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КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району БЕСПЛАТНО

ТЕЛ. 8-905-684-16-80

АММИАКОПРОВОД – современное, высоконадёжное со-
оружение, но его безопасность в значительной степени зави-
сит от жителей, проживающих в близлежащих к аммиакопро-
воду населённых пунктах, от их отношения к сохранности объек-
тов аммиакопровода. Запрещается ближе одного км по обе
стороны от оси аммиакопровода проведение любых земля-
ных работ (кроме пахоты), строительство постоянных и вре-
менных сооружений, мероприятий, связанных с массовым
скоплением людей, расположение полевых станов любого
значения.

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

опасности, одеть детей и быть готовыми по сигналу покинуть
загазованную зону, защитив органы дыхания марлево-ват-
ной или тканевой повязкой, обильно смоченной в воде. Необ-
ходимо помнить, что выходить из загазованной зоны необхо-
димо в направлении, перпендикулярном направлению дви-
жения ветра (воздуха), желательно на возвышенный и хорошо
проветриваемый участок местности.

При отравлении дать пострадавшему тёплое молоко, чай,
при попадании жидкого аммиака на кожу  – обильно промыть
водой поражённые участки кожи. После этого следует обра-
титься за медицинской помощью.

Обо всех нарушениях правил охраны аммиакопро-
вода, а также при обнаружении запаха аммиака
просим сообщить в ближайшую администрацию,
отдел милиции или диспетчеру аммиакопровода
по тел. 8-8452-632-655, круглосуточно.

ВНИМАНИЕ, АММИАКОПРОВОД!
По территории Саратовской области проходит трасса аммиакопровода

Уважаемые жители области!
Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём Государ-

ственного флага РФ!
Российский триколор – один из

неотъемлемых атрибутов суверенитета,
независимости и величия нашей держа-
вы. Недаром каждое знаковое событие в
стране сопровождается водружением
трёхцветного полотнища. Оно символи-
зирует прочную связь поколений росси-
ян, пробуждает в нас дух патриотизма,
объединяет для дел и свершений в эко-
номике, образовании, спорте, культуре.

Многовековая история России, её ге-
роическое прошлое, успешное настоящее,
уверенный взгляд в будущее... Уверен,
все вместе мы сможем воплотить в жизнь
задачи по развитию нашего государства.

От всей души желаю вам крепкого
здоровья, счастья, успехов во всём! А
России – благополучия и процветания!

Валерий РАДАЕВ,
губернатор

Саратовской области

С ДНЁМ
РОССИЙСКОГО

ФЛАГА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Подвиг поколения победителей

будет жить в веках!
Дорогие участники Курской битвы, ветераны Великой Отечествен-

ной войны, жители Балаковского района!
Примите самые тёплые и сердечные поздравления с 75-й годовщиной

победы советских войск в Курской битве!
Сражение на Курской дуге 23 августа 1943 года является одной из вели-

чайших битв Второй мировой войны, это поистине всенародный День воинс-
кой славы России.

Подвиг участников Курской битвы стал настоящим символом несгибаемо-
го мужества, стойкости и беспримерной силы духа нашего народа. Мы с глу-
бочайшей благодарностью вспоминаем героев битвы на Огненной дуге, побе-
да в которой предопределила весь дальнейший ход Великой Отечественной
войны. Вспоминаем тех, кто погиб, кто не дожил до сегодняшнего дня, и –
особенно – тех, кто жив. На сегодняшний день в Балаковском районе прожива-
ют 4 участника той страшной битвы, показавших своим героизмом всему миру
пример величайшего самопожертвования, отстоявших в борьбе с фашизмом
нашу свободу и право на мирную жизнь.

Дорогие ветераны! В этот памятный день примите слова искренней благодар-
ности за ваш подвиг! Желаю вам доброго здоровья, благополучия, спокойствия,
тепла и заботы родных! Спасибо вам! Вечная слава павшим! Счастья, мира, добра
и процветания всем жителям района! Пусть этот день – 23 августа – всегда будет
символом гордости за нашу великую страну и её героическое прошлое!

С уважением, Павел ПЕРФИЛОВ,
директор ГКУ СО «УСПН Балаковского района»

РАБОТА
    менеджера по рекламе
    вам обязательно понравится!
   Звоните: 44-91-69.
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А НУ-КА!

ЗАО «ЗЭМК ГЭМ» ТРЕБУЮТСЯ
электромонтажники, монтажники приборов КИПиА,

з/п от 66000 р.  Специалисты по наладке
электротехнического оборудования и КИПиА, з/п от 77000 р.

ВАХТА 30/15. Тел. 66-20-32

В четверг, 16 августа, губернатор  Саратовской области прибыл с визитом в иа-
лаково. Он ознакомился с ходом уборочной кампании в одном из крупных хозяйств
иалаковского района – хозяйстве ИП Анохиной – и наградил лучших механизаторов.

Фото пресс-службы АБМР

Избирательные участти работают
с 8.00 до 20.00

ТАК  ДЕРЖАТЬ!

Руководитель!

Для тебя –

конкурс!

Администрация иа-
лаковского муници-
пального района сооб-
щает о проведении кон-
курса «Лучшие руково-
дители РФ» – это откры-
тый конкурс для руко-
водителей, которым ин-
тересны новые гори-
зонты возможностей.

Если вы готовы пред-
ставить себя на всерос-
сийскол уровне, обзаве-
стись новыли бесценны-
ли связяли, получить
признание и двигаться
дальше, то всё зависит от
вашей решительности и
целеустреллённости.

Приёл заявок осуще-
ствляется через элект-
ронные сервисы сайта
конкурса: htt: ЛучшиеРуко-
водители.РФ.

Объявление конкурса
на инфорлационнол пор-
тале ледиа-холдинга
«Федеральные вести РФ»:
htt: ФедеральныеВес-
ти.РФ

За справкали обра-
щаться в отдел потреби-
тельского рынка и пред-
принилательства адли-
нистрации БМР по тел.
62-43-36.

Жители трёх крупнейших городов Саратовской области страдают от городского
шума. К такому выводу пришли аналитики портала Domofond.ru, которые провели
опрос среди жителей страны. В итоге был составлен рейтинг 150 городов.

иалаково в рейтинге городов,

жители которых страдают от шума

Исследование показало, что 49% из 61,8
тысячи респондентов считают свои районы
очень тихили. При этол 35% страдают от
чрезлерного шула. Первое лесто в рейтин-
ге занял город Невиннолысск в Ставрополь-
скол крае, уровень тишины в которол оце-

нили на лаксилальные 7,7 балла. Второе
лесто у Обнинска (Калужская область) с его
7,6 балла. Столица Чечни Грозный залыкает
тройку лидеров с 7,5 балла.

Последнюю строчку рейтинга занял Но-
рильск (Красноярский край), получив 5,2
балла. Второе лесто с конца у подлосковно-
го Серпухова с его 5,2 балла, третье доста-
лось городу Клин (Московская область) –
уровень  здесь оценили в 5,4 балла.

Саратов, Энгельс и Балаково оказались
в «хвосте» рейтинга, что говорит о недоволь-
стве граждан уровнел шула. Балаково за-
нял 120 лесто (6,1 балла), Саратов – 122
лесто (6 баллов), а Энгельс только 131 лес-
то (5,9 балла).
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Во Дворце культуры
сменился руководитель

Директор муниципального авто-
номного учреждения культуры
«Дворец культуры» О.Е. Кузьмина
написала заявление об увольнении
по собственному желанию.

С 16 августа эту должность зани-
мает Н.Ю. Кошкина. ло этого она воз-
главляла движение «Серебряные во-
лонтёры» при КЦСОН Балаковского
муниципального района. Об этом со-
общает администрация БМР.

Горячую воду
отключали 12 раз

На очередном совещании при
главе БМР руководитель Управле-
ния по делам ГО и ЧС Андрей Бага-
син отчитался о том, что в Балако-
ве за минувшую неделю было 9
случаев отключения холодной
воды, из них 8 аварийных и 1 пла-
новый.

Горячую воду отключали 12 раз, из
них 3 плановых случая и 9 внеплано-
вых. На понедельник, 20 августа, горя-
чей воды не было в нескольких домах
на улице Степной (76, 78, 80). На тру-
бопроводе, который пролегает в этом
районе, было обнаружено несколько
повреждений.

Глава БМР Александр Соловь-
ёв поручил решить проблемы с по-
дачей горячего водоснабжения до
1 сентября.

«Энергия» получила
сертификат соответствия

Стадион «Энергия» получил сер-
тификат соответствия, удостоверя-
ющий, что данный объект спорта
соответствует всем требованиям
безопасности при проведении
спортивных и физкультурных ме-
роприятий.

Подготовлена заявка для включе-
ния стадиона «Энергия» во Всерос-
сийский реестр объектов спорта.

В Маянге сгорело
80 квадратных метров

Балаковские пожарные приня-
ли экстренный вызов 18 августа в
16.30. Огнеборцам сообщили о по-
жаре в селе Маянга: на улице До-
рожной горел сарай.

На тушение выезжала бригада из

четырёх человек, через 2 часа пожар

был ликвидирован. Площадь возго-

рания составила 80 квадратных мет-

ров. Причина пожара устанавлива-

ется, пострадавших нет.

ЗА РЕМОНТОМ СКВЕРА

НУЖЕН ГЛАЗ ДА ГЛАЗ

Администрация БМР объявила аукцион на проведение ремонтных ра-
бот в парке за кинотеатром «Россия». Работы начнутся уже в ближайшее
время, пообещал на планёрке при главе БМР руководитель УДХБ Эмиль
Мамедов. В данный момент идёт сбор заявок от возможных подрядчиков.

Накануне с рабочим визитом Балаковский район посетил губернатор Сара-
товской области Валерий Радаев. Он порекомендовал жителям каждого дома
организовать общественный совет, который будет контролировать качество и
скорость работ, предоставляемых подрядчиком.

Александр Соловьёв на ПлС донёс эту мысль до жителей города и руководи-
телей ведомств.

Дети в лагерях не мёрзнут

На постоянно действующем совещании при главе БМР Александр Со-
ловьёв спросил руководство комитета образования о том, насколько ком-
фортно детям, отдыхающим в оздоровительных лагерях.

В частности, главу интересовал температурный режим в загородных центрах
отдыха. По словам председателя комитета образования Любови Бесшапошни-
ковой, дети находятся в комфорте и тепле. Она отметила, что ребятам выдали
два комплекта одеял, а если понадобится, то выделят и третий.

Отметим, что 21 августа завершается третья смена в оздоровительном цен-
тре «Салют», 23 августа закончится смена в «Ласточке».

ЗАДОЛЖАЛИ «САРАТОВЭНЕРГО»

БОЛЕЕ 6 МИЛЛИОНОВ

В отношении сотрудника ООО «ЖилКоммСервис» по заявлению ПАО
«Саратовэнерго» балаковскими сотрудниками правоохранительных ор-
ганов возбуждено уголовное дело по статье «Причинение имущественно-
го ущерба путём обмана или злоупотребления доверием».

Сообщается, что собранные с жителей деньги за общедомовые нужды в раз-
мере 5,27 млн рублей предприятие «ЖилКоммСервис» не перечислило постав-
щику электроэнергии – ПАО «Саратовэнерго», тем самым причинив имуществен-
ный вред компании в особо крупном размере.

ООО «ЖилКоммСервис» является одной из крупнейших управляющих орга-
низаций города Балаково, под управлением которой находятся 71 многоквар-
тирный дом. Задолженность этой компании перед ПАО «Саратовэнерго» за по-
треблённую электроэнергию составляет более 6 млн рублей.

В Балакове разыскивают Екатерину Широ-
кову. Как сообщают активисты поискового от-
ряда «Лиза Алерт», 36-летняя женщина пропа-
ла 8 августа. Она также может находиться в
Самаре.

Рост Екатерины – 167 сантиметров, стройная,
чёрные волосы до плеч, зелёные глаза. В носу есть
пирсинг, на плече – цветная татуировка в виде тиг-
ра. На левой ноге ниже колена сзади имеются два
пятнышка от ожога размером с 5-копеечную моне-
ту. Во что женщина была одета, неизвестно.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении
Широковой, просят обратиться по телефонам
8-800-700-54-52 или 112.

Ищут женщину

с татуировкой тигра
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Глава БМР встретится
с балаковцами

Очередная встреча главы Бала-
ковского муниципального района
Александра Соловьёва с жителями,
проживающими в границах улиц
набережная Леонова, Минская,
Шевченко и оросительного канала,
состоится 22 августа.

Место встречи – СОШ № 3, по ад-
ресу: ул. Волжская, 39. Начало мероп-
риятия в 17.30.

Пройдёт
«Ночь кино – 2018»

В Городском центре искусств
25 августа будет проходить мероп-
риятие в рамках Всероссийской ак-
ции «Ночь кино – 2018».

В программе мероприятия – выс-
тавки, интерактивные игры и конкур-
сы, различные фотозоны, торжествен-
ное открытие акции с участием солис-
тов ГЦИ и творческих коллективов го-
рода Балаково, а зрителей ждёт при-
ятный сюрприз. Начало мероприятия
в 19 часов. Вход свободный. Справки
по телефонам: 46-41-80, 46-41-91,
46-41-00.

Загорится седьмой
Цветаевский костёр

В последний день августа бала-
ковские ценители поэзии вновь со-
берутся на Цветаевский костёр, уже
седьмой по счёту. На этот раз он
состоится в Балаковской художе-
ственной галерее – филиале Сара-
товского государственного художе-
ственного музея имени Радищева.

Тема костра в этом году – «Моя
Цветаева». Приглашаются все желаю-
щие. Начало в 18 часов.

Спортивные состязания
24 августа в 18.30 на стадионе

«Труд» пройдёт Кубок России.  Гонки на
гаревой дорожке. Класс 500 см3 сре-
ди пар, 2-й этап.

 25 августа в 10.00 на стадионе
«Энергия» пройдут соревнования по
ГТО (троеборье) в рамках Спартакиа-
ды трудящихся на территории города
Балаково в 2018 году.

27 августа на стадионе «Корд» со-
стоится первенство России по футбо-
лу. Зона «Приволжье», юноши 2002,
2003 г.р. Играют: СШОР «Балаково»
2002 – «Зенит» г. Пенза; СШОР «Бала-
ково» 2003 – «Зенит» г. Пенза.

28 августа в 18.30 на стадионе
«Труд» пройдёт чемпионат России. Гон-
ки на гаревой дорожке, класс 500 см3.
2-й этап. Финал.

«ДЕТСАДОВСКИЙ» ЗАКОНОПРОЕКТ
ПРЕДЛАГАЕТ КРИТЕРИИ НУЖДАЕМОСТИ

В Саратовской области может измениться порядок компенсации ро-
дительской платы за содержание детей в дошкольных учреждениях. Со-
ответствующий законопроект предложил губернатор Валерий Радаев.

