Летающие звери».
13.30 «Детская утренняя по-
чта».
14.00 М/с «Барбоскины», «Сер-
дитые птички», «Лео и Тиг»,  «Три
кота».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Маша и Медведь».
00.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА».
02.00 М/с «Гризли и лемминги».
03.05 «Жизнь замечательных
зверей».

02.00 «Встреча в Концертной
студии Останкино с Эльдаром
Рязановым». (12+).
03.40, 07.00, 22.50 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
(12+).
04.55, 08.20, 00.05 Т/с «КРАС-
НОЕ И ЧЕРНОЕ». (12+).
06.10 Д/с «Дело темное». (16+).
09.35 М/ф «Ничуть не страшно»,
«Новеллы о космосе», «О том,
как гном покинул дом и», «Обе-
зьянки в опере», «Обезьянки и
грабители»., «Яблочный пирог».
(0+).
10.40 Д/ф «Наш человек. Ки-
рилл Лавров: дед и внук». (12+).
11.15 «Клуб путешественни-
ков». (12+).
12.10 Д/с «Дело темное». (16+).
13.00 М/ф «Наш друг Пишичи-
тай», «Наша няня», «Не любо -
не слушай», «Не опоздал», «Не-
додел и Передел», «Непослуш-
ный котенок». (6+).
14.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ НА ПЕ-
РЕВАЛЕ КАРАШ». (16+).
15.50 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОН-
ТА». (16+).
17.15 Д/ф «В.С. Возлюбленная
солдата». (12+).
18.25 «Имена-легенды». (12+).
18.55 «Поёт А.Челентано». (12+).
21.10 Х/ф «ЦИРК». (12+).
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СОБЛЮДАЙТЕ ГИГИЕНУ
Такие риски связаны со снижением

внимания к личной гигиене в местах с мас-
совым скоплением людей, с приобрете-
нием и употреблением пищи в необору-
дованных местах, употребле-
нием сырой воды, купанием в
местах с необорудованной
пляжной территорией.

ВПЛОТЬ ДО СУДОРОГ
Факторами передачи

инфекции могут быть сырая
вода и приготовленный из
неё лёд, недостаточно обра-
ботанные овощи, фрукты,
зелень, грязные руки, иг-
рушки и другие объекты
внешней среды, загрязнён-
ные энтеровирусами.

ЭВИ может протекать в
различных формах – в виде
герпетической ангины, вы-
сыпаний на коже туловища,
конечностей, на лице в обла-
сти ротовой полости, рас-
стройств пищеварения. Пере-
численные симптомы могут
сопровождаться лихорадкой,
слабостью, головными и

мышечными болями. Наиболее опасен се-
розный вирусный менингит. Основными
симптомами менингита являются острое
начало заболевания с высокой лихорад-
кой, головная боль, повторная рвота, мы-

шечные боли, боли в жи-
воте, у детей раннего
возраста могут развить-
ся судороги.

ЧТОБЫ
ИЗБЕЖАТЬ
ЗАРАЖЕНИЯ,
НЕОБХОДИМО:

 мыть руки с мылом
после посещения туале-
та, перед едой, после
смены подгузника у ре-
бёнка;

 тщательно мыть фрук-
ты и овощи кипячёной
или бутилированной во-
дой;

 пить воду только га-
рантированного каче-
ства: бутилированную
промышленного произ-
водства или кипячёную;

 избегать контактов с

людьми с признаками инфекционных
заболеваний, с сыпью, температурой,
кашлем и другими симптомами;

 купаться только в тех бассейнах, в
которых проводится обеззараживание
и контроль качества воды;

 купаться только на специально обо-
рудованных пляжах;

 родителям необходимо следить за
детьми во время купания во избежа-
ние заглатывания воды;

 защищать пищу от мух и других на-
секомых.

РИСКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ
УВЕЛИЧИВАЮТСЯ, ЕСЛИ:

 трогать грязными руками лицо, нос,
глаза, употреблять пищу немытыми ру-
ками;

 пить сырую воду;
 пить воду из питьевых фонтанчиков;
 использовать лёд для охлаждения

напитков, приготовленный из воды не-
известного качества;

 покупать продукты и напитки у улич-
ных торговцев;

 принимать пищу в необорудованных
для этой цели местах, в местах с низ-
ким уровнем соблюдения санитарной
культуры;

  употреблять термически необрабо-
танные продукты;

 мыть фрукты, овощи и зелень сырой
водой, в том числе водой из-под крана;

 посещать с маленькими детьми мероп-
риятия с большим скоплением людей;

 купаться в бассейнах, вода которых
не подвергается периодическому обез-
зараживанию и контролю качества, а
также в местах с необорудованной
пляжной зоной.

При появлении симптомов ин-
фекционных заболеваний – повы-
шенной температуры тела, кашля,
насморка, боли в горле, сыпи, го-
ловной боли, жидкого стула и дру-
гих – следует немедленно обра-
щаться за медицинской помощью.

Министерство
здравоохранения области

Энтеровирусная
инфекция (ЭВИ) –
повсеместно рсспро-
стрснённое инфекци-
онное зсболевсние,
вызывсемое вирусс-
ми родс Enterovirus.
Энтеровирусы
устойчивы во внеш-
ней среде, хорошо
переносят низкие
темперстуры:
в условиях холодиль-
никс они сохрсняются
в течение нескольких
недель, в водопро-
водной воде выживс-
ют до 18 дней,
в речной воде – около
месяцс, в очищенных
сточных водсх – до
двух месяцев.

В тёплый период года в условиях массового скопления людей
и в зонах отдыха увеличиваются риски возникновения случаев
острых кишечных и других инфекций. Среди них одними из
актуальных являются заболевания энтеровирусной этиологии.

Мужчины худеют быстрее
Организмы мужчин и женщин по-разному реагируют на

диету, сообщила специалист Копенгагенского университе-
та Пия Кристенсен.

Учёные восемь недель кормили участников эксперимента спе-
циальными пищевыми брикетами, в которых было около 930 ки-
локалорий в сутки. Мужчины потеряли в среднем 11,8 килограмма
жира. Женщины избавились лишь от 10 килограммов. Таким об-
разом, выяснилось, что представители сильного пола худеют на
18% быстрее. При этом женщины теряли больше мускульной мас-
сы и полезного подкожного жира, заметили специалисты. У жен-
щин также легче получилось избавиться и от «вредных» разно-
видностей холестерина, пишет «ФедералПресс».
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Хочется, чтобы дачный участок был ухоженным и уютным,

ведь после работы в огороде так приятно расслабиться и наслас

диться красотой вокруг.

Дачники – люди с фантазией, они легко могут создать на собственном куске зем-
ли райский уголок. Специально для таких умельцев – несколько идей.

Цель: освободить место и взгляс
нуть свежим взглядом на надоевс
шую одежду и аксессуары.

Нас этому научит Светлана Черненс
ко, стилист, персональный шопер,
выпускница итальянсс
кого института
моды и стиля.

– Собери всю
одежду в удоб-
ном месте и раз-
ложи её по трём
типам: постоянно
носишь, часто но-
сишь, редко носишь.
Первое правило фильтрации: если се-
зон закончился, а ты за это время так
ни разу и не надела вещь, то смело из-
бавляйся от неё. Не носила сезон – вряд
ли наденешь её в следующем году.

РАССОРТИРОВАТЬ, ОТОБРАТЬ
И ВЫКИНУТЬ – три кита идеаль-
ного разбора гардероба.

С лёгкой душой выкидывай или отда-
вай одежду, которую ты уже никогда не
включишь в аутфит по объективным при-
чинам. Например, рваный джемпер, ос-
тавшееся от беременности платье и плохо
сидящую блузу, уродующую твой силуэт.

Но и это ещё не всё! Внимательно по-
смотри на вещи и ответь на следующие
вопросы: нравится тебе оставшаяся
одежда? Прослеживается ли закономер-
ность в твоём гардеробе (повторяющие-
ся цвета, стили, принты, сезонная при-
надлежность)? Одежда каких типов (ра-

бочая, тренировочная, нарядная) у тебя
есть? Имеются ли базовые вещи?

Ответы на эти вопросы помогут в
дальнейшем формировании твоего но-
вого гардероба и выявят определён-
ные стилевые предпочтения.

Теперь глубоко вдохни и критично оце-
ни количество вещей. Считаешь, что их
много – урезай число. А после – купайся в
лучах славы своего нового минималистич-
ного шкафа. Насладись чашкой кофе или
чая и просто полюбуйся своей избранной
одеждой. Как же красиво! Верно?

Светлана ЧЕРНЕНКО, стилист,
персональный шопер,

выпускница итальянской
школы моды и стиля

       @chernenko_style

Из пустых разноцветных стеклянных
бутылок получается замечательный
заборчик вдоль дорожки

Старые
грабли
легко
превра-
щаются
в держа-
тель для
садовых
инстру-
ментов

Вот такие садовые плитки можно
сделать из бетона при помощи ре-
зиновых ковриков

Песочница своими руками:
поиграл – закрой

Старый
скейт легко
превраща-
ется в
качели

adme.ru

Картофель
в спецгоршке:
собери, сколько
надо

ФАЗЕНДА

P.S. Уважаемые читатели!
Если на своей даче вы придумали чтосто интересное и полезное – присыс

лайте своё ноусхау  в редакцию! Мы опубликуем ваше изобретение, а автора
самого интересного ноусхау ждёт ПРИЗ!