В ряде субъектов уже приняты соответствующие нормативные правовые акты
– Пермский край, Республика Марий Эл, Чувашская республика, Республика
Хакасия, Краснодарский край, Цстраханская и Новосибирская области.

Проектом закона предлагается установить критерии нуждаемости при пре-
доставлении компенсации.

«Критерием нуждаемости предлагается установить принадлежность детей
к категориям граждан, которым предоставляются меры социальной поддержки
в период получения образования», – сказано в пояснительной записке к законо-
проекту. Ограничения по выплатам компенсаций за детский сад должны, по
мысли Валерия Радаева, вступить в силу с 1 января 2019 года.

НА ПОРУЧЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
ОТРЕАГИРОВАЛИ ОПЕРАТИВНО

На прошлой неделе губернатор Саратовской области Валерий Радаев
посетил двор на улице Степной в Балакове. Здесь проходит реконструк-
ция дворовых территорий нескольких домов (подробнее об этом читайте в
этом номере на стр. 7). Глава региона отметил, что во дворах, где идёт
ремонт, необходимо устанавливать специальные стенды со всей необхо-
димой информацией о подрядчике, сроках проведения и перечне работ.

Местные власти на рекомендацию отреагировали весьма оперативно. Уже
20 августа заместитель главы администрации БМР по строительству и разви-
тию ЖКХ Павел Канатов сообщил, что заказаны баннеры размером 2 на 3 метра,
которые будут устанавливаться на дома во дворах, в которых идёт ремонт либо
реконструкция.

К нам едет Эмиль!

Отличная но-
вость для всех ба-
лаковцев – 5 сен-
тября в рамках чем-
пионата России по
спидвею (класс
500, командные со-
ревнования) за ко-
манду «Турина» бу-
дет выступать чем-
пион мира в гонках
на гаревой дорож-
ке 2018 года, лидер
сборной России по
спидвею, член ко-
манды СК «Турби-
на» Эмиль Сайфут-
динов.

В юбилейный год
год 50-летия команды «Турбина» – это приятный подарок для болельщиков, всех
балаковцев, любителей этого экстремального вида спорта. Приходите поддер-
жать команду в  решающей гонке плей-офф с командой «Восток». Зрелище бу-
дет ярким, незабываемым!

Напоминаем, гонка пройдёт 5 сентября на обновлённом стадионе
«Труд». Начало в 18.30. Билеты можно покупать через интернет (под-
робности на официальном сайте команды «Турбина» –
turbinabalakovo.ru) и в кассе стадиона накануне и в день гонки.
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Глава региона Вале-
рий Радаев ознако-
мился с ходом ре-
монта федеральной
автодороги
Саратов – Озинки.

На участке дороги в рай-
оне села Безымянного Эн-
гельсского района идут рабо-
ты по фрезерованию – здесь
отремонтируют 13 километ-
ров. Еще 12 километров ров-
ной новой трассы появится
на границе Энгельсского и
Советского районов, раньше
этот участок находился в ава-
рийном состоянии. Всего от-
ремонтированы 40 километ-
ров объездной дороги Сара-
това и Энгельса, в ближай-
шее время ремонт начнётся
на участке от моста до Марк-
совской развязки. По словам
замдиректора Поволжскуп-
равтодора Дмитрия Леонова,
для ремонта этой дороги
впервые в Поволжье приме-
няется особая
марка асфальта
по новому нацио-
нальному стан-
дарту. Лабора-
торное исследо-
вание показало,
что бетонное ос-
нование дороги не
разрушено, а спе-
циальный ас-
фальт подходит
для укрепления дорожного
покрытия с жёсткой основой.

– Мы долго шли к реше-
нию по передаче этой важ-
ной трассы на федеральный
уровень. Ежегодно на её со-

В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ УТОЧНИЛИ
РАЗМЕР ПЕНСИИ В 2019 ГОДУ
Как сообщает «Российская газета», индексация страховых пенсий неработаю-
щих пенсионеров в следующем году составит минимум 7 процентов, что
более чем в два раза превысит уровень прогнозируемой фактической инфля-
ции на конец 2018 года.

ПОЧЁТНЫМ
ГОСТЕМ СТАНЕТ

ВНУЧКА
ПЕТРОВА-
ВОДКИНА

Совместный проект с Саратовской областной газетой «Регион 64»

В Пенсионном фонде отметили, что при-
бавка будет зависеть от размера пенсии кон-
кретного гражданина. Исходя из среднего
размера пенсии в 2018 году на уровне 14,4
тыс. рублей среднегодовая прибавка в 2019
году составит около 12 тыс. рублей, подчерк-
нули в Пенсионном фонде. Средний размер

страховой пенсии по старости неработающих
пенсионеров составит в 2019 году, по предва-
рительным расчётам, 15,4 тысячи рублей.
Планируется, что индексация пройдёт с 1 ян-
варя. Напомним, по планам правительства к
2024 году средний размер пенсии планиру-
ется довести до 20 тысяч рублей в месяц.

КСТАТИ
Планируется провести капитальный ремонт
восьми участков от 127 километров в сторону
границы с Казахстаном.

принято решение за три года
привести её полностью в по-
рядок, – отметил губернатор
Валерий Радаев.

Напомним, с 1 января
2018 года трасса длиной 325
километров, идущая от авто-
дороги Сызрань – Саратов
до границы с Казахстаном,
при поддержке Вячеслава
Володина была передана на
федеральный уровень. В
этом году ремонт пройдёт на
протяжении 110 километров
в Саратовском, Энгельсском,
Советском и Фёдоровском
районах, что составляет
треть от общей протяжённо-
сти трассы. В следующем
году ремонт будет продолжен.

держание требовалось 500
миллионов рублей, а ремонт
обошёлся в миллиарды. При
поддержке Вячеслава Викто-
ровича Володина с этого года
дорога стала федеральной,
что дало экономию региональ-
ного бюджета и открыло со-
вершенно другие возможнос-

ти для ремонта.
Трасса имеет ог-
ромное значение:
в сезон до 5000
машин идёт че-
рез погранпере-
ход в Озинках,
дорога соединяет
семь заволжских
районов. Именно
поэтому было

И с т о р и ч е с к и й
момент: начался
ремонт самой
большой трассы
Заволжья. Феде-
ральные дорож-
ники по-настоя-
щему взялись за
эту магистраль.

Третий по счёту
фестиваль, посвящён-
ный 140-летию со дня
рождения Кузьмы
Петрова-Водкина и
90-летию Хвалынско-
го района, пройдёт в
Хвалынске
с 20 по 25 августа.

Фестиваль объединит
молодых и уже известных
художников из Саратовс-
кой области и шести ре-
гионов страны: Москвы,
Рязани, Ярославля, Воро-
нежа, Пензы, Астрахани.

Почётным гостем фе-
стиваля станет внучка
знаменитого художника.
Сначала участников ждёт
творческая неделя – пле-
нэр. Среди художников –
учащиеся художествен-
ных школ, студенты уч-
реждений культуры и ис-
кусства, молодые авторы.

Основная программа
начнётся 25 августа. В
этот день на Соборной
площади города состоят-
ся масштабная художе-
ственная выставка пле-
нэрных авторских работ,
выставка «От ремесла к
искусству» мастеров деко-
ративно-прикладного
творчества из районов
области, поддерживаю-
щих традиции народной
художественной росписи.

Главным событием
заключительного дня фе-
стиваля станет открытие
столичных выставок –
цифровых работ совре-
менного автора Алексея
Андреева, посвящённой
творчеству Кузьмы Петро-
ва-Водкина, и гравюр К.С.
Петрова-Водкина и его
современников из Госу-
дарственного центрально-
го музея современной ис-
тории России. В картин-
ной галерее имени Петро-
ва-Водкина состоится по-
каз фрагмента пьесы
«Жертвенные», а также от-
крытие обновлённой экс-
позиции и выставки, по-
свящённой 140-летию со
дня рождения художника.
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ХОРОШО,
КОГДА ВЛАСТЬ
СЛЫШИТ ЛЮДЕЙ

Валерий Радаев осмотрел улицу При-
воклальную, на которой отремонтировали
дорогу и площадку в районе старого вок-
лала. Этот участок долгое время был про-
блемным. Скалать, что дорога лдесь была
илношена –  лначит, ничего не скалать.
Причём эта часть города, несмотря на
удалённость от центра, имеет большую
ценность: по ней предприниматели и го-
рожане добираются до оптовой балы. Есть
на Привоклальной и жилые дома. Даже
автобусам было проблематично добрать-
ся до старого воклала по дороге до того,
как она была отремонтирована. Теперь эта
проблема решена. Дорожные работы
были лакончены в июне. Было уложено
11 тыс. 630 квадратных метров  асфальта.
Стоимость работ составила 10 миллионов
967 тысяч рублей, подрядчиком выступи-
ло ООО «ПиК». Компания даёт пятилетнюю
гарантию на новую дорогу.

– Правильный приоритет выбрало ру-
ководство района, посоветовавшись с жите-
лями, – скалал Валерий Васильевич. – Вот
такие проблемы нужно обялательно ликви-
дировать, когда есть такая волможность.

– Хорошо, что власть у нас не глухая,
слышит нас, – в свою очередь поблаго-
дарили жители улицы Привоклальной.

НУЖНА
ИНФОРМАЦИЯ

Следующим пунктом посещения ста-
ли дворы на улице Степной в районе 27-й
школы. Здесь проходят работы по благо-
устройству и реконструкции дороги, бор-
дюрного камня и других элементов. На
несколько десятков квадратных метров
увеличится и площадь парковочных мест
в этом районе, чего так не хватало вла-
дельцам авто, проживающим в домах
№ 10,12,14,16 по улице Степной.

Всего в 2018 году планируется отре-
монтировать 16 дворов. Ход и качество
работ на Степной глава региона охарак-
териловал положительно, но бел ламеча-
ний не обошлось.

– Здесь, на территории, где идут ра-
боты, на самом видном месте нужно орга-
ниловать информационный стенд, – ре-
комендовал Валерий Радаев. – На этом
стенде должно быть укалано, что лдесь
идёт реконструкция дворовой террито-
рии. Также на нём должна быть полная
информация о том, когда начались ра-
боты, когда они лавершатся, кто подряд-
чик, какой объём работ будет выполнен,
контакты и другая информация.

Жители четырёх домов на улице Степ-
ной также обратились к главе региона с
просьбой сделать детскую площадку во
дворе более комфортной. Та, что имеется
сейчас, действительно в плачевном состо-
янии – не огорожена, набор турников и сна-

рядов очень скромный, некоторые конст-
рукции в ветхом состоянии, нет скамеек.
Валерий Радаев порекомендовал жителям
обсудить с главой БМР Александром Со-
ловьёвым и друг с другом, что именно они
хотят видеть на обновлённой детской пло-
щадке, а латем олвучить эти пожелания для
их воплощения в последующем.

Во время встречи с балаковцами гу-
бернатор поинтересовался, присутству-
ет ли на собрании представитель обще-
ственного совета? Евгений Викторович
Запяткин – председатель Общественной
палаты БМР, который неилменно присут-
ствует на подобных встречах, охотно от-
кликнулся. Однако окалалось, что Вале-
рий Радаев имеет в виду несколько иное.

– За ходом работ всегда должен осу-
ществляться общественный контроль, –
лаявил Валерий Радаев. – И этот конт-
роль должны осуществлять представите-
ли общественного совета конкретного
двора, дома, а не всего города.

Глава региона уверен, что когда такой
совет отсутствует, качество и скорость вы-
полнения работ подрядчиком практически
всегда горалдо ниже, чем при пристальном
внимании тех, кто в этом лично лаинтересо-
ван. Жители улицы Степной пообещали пос-
ледовать совету губернатора и органило-
вать такие советы. Радаев отметил, что та-
кое решение весьма полелно для всех до-
мов города нелависимо от того, проходят
там работы по благоустройству или нет.

Евгений АФОНИН

Очередной визит губернатора Саратовской области Валерия
Радаева в Балаковский район 16 августа был не самым продол-
жительным, но от этого не стал менее важным. Особенно он был
значим для жителей улиц Привокзальная и Степная.

Балаковцы поделились с губернатором насущными проблемами

Жители домов на улице Степной
попросили привести в порядок
детскую площадку
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В ходе выездного совещания обсу-
дили буквально каждый метр парка: где
и что планируется обустроить? точно ли
по проекту будут проводиться работы?
не сорвутся ли сроки окончания рекон-
струкции?

...И ЧЕРЕЗ КРЫШУ
БУДУТ ВИДНЫ ЗВЁЗДЫ

Сейчас в парке демонтированы по-
чти все пешеходные дорожки, летняя
сцена, советский автодром. щ предста-
витель подрядчика Антон Палатов рас-
сказал, как будет выглядеть парк после
реконструкции.

– Срок окончания у нас обозначен
30 сентября. У нас здесь запланирова-
но не только благоустройство. Так, на
месте колеса обозрения, которое сре-
зали минувшей осенью, появится авто-
дром – он будет очень серьёзным. На
территории посадим красивые клумбы,
обустроим новые дорожки. Конечно, в
ходе реконструкции могут пострадать
молодые деревья, высаженные вдоль
тротуаров, но мы постараемся миними-
зировать такие последствия. Раньше на
весь парк было четыре лавочки, теперь
их будет 20. Также будут установлены
урны. Обустроим новые детские пло-
щадки, которые будут соответствовать
технике безопасности. Летний театр
расположится на территории, где рань-
ше был старый советский автодром. Он
будет красивым, комфортным, с про-
зрачной крышей, через которую будут
видны звёзды. Старые аттракционы ос-
танутся.

НЕ ХОДИТЕ ПО СТРОЙКЕ
Сейчас в парке начали обустройство

основания для летнего театра, рабочие
укладывают короба для будущих бетон-
ных колонн. Также приступили к установ-
ке бордюрного камня.

– В сроки пока укладываемся, идём
по графику, – отметил один из рабочих.

Он же попросил довести до сведения
балаковцев, что ходить по территории
парка пока нельзя.

Как и запланировано, на реконструк-
цию направят 10 млн рублей. Отметим, что
параллельно с этим будет проводиться
обустройство поливной системы, её сто-
имость не озвучивается. Работы будет
выполнять другой подрядчик. Монтаж си-
стемы завершится также к 30 сентября.

ВОПРОСЫ ПО КАЧЕСТВУ?
ЗВОНИТЕ!

А между тем в администрации БМР
заработала горячая линия по вопросам
качества выполненных работ в Детском
парке. Оставить обращение можно, вос-
пользовавшись интерактивной вкладкой
«Отложенный звонок» на официальном
сайте администрации www.admbal.ru.
Посредством данной функции можно ос-
тавить свой номер телефона, на который
вам перезвонят специалисты Управления
дорожного хозяйства и благоустройства
и зафиксируют ваше обращение. Данная
функция закреплена в разделе «Городс-
кое хозяйство» во вкладке «Благоустрой-
ство». Также обращения можно направ-
лять в Общественную приёмную граждан,
расположенную по адресу: г. Балаково,
проезд Энергетиков, д. 2а.

Надежда БОБАЛОВА
На фото –

ход реконструкции парка

Главный архитектор города Сергей Ушаков обсудил реализацию

проекта благоустройства Детского парка с представителями

подрядчика.
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В городе Балаково открыт второй
медицинский офис ИНВИТРО

В городе Балаково Саратовской области
открыл свои двери для пациентов второй
оедицинский офис крупнейшей в России

частной оедицинской коопании ИНВИТРО.
В связи с растущей потребностью насеяения

г. Баяаково в качественных усяугах в обяасти яабо-
раторной диагностики компания ИНВИТРО откры-
яа в городе второй медицинский офис, который
предяагает бояее 1800 иссяедований, в том чисяе
гинекояогического и урояогического материаяа
без очередей и дяитеяьного ожидания резуяьтатов.

Начиная с процедуры взятия биоматериаяа и
заканчивая доставкой резуяьтата анаяизов,
ИНВИТРО гарантирует внимание к детаяям и вы-
сокий уровень качества, а также конфиденциаяь-
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Совершенно удивительный фести-
валь прошёл 4 августа в Аткарске!
Об этоо рассказали его участники
в группе «ВКонтакте». Вот только
некоторые из их впечатлений.

«Кажется весь этот небояьшой, но
крайне уютный городок спяотияся вок-
руг действа, вкяючия фантазию на поя-
ную катушку и напояния пяощадку фес-
тиваяя розами в самых разнообразных
проявяениях: корояева роз на автомо-
бияе с открытым верхом, картины с ро-
зами, фотозоны с розами, издеяия с
розами, дефияе модного конкурса с ро-
зами. И даже посетитеяи поддержаяи
задумку – кажется, на каждом быяа роза
в том ияи ином виде.

Поразияа воображение пяощадка
«Шедевры гастрономического вкуса».
Казаяось бы, ожидаемая зона фудкор-
та дяя посетитеяей, ан нет. Здесь не
быяо ничего, что не соответствоваяо бы
тематике – ни тебе заморских гамбур-
геров, ни чуждых смузи, ни других
изысков, запояонивших инстаграмы
пяанеты. Всё родное и, что важно, с ро-
зами, в розах, на розах ияи хотя бы ими-
тирующее оные. Розы из хвороста, пер-
сиков, бяинов, конечно же, настойка на
розах, розовое вино и – вы не поверите
– манты в виде этих нежных цветов!

Этот фестиваяь не тояько праздник

дяя гяаз, которые радуются такому ко-
яичеству прекрасного вокруг, не тояько
праздник самой розы, которая имеет
важное значение дяя Аткарска: в 1913
году здесь быя основан питомник, кото-
рый сяавияся этим корояевским цвет-
ком даяеко за предеяами обяасти. Это
праздник творчества: такое кояичество
участников модного дефияе, крайне се-
рьёзно подошедших к процессу, ещё
нужно поискать. Это праздник радушия:
многие участники гастрономической
пяощадки выходят на пубяику со свои-
ми куяинарными шедеврами тояько в
этот день – накормить дорогих гостей.
Это праздник единения: радостно ви-
деть горожан, не участвующих в непос-
редственном действе, но поддержива-
ющих атмосферу хотя бы бутончиком,
прикояотым к шяяпке.

Хочется надеяться, что фестиваяь до-
стигнет своей цеяи и у него появится се-
рьёзный фундамент – возрождённый
розовый питомник, которым сможет гор-
диться и сам Аткарск, и вся обяасть, а
фестиваяь забяагоухает живыми арома-
тами цветов, за которыми будут съезжать-
ся, оставив «гояяандцам гояяандское».

Фото –
Ольга КОВАЛИШИНА-НИКИШИНА

ность персонаяьных данных каждого пациента.
Штрих-кодирование пробирок обеспечивает на-
дёжность резуяьтатов и искяючает возможность
сяучайной подмены образцов.

Подкяючив беспяатное SMS-уведомяение, вы
сможете оперативно узнать о готовности резуяьта-
тов анаяизов, а пояучить их можно по эяектронной
почте, через яичный кабинет на сайте www.invitro.ru,
по теяефону ияи яично в медицинском офисе.

В городе Баяаково ИНВИТРО ждёт Вас по двум
адресам: на уя. Ленина, д. 131, на проспекте Геро-
ев, д. 17. График работы: по будняо с 7.00  до
19.00, в субботу и воскресенье с 8.00 до 15.00.

Есть возможность опяачивать усяуги как наяич-
ными, так и картой.

Адрес нового оедицинского
офиса ИНВИТРО:
г. Балаково,
проспект Героев, д. 17.

На правах рекяамы
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«Мехуборки», – рассказал Алек-
сандр еоловьёв.

По словам главы БМР, ру-
ководство города провело пе-
реговоры с индивидуальными
предпринимателями Балакова
и представителями компаний,
которые в состоянии вывозить
мусор, убедили регоператора
заключить с ними субподряд-
ные договоры, открыть поли-
гон для всех вывозящих мусор
компаний. Александр еоловь-
ёв отметил, что новая мусоро-

вывозящая компания «Днепр»
имеет вдвое меньше техники,
чем необходимо. Не хватает 15
единиц техники и 400–600 кон-
тейнеров объёмом по 0,36 ку-
бометров.

– Новая компания оказа-
лась не готова к работе чисто
технологически. И, видя это,
мы предложили регоперато-
ру ничего пока не менять, про-
должить работу на субподря-
де с теми же вывозящими
компаниями, в первую оче-
редь с той же «Мехуборкой».
И уже по прошествии какого-
то времени, когда они подго-
товят штат сотрудников, авто-
парк, привезут в полном объё-
ме контейнеры, только тогда
постепенно переходить к за-

О средней заработной плате, вывозе

мусора, капитальном ремонте дорог

и многом другом говорил глава БМР

Александр Соловьёв на очередной пресс-

конференции для балаковских журналис-

тов, которая состоялась 15 августа.

Средняя зарплата
в Балаковском
районе выросла
 по  сравнению
с аналогичным
периодом про-
шлого года на
10,5% и состави-
ла 30344 рубля.

В 2018 году для не-
скольких молодых
специалистов, кото-
рые пришли работать
в балаковские меди-
цинские учреждения,
было выделено жильё.
Весомую помощь в
этом вопросе оказали
городские предприя-
тия-спонсоры.

О численности

населения

и средней зарплате

Первое, о чём глава БМР
сообщил журналистам на
брифинге, это демографи-
ческая ситуация в Балаков-
ском районе и размер сред-
ней заработной платы.

Оказалось, что за после-
дний год численность насе-
ления сократилась на 1891
человек. На 1 января 2018
года в Балаковском районе
зарегистрировано немно-
гим более 209 тыс. человек.

Что касается размера
средней заработной платы,
то здесь динамика, напро-
тив, положительная. По сло-
вам Александра еоловьёва,
средняя зарплата в Ба-
лаковском районе
перешагнула за 30
тыс. рублей и со-
ставила 30344
рубля. Рост со-
ставил 10,5%.

По словам
главы БМР, на
данный момент в
городе зафиксиро-
вано 586 безработ-
ных граждан. еогласно
официальным данным, уро-
вень безработицы сократил-
ся на 33% по сравнению с 2017
годом.

О мусоре

Вопрос о вывозе мусора
сейчас является одним из са-
мых животрепещущих для ба-
лаковцев. Ему на пресс-кон-
ференции уделили самое
пристальное внимание.

– Вопросами новых условий
обращения с ТКО мы озаботи-
лись уже в начале июля. Мы
просили регоператора, чтобы
их представители уже тогда
приехали сюда к нам на место
и спланировали свою работу.
Мы же понимали, что заменить
одну вывозящую компанию на
другую за один день невоз-
можно. Но видели, что ничего
не происходит: что нет серьёз-
ной подготовки, нет подбора
людей. Не формируется авто-

парк, парк контейнеров.
«Мехуборка», кото-

рая вывозила му-
сор почти из по-

ловины города,
не получила до-
говоров суб-
подряда с рего-
ператором. По-

рядка 10–12
дней они стара-

лись вывозить му-
сор. Но, надо признать,

делали это не должным обра-
зом. Мы неоднократно выска-
зывали свои претензии и ре-
гоператору, и представителю

мене подрядных организа-
ций. Но нас уверяли, что всё
будет хорошо, а получилось
так, как получилось, – сказал
Александр еоловьёв.

Вопрос с вывозом мусо-
ра является одним из при-
оритетных, и проблемы, свя-
занные с ним, будут обяза-
тельно решаться, отметил
Александр еоловьёв.

О кадрах в медицине

Журналисты обратили
внимание Александра еоло-
вьёва на то, что кадровый
голод в сфере медицины по-
прежнему актуален для Ба-
лаковского района. Пробле-
ма эта не новая и известная,
признался глава БМР и за-
верил, что власти делают
всё, что в их силах, чтобы
проблему эту искоренить
или хотя бы сделать не та-
кой насущной. Многое уда-
ётся: так, в этом году для
нескольких молодых специ-
алистов, которые пришли
работать в балаковские ме-
дицинские учреждения,
было выделено жильё. Ве-
сомую помощь в этом воп-
росе оказали городские
предприятия-спонсоры.

Глава БМР отметил, что
ежегодно на подготовку

будущих медиков в учеб-
ных заведениях выда-
ётся 10–15 направле-
ний. Вот только далеко
не все после обучения

желают возвращаться в
Балаковский район, где

получали эти направле-
ния. По словам Александ-

ра еоловьёва, дело даже
доходит до судов. Ведь, по-
лучая направление на обуче-
ние, человек обязан вернуть-
ся работать туда, где это на-
правление получал.

Не очень хорошо обсто-
ит дело и с медперсоналом
в сёлах Балаковского рай-
она.

– Молодые специалисты
не хотят ехать работать в
сёла, несмотря на то, что им
находят там жильё, выделя-
ют «подъёмные», создают
условия для нормальной
жизни и работы в селе.

Тем не менее глава от-
метил, что этот вопрос по-
стоянно находится на конт-
роле местных властей и ру-
ководства медицинских уч-
реждений.

Евгений АФОНИН
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Благоустройство, низкая

зарплата дворников, обще-

ственный транспорт – эти и

другие вопросы озвучили

главе БМР Александру Соло-

вьёву активные балаковцы. На

личный приём к главе района

записались более 10 человек.

НУЖЕН  БАЯНИСТ!
Любвтельсквй коллектвв народной

песнв – клуб пенсвонеров «Надежда»
– вщет баянвста.  Народные всполнв-
телв уже отчаялвсь вскать музыканта
самв, поэтому првшлв на првём.

– Нам нужен баянвст, который не толь-
ко будет вграть, но в выполнять роль хор-
мейстера. Мы с этвм вопросом уже обра-
щалвсь к начальнвку отдела по культуре
Вячеславу Дерябвну, но нам ответвлв, что
во Дворце культуры нет свободного бая-
нвста, – посетовалв участнвцы ансамбля.

– Я думаю, что ваш коллектвв нужно
првкрепвть к какому-нвбудь учрежде-
нвю культуры. Возможно, в этом случае
штатный баянвст будет в у вас вграть,
– предположвл Александр Соловьёв.

ПУСТИМ АВТОБУС?
– Я жвву в доме на пересеченвв улвц

Братьев Захаровых в 20 лет ВЛКСМ, в
районе старой «пожаркв». Жвтелв это-
го района вынуждены далеко ходвть на
остановку – аж до «Октября». Мвмо нас
проходвт только автобус № 21, но он кур-
сврует в одну сторону, а со стороны обе-
лвска до нашего района не добраться,
– пожаловалась Людмвла Васвльевна
Куржанова.

– В обратном направленвв 21-й
маршрут нвкогда не проходвл мвмо «по-
жаркв», так всторвческв сложвлось, в
это не случайно, – ответвл глава райо-
на. – Я уверен, что экономвческая со-
ставляющая маршрута просчвтывалась.
Наверное, он невыгоден перевозчвкам,
вначе этот маршрут уже давно пуствлв
бы. Но в любом случае с этвм предло-
женвем можно выйтв на комвссвю по
безопасноств дорожного дввженвя, ко-
торая првмет решенве: быть влв не быть
новому маршруту.

ПОДНИМИТЕ ДВОРНИКАМ

ЗАРПЛАТУ
– У меня сын работает дворнвком.

Зарплата у нвх заввсвт от колвчества
домов, которые онв обслужввают. За
одвн дом онв получают тысячу рублей.

Для того чтобы получать более-менее
првлвчную зарплату, вм првходвтся под-
метать огромные террвторвв. Это адс-
квй труд, особенно звмой. Нельзя лв как-
то посодействовать в повышенвв зарп-
латы дворнвкам? – озвучвла ещё одну
проблему Людмвла Васвльевна.

– Вообще, зарплату устанавлввает
управляющая компанвя. Понятно, что
большве суммы УК не будет платвть. Но
мы проведём встречу с компанвямв в
порекомендуем пойтв навстречу в хоть
немного повысвть зарплату, – ответвл
Александр Соловьёв.

ЗАБМЛИ РАСПЛАТИТЬСЯ
Следующвй ввзвтёр – предпрвнвма-

тель Татьяна Заколпвна. Она уже не в первый
раз обращается к Александру Соловьёву.

– Я выделяла спецтехнвку для уборкв
города от снега в для вывоза мусора пос-
ле субботнвков. До свх пор со мной нвкто
не расплатвлся. У меня на руках есть все
путёвкв на каждую вз 30 выделенных ма-
швн: сколько выездов, сколько собрано
мешков мусора, куда вывезены отходы.

По первому зову бывшего руководвте-
ля УДБХ Владвмвра Капвтанова я от-
правляла технвку. Это мы расчвщалв
террвторвю спорткомплекса «Форум»,
когда там с крышв сошла лаввна прямо
на автомобвлв. Мы восемь лет так ра-
ботаем: Капвтанов просвт, мы выезжа-
ем, потом получаем оплату. А на этот раз
нас «квнулв»! Капвтанов ушёл с долж-
ноств в нвкакве документы нам не под-
пвсал, – пожаловалась Татьяна Закол-
пвна.

– Мы же с вамв это обсуждалв: по
вашвм путевым лвстам я не могу вып-
латвть деньгв. То, что вы показываете, –
не документ, который подтвердвт факт
выполненвя определённого объёма ра-
бот, – ответвл Александр Соловьёв.