СТИЛЬ ЖИЗНИ
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Недавно мне в лечебном ва-
ведении окавали некаче-
ственную медицинскую ус-

лугу в области стоматологии.
Врач-стоматолог исправлять свою
некачественную работу не хочет.
Что мне делать и куда жаловаться?

О.М.

В первую очередь вам нужно пого-
ворить с руководителем данного ле-
чебного заведения. Многие вопросы
часто решаются уже в ходе перегово-
ров. В случае если после такой бесе-
ды вопрос остаётся нерешённым, нуж-
но написать претензию, адресованную
руководителю данной клиники, с из-
ложением своей позиции и требова-
ний. Такая претензия пишется в двух
экземплярах. На претензии лицо, её
принявшее, должно поставить свою
подпись и дату получения – эта копия
остаётся вам. Если лечебное учреж-
дение отказывается принимать пре-
тензию, нужно отправить её на адрес
лечебного заведения заказным пись-
мом с уведомлением о вручении. Кли-
ника должна дать ответ в течение 10
дней в письменной форме (в соответ-
ствии с Законом о защите прав потре-
бителей).

Если ответ оказался не в вашу
пользу, то следует написать жалобы в
страховую компанию (в случае оплаты
лечения по полису медицинского стра-
хования), в Территориальное управле-
ние Росздравнадзора, в управление
по организации оказания медицинс-
кой помощи БМР. Возместить матери-
альный ущерб и моральный вред, в
случае отсутствия ответа на претензию,
а также если этот ответ вас не устраи-
вает, возможно, обратившись в суд с
иском на лечебное заведение. Стоит
иметь в виду, что дела по медицинс-
ким вопросам рассматриваются в
суде после досудебного урегулирова-
ния спора (наличия претензии).

В исковом заявлении нужно подроб-
но описать произошедшие события,
приложить все возможные документы,
описать вред, причинённый вам, – иму-
щественный и моральный, привести до-
казательства вреда и указать сумму, ко-
торую вы желаете получить в качестве
компенсации от клиники.

С начала года в УПФР в Бала-
ковском районе Саратовской
области (межрайонное) при-
нято 32 заявления на получе-
ние ежемесячной выплаты
из средств материнского
(семейного) капитала от
семей, в которых второй
ребёнок родился или усынов-
лён с 1 января 2018 года. Уже
получают выплаты 28 семей.
Всего на эти цели перечисле-
но в кредитные учреждения на
счета владельцев серти-ика-
та свыше 1 миллиона рублей.

Требуются равъяснения
Специалисты УПФР в Балаковском

районе по Саратовской области (меж-
районное) ведут активную разъясни-
тельную работу о новых возможностях
использования материнского (семейно-
го) капитала. Об этом в первую очередь
сообщают родителям, которые пришли
оформлять государственный сертифи-
кат. Информация размещена на стен-
дах в женских консультациях, родиль-
ных домах, МФЦ, органах ЗАГС, служ-
бах социальной поддержки населения.

Чтобы понять, имеет ли семья право
на выплату, нужно взять общую сумму до-
ходов семьи за последние 12 календар-
ных месяцев, разделить её на 12, а потом
разделить на количество членов семьи,
включая рождённого второго ребёнка.
Если полученная величина меньше 14371
рубля 50 копеек (1,5-кратного прожиточ-
ного минимума трудоспособного гражда-
нина в Саратовской области), то право на
ежемесячную выплату имеется.

Всё под контролем
При подсчёте общего дохода семьи

учитываются зарплаты, премии, пенсии,
социальные пособия, стипендии, различ-
ного рода компенсации и др. При обра-

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

КОНСУЛЬТАЦИЯ

БЕСПЛАТНАЯ

Если у Вас возникли вопросы,
будем рады помочь.
Ваш юрист Лариса.
Тел 8-937-262-94-09.

УПФР СООБЩАЕТ

щении в УПФР в Балаковском районе Са-
ратовской области (межрайонное)  сум-
мы этих выплат должны быть подтверж-
дены соответствующими документами, за
исключением выплат, полученных от Пен-
сионного фонда. При подсчёте не учиты-
ваются суммы единовременной матери-
альной помощи из федерального бюд-
жета в связи чрезвычайными происше-
ствиями, доходы от банковских депози-
тов и сдачи в аренду имущества.

Подать заявление на установление
ежемесячной выплаты можно в любое
время в течение полутора лет со дня рож-
дения второго ребёнка. Если обратить-
ся в первые шесть месяцев, выплата бу-
дет установлена с даты рождения ребён-
ка, то есть будут выплачены средства и
за все дни до обращения. Если обра-
титься позднее шести месяцев, выплата
устанавливается со дня подачи заявле-
ния. Деньги перечисляются на счёт граж-
данина в российской кредитной орга-
низации. Заявление о назначении еже-
месячной выплаты можно подать в УПФР
в Балаковском районе или через МФЦ.

Размер выплаты составляет 9159
рублей (прожиточный минимум для де-
тей в Саратовской области на II квартал
2017 года). Ежемесячная выплата из
средств материнского (семейного) ка-
питала будет выплачиваться до дости-
жения ребёнком полутора лет, однако
первый выплатной период рассчитан на
год. После этого нужно будет вновь по-
дать заявление на её назначение. Вып-
лата прекращается, если материнский
(семейного) капитал использован пол-
ностью, семья меняет место жительства
или ребёнку исполнилось полтора года.

Управление ПФР в Балаковском
районе находится по адресу: г. Ба-
лаково, ул. Ак. Жука, 12а. Время ра-
боты: пн-чт с 08.00 до 17.00, пере-
рыв с 12.00 до 12.48,  пт с 08.00 до
16.00, перерыв с 12.00 до 12.48.
Тел.:  46-10-18, 22-07-62 – отдел
социальных выплат.
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– Я инвалид 3-й группы,
проживаю в многоквартир-
ном доме. Имею ли право

получать компенсацию на
коммунальную услугу «взнос в
фонд капитального ремонта»?

– В соответствии со статьёй 17 Фе-
дерального закона от 24.11.1995 г. № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» компенсацию
по капитальному ремонту имеют право
получать инвалиды 1-й и 2-й группы и
семьи, имеющие детей-инвалидов. К
сожалению, для инвалидов 3-й группы
данная мера социальной поддержки не
предусмотрена.

– Я получила удостоверение
ветерана труда в июле 2018
года. На пенсию выхожу

через 2 года. Могу ли я уже
сейчас оформить и получать
денежную компенсацию расходов
на оплату ЖКУ?

– Граждане, имеющие льготный ста-
тус «ветеран труда», «ветеран труда Са-
ратовской области» или «ветеран воен-
ной службы», имеют право на предос-
тавление мер социальной поддержки,
в том числе и по оплате ЖКУ, только пос-
ле установления (назначения) им стра-
ховой пенсии по старости. При этом
предоставление мер социальной под-
держки не зависит от прекращения ими
трудовой деятельности.

– Я являюсь инвалидом,
зарегистрирована и прожи-
ваю в доме, принадлежащем

на праве собственности моему
сыну. Он проживает и работает в
другом городе. Имею ли я право на
получение денежной компенсации
за ЖКУ?

– Назначение и выплата компенсации
за ЖКУ осуществляется по адресу, где
получатель компенсации зарегистриро-
ван по месту жительства или по месту
пребывания и осуществляет платежи за
жилое помещение и коммунальные услу-
ги. При этом наличие либо отсутствие
собственности на данное жилое помеще-
ние не влияет на право предоставления
компенсации.

– По платежам за какой
месяц рассчитывается
компенсация расходов на

оплату ЖКУ и в какие сроки
она должна выплачиваться?

– В соответствии с нормами действу-
ющего регионального законодательства  с
01.11.2016 г.  компенсация расходов на оп-
лату ЖКУ рассчитывается ежемесячно, при
этом размер компенсации в ноябре 2016 г.
определялся по сведениям уполномочен-
ных компаний и ресурсоснабжающих орга-
низаций о внесённой гражданами оплате
за услуги, потреблённые в августе 2016 г., и
так далее, ежемесячно, за каждый после-
дующий месяц соответственно.

В этой связи в июле 2018 г. выпла-
чена льгота по оплате ЖКУ за апрель
2018 г., в августе 2018 г. будет произво-
диться выплата льготы за май 2018 г., в
сентябре 2018 г. – за июнь 2018 г. и т.д.
Перечисление денежных средств полу-
чателям социальных выплат происходит
путём зачисления на расчётные счета в
кредитных организациях или через
организации почтовой связи в течение
текущего месяца.

– Я и мама жили в одной
квартире с дедом, которому

как реабилитированному
лицу предоставлялась компенса-
ция расходов на оплату ЖКУ – на
него и на нас как членов его семьи.
Дедушка умер. Сохраняется ли за
мной и мамой право на эту ком-
пенсацию?

– Действительно, компенсация рас-
ходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг реабилитирован-
ным гражданам распространяется и на
членов семей, проживающих совмест-
но с ними. Это определено частью 3 ста-
тьи 2 закона Саратовской области от
24.09.2015 г. № 109-ЗСО «Об установле-
нии размера, порядка и условий ком-
пенсации расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан, прожи-
вающих в Саратовской области». При
этом законодательством не предусмот-
рена выплата компенсации членам се-
мьи реабилитированного после его
смерти.