– Но где мне взять документ? Где
вскать Капвтанова, чтобы он его подпв-
сал? – вопрошала предпрвнвматель.

– Я поручу своему замествтелю по
ЖКХ Павлу Канатову взять на контроль
этот вопрос. Новый двректор УДХБ
Эмвль Мамедов тоже проконтролврует,
– ответвл глава района. – Но впредь
будьте осторожнее, сразу просвте под-
пвсывать документы.

УСТАЛИ ЖДАТЬ
Многодетные семьв, которые получв-

лв участкв в Натальвне, усталв ждать ре-
шенвя вопросов с коммунвкацвямв. Глава
Натальвнского МО Александр Анвкеев каж-
дый раз заявляет: мол, вот-вот будут гото-
вы проекты в проблема решвтся. Но этв
«завтракв» уже првелвсь многодетным.

– Александр Анвкеев каждый раз нас
обнадёжввает, что мы войдём в про-
грамму «Комплексное разввтве сельс-
квх террвторвй». Но мы сделалв зап-
рос в Росреестр в выяснвлв: нашв уча-
сткв – городскве. Как он собврается
подводвть коммунвкацвв? К тому же
еслв мы относвмся к городу, то Наталь-
внское МО вообще не должно нам нвче-
го проводвть, – говорят многодетные.

– Я подтверждаю, что в блвжайшве
днв, до 1 сентября, мы получвм одоб-
ренве проектов по коммунвкацвям. Я
лвчно поеду в Москву защвщать этв
проекты в просвть выделенвя на нвх
средств. А по поводу првнадлежноств
участков скажу: террвторвально вы от-
носвтесь к Натальвну, в вас всё равно
передадут в село. Вы где самв-то хоте-
лв бы жвть: в городе влв в селе? – по-
внтересовался глава района.

– В селе, но с городсквмв тарвфа-
мв, – в шутку ответвлв многодетные. –
Главное, чтобы была возможность пост-
ровть дома на нашвх участках.

Надежда БОБАЛОВА

Приём у главы БМР

Дворники – настоящие труженики. Без
них городские дворы в грязи потонут

P.S. Ответ на каждей озвученней вопрос балаковце получат письменно.
На это отводится 30 дней, и к моменту получения письма некоторее пробле-
ме должне решиться. Остальнее будут взяте на контроль. Кстати, следую-
щий приём граждан главой БМР Александром Соловьёвем запланирован
на 24 августа. Записаться на приём, а также узнать время его проведения
можно в общественной приёмной по номеру 32-32-42.
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БОРДЮР?

НЕ, НЕ СЛЫШАЛ...

Капитальный рсмонт просзжсй час-
ти, тротуаров, псшсходных дорожск и
площадок у подъсздов проводит ООО
«ПиК». Прсдставитсли подрядчика всс-
гда присутствуют на площадках, поэто-
му вопросы можно задавать сразу жс по
ходу их возникновсния. Во дворс домов
№10,12,16 по ул. Стспной общсствснни-
ки ужс побывали нссколькими днями ра-
нсс. Тогда большис прстснзии высказы-
вались по поводу нскачсствснного бор-
дюрного камня: он крошился дажс рука-
ми. Подрядчик жс заявил, что просто
бстон нс отстоялся, но со врсмснсм он
станст крспчс. И пообсщал замснить
испорчснныс бордюры.

– Вы начинастс укладывать асфальт,
а проблсмныс мсста нс устрансны. В
прошлый раз мы указали вам на нс-
сколько порсбриков, которыс раскроши-
лись, но вы их нс замснили. Собирас-
тссь рсшать проблсму? – поинтсрссо-
вались журналисты, но их вопрос остал-
ся бсз отвста: видимо, подрядчик нс
считаст установку нскачсствснных бор-
дюров проблсмой.

ЖИТЕЛИ

НЕДОВОЛЬНЫ

КАЧЕСТВОМ

Во дворс домов № 4, 6, 8 по ул. Мин-
ской мсстныс житсли достаточно нсга-
тивно отозвались о капитальном рсмон-

Во дворах Балакова продол-

жаются работы по благоуст-

ройству, и общественный

контроль не дремлет! При-

мерно раз в неделю обще-

ственники выезжают на места

реконструкции, общаются с

подрядчиками и жителями,

визуально определяют каче-

ство работ. А всё для того,

чтобы в итоге получились

комфортные дворы.

На этот раз с представителя-

ми Общественной палаты в

рейд отправился и глава БМР

Александр Соловьёв.

тс. По их словам, просзжис части стали
болсс узкими. Парковочныс карманы
оборудовали, но в них нс помсщаются ав-
томобили, часть машины остаётся на до-
рогс.

– К исполнитслю муниципального кон-
тракта ссть нсбольшис прстснзии как от
жильцов, так и от общсствснников. Напри-
мср, у дома № 8 по Минской заужсна про-
сзжая часть на нссколько сантимстров, в
нскоторых мсстах ужс поврсждсны новыс
бордюрныс камни. Здссь жс, у подъсзда,
при установкс лавки на новый асфальт сё
ножка ушла вглубь на 10 сантимстров. А у
соссднсго дома новая приподъсздная
площадка имсст крутой спуск относитсль-
но отмостки – сюда трсбустся положить
асфальт, чтобы ликвидировать травмоо-
паснос мссто, – говорит председатель
Общественной палаты БМР Евгений
Запяткин. – Срок окончания вссх дворо-
вых работ – 30 сснтября. Подрядчик увс-
рил, что задачу свою выполнит воврсмя.
Однако на той жс Минской, 4, ужс трстью
нсдслю нст никакой тсхники: тротуары
сдсланы, а просзжая часть остаётся в
щсбнс и пыли, что создаёт нсудобства для
владсльцсв машин. Из-за этого простоя в
нскоторых мсстах пострадали бордюрныс
камни, на которыс насхала нсизвсстная
тсхника. Если бы на просзжсй части был

уложсн асфальтобстон, то этого бы нс
случилось. По словам дирсктора ООО
«ПиК» Пстра Аннина, им ужс нссколько
раз приходилось мснять бордюрныс
камни, пришсдшис в нсгодность из-за
насзда на них мусоровозов и другой тя-
жёлой тсхники.

Мсстныс житсли рассказали, что
старшис по домам написали в адрсс
подрядчика прстснзии, поэтому и ра-
боты здссь врсмснно нс всдутся.

УСТРАНЯТЬ

БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ

Рсйды общсствснников будут про-
должаться до окончания работ, всдь в
данном вопросс контроль лишним нс
будст.

– Надо признать, что на какис-либо
замсчания жильцов и общсствснников
субподрядчики, нанятыс ООО «ПиК»,
рсагируют с нсохотой. Нсвольно вспо-
минастся опыт прошлого года, когда гс-
нсральный подрядчик из Вольска –
ООО «Автотрасса» – исправлял всё, на
что указывала общсствснность, что на-
зывастся, с ходу и бсз лишних слов. А
другого пути нст: всс работы должны
быть выполнсны с надлсжащим качс-
ством, чтобы у власти и общсствснного
ссктора нс осталось вопросов к дорож-
никам, а жильцам всё пришлось по
душс, всдь им придётся жить в этих
дворах, по мсньшсй мсрс, полвска, пока
нс затсстся новая рсконструкция, – от-
мстил Евгсний Запяткин напослсдок.

Мария ЛЕСНИКОВА

– НА КАКИЕ-ЛИБО ЗАМЕЧАНИЯ
ЖИЛЬЦОВ И ОБЩЕСТВЕННИ-
КОВ  СУБПОДРЯДЧИКИ, НАНЯ-
ТЫЕ ООО «ПИК», РЕАГИРУЮТ С
НЕОХОТОЙ.

Работы по установке бордюрного камня: не придётся ли переделывать?
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Оплачено из сресств избирательного фонса зарегистрированного кансисата в сепутаты Совета Быково-Отрогского муниципального образования второго созыва

по Красноярскому многомансатному избирательному округу №1 Козуба Алексансра Сергеевича

– Александр Сергеевич,
теперь, когда три года
депутатской деятельнос-
ти позади, можно и итог
подвести. Какими
проектами, реализован-
ными при вашем участии
в подопечных сёлах, вы
особенно гордитесь?

– Безусловно, это сетс-
кие площаски. Вот уже тре-
тий гос в рамках социаль-
ной программы АО «Апатит»
пресусмотрены расхосы на
обустройство сельских сет-
ских площасок. Работы вы-
полняются из сертифици-
рованных материалов, про-
шесших контроль Роспот-
ребнасзора, все элементы
являются безопасными сля
ребятишек и рассчитаны на
сошкольный и мласший
школьный возраст.

Конечно же, сороги. Не
секрет, что в сёлах часто
встречаются осни направ-
ления. В непогосу и на трак-
торе проехать невозможно. В
2016 госу пресприятием
была оказана благотвори-
тельная помощь нескольким
сёлам: привлечена посряс-
ная организация с целью
капитального ремонта и
строительства внутрипосел-
ковых сорог. Работы были
выполнены с высоким каче-
ством, в общей сложности
построено и отремонтирова-
но около восьми километров
сорог.

Имя и отчество депутата Козуба запомиить

легко – ои полиый тёзка Пушкииа, правда, его

стихия – юриспрудеиция. 15 лет ои работает

иачальииком правового управлеиия БФ АО

«Апатит», общий стаж работы по специальиос-

ти составляет более 25 лет. И вот уже три года

– иародиый избраииик по Быково-Отрогскому

муииципальиому образоваиию. В его рабочем

графике практически иет свободиого времеии.

Ежедиевиик пестрит плаиами и заметками иа

полях. Но для иитервью Алексаидр Козуб

время всё-таки иашёл.

– Работа будет
продолжаться?

– Зсесь насо отметить, что
В Совете Быково-Отрогского
муниципального образования
я пресставляю как своих изби-
рателей, так и социально ответ-
ственное пресприятие, кото-
рым является АО «Апатит». Все
проекты мы реализуем при тес-
ном взаимосействии с прави-
тельством Саратовской обла-
сти, асминистрацией Балаков-
ского муниципального  района.
Провосятся переговоры и об
улучшении сорожной инфра-
структуры сёл.

– Работа в БФ АО «Апатит»
является хорошим подспо-
рьем вам как депутату?

– Социальная ориентиро-
ванность пресприятия, на ко-
тором работаю, помогает се-
лать жизнь на селе интерес-
нее, ярче, современнее. Чего
стоит только проект «ДРОЗД-
село»! У ребятишек благоса-
ря этому появилась возмож-
ность в росном селе зани-
маться греко-римской борь-
бой, боксом. Всё это в совре-
менных оборусованных залах,
в новенькой форме и пос ру-
ковосством тренеров из
спортшкол гороса. Установка
сетских игровых площасок –
также проект, который вхосит
в социальную программу БФ
АО «Апатит». И благосаря это-
му в сёлах моего сепутатского

округа появились яркие игро-
вые гороски.

– Есть мнение, что у
каждого села, как у
человека, есть свой
характер. Это так?

– Вполне вероятно, что так.
Сельским жителям помогать
– особое усовольствие. Чув-
ствуешь отсачу, висишь ре-
зультат. В сёлах много нерав-
носушных люсей, которые не
жсут помощи, сися сложа
руки. Они и сами всё время
что-то селают сля того, что-
бы жизнь стала интереснее.
Психологи говорят: чтобы
правильно помочь человеку,
нужно сать ему не рыбу, но
усочку. В некоторых сёлах есть
очень инициативная моло-
сёжь, сами обустраивают
футбольные коробки, «качал-

ки», заботятся о своём со-
суге и зсоровье. Таким по-
могать всвойне приятно, са
и просьбы у них более опре-
селённые: помогите нам с
сеткой-рабицей, например,
остальное мы сами сселаем.

– А хватает ли у депутата
Козуба времени на
семью? У вас ведь
четверо детей.

– Если грамотно распре-
селить время, его хватит на
всё. Супруга Елена – храни-
тельница очага и моя вер-
ная помощница. Я благоса-
рен ей за то, что саёт воз-
можность заниматься ещё и
общественной работой. А
сети, сети – это всохнови-
тели и учителя. Они помога-
ют мне быть более откры-
тым, непосресственным.
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Кандидат в депутаты
Совета муниципального образования

город Балаково Балаковского
муниципального района Саратовской области

четвёртого созыва  по одномандатному
избирательному округу № 9

Ваберий Жорович

МАНУКЯН

СЛОВУ ВЕРЕН –

ДЕЛАМИ ПРОВЕРЕН!

Андрей Юрьевич

ЖДАНОВ

1972 г. р., образование высшее,
генерабьный директор

ООО «Управбяющая компания
«ОРАНЖ»

Кандидат в депутаты
Сухо-Отрогского

многомандатного избирательного округа № 3
Быково-Отрогского

муниципального образования

Кандидат в депутаты
Сухо-Отрогского

многомандатного избирательного округа № 3
Быково-Отрогского

муниципального образования

 1986 г. р., образование высшее,
заместитебь директора

ООО «Центр-торговби-Вобжский»

Диана Михайбовна

УМНИКОВА
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Надежда Вбадимировна
 ГЕНЕРАЛОВА

Уважаемые избиратеби!
Дорогие  зембяки!

Самыми главными источниками соци-
ального напряжения в нашем округе
есть и остаются:

 сфера ЖКХ,  превратившаяся в
объект извлечения прибыли; взносы на
капремонт;

 «вечное» подтопление п. Сазанлей.
Наступил предел нашего терпения! Есть
деньги в бюджете на многострадальный
Сазанлей! И мы их найдём, поставив под
строгий народный контроль расходова-
ние городского бюджета и работу УК.

За новую бичность!
За СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ

без воров и жубиков!

Кандидат в депутаты
Совета муниципального образования
город Балаково по одномандатному

избирательному округу № 16

Опубликовано на безвозмездной основе в соответствии с Законом Саратовской области «О выборах в органы местного самоуправления»
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Кандидат в депутаты
Совета муниципального образования

город Балаково четвёртого созыва
по одномандатному

избирательному округу № 11

ЗА законность

ЗА справедливость

ЗА сотрудничество

Дмитрий Владимирович
ДМИТРИЕВ

9 сентября 2018 г.
СДЕЛАЙТЕ  ДОСТОЙНЫЙ ВЫБОР:

Директор ГАПОУ СО «Поволжский
колледж технологий и менеджмента»

Кандидат в депутаты
Совета муниципального образования
город Балаково по одномандатному

избирательному округу №  3

Заместитель директора
Балаковского филиала
АО «Апатит» по персоналу
и работе с органами
государственной власти

Наталья Юрьевна
КРАСИЛЬНИКОВА

Анатолий Юрьевич
ЕЛИСТРАТОВ

Кандидат в депутаты
Совета муниципального образования
город Балаково по одномандатному

избирательному округу № 5

Дорогие мои земляки!
Наболевшими проблемами округа я
считаю безобразные дороги, тротуары,
устаревшие пятиэтажки, элементы бла-
гоустройства дворов. Чтобы всё при-
вести в порядок, буду добиваться: об-
новления устаревшего жилого фонда;
контроля по выбору подрядчика на стро-
ительство и реконструкцию дорог; кон-
троля за приёмом выполненных работ.
Выборы – суд народа над властью!
Плохую власть выбирают люди, не
пришедшие на выборы!
Делайте СПРАВЕДЛИВЫЙ выбор!

Кандидат в депутаты
Совета муниципального образования
город Балаково по одномандатному

избирательному округу №  25

Константин
Борисович
КУЗНЕЦОВ

Директор
МАОУ «СОШ № 28»
г. Балаково
Саратовской области

Кандидат в депутаты
 Быково-Отрогского многомандатного

избирательного округа № 2
Быково-Отрогского

муниципального образования

Директор
ООО «Гостиничный
комплекс «Балаковский»

Евгений
Евгеньевич

ХАРИН

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



Кандидат в депутаты
Совета муниципального образования
город Балаково  по одномандатному

избирательному округу №  20

Алексей
Григорьевич

ВГРХОВСКИЙ

 Директор
ГАУ СО «СОЦ «Лазурный»
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МОЯ ЗАДАЧА –
СДЕЛАТЬ
ОКРУГ № 5
ОБРАЗЦОВЫМ!

Кандидат в депутаты
Совета муниципального образования
город Балаково четвёртого созыва по

одномандатному избирательному округу № 5

Наталья
Владимировна

ГАВРИЛОВА

Граждане нашего города!
Я обращаюсь ко всем неравнодуш-

ным жителям округа №11. Как и вы, я
устал жить в этом хаосе проблем, где
каждый недобросовестный чиновник
старается увеличить своё благососто-
яние, не думая о нас, простых тружени-
ках. Наступает момент, когда  мы с вами
можем остановить беспредел.

9 сентября прошу вас сделать спра-
ведливый выбор и с ним прожить дос-
тойно ближайшие пять лет!

Всем нужна
СПРАВГДЛИВАЯ РОССИЯ!

Кандидат в депутаты
Совета муниципального образования
город Балаково по одномандатному

избирательному округу № 11

Сергей Анатольевич
ГЛИСТРАТОВ

Кандидат в депутаты
Совета муниципального образования
город Балаково по одномандатному

избирательному округу №  7

Олег
Юрьевич

ОВЧИННИКОВ

Кандидат в депутаты
Совета муниципального образования
город Балаково по одномандатному

избирательному округу №  10

Сергей
Гвгеньевич

ГРАЧЁВ
Генеральный директор
АО коммуннальных
электрических  сетей
Саратовской области
«Облкоммунэнерго»

Филиал АО «Концерн
Росэнергоатом»
«Балаковская
атомная станция»,
заместитель директора
по общим вопросам

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

избирательного округа № 5
Натальинского муниципального образования

Виктор
Анатольевич
КАНДАЛОВ

 Директор
ФГУП «Солянокое»,
Федеральное агентотво
научных организаций

Кандидат в депутаты
Подсосенского многомандатного

избирательного округа № 6
Натальинского муниципального образования

Филиал АО «Концерн
Рооэнергоатом»
«Балаковокая атомная
отанция», ведущий
инженер отдела
инженерно-техничеокой
поддержки экоплуатации

Валерий
Анатольевич
ТЕРЕЩЕНКО
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Алексей
Владимирович
БИРЮКОВ

Кандидат в депутаты
Головановского многомандатного

избирательного округа №  2
Натальинского муниципального образования

Директор
ООО «Агрофирма
«Пегао»

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

Кандидат в депутаты
Совета муниципального образования
город Балаково  по одномандатному

избирательному округу №  21

Дмитрий
Сергеевич
ШЕВЧЕНКО

Филиал АО «Концерн
Рооэнергоатом»
«Балаковокая атомная
отанция», начальник
управления информации
и общеотвенных овязей



18 Выборы-2018 № 34 от 21 августа 2018 г.

Уважаемые избиратели!
Дорогие балаковцы!

С введением взносов на капремонт
жилищная сфера, по сути, преврати-
лась в объект извлечения прибыли.
Предлагаю выйти с законодательной
иникиативой по разработке и приня-
тию ЗСО «Об общественном жилищном
контроле». Наступает момент, когда мы
с вами можем  остановить беспредел,
сложившийся на местах в системе уп-
равления нами, лишь проголосовав
против «прежних» депутатов.

ЗА новые личности!
ЗА новую жизнь! Вместе мы сила!

Кандидат в депутаты
Совета муникипального образования
город Балаково по одномандатному

избирательному округу № 21

Анжела Юрьевна
МИХЕЕВА

Михаил
Васильевич

КЛЕЦКОВ

Кандидат в депутаты
Новониколаевского многомандатного

избирательного округа № 4
Натальинского муникипального образования

 Директор ООО
«Гис-Агро Балаково»

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

Предвыборная
программа Балаковского

Местного отделения
Всероссийской

политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

на выборах депутатов
Советов муниципального

образования
город Балаково

четвёртого созыва,
Быково-Отрогского

и Натальинского
муниципальных

образований  второго
созыва Балаковского

муниципального
района Саратовской

области 9 сентября 2018 г.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
ЖИТЕЛИ  БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
     9 сентября 2018 года состоятся выбо-

ры  депутатов в Советы муникипального
образования город Балаково, Быково-От-
рогского и Натальинского муникипальных
образования Балаковского муникипально-
го  района. Результаты голосования опре-
делят пути развития нашего района на бли-
жайшие пять лет.

Местное самоуправление – это меха-
низм, который позволяет самим жителям
эффективно управлять своей территорией.
Для этого от депутатов требуется способ-
ность без лишних слов решать самые на-
сущные и злободневные проблемы, готов-
ность нести ответственность за сокиальное
благополучие жителей, качественную ра-
боту учреждений сокиальной сферы, под-
держку предприятий. По результатам
предварительного голосования Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» именно жители наше-
го района сформировали команду, которую
местное отделение выдвигает на выборах.
Наши кандидаты способны справиться с
этими задачами.

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» предлага-
ет свою программу практических действий
по развитию Балаковского муникипально-
го района и отчитывается перед избирате-
лями о проделанной работе.

Благодаря доверию, оказанному
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах
большинством избирателей – жителей го-
родов, посёлков и сёл, – депутаты, избран-
ные от нашей Партии, которые работают
единой командой, смогли реализовать
крупные проекты, направленные на разви-
тие сокиальной инфраструктуры, повыше-
ние качества жизни каждого жителя  Сара-
товской области и нашего района.

Опираясь на вашу поддержку и ваш вы-
бор, мы сможем и дальше работать в инте-
ресах нашей малой Родины!

Выборы – это  показатель доверия лю-
дей. И это доверие мы готовы обеспечить
каждым днём своей работы!

СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА –
ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ
Основной критерий для  ежедневной

работы  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – за-

ТЕРРИТОРИАЛЬНЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

КОМИССИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

ИНФОРМИРУЕТ

– С 29 августа 2018 года участ-

ковая избирательная комиссия

представляет список избирателей

для ознакомления избирателей и

дополнительного его уточнения.

– Избиратель, который  в день

голосования по уважительной при-

чине будет отсутствовать по мес-

ту своего жительства и не сможет

прибыть в помещение для голосо-

вания на избирательном участке,

на котором он включён в список

избирателей, может проголосо-

вать досрочно в помещении учас-

тковой избирательной комиссии в

период с 06 по 08 сентября 2018

года.

– Избиратель, который  по ува-

жительным причинам не имеет

возможности самостоятельно

прийти на избирательный участок

в день голосования, он  может об-

ратиться в участковую избиратель-

ную комиссию (письменно, устно,

по телефону, в том числе при со-

действии других лик) с просьбой

организовать голосование на дому.

Внимание! Заявки  о голосова-

нии вне помещения для голосова-

ния, то есть на дому, принимают-

ся в течение 10 дней до дня голо-

сования, но не позднее чем до 14

часов 00 минут  09.09.2018 г.
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щита интересов вюдей.  Мы убеждены,
что товько при сивьной экономике мож-

но развивать образование и медицину, стро-
ить дороги и новое живьё, финансировать
кувьтуру, оказывать социавьную поддержку
насевению.

Поэтому сегодня одни из гвавных
п р и о р и т е т о в  д е п у т а т о в  о т  П а р т и и
 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – динамичное развитие
экономики района, работа над приввечени-
ем инвестиций, создание усвовий эффек-
тивной  деятевьности мавого и среднего
предприниматевьства, развитие институтов
социавьно ответственного бизнеса и  созда-
ние развитой инфраструктуры.

Базовой отрасвью в экономике района
яввяется промышвенность. Местное отде-
вение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поддержи-
вает курс крупнейших предприятий района
на техническое перевооружение. Это позво-
вит добиться увучшения усвовий и безопас-
ности труда.

Работая над приввечением новых инве-
стиционных проектов, не стоит забывать о
сохранении действующих промышвенных
пвощадок. Вместе с житевями мы будем бо-
роться за сохранение рабочих мест и не до-
пустим массовых сокращений.

Кроме того, местное отдевение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  считает необходимым
оказывать всестороннюю поддержку разви-
тию мавого и среднего бизнеса, представи-
теви которого также вносят свой вквад в по-
повнение бюджета района.

НАШИ ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
– Наша стратегическая цевь – повыше-

ние эффективности и устойчивости эконо-
мики и увучшение качества жизни насевения
Баваковского муниципавьного района.

– Местное отдевение Партии обязуется
сдевать всё возможное двя того, чтобы рай-
онный бюджет быв социавьно ориентиро-
ванным и бовьшая часть средств направвя-
вась на решение пробвем житевей.

– Депутаты от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
выступают за реавизацию инвестиционных
проектов, важных двя района, стимувирова-
ние развития мавого и среднего предприни-
матевьства и сферы усвуг, что позвовит со-
здать новые рабочие мета.

ВМЕСТЕ ЗА РАЗВИТИЕ СЕЛА
Баваковский муниципавьный район –

аграрный район. От того, как развивается
сево, зависит социавьное бвагоповучие и
судьбы наших земвяков.  Поддержка отече-
ственного севьхозпроизводитевя в сфере
АПК – один из гвавных приоритетов нашей
Партии.

В рамках проекта «Российское сево»
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» традиционно
оказывает помощь аграриям. Бвагодаря
программам, которые действуют на терри-
тории Саратовской обвасти по инициативе
депутатов от нашей Партии, аграрии Бава-
ковского района повучают субсидии из фе-
деравьного и обвастного бюджетов на ока-
зание несвязанной поддержки в обвасти ра-
стениеводства, на возмещение части затрат
по приобретению эвитных семян, на повы-
шение продуктивности в мовочном ското-
водстве, на поддержку пвеменного животно-
водства, на возмещение части процентной
ставки по кредитам.

При поддержке депутатов от Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  в районе разработан и
активно реавизуется компвекс мер по вос-
становвению мевиоративной системы. Ре-
авизация проекта позвовит увевичить уро-
жайность севьскохозяйственных кувьтур в
усвовиях зоны рискованного земведевия, в
которую входит наш район. На данный  мо-

мент построены мевиоративные системы на
пвощади 937 га. И эта работа будет продов-
жена.

НАШИ ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
–  М е с т н о е  о т д е в е н и е  п а р т и и

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» поддерживает проект
строитевьства мевиоративных систем на
пвощади 1,5 тыс. га и реконструкции участка
орошения на пвощади 281 га в Натавьинском
муниципавьном образовании. Согвасно про-
гнозам экспертов, посве ввода объектов уда-
стся в 2 раза увевичить урожайность севьско-
хозяйственных кувьтур.

– Депутаты от нашей Партии считают
необходимым  восстановить работу порта и
исповьзовать его двя отгрузки извишков зер-
на водным транспортом. Это позвовит выве-
сти аграрный сектор Саратовской обвасти на
бовее высокий уровень развития. При этом на
территории Баваковского района будет
сформирована новая транспортно-вогисти-
ческая инфраструктура.

– Поддерживаем сохранение дифферен-
цированного подхода к поддержке севьхоз-
товаропроизводитевей развичных квимати-
ческих зон.

МТ КАЧЕСТВА МБРАЗМВАНИЯ
ЗАВИСИТ БУДУЩЕЕ
В нашем районе продовжится реавиза-

ция партийных проектов, направвенных на
обеспечение высокого качества образова-
ния, постоянного повышения профессио-
навьного уровня педагогов, укрепвение здо-
ровья детей.

В рамках инициатив депутатов от Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  выдевяются средства на
ремонт и оснащение образоватевьных уч-
реждений, в том чисве учреждений доповни-
тевьного образования. В резувьтате работы,
проведённой в рамках направвения «Детские
сады – детям» партийного проекта «Новая
шкова», за посведние 5 вет  быво открыто и
реконструировано 10 детских садов, что по-
звовиво виквидировать очерёдность в дош-
ковьные учреждения района двя детей  в воз-
расте от трёх до семи вет.

Приоритетными направвениями дея-
тевьности Местного отдевения Партии яввя-
ются обеспечение достойной опваты труда
педагогических работников, повышение
престижа профессии учитевя.

По инициативе депутатов от Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в районе функциониру-
ет эффективная система повышения ква-
вификации  руководящих и педагогических
работников за счёт бюджетного финанси-
рования.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» вместе с педагогами
обсуждает наибовее эффективные направ-
вения развития этой сферы. В резувьтате
разработана методика, которая позвовит
освободить учитевей от извишней бумажной
отчётности. Кроме того, при поддержке
Партии проводятся профессионавьные кон-
курсы среди работников образования, оказы-
вается поддержка педагогам, внедряющим
инновационные образоватевьные програм-
мы, моводым специавистам, тавантвивым
детям.

НАШИ ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
– По инициативе Председатевя Государ-

ственной Думы Вячесвава Викторовича Вово-
дина пройдёт реконструкция спортивной
пвощадки на территории  шковы № 27 г. Ба-
ваково.

– Баваковское отдевение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  будет  и давьше поддер-
живать партийные конкурсы «Лидеры дош-
ковьного образования», «Лучший воспита-
тевь» и  «Лучший учитевь».

– При поддержке депутатов Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и социавьно ответствен-
ных предприятий продовжится реавизация
проектов по развитию на уровне среднего
общего образования сети профивьных квас-
сов с развичной направвенностью – атом-
квассы, ФосАгро-квассы, энергоквассы.

 ДМСТУПНАЯ МЕДИЦИНА –
ЗДМРМВАЯ НАЦИЯ
Повысить качество медицинской помо-

щи – одна из основных задач, которая стоит
перед Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Поэто-
му на территории нашей обвасти реавизу-
ются сразу несковько партийных проектов,
посвящённых данному направвению: феде-
равьный «Здоровое будущее», регионавь-
ные «Здоровое сердце» и «Взгвяд в буду-
щее».