– Где можно получить более
подробные разъяснения по

льготам за ЖКУ?
– В случае возникновения вопросов,

касающихся начисления и выплаты еже-
месячной компенсации расходов на оп-
лату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг (ЕКР на ЖКУ), компенсации
расходов по уплате взноса на капиталь-
ный ремонт, граждане могут обратить-
ся за разъяснениями в ГКУ СО «Управ-
ление социальной поддержки населе-
ния Балаковского района» по адресу: г.
Балаково, ул. Академика Жука, д.
54, 1-й подъезд, 1-й этаж, отдел назна-
чения льготных выплат «операционный
зал», или по телефону горячей линии
23-19-21.

На телефон горячей линии  Управления соци-

альной поддержки населения Балаковского

района (23-19-21) продолжают поступать

вопросы о компенсациях и льготах за жилищ-

но-коммунальные услуги. На них отвечает

директор УСПН Павел Перфилов.

График приёма граждан: по-
недельник–среда – с 8.00 до
16.00, четверг – с 8.00 до
12.00, обед с 12.00 до 12.48.
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По данным исследования, которое
провели в российском научно-исследова-
тельском институте гериатрии, работа –
единственный фактор, «снижающий риск
депрессии на 55%». Может ли пенсия при-
вести к алкоголизму? Что, как и сколько
пьют россияне? Об этом «Ленто.ру» по-
говорило с доктором медицинских
ноук Алексондром Немцовым, одним из
самых авторитетных экспертов России в
области проблем алкогольной смертнос-
ти и алкогольной политики.

–  Чиновники утверждают, что вы-
ход на пенсию часто становится спус-
ковым механизмом для пьянства. Со-
гласны?

–  Население нашей страны так вели-
ко, что можно найти примеры самого раз-
ного поведения. Вопрос в том, насколько
широко это представлено. Есть люди,
которые действительно спиваются, вый-
дя на пенсию. Иногда даже семьями. Но
это очень редкое явление. Основная беда
пенсионеров – это безденежье. На алко-
голь, даже дешёвый, контрафактный,
нужны некоторые средства.

Выдвигается аргумент, что для мно-
гих выход на пенсию сопровождается
депрессией, которую топят в спиртном.

У старости есть замечательное свой-
ство: снижается толерантность к алкого-
лю. Процесс обязателен для всех стари-
ков. То есть не могут пожилые пить столько
же, сколько в молодости. Это вызывает у
них тяжёлую интоксикацию. Раньше, ска-
жем, выпивал человек четвертинку водки
– и было нипочём. А в старости он уже не
может так, доза снижается. Эти физио-
логические особенности как раз и явля-
ются главным противодействием тому,
чтобы старики спивались.

–  Можно ли определить возраст,
в котором чаще всего пьют?

–  В основном пьют и плохо заканчи-
вают граждане 40–55 лет.

–  А молодёжь?
–  Сейчас молодые тянутся к менее

крепким напиткам – к пиву и вину. Ещё
несколько лет назад эксперты Всемир-
ной организации здравоохранения (ВОЗ)
рекомендовали правительствам стран
переориентировать население на слабо-
алкогольные напитки – как меньшее зло.

Но люди и сами стали приходить к
менее крепкому спиртному. И не только
потому, что осознали важность заботы о
своём здоровье. Просто изменились ус-
ловия жизни. Произошла массовая ур-
банизация. Нужно быстро крутиться,
приспосабливаться. Крепкие алкоголь-
ные напитки мешают мобильности, адап-
тации, успешной карьере. И начался ес-
тественный процесс перехода городско-
го населения на слабый алкоголь.

–  Сколько в среднем пьют росси-
яне?

–  Официальная статистика даёт циф-
ру 10,5 литра алкоголя в год на человека
старше 15 лет. По моим подсчётам, это
всё же около 13 литров. И первая цифра
большая, и вторая.

По данным ВОЗ, относительно (!) бе-
зопасным считается уровень потребле-
ния ниже 8 литров. Но в России даже во

время антиалкогольной кампании реаль-
ное потребление составляло около 10
литров.

–  Пословица, что пьянство – на-
циональная черта русских, верна?

–  Это даже не пословица, а скорее
присказка, и неверная притом. В царс-
кой России выпивали очень умеренно.
Наибольший пик тогда приходился на
годы после отмены крепостного права: в
1864 г. было примерно 6 литров на душу в
год. Но после этого началось снижение,
вплоть до революции.

Однако начавшееся в 1917 г. пьянство
большевики быстро свернули. Великую
Отечественную войну страна встретила с
уровнем потребления 1,9 литра на чело-
века – то есть меньше, чем сейчас, в 5–6
раз. Годы ВОВ также были умеренными.
Знаменитые фронтовые сто граммов по-
годы не делали. До 1965 г. было всё отно-
сительно благополучно, так как страна

По информоции гловного гери-

отро Минздрово Ольги Ткочё-

вой, уровень олкоголизмо

среди нероботоющих пенсио-

неров-мужчин почти в 3 розо

выше, чем у их трудящихся

ровесников. У женщин в 2 розо

чоще возникоют призноки

клинической депрессии.

ПОЧЕМУ РОССИЯНЕ СТОЛЬКО ПЬЮТ И НЕ ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ

ПЕНСИЯ – ВЕРНАЯ ДОРОГА К ПЬЯНСТВУ?
В «Журнале исследований социальной политики», выпускаемом ВШЭ, опуб-

ликовано исследование доктора биологических наук профессора Архангельс-
кого университета Елены Голубевой и завкафедрой психиатрии и клинической
психологии Северного медуниверситета (Архангельск) о том, что старение –
это фактор риска для алкоголизации. Авторы провели обследование 713 архан-
гельских пенсионеров 60–89 лет и пришли к выводу, что один из самых глубоких
психосоциальных кризисов личности связан с выходом на пенсию. Опрошен-
ные отмечали, что выход на пенсию обостряет ощущение ненужности, потери
будущего, жизнь становится неопределённой и бессодержательной без рабо-
ты. По мнению авторов, возраст 60–69 лет должен рассматриваться как риско-
ванный для развития алкогольной зависимости.
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залечивала раны, пить было некогда и не
на что. А потом пошёл стремительный
рост.

– Почему? Появились лишние
деньги?

–  Точных объяснений тут нет. Быстрое
изменение потребления спиртного носи-
ло в то время глобальный характер – то
есть эти процессы фиксировались во мно-
гих странах. Там, где много пили, началось
снижение. Например, в Италии, Франции,
Германии. А где изначально употребляли
мало – а это большинство стран – пошёл
рост. В частности, в нашей стране. У нас
рост продолжался примерно до 1979 г.

Потом советское правительство схва-
тилось за голову, была организована нар-
кологическая служба, медвытрезвители,
и потребление замедлилось. Перед на-
чалом антиалкогольной кампании 1985 г.
потребление составляло примерно 13,5–
14,5 литра на человека в год.

А дальше потребление в России на-
поминает крутые американские горки. То
снижение в результате кампании 1985 г.,
то подъём к 1994 г., снова значительный
спад к 1998 г. и новый подъём к 2001 г.

С 2004 г. наши сограждане пьют всё
меньше и меньше.

– Какие страны в мире самые
пьющие?

–  По данным ВОЗ, на первом месте в
прошлом году была Белоруссия. Затем –
Украина и Эстония. На четвёртом месте
– вполне благополучная Чехия, а мы пя-
тые.

Но беда наша состоит не столько в
количестве потребляемого алкоголя,
сколько в тяжёлых последствиях пьянства.
Вот уж в чём мы лидируем в мире, так
это в тяжести последствий потребления
алкоголя.

–  В одном из своих докладов вы
говорили, что алкоголь приносит
ежегодно 400 тыс. дополнительных
смертей. На основании каких иссле-
дований сделаны эти выводы?

–  Расчёты были сделаны ещё в 2000-е
годы по количеству смертей при отрав-
лении алкоголем – это самый надёжный
индикатор реального потребления. Сей-
час ситуация, скорее всего, изменилась,
количество «алкогольных» смертей умень-
шилось, но новых исследований и рас-
чётов на эту тему не было.

Доказано, что в России нет крупных
классов смертей, которые бы не зависе-
ли от потребления алкоголя. Например,
доля смертей при сердечно-сосудистых-
заболеваниях с алкоголем в крови, куда
входят инфаркты и инсульты, составляет
приблизительно 20%; ДТП – 40%; убий-
ства – 70%; самоубийства – 40%. Все эти
люди могли бы ещё пожить, не помешай
им злоупотребление алкоголем.

–  Вы сказали, что во многих евро-
пейских странах пьют не меньше, а
то и больше, чем у нас. Почему тогда
россияне умирают чаще?

–  Отвечу попросту: там по-другому
пьют и лучше закусывают. Алкоголь – яд.
Последствия зависят не только от коли-
чества выпитого, но ещё и от набора на-
питков. В России, в отличие от Чехии,
Франции и Германии, в структуре по-
требления лидирует крепкий алкоголь. В
основном до 70% это водка. «Тяжёлые»
напитки наносят гораздо больший урон
организму, чем слабоалкогольные.

Если человек выпьет даже 10 литров
пива, он сделает это не сразу, а в течение
нескольких часов. Организм за это вре-
мя успеет перестроиться, против токси-
ческого агента активизируются фермен-
тные системы. Наверное, это странно
прозвучит, но в этом случае больше вре-
да принесёт вода в пиве, которая ляжет
тяжёлой нагрузкой на сердце и почки.

Но с таким же количеством алкоголя
в водке – а это литр – печень так быстро
справиться неспособна. Крепкую выпив-
ку для организма можно сравнить с со-
трясением головного мозга. Происходит
паралич мелких сосудов. Меняется со-
отношение белков в крови,
соотношение хорошего и
плохого холестерина.
При больших дозах
спиртного идёт
склеивание эрит-
роцитов. Есть и
другие сомати-
ческие послед-
ствия тяжёлой
выпивки. Поэто-
му сильно пью-
щие люди «на-
ф а р ш и р о в а н ы »
разными болезня-
ми.

Подсчитано, что в
странах с преимуще-
ственным потреблением
вина и пива мужчины живут в среднем на
6–8 лет меньше, чем женщины. А там, где
преобладает крепкий алкоголь, разница
больше. В России, например, это 11 лет.

–  Закуска тут какую роль играет?
– Около 15% россиян испытывают не-

достаток питания по калорийности, а по-
просту говоря, голодают. Плохое питание
приводит к слабой сопротивляемости
организма, а мы помним, что этиловый
спирт – ядовитое вещество.

– Много ли в России официальных
алкоголиков?

–  По разным расчётам, не боль-
ше 4–5% населения. Это люди, у ко-
торых сформировалась патологичес-
кая зависимость от спиртного.

Главная опасность – это как раз не ал-
коголизм, а бытовое пьянство. Немного-
численные исследования показывают, что
оно охватывает до 40% мужчин трудоспо-
собного возраста и около 15% женщин.

Большинство умерших в связи с ал-
коголем – вовсе не «тяжёлые» алкоголи-
ки, а обычные, время от времени «зло-
употребляющие» граждане. В большин-
стве своём это люди с низкими дохода-
ми и невысоким образованием.

–  Того, кто каждый день пьёт бо-
кал вина или пива, можно назвать ал-
коголиком?

–  Нет, конечно. Главный признак ал-
коголизма – зависимость в форме за-
поев. Доза тут не имеет большого значе-
ния. Иногда по количеству выпитого
обычный пьяница может перегнать ал-
коголика. У последнего вырабатывается
физическая зависимость от спиртного.
Вечером употребил, утром – тяжёлое по-
хмелье. Болит голова, тошнит, потли-
вость. Выпивает бутылку пива – и на не-
которое время всё проходит. Но через
несколько часов похмельные симптомы
снова нарастают. Так алкоголик дотяги-
вает до вечера, когда уже происходит
массивная выпивка. На следующий день
цикл повторяется, и алкоголик входит в
запой.

– Есть ли какая-то безопасная
доза спиртного в сутки?

–  У людей разные физиологичес-
кие особенности, то есть у каждого своя
доза. ВОЗ что-то такое разрабатывал:
приблизительно 40–60 граммов чисто-

го спирта в день для мужчин и 20–
40 для женщин считаются безо-

пасными. Но каждый сам
себя лучше знает.

Человек ведь пьёт
ради изменения психи-
ческого состояния. Кто-
то – чтобы повысить на-
строение, другой – что-
бы отрешиться от не-
приятной действитель-

ности. Казалось бы, что
в этом плохого?

– Географическую
карту пьянства России

можно составить?
–  В лидерах европейской

части страны можно назвать Ле-
нинградскую, Пермскую, Новгород-

скую области и Москву. Много пьют на
Дальнем Востоке – Чукотка, Магаданская
и Камчатская области, Сахалин, респуб-
лики Тыва и Саха.

–  Бедность – это решающий фактор
алкоголизации?

–  Считается, что наибольшее потреб-
ление алкоголя – у самых бедных и са-
мых богатых. Те, кто находится на сред-
нем уровне достатка, пьют умеренно – в 2
раза меньше по отношению к этим край-
ним группам. Но определяющую роль тут
играет не материальный недостаток или
благополучие, а стресс, напряжение, ко-
торые сопровождают как бедность, так и
финансовое процветание.

Беседовала Наталья ГРАНИНА

ДАЖЕ В СТАРОСТИ

Беда с алкоголем в том,
что при ежедневном упот-
реблении снижается чув-

ствительность к алкоголю,
и через какое-то время бокал

вина, дававший раньше
чувство расслабленности,

перестаёт действовать,
и нужно уже два бокала,

потом – три. Так постепенно
приходят сначала к пьянству,

а потом к алкоголизму.
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– Расскажите, какую сумму на

сегодня составляет материнский ка-
питал и на что его чаще всего на-
правляют родители.

Ирина

На ваш вопрос отвечает Лидия По-
пова, начальник Управления ПФР в
Балаковском районе:

– В текущем 2018 году Управлением
Пенсионного фонда в Балаковском рай-
оне Саратовской области (межрайон-
ное) выдано 525 сертификатов на мате-
ринский (семейный) капитал. Всего же
с начала действия программы облада-
телями сертификата на материнский
(семейный) капитал стали 11396 бала-
ковских семей.

Уже 8272 семей полностью или час-
тично распорядились средствами ма-
теринского (семейного) капитала.

Самое популярное на сегодня на-
правление – улучшение жилищных ус-
ловий. Свыше 7 тысяч владельцев сер-

СПАСИБО
ЗА СПАСЁННЫЕ
ЖИЗНИ

Пациенты 5-й палаты отделения
ЛОР ЦРБ сердечно благодарят заве-
дующую отделением Людмилу
Николаевну Круглову и  лечащего
врача-отоларинголога Алексея
Владимировича Смирнова за вы-
сокий профессионализм, а также за
чуткость, большое внимание, заботу,
которое они проявляют к больным-

«Спасибо за наши спасённые
жизни. Желаем успехов в дальнейшей
работе. Семейного вам  благополу-
чия, здоровья и всех благ».

Отдельные добрые слова – мед-
сёстрам и санитаркам отделения, ко-
торые с большой ответственностью
выполняют свою работу.

Валентина Александровна
Вишнякова и все пациенты
5-й палаты отделения ЛОР

Центральной районной
больницы»

В гости к «серебряным» волонтёрам Комплекс-
ного центра социального обслуживания насе-
ления Балаковского района пришли воспитан-
ники центра социальной помощи семье и детям
«Семья». Подобные встречи проходят между
добровольцами старшего возраста и детьми
уже не в первый раз.

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАЕИТЧИТАТЕЛЬ ИНТЕЕЕСУЕТСЯ

тификата направили средства материн-
ского (семейного) капитала на это на-
правление.

Новое направление расходования
средств материнского (семейного) ка-
питала выбрали 29 семей, владельцы
сертификата получают ежемесячную
денежную выплату на детей, рождённых
начиная с 1 января 2018 г.

На образование детей материнский
капитал направили 567 балаковских се-
мей.

Сумма материнского (семейного) ка-
питала составляет 453026 рублей. На-
поминаю, что УПФР в Балаковском рай-
оне (межрайонное) находится по адре-
су- ул. Ак. Жука, 12а.

Время работы: понедельник–
четверг – с 08.00 до 17.00, пере-
рыв с 12.00 до 12.48, пятница –
с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00
до 12.48. Тел.: 46-10-18, 22-07-62
– отдел  социальных выплат.

ЧИТАТЕЛЬ ЕАССКАЗЫВАЕТ

Они подружились бла-
годаря совместной реализа-
ции волонтёрского проекта
Комплексного центра соци-
ального обслуживания насе-
ления Балаковского района
под названием «Добросе-
ребро». В его рамках пожи-
лые добровольцы проводят
обучающие мастер-классы
для ребят из центра «Се-
мья», а также организуют
для них досуговые меропри-
ятия на базе ЦСОН.

На этот раз дружеский
визит превратился в совме-
стную постановку кукольного
спектакля по мотивам сказки
Валентина Катаева «Цветик-
семицветик», которую «се-
ребряные» волонтёры и их
юные друзья продемонстри-
ровали для получателей со-
циальных услуг центра соци-
ального обслуживания насе-

торину для детей на знание
сказочных и мультипликаци-
онных персонажей. Ребята с
большим интересом угадыва-
ли «авторов» весёлых объяв-
лений, например, таких как-
«Поделюсь секретами долго-
летия! Вечную жизнь гаранти-
рую», «В обмен на спокойное
проживание выполняю любые
три желания!», «Срочно при-
обрету бутылку подсолнечно-
го масла- отлежал бок». По
итогам интеллектуального со-

стязания выбрали самых ак-
тивных участников, которым
была предоставлена возмож-
ность попробовать себя в
роли настоящих кукловодов.

Главная роль девочки
Жени в сказке досталась Али-
не Сергиенко, мальчика Вити
– Даниилу Пронину. Куклами
мальчиков и девочек, встре-
чавшихся  по ходу сказки де-
вочке Жене, управляли Вале-
рия Мартынова, Наталья Кол-
чева, Вероника Шаховская и
Виктория Мусабекова.

– Нам очень понравилось
работать с куклами, – делятся
своими впечатления ребята, –
хотя, как оказалось, это дело
совсем не лёгкое –  заставить
двигаться одновременно две
руки сказочного персонажа не
сразу получалось. Мы бы
очень хотели ещё поучаство-
вать в показе кукольных спек-
таклей и освоить мастерство
управления куклами.