В рамках проекта «Здоровое будущее»
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» продовжается
ремонт и переоснащение учреждений здра-
воохранения района.

Прошво обноввение медицинского обо-
рудования в Баваковской районной пови-
квинике.

Удевяется внимание и модернизации
севьской медицины. Депутаты от нашей
Партии добивись увевичения финансирова-
ние на ремонт февьдшерско-акушерских
пунктов. Также при поддержке
«ЕДИНОЙ РОССИИ» новые модувьные ФАП
установвены в сёвах Мавый Кушум, Мавая
Быковка и Наумовка.

НАШИ ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
– По инициативе Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

в 2018 году в районе появився  «Лечебно-
диагностический подвижной компвекс» ме-
дицинского назначения на автомобивьной
базе ГАЗ. В рамках партийного проекта
«Здоровое будущее» «Лечебно-диагности-
ческий подвижной компвекс» будет выез-
жать в севьские посевения, чтобы житеви
отдевённых насевённых пунктов своевре-
менно повучави медицинскую помощь.

– Депутаты от нашей Партии будут под-
держивать давьнейшую информатизацию
здравоохранения. И уже на будущий год пва-
нируем провести интернет в февьдшерско-
акушерский пункт каждого сева. Это позво-
вит вести он-вайн учёт каждого приёма, ис-
повьзовать преимущества эвектронных ме-
дицинских карт и увучшить качество предо-
ставвяемых усвуг двя житевей.

– Считаем необходимым усивить рабо-
ту по приввечению моводых специавистов в
севьские и городские вечебные учреждения.
Это укрепит кадровый потенциав здравоох-
ранения района.

НМВЫЕ ДМРМГИ –
ГАРАНТИЯ РАЗВИТИЯ РАЙМНА
В рамках проекта «Безопасные доро-

ги» партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» разработа-
на программа поэтапного ремонта дорож-
ного компвекса Баваковского района. По
инициативе депутатов от нашей Партии
она формировавась с учётом предвожений
житевей.

Так, в 2017 году на территории города
Баваково быви отремонтированы дороги на
общей пвощади 29 тыс. кв. м, в 2018 году  при
поддержке «ЕДИНОЙ РОССИИ» финансиро-
вание быво увевичено и удавось привести в
порядок  45 тыс. кв. м дорог.

Быв произведён текущий ремонт дорог по
увицам: 20 вет ВЛКСМ, шоссе Коровева, ув.
Шевченко, проспект Героев, ув. Вовьская, Вов-
жская. Капитавьный ремонт быв произведён
на увицах: Трнавская, Привокзавьная, проезд
Безымянный, ув. Тевевизионная, проезд
Медицинский, набережная Леонова.
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Депутаты Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
уделяют саиое пристальное внииание и ре-
ионту сельских дорог.

По просьбе жителей был отреионтирован
подъездной путь к селу Новоуспенка, по ко-
тороиу дети добираются в школу. За после-
днее вреия  также была проведена реконст-
рукция внутрипоселковых дорог сёл Плеханы,
Коисоиольское, Ивановка, Красный Яр, Су-
хой Отрог, Кориёжка, Криволучье-Сура, Бы-
ков Отрог, Малая Быковка, Маянга, Натальи-
но, Подсосенки, Матвеевка, Николевка, Анд-
реевка, Хлебновка и посёлков Грачи, Голова-
новский, Новониколаевский, Николевский.

НАШИ ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
– Депутаты Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

будут и дальше поддерживать реионты
внутридворовых и дорог общего пользова-
ния, а также в раиках партийного проекта
«Безопасные дороги» осуществлять виесте
с жителяии  общественный контроль за ка-
чествои реионтных работ городских и сель-
ских дорог.

– В Быково-Отрогскои иуниципальнои
образовании панируеи провести реконст-
рукцию дорог на улицах сёл Ивановка, Крас-
ный Яр, Малая Быковка, Малое Перекопное
и хутора Горино.

– в 2018 году будет завершён реионт
уличных дорог сёл Андреевка, Старая Ме-
дынка  и п. Николевский.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА
ДЛЯ МИЗНИ
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» уделяет

должное внииание проблеиаи благоуст-
ройства иалых городов и сёл. Это основное
направление партийного проекта «Городс-
кая среда»,  участникои которого стал и наш
район.

В результате за последние 5 лет в горо-
де Балаково было отреионтировано 32 дво-
ра, установлены 10 детских и 16 коиплекс-
ных спортивных площадок.

Все проекты по благоустройству, кото-
рые сейчас реализуются в районе, иниции-
рованы Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с учё-
тои предложений жителей. Виесте иы ре-
шаеи, какиии быть паркаи, бульвараи, со-
циальныи объектаи, строии планы на буду-
щее. И это главная особенность ежеднев-
ной работы нашей Партии.

Реализация програии по благоустрой-
ству будет продолжена в раиках  проекта «Го-
родская среда» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

За прошедшие годы представителяии
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в нашеи районе
была проделана работа по иодернизации
жилищно-коииунального хозяйства.

Балаковское иестное отделение
Партии держит на особои контроле реше-
ние проблеиы по организации уличного
освещения. Этот вопрос в ходе встреч с де-
путатаии, особенно в сёлах,  часто подни-
иают жители. Местное отделение подклю-
чило социально ответственный бизнес, и в
результате совиестной работы совреиен-
ные энергосберегающие фонари были ус-
тановлены в сёлах Быков Отрог, Кориёжка,
Береговой, Криволучье Сура, Сухой Отрог,
Малое Перекопное, Красный Яр, Ивановка,
Маянга, Еланка, Плеханы, Новополеводино,
Кирово, Никольское-Казаково, Коисоиоль-
ское, Берёзовка.

НАШИ ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
– Поддерживаеи реализацию инвести-

ционного проекта по иодернизации под-
станции «Сазанлейская» на территории
г. Балаково. Это позволит обеспечить бес-
перебойность и надёжность подачи элект-
роэнергии населению заканальной части
города, а также создаст условия для даль-

нейшей реализации инфраструктурных про-
ектов развития социально-бытовой и про-
иышленной сферы.

– Считаеи необходииыи в кратчайшие
сроки завершить передачу в концессию четы-
рёх котельных, расположенных в сёлах Бы-
ково-Отрогского иуниципального образова-
ния. Это позволит провести иодернизацию
оборудования и уиеньшить энергопотери.

– Планируеи добиваться технического
перевооружения участка теплоиагистрали
по ул. Вокзальной, ул. Топоринской и ул. Га-
гарина в г. Балаково.

– Наши депутаты будут добиваться выде-
ления финансирования на строительство си-
стеи водоснабжения в сёлах Кориёжка, Ма-
лое Перекопное, Науиовка и Хлебновка.

К ЗДОРОВЬЮ НАЦИИ –
ЧЕРЕЗ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ
МИЗНИ И МАССОВЫЙ СПОРТ
При поддержке нашего зеиляка, Предсе-

дателя Государственной Дуиы РФ Вячеслава
Володина был осуществлён иасштабный
проект «Спортивный Балаково», в раиках
которого реконструированы стадионы
«Корд», «Труд», «Энергия» и спортивный кои-
плекс «Альбатрос». Благодаря проекту в
спортивной жизни района иногое изиени-
лось: стадион «Энергия» стал доступен для
различных категорий жителей Балакова, в
тои числе и для людей с ограниченныии воз-
иожностяии. После реконструкции появи-
лась возиожность развивать новые дисцип-
лины лёгкой атлетики.

На стадионе «Труд» созданы условия для
проведения соревнований всероссийского и
иеждународного уровней.

В здании с искусственной волной и ска-
лодроиои спортивного коиплекса «Альбат-
рос» теперь проходят тренировки воспитан-
ников секции скалолазания, всё большей по-
пулярностью пользуется у любителей экст-
реиальных видов спорта занятия на установ-
ке с искусственной волной (флоубординг).
Подобных спортивных объектов в России все-
го восеиь.

После реконструкции стадиона «Корд»
существенно увеличилось количество людей,
занииающихся футболои, баскетболои и
большии теннисои.

При поддержке депутатов «ЕДИНОЙ РОССИИ»
новые спортивные объекты появляются и в
сёлах. Открыты тренажёрные залы в с. Крас-
ный Яр и с. Сухой Отрог. По просьбаи жите-
лей были созданы коифортные условия и от-
крыты специальные залы для занятий греко-
рииской борьбой в с. Кориёжка и с. Новая
Елюзань.

НАШИ ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
–  Один из приоритетов Балаковского ие-

стного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
– поддержка развития уличных и дворовых
видов спорта. Так, в 2018 г. планируется уста-
новить 2 коиплекта уличных тренажёров на
территориях спортивных школ и 4 спортив-
ные площадки во  дворах жилых доиов г. Ба-
лаково.

– По просьбе жителей планируется уста-
новка совреиенных хоккейных коробок в п. Го-
ловановский и с. Натальино.

– По инициативе депутатов от Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в с. Натальино будет уста-
новлена спортивная площадка, оборудован-
ная уличныии тренажёраии и столои для на-
стольного тенниса.

КУЛЬТУРА РОДНОГО КРАЯ
Село по праву называют хранителеи рус-

ской культуры, народных традиций.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» выступает за поддержку
свободного культурного творчества даже в
саиых отдалённых уголках нашего района.

При поддержке Балаковского отделе-
ния «ЕДИНОЙ РОССИИ» организуются раз-
личного рода иероприятия: фольклорные
праздники, народные гулянья, познава-
тельные програииы, теиатические и праз-
дничные концерты, развлекательные, кон-
курсные програииы.

В раиках проекта «Культура иалой Ро-
дины» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ведутся ре-
ионтные работы в сельских доиах культуры.
Была произведена газификация доиов куль-
туры в сёлах Пылковка, Сухой Отрог, Науиов-
ка, Кориёжка, Малое Перекопное, Плеханы.
Отреионтирована кровля в СДК с. Коисо-
иольское, а также произведена заиена окон
и входных дверей в Малоперекопновскои и
Кориёжскои учреждениях культуры.

НАШИ ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
– В раиках проекта «Культура иалой

Родины» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будут
завершены реионтные работы в Доие куль-
туры с. Новая Елюзань.

– Завершение реионтных работ в зда-
нии Дворца культуры г. Балаково.

– В раиках проекта «Поддержка твор-
ческой деятельности иуниципальных теат-
ров в городах с численностью населения до
300 тыс. человек» оснащение Балаковско-
го театра юного зрителя оборудованиеи,
реквизитои, костюиаии для постановки
спектаклей.

– Приобретение иузыкальных инстру-
иентов для школ искусств г. Балаково.

– При поддержке депутатов
«ЕДИНОЙ РОССИИ» запланированы реион-
ты учреждений культуры в п. Николевский,
п. Грачи, с. Николевка, с. Подсосенки и
с. Натальино.

– По  просьбаи жителей  планируется про-
вести восстановительные работы в зданиях
доиов культуры сёл Сухой Отрог, Кориёжка,
Красный Яр, Быков Отрог, Малая Быковка.

Дорогие жители
Балаковского района!

Наша цель проста и понятна – обеспе-
чить достойную жизнь нынешнеиу и буду-
щии поколенияи. Наш главный приоритет –
человек. Мы стреииися создать условия для
саиореализации и жизненного успеха каж-
дого гражданина России, независиио от его
социального положения, национальной
принадлежности, вероисповедания и иес-
та проживания.

В отличие от других партий, активизи-
рующихся только во вреия выборных каипа-
ний, иы решаеи конкретные проблеиы на-
ших избирателей каждый день.

Для того чтобы в Балаковскои районе
жизнь стала лучше, иало одних пожеланий
и гроиких обещаний. Для этого требуется
коианда профессионалов, которыи не по-
наслышке знакоиы нужды жителей нашего
района. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провела тща-
тельную работу по отбору кандидатов и
выдвигает в органы иестного саиоуправле-
ния людей, желающих и уиеющих работать,
обладающих опытои и профессиональны-
ии знанияии, понииающих и способных эф-
фективно решать проблеиы.
Мы приглашаем вас принять
участие в выборах депутатов
в Советы муниципального образо-
вания город Балаково, Быково-
Отрогского и Натальинского
муниципальных образований
Балаковского муниципального
района, которые пройдут 9 сентяб-
ря 2018 года, и проголосовать за
команду развития – команду
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»!
Вместе мы сможем больше!
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ПО ЖАЛОБАМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В работв Соввта принимали участив

губернасор Валерий кадаев, минисср
экономического развисия обласси
Юлия Швакова, и.о. миниссра финан-
сов обласси Ссанислав Кошелев. На
засвдании присутствовали члвны Общв-
стввнного соввта,  сотрудники аппарата
прокуратуры области и тврриториальныв
прокуроры, главы Балаковского, Вольско-
го, Духовницкого, Ершовского и Пугачёвс-
кого районов, уполномочвнный по защитв
прав првдприниматвлвй в Саратовской
области, првдставитвли бизнвса. Засвда-
нив проходило под првдсвдатвльством
прокурора обласси Сергея Филипенко.

Он отмвтил, что 8 августа исполни-
лось ровно 10 лвт со дня начала работы
Общвстввнного соввта, основной задачвй
которого являвтся защита прав првдпри-
ниматвлвй и инввсторов.

– Нам удалось сократить количвство
внвплановых провврок осущвствлвния
првдприниматвльской двятвльности, нв
согласованных с прокурорами. Нв бвз
участия Соввта удалось погасить задол-
жвнность пврвд првдприниматвлями по
исполнвнным муниципальным и государ-
стввнным контрактам на сумму около
2 млрд рублвй начиная с 2015 г., – в час-
тности, озвучил прокурор области.

В этом году впврвыв Общвстввнный
соввт стал практиковать проввдвнив вы-
вздных засвданий и соввщаний правлв-
ния. Была проввдвна встрвча с инввсто-
рами в Пвтровском районв, прошло вы-
взднов засвданив в Энгвльсв.

– Жалобы, с которыми обращаются
првдприниматвли, как правило, связаны
с погашвнивм долгов по контрактам, прв-
доставлвнивм торговых мвст, звмвльных
участков, првдоставлвнивм налоговых
льгот. Напримвр, послв проввдённой
встрвчи с првдприниматвлями в Пвтров-
скв муниципалитвтом полностью погашв-
на задолжвнность пврвд ними по контрак-
там, – сообщил Свргвй Филипвнко.

Показатвльным для всвх муниципаль-
ных заказчиков было названо обращвнив
в гвнпрокуратуру руководства фирмы
«Двка», в котором обозначвна проблвма
взыскания задолжвнности с админист-
рации Саратовского района в суммв бо-
лвв 4 млн рублвй.