После спектакля все дети
получили подарки, изготовлен-
ные руками их сверстников,
учащихся школ Балаковского
муниципального района.

Мария ОВЧИННИКОВА,
специалист по социальной
работе организационно-

методического
отделения ГАУ СО

«КЦСОН Балаковского
района»

ления из числа пожилых граж-
дан и молодых инвалидов.

Но вначале сотрудники
центра провели шуточную вик-
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Принято считать, что шиномонтаж
актуален только при сезонном
переходе, когда по весне или
осенью требуется выполнить смену
автомобильной резины. На самом
деле это не так, и на шиномонтаж
рекомендуется заглядывать чаще!
О важности контроля состояния
автомобильных колёс поговорим
с мастером шиномонтажного
участка УЦ «МАКСИ» Сергеем
Миловцом. Поехали!

– Услуга шиномонтажа включает в
себя и ряд других не менее важных ра-
бот, актуальных для середины летнего,
именно летне-шинного сезона, выпол-
нение которых должно проводиться
строго опытными мастерами с исполь-
зованием специального оборудования
и, что главное, – своевременно!

Виды шиномонтажных работ:
 подкачка шин;
 ремонт проколов и боковых порезов;
 сезонный шиномонтаж;
 бескамерный ремонт;
 балансировка колкс;
 правка дисков.
Сертифицированный шиномонтаж с

возможностью правки дисков и ремон-
та шин в УЦ «МАКСИ» работает кругло-
суточно, что высоко ценится постоянны-
ми и прибывающими вновь клиентами,
как и то, что все работы осуществляют-
ся опытными мастерами на высокоточ-
ном профессиональном оборудовании.

Правка дисков производится на
оборудовании  Sivik Titan, предназна-
ченном для реставрации деформиро-
ванных закраин и полок ободьев колкс
легковых автомобилей.

Ремонт шин производится по самой
современной технологии с использова-
нием вулканизатора «Комплекс-1» с гиб-
кими нагревательными элементами, ко-
торые полностью повторяют контур
шины, это позволяет добиться идеаль-
ного результата без воздушных раковин.

Доверяйте профессионалам!
Запись на круглосуточный ки-

номонтаж в городе Балаково по те-
лефону 8(8453)353-155. Нак адрес:
улица 60 лет СССР, 32/1.

Несмотря на то что жалобы о нехватке денег можно слышать от

земляков постоянно, число машин на дорогах города растёт в

геометрической прогрессии. Вполне логично, что увеличивает-

ся и количество ДТП, что наглядно демонстрируют еженедель-

ные сводки ГИБДД.

НАШ ОПРОС

Мы постарались узнать, с чем же
связаны постоянные ДТП на дорогах
страны и Балаковского района в част-
ности, и провели опрос. «Как вы оце-
ниваете навыки и качество знаний
балаковских водителей?» – именно
так был сформулирован вопрос. В оп-
росе приняли участие 396 человек (206
женщин и 190 мужчин).

Самым популярным оказался ответ
«Вск плохо, потому что многие водитель-
ское удостоверение просто покупают». За
него проголосовали 184 человека
(46,46%). Навык вождения у большин-
ства хороший, а вот знаний ПДД не хва-
тает, считают 84 респондента (21,21%).
Третий по популярности ответ – «Препо-
давателям автошкол невыгодно давать
качественные знания, интересует ско-
рость обучения и выручка». В этом уве-
рены 43 балаковца (10,86%). Многие хо-
рошо знают теорию, но слабы в практи-
ке. Так считает 30 респондентов (7,58%).
«Много ДТП из-за того, что за руль вск
чаще садятся женщины». Этот вариант
набрал 17 голосов (4,29%). Высоко оце-
нивают уровень подготовки местных во-
дителей 11 человек (2,78%). Они пред-
почли отдать свой голос варианту «Боль-
шинство водителей ответственно учатся
в автошколах и получают хорошие навы-
ки и качественные знания». 27 человек
(6,82%) затруднились дать ответ.

Балаковцы активно комментирова-
ли поднятую тему. Приведкм мнения не-
которых участников опроса.

Артём Краснов: «Про теорию и
практику – в точку. Много езжу по горо-
ду, количество «водятлов» зашкалива-
ет. «Тормоз» на «тормозе» сидит и «тор-
мозом» погоняет».

Лилия Наконечная: «Думаю, что
большинство учатся и получают права
нормально. Но часть из них не считают
нужным применять эти знания и ува-
жительно относиться к ПДД и другим
участникам движения. Вот из-за таких
и возникают проблемы на дорогах».

Евгений Грибанцев: «У нас в прин-
ципе уважение друг к другу хромает. Во
всех сферах жизни».

Мария Комаревцева: «Какая раз-
ница, купил или сам сдал? Это как с
институтом. Можно с красным дипло-
мом его закончить, а в работе быть
полным нулкм».

Наталья Лечка: «Некоторым про-
сто вск равно на ПДД. Вчера переходи-
ли нерегулируемый пешеходный пере-
ход на Ленина с ребкнком. Первая ма-
шина остановилась, а по другой полосе
ехал водитель, он даже скорость не сба-
вил. Из-за таких горе-водителей нужно
на каждом пешеходном переходе све-
тофор устанавливать?»

Татьяна Юркина: «Да больше по-
ловины из тех,  с кем я училась в авто-
школе, даже теорию сдать не смогли с
первого раза, а кто-то и с пятого. Не
говорю о том, что в город допустили
только меня и ещк двух учеников. Боль-
ше половины потом решили просто ку-
пить права. Вопрос в том, что тот, кто
выдакт права, не боится встретить поз-
же этого недоуча на дороге. У нас одна
особа даже знак «уступи дорогу» не зна-
ла, а права получила…»

Павел Иванов: «Общие правила
надо учить, а не билеты попросту щкл-
кать в приложении на смартфоне».

Опрос проводил
Евгений АФОНИН

АВТОЛЮБИТЕЛЯМ

Мастер «МАКСИ» Сергей Миловец
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В № 32:
По горизонтали: 1. Халиф. 6. Оптик. 9. Лаурсат.
10. Мания. 11. Румба. 12. Грузило. 14. Кража. 17. Гор-
ка. 22. Очник. 23. Расход. 25. Лацкан. 28. Арама.
29. Мстсор. 32. Диктат. 35. Оковы. 36. Икота. 39. Скотч.
42. Всльвст. 45. Кадст. 46. Отвар. 47. Остолоп.
48. Сахар. 49. Астра.
По вертикали: 1. Хомяк. 2. Лснта. 3. Фляга. 4. Вуду.
5. Всди. 6. Отрог. 7. Тсмбр. 8. Коала. 13. Звончатость.
15. Ряса. 16. Жмых. 18. Отсц. 19. Кава. 20. Подарок.
21. Вкладыш. 23. Ром. 24. Сст. 26. Кит. 27. Нут. 30. Едок.
31. Енот. 33. Клик. 34. Агат. 36. Искус. 37. Отдых. 38. Ав-
тор. 39. Стопа. 40. Охват. 41. Чарка. 43. Латы. 44. Воля.

ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ

ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
В «БВ» № 32 от 7 августа 2018 года на стереокартинке были изобра-
жены четыре сердца. Жеребьёвка определила победителя из трёх
наших читателей: это Евгений Керимов, которого 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, 16 августа, включительно.
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РАСКРАСКА

Она была подружкой
гномов

И вам, конечно же,
знакома.

С кем Мороз играет в прятки,
В белой шубке, в белой шапке?

Знают все его дочурку
И зовут её…

Дюймовочки жених
слепой

Живёт всё время под
землёй.

Белоснежка

Крот

Снегурка

Прочитайте
детям

ПРО ЩЕНКА
Хитроглазый мой щенок,
Шерстяные лапки...
Это кто у нас погрыз
Новенькие тапки?
В глазках вижу я ответ:
«Нет, не я это, нет, нет!
Тапки сами в рот полезли
И нечаянно разлезлись»...

ПРО ПОРОСЁНКА
– Поросёнок, поросёнок!
Ты куда спешишь спросонок?
– Я бегу на родничок
Мыть свой грязный пятачок.

ПРО КОТЁНКА
Весёлый беленький котёнок
Живёт у нас почти с пелёнок.
Любитель кушать и играть,
Любитель шёрстку облизать.

ПРО ОВЕМКУ
Мимо нас прошли овечки,
Не сказали ни словечка...
Неужели у овечек
Не нашлось для нас словечек?

ПРО БАРАШКА
Приходите к нам, барашки,
Мы расчешем вам кудряшки.
«Нет, спасибо, бе-бе-бе,
Расчешите их себе!»

ПРО КОРОВУ
Коровушка, коровушка,
Рогатая головушка!
Малых деток не бодай,
Молока им лучше дай!
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Дарья Ежикова: «Брызги морского шампанского»

Екатерина Иванова:
 «Море, солнце, пляж»

Елена Балашова:
«Из фотоаппарата вылетела
птичка»

Елена Швецова: «Летящей
походкой я вышла из речки»

Татьяна Красовская: «Чаще зелень
поливай – будет лучше урожай»

Лина Рачкова:
«Домик окнами в сад»

Ольга Чумакова:
«Лето, солнце, пальмы»

Михаил Булгаков:
«Маленький огородник»

3

4

5

6

7

8

9

10
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Во время Великой Отечественной
войны Нинель Сергеевна была радис-
том в составе танкового экипажа. Уча-
ствовала в обороне Ленинграда, была
тяжело ранена и комиссована. Вскоре
после снятия блокады она вышла замуж,
родила ребёнка.

Однажды по радио Нинель услышала
об удивительном феномене девочки Розы
Кулешовой. Роза умела различать цвета
и читать кончиками пальцев. Именно тог-
да, в 1963 году, Нинель Кулагина вспом-
нила, что тоже как-то раз смогла, не гля-
дя, на ощупь достать из шкатулки нитки
нужного цвета. Она решила попробовать
проделать это снова. Вскоре выяснилось,
что с завязанными глазами Нинель Кула-
гина может не только различать цвета, но
и находить спрятанные предметы, читать
текст, угадывать, что показывают по те-
левизору даже с выключенным звуком.

Постоянно развивая свой дар, Ни-
нель Кулагина добилась интересных ре-
зультатов. Самым верным её помощни-
ком стал муж. Вместе с ним она решила
обратиться к медикам.

ИССЛЕДОВАНИЕ
ФЕНОМЕНА КУЛАГИНОЙ
Был исследован уникальный феномен

телекинеза Кулагиной. В экспериментах
участвовал профессор Л.Л. Васильев. Он
посоветовал Нинель развивать свои спо-
собности, но тайно, не посвящая в них
некомпетентных людей, которые могли
обвинить её в мошенничестве.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ

Около 20 лет Нинель Сергеевна посвя-
тила проведению психофизических опытов
и экспериментов. Она могла двигать пред-
меты на плоскости, поднимать их в воздух,
вращать стрелку компаса, засвечивать
фотоплёнку, закрытую плотной бумагой.

Движениями рук она могла заметно ожи-
вить увядшие цветы, вернуть им аромат.
Прикасаясь руками к добровольцам, Ни-
нель Сергеевна могла вызвать на коже ощу-
щение, граничащее с ожогом. Причём вид
и цвет этого ожога отличались от обычных.

О телекинезе Кулагиной стали писать
в советской и зарубежной прессе. Ни-
нель стали называть «русской жемчужи-
ной», а связанные с ней необъяснимые
явления – «К-феноменом». Муж Нинель
Сергеевны подробно описывал все экс-
перименты с её участием.

Уникальными возможностями Кулаги-
ной заинтересовался чешский учёный
Зденек Рейдак, который впоследствии
стал основателем Международной ассо-
циации психотехники.

В 1973 году в Советский Союз для
встречи с «русской жемчужиной» прибы-
ли английские биофизики Херберт и
Кассерера. В лондонском журнале «Па-
рафизика» английские учёные подтвер-
дили уникальную природу психофизи-
ческих способностей Нинель Кулагиной.

Многолетняя и сложная программа
исследований повлияла на здоровье Ни-
нель Сергеевны. Она стала жаловаться
на слабость, сильную боль в затылке и
позвоночнике. Иногда после очередного

Кости гигантского скелета из пустыни Гоби имеют замет-
ное сходство с человеческими, за исключением кистей рук,
которые намного больше. Исследовав череп, антропологи при-
шли к заключению о наличии у гиганта развитого речевого
аппарата и высокоорганизованного мозга. По их мнению, гу-
маноид был разумным, а интеллектом превосходил современ-
ного человека.

эксперимента у неё резко повышалось
кровяное давление, учащался пульс, по-
являлись тошнота и рвота.

ТЕЛЕКИНЕЗ
ИЛИ ГРАНДИОЗНАЯ АФЕРА?
Кулагину часто обвиняли в мошен-

ничестве, называли шарлатанкой, в ча-
стности, журнал «Человек и закон». Ни-
нель Сергеевне пришлось обратиться
в суд. В ходе разбирательства «русской
жемчужине» пришлось пройти очеред-
ные исследования и эксперименты. Ку-
лагина руками рассеивала луч лазера,
меняла кислотность воды и пр.

Один из сотрудников лаборатории
Александр Тараторин вспоминал: «Уда-
лось выяснить, что из ладони у неё вып-
рыскивается мелкими капельками гис-
тамин, возможно, через потовые желе-
зы. Выпрыскиваясь, он образует заря-
женный аэрозоль, что и объясняет все
наблюдаемые эффекты. Выпрыскивае-
мые капельки вызывали щелчки в мик-
рофоне, они меняли диэлектрическую
постоянную среды, рассеивая луч лазе-
ра, разъедая кожу… Понять физиологи-
ческий механизм подобного выпрыски-
вания нам так и не удалось, это действи-
тельно был физиологический феномен»...

Суд Нинель Кулагина выиграла и ре-
дакция журнала была вынуждена напе-
чатать опровержение.

В 1990 году, после перенесённого
инфаркта, Нинель Сергеевна сконча-
лась.

Во множестве древних источников упоминаются гиганты.
В Коране фигурирует описание исполинов, присутствовав-
ших при строительстве Ноем ковчега. Библия в Книге Бытия
тоже описывает их в допотопные времена. Греческими и рим-
скими историками описаны случаи находок скелетов людей
ростом от 2,5 до 9 метров.

По информации mistic-world.ru

ЗАГАДКИ ЛЛАНЕТЫ

В конце 90-х годов пошлого века группой палеонтологов профессора
Хигли был найден гигантский скелет антропоморфного существа,
рост которого при жизни был около 16 метров. Раскопки проводи-
лись в южной Монголии в районе местечка Уулах (пустыня Гоби).
Находка была сделана в породах возрастом около 30 млн лет.

Споры по поводу феномена телекинеза Нинель Сергеевны
Кулагиной не утихают по сей день. Одни признают её уникаль-
ные способности, другие называют её аферисткой и шарлатан-
кой, а демонстрируемый ей телекинез – обычными фокусами с
магнитами и невидимыми ниточками.
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В последнее время наблюда-

ется значительное снижение

уровня развития речи дош-

кольников. Родители воспи-

танников часто задают воп-

росы: «В чём причина этого?

С чем это связано?». На них

сегодня ответит Людмила

Тополева, учитель-логопед

детского сада № 70

«Теремок».

ПОГОВОРИ СО МНОЮ,

МАМА!

– Порою умственно и
психически нормально
развивающиеся дети ис-
пытывают трудности в ов-
ладении речью. Чаще все-
го это бывает в тех случаях,
когда ребёнок много болеет,
по каким-то причинам часто
отсутствует в детском саду.
Важно и в каком окружении находит-
ся ребёнок, разговаривают ли с ним.
А если разговаривают, то достаточно
ли ласково и приветливо? Ведь мы
чувствуем потребность высказаться
среди общительных, расположенных
к нам людей. Стоит ли удивляться
тому, что у матери, которая чем-то

озабочена, всё время молчит, малыш
заговорит позже?

Также нежелательна и другая край-
ность: когда ребёнком постоянно ко-
мандуют, подавляя его инициативу.
Поздно начинают говорить и дети,
слишком избалованные вниманием.
Зачем малышу стараться произно-
сить слова, просить что-то, если
взрослые предупреждают каждое его
желание?

Все навыки приобретаются в семье,
в том числе и навык правильной речи.
Речь ребёнка формируется на приме-
ре родных и близких ему людей: мате-
ри, отца, бабушки, дедушки, старших

сестёр и братьев. Очень важно,
чтобы ребёнок с раннего возра-

ста слышал речь правильную,
отчётливую: именно на её
примере формируется его
собственная речь. Взрослые
должны говорить правильно,
не искажая слов, чётко произ-

нося каждый звук, не торопить-
ся, не «съедать» слогов и окон-

чания слов.

НЕ НАДО С НИМ

СЮСЮКАТЬ

Совершенно неуместна «подделка» под
детский язык, которая нередко тормозит
развитие речи. Старайтесь не сюсюкать с
ним, по-детски искажая слова. Как ни за-

бавна речь с уменьшительными словеч-
ками, она задерживает развитие рече-
вых навыков ребёнка, лишая его возмож-
ности слышать правильно произносимые
слова. И у него может надолго закрепить-
ся привычка произносить слова коряво,
которая потом уже никому не будет ка-
заться милой. Поэтому лучше не «подде-
лываться» под разговор ребёнка, а тер-
пеливо, дружелюбно исправлять недо-
статки его речи, но ни в коем случае не
допускать передразниваний и насмешек.
Если взрослые не следят за своей ре-
чью, то до уха ребенка многие слова до-
летают искажённо («смори» вместо
«смотри», «не бежи» вместо «не беги»,
«ваще» вместо «вообще»).

СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬСЯ

К ЛОГОПЕДУ

Если, к примеру, в 3–3,5 года ребёнок
произносит только отдельные слова и со-
всем не строит фразы и предложения, не
повторяет за вами слова, если вы совсем
не понимаете его речь – вам необходимо
обратиться к специалисту-логопеду.

Если в  4 года у ребёнка очень скуд-
ный словарный запас (в норме должно
быть около 2000 слов), он не может за-
помнить четверостишие, совсем не
рассказывает собственных историй;
если в 5–6 лет всё ещё есть проблемы
со звукопроизношением, в т.ч. со звука-
ми «р» и «л», а ребёнок не способен опи-
сать своими словами сюжет на картин-
ке, допускает грубые ошибки при пост-
роении предложений, – всё это может
быть поводом получить совет у такого
специалиста, как логопед в детском саду
или детский логопед в поликлинике.