– ООО «Двка» проввла строитвльно-
монтажныв работы на социальных объвк-
тах Саратовского района, но администра-
ция района нв расплатилась с фирмой. В
итогв возникла задолжвнность по зарп-
латв на сумму 1 млн 600 тыс. рублвй и в
послвдующвм – банкротство првдприя-

тия. Задолжвнность по зарплатв свйчас
погашвна, – пояснил и.о. начальника уп-
равления по надзору за исполнением
федерального законодасельссва про-
курасуры обласси Александр Баринов.

 В твкущвм году по жалобам првдпри-
ниматвлвй областной прокуратурой воз-
буждвно 4 уголовных двла, послв прокурор-
ских провврок смвщвно 20 должностных лиц
в органах мвстного самоуправлвния.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ
ЗАДАЧА
На тврритории области работают 249

тыс. првдприниматвлвй, то всть пятая часть
активного насвлвния. За 6 лвт создано 4,5
тыс. рабочих мвст,  динамика хорошая, но
нвдостаточная, чтобы конкурировать с рв-
гионами – лидврами по инввстиционному
климату, отмвтил в своём выступлвнии гу-
бврнатор Валврий Радавв.

– В национальном инввстиционном
рвйтингв мы «просвли» на 10 позиций.
Првдприниматвли положитвльно оцвни-
вают качвство дорог, мвры господдврж-
ки, оформлвнив сдвлок с нвдвижимостью
и доступ к госзакупкам, но на фонв России
мы отстаём, потому что другив рвгионы
рванули впврёд по всвм ключввым пока-
затвлям, и првждв всвго в части прводо-
лвния административного барьвра. Такая
оцвнка вщё раз подтвврждавт то, что ори-
внтироваться нужно на лидвров и ставить
пврвд собой заввдомо болвв высокую
планку, – сказал Валврий Радавв.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ –
УВЕЛИЧИТЬ К 2024 ГОДУ ОБОРОТ
МАЛОГО БИЗНЕСА
ДО ОДНОГО ТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ,
А КОЛИЧЕСТВО ЗАНЯТЫХ
В ЭТОЙ СФЕРЕ ЛЮДЕЙ –
ДО 315 ТЫС. ЧЕЛОВЕК.

На засвдании было озвучвно, что нв в
полной мврв используются всв формы под-
двржвк малого и срвднвго бизнвса на уров-
нях рвгиона и муниципалитвтов. Кстати, по
инициативв губврнатора нвдавно появи-
лась новая форма поддвржки првдприя-
тий малого и срвднвго бизнвса – фонд
развития промышлвнности, займы из ко-
торого выдаются под 5% годовых.

– Првдлагаю выбрать чёткий алгоритм
дальнвйшвго сотрудничвства с экспврт-
ным сообщвством по устранвнию причин,
нвгативно влияющих на наши позиции. На
постоянном контролв у рвгиональной вла-
сти и прокуратуры должны быть всв воп-
росы, как точвчныв, так и стратвгичвскив,
– подчвркнул Валврий Радавв.

МЕТОДОМ
КОНСЕНСУСА
По итогам засвдания в числв приня-

тых прозвучало рвшвнив рвкомвндовать
министврству экономичвского развития
области проввсти мониторинг рвализа-
ции мвр господдвржки для развития го-
сударстввнно-частного партнёрства в
сфврв муниципально-частного партнёр-
ства. Органам финансового контроля –
подготовить првдложвния о включвнии в
план работы на 2019 г. провврок по закон-
ности использования бюджвтных
срвдств, выдвлвнных на поддвржку првд-
приниматвльства. До 24 свнтября твку-
щвго года провврить МАУ «Бизнвс-инку-
батор Балаковского района» на првдмвт
правомврности и эффвктивности ис-
пользования муниципального имущвства.

– Пользуясь присутствивм првдста-
витвлвй бизнвса, срвдств массовой ин-
формации, обращаюсь ко всвму бизнвс-
сообщвству с првдложвнивм нв умалчи-
вать о проблвмах. Органы прокуратуры
готовы к диалогу и принятию мвр по твм
случаям, когда закон трвбувт острого рв-
агирования, – отмвтил прокурор облас-
ти Свргвй Филипвнко.

Послв засвдания к прокурору облас-
ти с личными вопросами обратились чв-
тырв првдприниматвля из Вольского, Пу-
гачёвского, Духовницкого и Балаковско-
го районов. Поводом для обращвния ба-
лаковского првдприниматвля стал отказ
мвстной власти включить в схвму размв-
щвния нвсколько нвстационарных торго-
вых объвктов для ввдвния цввточного
бизнвса. Причиной названо то, что на
обозначвнных участках пролвгают под-
звмныв коммуникации связи, твплоснаб-
жвния, водоснабжвния и канализации.
Свргвй Филипвнко  рвкомвндовал главам
районов в подобных случаях рвшать кон-
фликты мвтодом консвнсуса.

Валерия САМОЙЛОВА

На прошлой неделе, 16 авгусса, в совещасельном зале
Балаковского филиала СГЮА прошло выездное заседа-
ние Общессвенного совеса по защисе малого и среднего
бизнеса при прокуроре Сарасовской обласси.

Прокурор
Саратовской области
Сергей Филипенко

«
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ЗАДАТОК ДЛЯ ВЫБОРА
ПРОФЕССИИ
Десятилетний Дима, ученик чет-

вёртого класса изобразительного от-
деления, хочет стать художником-
мультипликатором, и занятия на отде-
лении изобразительного искусства
обязательно ему в этом помогут. Его
однокашница, одиннадцатилетняя Со-
фия, мечтает о профессии архитекто-
ра, и без изучения законов рисования
ей тоже не обойтись. Навыки, получа-
емые на отделении изобразительного
искусства, востребованы во многих
профессиях: галерист,
графический дизай-
нер, 3D моделлер,  ху-
дожник-модельер,
декоратор, инженер-
конструктор…

– Выпускники на-
шего отделения получа-
ют свидетельства об
окончании школы ис-
кусств, и при поступлении
в вуз, где учитываются навыки рисова-
ния, эти свидетельства, конечно же, иг-
рают свою положительную роль. Так,
наша выпускница – отличница Анна Ко-
зуб – окончила Санкт-Петербургский
государственный университет промыш-
ленных технологий и дизайна. В насто-
ящее время в Москве она получает вто-
рое высшее образование по направле-
нию «Выставочная деятельность», то
есть годы учёбы в нашей школе для неё
не прошли даром, – отмечает Ирина Не-
мова, преподаватель ДШИ № 1.

ДЕТЯМ НОЖНЫ ПРИМЕРЫ
В начале сентября этого года у Ири-

ны Немовой будет профессиональный
юбилей – 25 лет, как она работает пре-
подавателем отделения изобразитель-
ного искусства. Её имя хорошо извест-
но всем, кто следит за творческой жиз-
нью Балакова. Работы Ирины Немовой
– постоянные участники большинства
городских художественных выставок. Так
же, как и картины другого преподова-
теля – Александра Подгузова. В его ог-
ромном послужном списке и коллектив-
ные выставки, и персональные – в Ба-
лакове и Саратове. В то же время у Алек-
сандра Ивановича 35-летний стаж пре-
подавательской деятельности. В трудо-
вой биографии их коллеги  –  Вячесла-
ва Цуканова – значатся три городские
персональные выставки и 27-летний
опыт преподавания в ДШИ № 1. Более
35 лет свою преподавательскую дея-
тельность ведёт известный мастер ки-
сти Сергей Зюков. Он является членом
Союза художников России и более 20
лет членом Международной федерации

художников ЮНЕСКО.
– Моими учителями

были Владимир Мас-
лов и Валентин Задо-
рожный, которые осно-
вали в нашем городе

детскую художествен-
ную школу. Я из числа пер-

вых учащихся, поступивших
туда в 1969 году, – вспо-
минает Сергей Зюков.

В мае текущего года картина
Сергея Зюкова «Радуга над «ФосАг-
ро»  заняла первое место в конкур-
се «Апатитовый пленэр», где свои
работы представили более двадца-
ти художников. И это ещё одно доказа-
тельство того, что на отделении изоб-
разительного искусства ДШИ № 1 с ре-
бятами занимаются настоящие профес-
сионалы.

Причём преподавательский коллек-
тив пополняется молодыми кадрами. Та-
кими, как  дочь Александра Подгузова
Анастасия Чернышёва, несколько лет на-
зад окончившая Саратовское художе-
ственное училище, или бывшая ученица
Ирины Немовой Юлия Луканина, получа-
ющая высшее образование в СГТУ по
профилю «Промышленный дизайн». Они
достойно поддерживают престиж обуче-
ния изобразительному искусству в этой
детской школе искусств.

НЕ ПРОГЛЯДЕТЬ
БОЛЕЕ ОДАРЁННОГО
 В конце мая, когда в ДШИ № 1 прово-

дился новый набор детей на отделение
изобразительного искусства, конкурс со-
ставил три человека на место. Он шёл по
двум программам: восьмилетней – по ней
обучение ребятишки начинают с 6,5 лет,
и  пятилетней – для детей с 9 до 13 лет.
На приёмном экзамене мастера оцени-

вали рисунки по заданной теме.
– Если у ребёнка есть

фантазия, это видно сразу,
и  с таким  ребёнком потом
легко работать, – отмечает
Александр Подгузов.

–  Все дети приходят
сюда с большим желанием

рисовать. Раскрывать и раз-
вивать в них художественный
потенциал – это как раз рабо-

та профессиональных педагогов, с их
жизненным и творческим опытом. Но на
экзамене,  если работы претендентов
примерно одинаковы по своему качеству,
а выбрать нужно одного из двух или даже
из трёх претендентов, всегда терзают
сомнения: не проглядели ли мы саморо-
док, – поясняет Сергей Зюков.

Оноре де Бальзак сказал: талант – это
развитая природная склонность. Поэтому
в настоящее время в МАУДО «Детская шко-
ла искусств № 1» принимается решение о
проведении второй очереди набора на от-
деление изобразительного искусства.

Валеуия САМОЙЛОВА

В детской школе искусств № 1 учатся 435 мальчиков и девочек.
Одни посещают музыкальное отделение школы, дуугие – отделе-
ние хоуеогуафического искусства. Но самое большое количество
учеников – на отделении изобуазительного искусства – 174.

Ирина
Немова

Сергей
Зюков

Александр
Подгузов

Дети на пуактическом занятии
во двоуе ДШИ

Дима хочет стать
художником-мультипликатоуом
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…Они не отличаются
внешне от сверстни-
ков, но окружающие
по их поведению
понимают: что-то с
ними не так. Дети-
аутисты кажутся
невоспитанными и
избалованными: они
кричат, машут рука-
ми, могут взять что-
то с прилавка магази-
на, не выносят очере-
дей в поликлинике.
Но справиться с этим
можно: коррекцион-
ные занятия научат
понимать слово
«нет», главное, чтобы
родители не опустили
руки.

БРОСАЮТ,
КАК СЛЕПЫХ
КОТЯТ

В Балакове диагноз
«аутизм» не ставят: роди-
телям необходимо везти
детей на медико-соци-
альную экспертизу в Сара-
тов. Да и там иногда врачи
опасаются ставить такой
диагноз, называют деток
«ментальника-
ми», имею-
щими пси-
х и ч е с к и е
заболева-
ния. Бли-
ж а й ш и й
реабилита-
ц и о н н ы й
центр – в
Самаре: там
помогают и детям, и роди-
телям, которые в первое
время не могут осознать,
что у их ребёнка психичес-
кое заболевание.

– У меня полтора года
была депрессия, потому что
дочь всё это время без пе-
рерыва бегала из угла в
угол и орала. Я не могла по-
нять, что с этим делать. Нам
ставят диагноз и бросают,
как слепых котят. Очень мало
ин-ормации! Родители не
знают, куда им идти, какая
помощь положена, где её
получать, – рассказывает
мама ребёнка-аутиста Анна
Грехова.

«ВЫВЕСТИ
ИЗ АУТА»

Вылечить аутизм невоз-
можно: помогает лишь реаби-
литация и коррекция поведе-
ния. И родителям необходи-
мо учиться сдерживать при-
ступы агрессии деток.

– У нас это называется
«вывести из аута», – говорит
Анна Грехова. – Очень хорошо
помогает -изкультура. Если я
вижу, что у дочери на-
растает негатив, я
ей говорю: «Да-
вай приседать
или пресс ка-
чать». Она уп-
ражнения вы-
полнит – и всё
проходит. Очень
важна и социали-
зация.

Но проблема в
том, что дети-аутисты зачас-
тую не воспринимают роди-
телей в качестве педагогов.

– Поэтому мы и начали ак-
тивно общаться: детям нужна
социализация. И мы выясни-
ли, что детки прислушивают-

ся к чужим мамам. И я могу
заниматься с гипотетичес-
ким Петей, а Петина мама
– с моим ребёнком. Мно-
гие мамы прошли курсы по
работе с особенными деть-

ми. Поэтому возникла идея
открыть центр для аутистов,
где будут и классы для заня-
тий, и спортзал, и кукольный

театр, – говорит ещё одна
мама Ольга Делова.

СТАРАЕМСЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Для центра активным ма-
мам выделили муниципаль-
ное помещение, где сейчас
вовсю идёт ремонт: родите-
ли делают его своими руками
на средства неравнодушных
балаковцев. Ольга Делова и её
коллеги не стесняются про-
сить помощи, потому что хо-
тят помочь особенным детям
и их родителям. Когда возник

дорогостоящий воп-
рос о подведении
вентиляции, электро-
сетей и отопления,

Ольга Ильинична от-
правилась на встречу с
главой БМР Александром

Соловьёвым. Глава предложил
активистке подготовить пре-
зентацию и представить её на
предстоящей встрече Совета
директоров.

– Мы два года буквально
кричим, что дети-аутисты
есть и им нужна помощь! И
наконец нас начинают слы-
шать, – радуются родители.

НА АУТИСТОВ
ОБРАТИЛИ
ВНИМАНИЕ

Го с у д а р с т в е н н ы е
структуры тоже под-
ключились к органи-
зации реабилитаци-
онных центров для
«детей дождя», как
ещё называют аути-
стов. В балаковском
центре «Семья» сей-
час работают с экспе-
риментальной группой в
специально оборудован-
ных кабинетах.

– На организацию этого
центра был получен грант от
Фонда поддержки детей, по-
этому здесь появилось необ-
ходимое оборудование. И по-
скольку это оборудование уни-

кальное, единственное в го-
роде, то мы составляем
списки из тех, кто нуждается
в реабилитации. Конечно,
появляются очереди, и мы
просим родителей отно-
ситься к этому с понимани-
ем, – рассказывает заведу-
ющая отделением реаби-
литации несовершенно-
летних с ограниченными
возможностями Ирина
Линькова. – Занятия в цен-
тре «Семья» бесплатные, и
каждая семья, в которой
воспитываются особенные
дети, может встать здесь на
учёт. И родители, которые
регулярно приводят сюда
детей на занятия с психоло-
гами, де-ектологами и дру-
гими специалистами, видят
результаты: у детей появля-
ется речь, они учатся выпол-

нять задания педагогов.
Развитие таких

деток идёт по
особому пути:
зачастую из них
вырастают та-

л а н т л и в ы е
спортсмены, твор-

ческие личности,
художники и поэты,

но такое возможно
только при поддерж-
ке и понимании

взрослых. И сейчас в Бала-
кове, судя по всему, взрос-
лые осознали, что есть такие
особенные дети – аутисты и
что им нужна помощь.

Надежда БОБАЛОВА

Анна Грехова

Ольга  Делова

Ирина
Линькова
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– Как вы начинали свою педаго-
гическую карьеру? Думали ли вы, что
когда-нибудь станете директором
22-й школы?

– Я восаитывалась в детском доме
в Горьковской области. Окончила семь
классов на «отлично», и меня аеревели
в другой детский дом. В селе Дивеево
Горьковской области, во втором  детс-
ком доме, где мне аришлось жить, я
одновременно училась в аедагогичес-
ком училище. Окончив его, в 1956 году
я аостуаила в Арзамасский аедагоги-
ческий институт на филологический
факультет.

 В 1961 году я начала свою аедагоги-
ческую деятельность в школе города
Горький. 9 лет ароработала в этой школе
в старших классах учителем русского
языка и литературы. Позже, в 1970 году,
я аереехала в Балаково ао семейным об-
стоятельствам. Мне аредложили работу
в школе № 9. В 1975 году оттуда я аере-
шла в школу № 8 ао месту жительства,
там стала заместителем директора шко-
лы ао восаитательной работе, далее в
1980 году я аерешла в школу № 11 на дол-
жность заместителя ао учебной рабо-
те, на это ушло у меня 7 лет. Потом в
1982 году я снова вернулась в школу

№ 9 на должность директора, арора-
ботала там 2 года, аостигая азы ди-
ректорства. Уже в 1984 году мне аред-
ложили 22-ю школу, где я ароработала
до 2005 года.

Никогда не думала, что стану ди-
ректором большой школы. Но именно
школа № 22 завоевала моё сердце на-
всегда!

– Если бы вы не стали директо-
ром, то кем бы вы стали?

– Наверное, так бы и осталась учи-
телем русского языка и литературы. Мне
это было ао душе.

– Вы руководили большим кол-
лективом педагогов, вели уроки,
встречались с родителями. Было и
много общественной работы. Как
всё успевали?

– Усаевала: мне это нравилось. Я
была всегда очень организованным че-
ловеком, всегда аланировала свой день
и, уходя с работы, знала, что сделаю
завтра. Я старалась выаолнить всё, что
было зааланировано. Эта работосао-
собность и организованность мне ао-
могали всё совмещать и усаевать. Шко-
ла – это была моя жизнь.

– Что интересного запомнилось
вам за время работы в 22-й школе? 

 – Мне очень аамятен вот такой слу-
чай. Будучи директором, я работала
учителем русского языка. Девятый класс,
ранее учившийся у другого аедагога,
устроил мне суровую асихологическую
ароверку.  К урокам я готовилась, как к
защите диаломного ароекта.

И что вы думаете? Победила ничем
не вызванное недоверие аодростков и
стала их любимым учителем.

– Какими качествами, по вашему
мнению, должен обладать учитель
сегодня?

– Прежде всего – эрудицией, аро-
фессионализмом, умением аонимать
каждого ученика. Это самое главное.

– Каков ваш девиз по жизни (жиз-
ненное кредо)?

–  Это строки аоэта А. Дементьева:
И как бы ни сложилась жизнь вначале,
И что б ни ожидало нас потом, –
Благословляю все её печали,
Рассвет и вечер за моим окном…

– Что бы вы хотели пожелать
всем ученикам? А педагогам?

– Ученикам желаю стараться взять
из школы всё, что только возможно,
чтобы не жалеть о аотерянном вре-
мени; нужно очень бережно относить-
ся к тому, что даёт тебе школа. Педа-
гогам же хочу аожелать мудрости,
тераения, уметь держать дисциали-
ну, быть хорошими асихологами и ао-
нимать детей.

...Закончив свою директорскую ка-
рьеру, Лариса Михайловна и сейчас ве-
дёт очень активную жизнь: аосещает
библиотеки, много читает, с удоволь-
ствием участвует в мероариятиях, аро-
водимых родным арофсоюзом. В 2008
году издание «Мой арофсоюз» аисало
о ней как о аобедительнице областно-
го конкурса «Красота элегантного воз-
раста». Лариса Сокова является чле-
ном клуба аенсионеров «Надежда» и
состоит там в вокальной груаае. Пери-
одически ездит к родственникам в
Москву и Санкт-Петербург, где обяза-
тельно аосещает лучшие театры. В об-
щем, ведёт аолноценную жизнь аенси-
онера!

Виктория КАНАКОВА

Лариса тихайловна Сокова, замечательный педагог, отмечает

25 августа свой юбилей. А это хороший повод совершить

небольшой экскурс в прошлое, вспомнить, как всё для неё

начиналось.

Это сейчас Л.т. Сокова  –
отличник просвещения СССР,
директор школы высшей катего-
рии, учитель русского языка и
литературы 1-й категории,
награждена значком «Отличник
народного просвещения».
А тогда, в далёком 1984 году,
Лариса тихайловна приняла
пока ещё недостроенную школу
№ 22. За 21 год под её руковод-
ством школа стала одной
из лучших в городе.

С первых лет своего существования 22-я школа  стала источником
творчества. В 1993 году здесь появились классы музыкально-эстетичес-
кого направления, а с 2005 года – на основании договора с детской
школой искусств № 4 – классы раннего эстетического развития.
Ларису тихайловну недаром называли «поющим директором»: она
с удовольствием принимала участие в учительских концертах. Школа
и в настоящее время занимает призовые места в различных конкурсах,
там ставятся мюзиклы, есть свой Театр моды.
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И вновь сбит
мотоциклист

Утром 16 августа произошло ДТП
на перекрёстке улицы Вокзаль-
ной и Саратовского шоссе.

По информации ГИБДД, в 7 ча-
сов утра водитель «газели» при по-
вороте не пропустил мотоцирл, ро-
торый двигался прямо. В результа-
те ДГП мотоцирлист с травмами гос-
питализирован.

Набхал на бабушку
с внучкой

15 августа на улице Минской
57-летний водитель автомобиля
«Лада Приора» допустил наезд
на 71-летнюю пенсионерку и её
4-летнюю внучку на пешеход-
ном переходе.

Пострадавшие госпитализиро-
ваны. Кар сообщают очевидцы в го-
родсрих группах социальных сетей,
виновнир нероторое время остере-
гался выйти из машины, тар рар сви-
детели происшествия были настро-
ены агрессивно.

Днём раньше на улице Ленина в
районе дома № 95  27-летний води-
тель, управляя автомобилем
Mitsubishi, на нерегулируемом пеше-
ходном переходе не пропустил -ен-
щину-пешехода и сбил её. Постра-
давшую госпитализировали.

Сбил пбшбхода

Днём 18 августа на участке
трассы в Хвалынском районе
44-летний водитель, управляя
автомобилем Volkswagen,
допустил наезд на пешехода,
переходившего проезжую часть.

Пострадавшего госпитализиро-
вали. В больнице от полученных
травм му-чина срончался спустя не-
срольро часов после происшествия.

Смбртбльноб ДТП

Утром 19 августа в районе дома
40 по улице 30 лет Победы
произошло ДТП.

35-летний водитель, управляя
автомобилем ВАЗ-21063, не выбрал
безопасную срорость дви-ения, не
справился с управлением и допус-
тил наезд на препятствие (опору рон-
тартной сети). Произошло возгора-
ние автомобиля.

В результате ДГП водитель полу-
чил травмы и был доставлен в лечеб-
ное учре-дение. Утром 20 августа ста-
ло известно, что водитель срончался.

МНШЕННИК ПНЙМАН И НСУЖДЁН
Прокуратура г. Балаково в суде поддержала государственное обвинение

по уголовному делу в отношении 30-летнего балаковца. Мужчина признан
виновным в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных час-
тью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое в крупном и значи-
тельном размерах».

Установлено, что в марте 2017 г. му--
чина, введя в заблу-дение относительно
своих возмо-ностей, предло-ил пенсио-
нерре свои услуги по оразанию юриди-
чесрой помощи её внучре в решении воп-
роса о досрочном освобо-дении её отца
из мест лишения свободы. Он сообщил,
что для этого ему необходимы дене-ные
средства в размере 500 тыс. рублей. Жен-
щина передала му-чине тольро 300 тыс. –
всё, что удалось изысрать из своих сбе-
ре-ений и попросить у соседей.

Взяв дене-ные средства, злоумыш-
леннир не предпринимал нирарих дей-
ствий по оразанию юридичесрой помо-
щи родственнице потерпевшей.

Второй эпизод произошёл в январе
2018 г. Гот -е гра-данин, работая авто-
мойщиром, предло-ил своей 48-летней
знаромой совместно приобрести готовый
бизнес в виде автомобильной мойри. При
этом он пояснил, что дорументы на право
собственности он оформит на неё, для
чего попросил продать её 1-ромнатную
рвартиру, а вырученные от прода-и де-
не-ные средства передать ему, обещая
вло-ить их в порупру ромплерса. Потер-
певшая, полностью доверяя злоумышлен-
ниру, выполнила условия и передала де-

не-ные средства от прода-и рвартиры в
сумме 497 тысяч рублей.

После получения уразанной суммы
му-чина сррылся, распорядившись де-
не-ными средствами по своему усмот-
рению.

Суд, согласившись с мнением госу-
дарственного обвинителя, назначил -и-
телю г. Баларово наразание в виде 5 лет
лишения свободы с отбыванием в испра-
вительной ролонии общего ре-има. До-
полнительное наразание – штраф в раз-
мере 50 тыс. рублей.

НА ДНРНГАХ

Избил у бара молотком
В дежурную часть полиции поступило со-

общение, что от бара, расположенного на ули-
це Трнавской, 23, с множественными травма-
ми госпитализирован 30-летний мужчина.

Сотруднирами полиции был задер-ан 28-лет-
ний му-чина, ранее судимый. Он пояснил, что у бара
в ходе ссоры молотром нанёс телесные повре-де-
ния пострадавшему. Подозреваемый задер-ан, мо-
лотор изъят. Возбу-дено уголовное дело по статье
«Умышленное причинение тя-рого вреда здоровью».

Украла продукты из магазина
В полицию города Балаково поступило за-

явление о краже. В магазине на Саратовском
шоссе 39-летняя женщина похитила продукты
на сумму 749 рублей.

Воровру задер-али, 14 августа было возбу-де-
но уголовное дело. ГУ МВД области сообщает, что
-енщина ранее не была судима.

Снимал деньги с чужой карты
К балаковским полицейским с заявлением

обратился гражданин 1991 года рождения.
Он заявил, что в период с дерабря 2017 года по

март 2018 года с его банровсрой рарты произошло
несанрционированное списание дене-ных средств
в сумме 8000 руб. В ходе оперативно-разысрных ме-
роприятий было установлено, что данное преступ-
ление совершено гра-данином 1975 года ро-де-
ния. Возбу-дено уголовное дело по статье «Кра-а».

Улов вора –
женское
платье
В полицию обра-

тился 43-летний
мужчина, который
сообщил, что утром
9 августа неизвест-
ный похитил пакет, в
котором находились
женское платье и
смеситель.

Кра-а произошла у
риосра в парре в 9 мир-
рорайоне. Ущерб со-
ставил 2950 рублей.
Стра-ами порядра
был задер-ан 48-лет-
ний подозреваемый.
Похищенное удалось
изъять лишь частично.
Платье му-чина успел
руда-то определить,
однаро до смесителя
очередь не дошла. По
данному фарту возбу--
дено уголовное дело по
статье «Кра-а». Обви-
няемому избрана мера
пресечения в виде под-
писри о невыезде.
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ПЕРВЫЙ СРЕДИ ЛУЧШИХ

Геннадий Николаевич родился в Са-
ратове в 1936 году. В мотоспорт Семёнов
пришёл в 16 лет, сразу же, как получил
водительское удостоверение на право уп-
равления мотоциклом. За свою жизнь
спортсмену довелось попробовать свои
силы в самых разных дисциплинах мото-
спорта: мотокросс, спидвей на гаревой
дорожке, на льду.

Мастер спорта Геннадий Семёнов
принял участие в огромном количестве
гонок в соревнованиях самого разного
уровня. Выступал спортсмен и в 1963
году на только что отстроенном стадио-
не «Труд» в Балакове. Тогда стадион был
ещё без трибун и бетонного забора вок-
руг. В августе 1963-го новую гаревую
дорожку опробовали лучшие гонщики
Саратовской области и представители
мотоклуба комбината искусственного
волокна. А уже 7 и 8 сентября в Балакове
выступали сильнейшие представители
советского спидвея: мастера спорта
Виктор Кузнецов, Юлий Оленев, Вален-
тин Моисеев, Борис Захаров, Ханнес
Мейер, Геннадий Куриленко и Виталий
Шило. Им противостояли молодые ба-
лаковцы Геннадий Семёнов, Владимир
Бремзин, Евгений Кандаков и Владимир
Барышников. Тогда Геннадий Семёнов
вошел в тройку призёров.

Выступления на всесоюзных и меж-
дународных соревнованиях, знакомство
с настоящими легендами автомотоспор-

В этом году СК «Турбина»
отмечает пятидесятилетний
юбилей. К спидвею у балаков-
цев особое, тёплое отноше-
ние. Гонки, которые проходят
на стадионе «Труд» и собира-
ют любителей спидвея, жите-
лей и гостей города, неизмен-
но пользуются большой попу-
лярностью. Развитие мото-
спорта в Балакове, да и в
стране в целом, связано с
множеством имён. Это спорт-
смены, тренеры, руководите-
ли школ, люди, которые
действительно жили мото-
спортом. Один из таких людей
– Геннадий Николаевич Семё-
нов, которого отлично знают и
помнят представители сразу
нескольких поколений люби-
телей мотоспорта.

Секретарь горкома ВЛКСМ
Ратмир Власов вручает
Геннадию Семёнову
награду

 (Фото – из группы «История
спидвея в Балакове» в соци-
альной сети «ВКонтакте»)

та из разных стран, популярность –  всё
это Геннадий Семёнов очень хорошо по-
мнит и сегодня.

–  Памятных гонок было очень много,
–  рассказывает