Людмила

Тополева

В одной семье ребёнокничего не говорил до пятилет. Все уже решили, что оннемой. И вот однажды вовремя семейного ужина онотодвинул тарелку и чёткосказал: «Не буду есть суп, онпересолен!». Родня в шоке,кинулись его расспраши-вать, мол, что ж ты стольколет молчал?
Мальчик серьёзно отве-тил: «А до сих пор всё былонормально!».
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«А годы летят, наши годы,
как птицы, летят…»,  –  напи-
сал поэт Евгений  Долматов-
ский. Мы на собственном
опыте понимаем преимуще-
ства тех, кто «пожил» (муд-
рость, терпимость, чувство
любви ко всему и всем), и
хотим остановить эти годы-
птицы, продлить пору золо-
той осени жизни. Но как?

О тренажёрах  -убновс-
кого  для  восстановления и
улучшения состояния здоро-
вья я узнала из журнала «60
лет не возраст». По крупи-
цам стала собирать инфор-
мацию о результатах, кото-
рые дают тренажёры, иска-
ла адреса физкультурно-оз-
доровительных центров, ос-
нащённых этими чудо-тре-
нажёрами. И тренажёры на-
шлись! У нас, в -алакове! Те-
перь тренируемся, поправ-
ляем здоровье, набираемся
сил, чтобы петь, участвовать
в песенных конкурсах, радо-
вать себя и наших слушате-
лей.

– В организме восста-
навливается всё – «от голо-
вы до хвоста»! – уверяет 77-
летний гармонист Виктор
Солдатенков.

– -лагодаря журналу я
узнала столько новой инфор-
мации, там столько дельных
советов, бери, пользуйся  и
радуйся каждому  дню! –
делится  солистка хора «Дети
войны. Лейся, песня» Нина
Макарова.

За содействием в пре-
зентации журнала мы обра-
тились  к  руководителю от-
дела по культуре -алаковс-
кого района Вячеславу Де-
рябину, директору Дворца
культуры г. -алаково Ольге
Кузьминой и к Ольге -лаго-
вой, директору -алаковско-
го института профперепод-
готовки и повышения квали-
фикации, где обучаются
люди всех возрастов.  Мы,
дети войны, ветераны труда,

Мы прибыли в г. Балаково на Всесоюзную комсомолнскую стройку

45 лет назад. Молодые, энергичные, мы построили заводы, возве-

ли город…

радовались положительному
ответу, были тронуты внимани-
ем, прекрасным отношением к
нам! На базе отдыха 10 авгус-
та  состоялась презентация
очередного номера журнала
«60 лет не возраст». -алаковс-
кие читатели отметили  опти-
мистичное название журнала,
интересные рубрики, актуаль-
ные темы, удобный формат
издания, доступность  изложе-
ния материала, удачные фото-
графии и рисунки…

– Этот журнал – настоящая
находка для людей серебря-

ного возраста! Только надо
отбросить  лень и сделать
эту сказку реальностью!  –
поделилась своими мысля-
ми  солистка Нина Мжачих.

А я, как руководитель
хора «Дети войны. Лейся,
песня», приглашаю всех же-
лающих присоединиться к
нашему коллективу: будем
вместе петь и оздоравли-
ваться!

Клара КОЖНЕВА,
руководителн хора

«Дети войны. Лейся,
песня»

Юрий Кожнев с удоволнствием занимается
на тренажёрах

Клара Кожнева: «Не согласна старетн!»

Значение воды для всех
живых организмов оченн
велико. Однако вода
может приноситн как
радостн, так и несчас-
тне. Об этом в детском
саду № 6 воспитатели
провели предварителн-
ные беседы со старши-
ми дошколнниками,
на которых дети много
информации получили
о наводнениях, ураганах,
ледниках и айсбергах.

Итогом работы стало
летнее спортивное развлече-
ние, которое прошло на днях
в этом детском саду. На ук-
рашенной флажками и ша-
рами площадке старшие
дошкольники подготовились
к встрече с гостем – царём
рек, морей и океанов Непту-
ном. Он поприветствовал
всех детей и гостей танцем
русалок и пригласил в путе-
шествие по водному миру.

Во время путешествия
дети спасали жителей загряз-
нённых рек и озёр, перенося
рыб и крабов из грязных во-
доёмов в чистую воду. Ребята
быстро  потушили пожар, за-
ливая его водой из пульвери-
заторов. Откликнулись на по-
мощь  жителей пустыни Са-
хара и помогли им сделать за-
пасы воды, перевозя  бутыл-
ки с водой в рюкзаках на са-
мокатах в хранилище. Про-
явили находчивость, быстро
переправившись через реку
на спасательных кругах. По-
могли кораблям во время
шторма, притянув их к берегу.

В перерывах между эс-
тафетами Нептун провёл ве-
сёлую зарядку, поиграл с
ребятами в игры-имитации
«Плывём по реке», «Солныш-
ко и дождик». При выполне-
нии  заданий  дети показа-
ли свою физическую вынос-
ливость, коллективную спло-
чённость, ловкость и быст-
роту. Завершился праздник
весёлой игрой «Убегаем от
дождя», в которой приняли
участие и старшие дошколь-
ники, и малыши.

Праздник удался! Дети
через игровые действия уз-
нали много нового о водной
стихии.

Татняна ШАМИНА,
заместителн

заведующего по ВОР
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 Лучшее украшение дее
вушки – скромность и прое
зрачное платьице.

 Какето уже немножко
задолбало жить в это интее
ресное и непростое время!

  – Надо сделать робое
та, чтобы выдёргивал соре
няки и окучивал картошку на
даче.

– У меня есть такой, но в
него надо заливать водку.

 – Сара, говорят, что
рыба полезна для мозга.

– Ой, Софа! Не полезна,
врут: я уже и лоб натирала
селёдкой, и ершей к затыле
ку прикладывала...

 Блондинка оформляет
кредит. Менеджер:

– Тут сумму пишите прое
писью!

– А это как?
– Буквами!
– Мужчина, вы в своём

уме? Как я вам цифры нае
пишу буквами?

 «Молодёжь спиваете
ся!» – бьют тревогу колуме
бийские наркобароны.

 Поймал карася, затоле
кал в него золотую цепочку
с кулоном. Принёс домой,
отдал жене потрошить…
С тех пор на рыбалку не прое
шусь, меня жена сама туда
выгоняет!

 Судя по тому, что сое
кровища фараонов до сих
пор не найдены, евреи ушли
из Египта не с пустыми руе
ками.

 – Какие духи модны
этим летом?

– Спрей от комаров!

 Зашёл в детсад: Свее
тозар лупит Елисея, Росе
тислав с Ратибором дёргае
ют за косы Серафиму, Пее
лагея отрывает кукле голое
ву, Эникен на горшке, у Плае
тона истерика, Вася в
шоке...

 – Сёма, почему Сароче
ка на тебя дуется?

– Ой вэй, вчера принёс
ей платье. Она говорит: «Дуе
рак, это никто не носит».

– Ну и что?
– Сегодняетаки принёс

другое, так она говорит:
«Идиёт, это же носят все!»

 Возраст – это количее
ство оборотов, которые ты
совершил вокруг Солнца.

 Чтоето постоянно тянет
среди ночи Розу к холодилье
нику… Наверное, это магние
тики!

 – Моя жена – ярая стое
ронница сыроедения.

–  Моя тоже не умеет гое
товить!

 Рассказал дочке сказку
про Колобка и подытоживаю:

– Вот видишь, не послуе
шал Колобок бабушку с дее
душкой, и съела его лиса!

– Ага, если бы послушал,
– говорит дочь, – они бы его
в самом начале сказки и сое
жрали! А так – хоть погулял!

 – Целый день книгу из
инета скачать пытаюсь, но
по ссылкам всё время к прое
ституткам попадаю.

– Может, книга у них?

 – Доктор, у меня нос
заложен...

– Я вас умоляю! У меня
квартира, машина и дача
заложены, а вы тут со своим
носом!

 – Сёма, шо ви имеете
сказать хорошего за Абрае
ма?

– Ой, я Абрама плохо
знаю с хорошей стороны.

 Одесса, Привоз.
– Ой, продавец, чего это

у вас мороженая рыба тае
кая страхолюдная?

– Мало ли кто страхое
людным бывает. Некоторым
и заморозка не нужна...

 К мирно дремлющему
в купе поезда еврею подхое
дит проводник.

– Простите, но ваш билет
– до Перми, а этот поезд идёт
совсем в другую сторону.

– И часто ваши машие
нисты так ошибаются?

Друг Витёк удивил:
– Мужики, всё – женюсь, всю жизнь мечтал о такой!
– А кто такая, красивая?
– Да вы её знаете, с двумя собачками каждый день у нас во

дворе гуляет, два пуделя у неё.
И точно, поселилась тут у нас одна новенькая дама, вся

такая гламурная, модная, видно, что не бедная и пуделя у неё
такие важные, в каких-то курточках и лаптях гуляют. Для нас
это чудно, а Витёк прямо влюбился в эту даму и думает на ней
жениться, но боится подойти к ней для начала познакомиться.

Решили мы ему помочь. Придумали хитрость: поймали
бездомного Тузика, пристегнули поводок и отправили Витька
гулять под видом любителя собак, собачники ведь быстро
находят общий язык. Вот Витёк и пошёл, Тузик, не привыкший
к поводку, тащился за ним, тормозя лапами, и так они поти-
хоньку двигаются к этой даме с двумя пуделями.

А вот дальше что-то не заладилось. Тузик, почуяв пуде-
лей, сам потащил Витька к даме, тоже решив поближе позна-
комиться с пуделихой и, возмож-
но, поджениться, дама, заметив
такой напор, заорала на Витька:

– Мужчина, отойдите, дер-
жите собаку!

Началась карусель, пу-
деля уворачивались от
Тузика, бегали вокруг
дамы, поводки всех со-
бак спутали дамочке
ноги и она стала падать,
Витёк стал удерживать
дамочку, а пуделя ста-
ли кусать Витька за
пятки. Витёк тут же от-
пустил Тузика и дал ему
пинка, тот с визгом умчался,
потихоньку всё успокоилось, дама
стала осматривать своих пуделей на
предмет повреждений, и тут Витёк совершил роковую ошибку,
предьявив дамочке покусанные пятки. Чтоб, значит, разжало-
бить и получить лечение, на что получил такую фразу:

– Бедные мои собачки, вы кусали такие грязные пятки,
придём домой, будем зубки чистить, таблетки принимать,
чтоб не заболеть от этого плохого дядьки.

Так Витёк и не женился в этот раз. И то: кадрить надо
уметь...
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1 – 31, 25, 06, 08, 14, 71 – участки.
2 – 22, 57, 73, 72, 51, 47, 78, 86, 23, 53, 59, 87, 01, 10, 16, 45, 05, 61, 20, 44, 85, 32,
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3 – 07, 13, 40, 90, 58, 79, 12, 34, 35, 81, 30, 15, 17, 49, 24, 03, 39, 74, 83, 27, 65, 26,
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4 – 19, 80, 04 – участки.
5 – 68 – участки.
6 – 09 – участки.
7 – 54 – участки.
8 – 37 – 358974 руб.

9 – 66  –1000 руб.
10 – 82 – 700 руб.
11 – 67 – 500 руб.
12 – 38 – 112 руб.
13 – 43 – 111 руб.

14 – 77 – 110 руб.
15 – 76 – 109 руб.
16 – 70  – 108 руб.
17 – 46  – 107 руб.
18 – 02  – 106 руб.

19 – 33  – 105 руб.
20 – 60  –104 руб.
21 – 62  –103 руб.
22 – 64  – 102 руб.
23 – 89 – 101 руб.
24 – 69 – 100 руб.

1 – 12, 10, 15, 85, 24, 84, 72, 04 –  70000 руб.
2 – 09, 23, 03, 50, 34, 16, 62, 33, 82, 45, 54, 07, 20, 81, 69, 57, 73, 77, 41, 25, 67,
49, 08, 80, 31, 52, 87, 47, 26, 79, 75  –  заг. дом.

3 – 48, 11, 21, 27, 59, 63, 90, 56, 36, 53, 58, 29, 89, 35, 61, 78, 43, 38, 86, 17, 83,
60, 19  –  заг. дом.
4  – 05, 32, 13  –  заг. дома.

5 – 30  –  заг. дом.

6 – 01  –  заг. дома.

7 – 14  –  63636 руб.

8 –  66  – 1002 руб.

9  –  44  – 702 руб.
10 –  40  –  501 руб.
11 –  65  –  401 руб.
12 –  55  –  302 руб.
13 –  76  –  262 руб.
14 –  88  –  229 руб.

15 –  46  – 203 руб.
16 –  37  –  181 руб.
17 –  02  – 164 руб.
18 –  64  – 149 руб.
19 –  70  – 131 руб.
20 –  74 – 128 руб.

21 –  06  – 121 руб.
22 –  42  – 114 руб.
23 –  68  – 107 руб.
24 –  28  – 104 руб.
25 –  39  – 101 руб.
26 – 18   – 100 руб.

Невыпавшие числа: 29, 50, 55, 84. Невыпавшие номера:  22, 51, 71.

ОВЕН
На этой неделе у вас появит-

ся возможность с лучшей сто-
роны зарекомендовать себя на

работе и в дружеском обществе. Хотя
грандиозных побед не предвидится,
но приятные перемены вполне воз-
можны. Только не старайтесь успеть
сделать всё, объективно рассчиты-
вайте свои силы. Больше времени
придётся уделить семье. Хорошо бы
вместе отправиться в отпуск, тогда вам
удастся совместить приятное с полез-
ным.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе не стоит

спешить с решением проблем.
Некоторые из них могут исчез-

нуть и самостоятельно, если вы пере-
станете паниковать. Удачный момент
для того, чтобы поговорить по душам
со своей интуицией. Необходимо мыс-
лить стратегически, это позволит зна-
чительно приблизиться к успеху в ка-
рьерных делах. А вот в личной жизни
не исключены разлад и непонимание.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе ваше се-

рьёзное и добросовестное от-
ношение к работе не останет-

ся незамеченным. Во вторник может
поступить весьма интересное и при-
быльное деловое предложение. На-
ступает благоприятный момент для
конкретных действий, ответственных
шагов и прочих судьбоносных пред-
приятий. В выходные отдохните от су-
еты и хлопот, не жалейте времени на
себя, любимого.

РАК
Наступающая неделя мо-

жет вскрыть тайную конкурен-
цию, зато позволит вам поме-

риться силами с оппонентами. Вы
явно любите соревнования и споры.
Во вторник вам будет необходимо со-
средоточиться, прежде чем присту-
пить к работе, в этот день будет слож-
но выполнить какие-либо обещания.
В четверг деловое партнёрство может
вас вывести на новый уровень. В вос-
кресенье возможны разногласия, но у
вас появится возможность уладить их
наилучшим образом.

СТРЕЛЕЦ
Желательно заняться

разгребанием накопившихся
дел. Много времени придёт-

ся посвятить решению текущих про-
блем, связанных с финансовой сфе-
рой деятельности.  Вам будет трудно
сконцентрироваться на делах. Если у
вас не хватит терпения и мудрости,
вам придётся выяснять отношения с
коллегами или родственниками, что
вызовет малоприятные ощущения.

КОЗЕРОГ
На этой неделе не стоит

совершать героических и эк-
стравагантных поступков.
Никто их не оценит. Лучше

постарайтесь справиться с накопив-
шимися мелкими проблемами. Вас
может закрутить поток встреч, звон-
ков и бумажной работы, вероятны и
дополнительные хлопоты, связанные
с организационными мероприятия-
ми. Некоторые представители знака
могут утомиться настолько, что при-
дётся экстренно уходить в отпуск.

ВОДОЛЕЙ
Это замечательное время,

когда вы можете повлиять на
своё будущее силой соб-
ственной мысли. Вы будете

замечать интересные детали, мело-
чи, мимо которых раньше проходи-
ли. В четверг, отстаивая свою точку
зрения, не будьте излишне упрямы,
прислушайтесь к словам оппонента,
и вы избежите конфликтной ситуа-
ции. В пятницу придётся принимать
ответственные решения, а субботу
лучше посвятить кратковременным
поездкам.

РЫБЫ
Хорошее время для ре-

шения вопросов, которые до
этой недели вызывали опре-
делённые трудности. Новые

события, которые произойдут на ра-
боте, отвлекут вас от грустных мыс-
лей и откроют перспективы карьер-
ного роста. Не стремитесь быть стро-
гим родителем, не критикуйте своих
детей, а мягко указывайте на недо-
статки. В выходные примите пригла-
шение старых друзей.

ЛЕВ
Наступает неделя новых

отношений, они могут оказать-
ся не такими комфортными,

как вам бы хотелось. Однако в конце
концов вы найдёте общий язык. На-
ступает период изменения вашего ми-
роощущения, вероятна переоценка
ценностей, которая отразится на ва-
шей судьбе. Не подпускайте к себе
уныние. Во вторник важный разговор
с начальством ознаменуется положи-
тельными результатами. В пятницу
лучше не назначать важных встреч.

ДЕВА
Вам просто необходимо

твёрдо стоять на земле, не
витать в облаках и избегать

неясных ситуаций. Воспользуйтесь
помощью друзей, близких, коллег по
работе. Сейчас хорошее время для
повышения вашего интеллектуально-
го уровня. Вы с лёгкостью сможете
выучить иностранный язык или осво-
ить йогу. В среду может произойти
интересное событие, которое положи-
тельно повлияет на дальнейшую вашу
судьбу.

ВЕСЫ
Планы на эту неделю дол-

жны быть реалистичными.
Так что не стоит хотеть несбы-

точного. Ваша успешность зависит не
только от вас, но и от поддержки ок-
ружающих. Будьте внимательны, не
пропустите важной деловой инфор-
мации. В семье постарайтесь избе-
гать разногласий, сломанное восста-
новить будет непросто. Не стремитесь
отказываться от прошлого.

СКОРПИОН
Вас ждёт успех в творчес-

ких проектах. Желательно на-
править свою энергию в нуж-

ное русло, а не растрачивать её по
пустякам. Ваша добросовестная ра-
бота даст положительные результа-
ты, а инициатива не останется неза-
меченной. Во вторник решатся неко-
торые проблемы, которые вас давно
беспокоили. Воскресенье, скорее все-
го, окажется ярким и активным днём,
постарайтесь максимально его ис-
пользовать.

Что нам звёзды говорят...

С 14 по 20 августаС 14 по 20 августа




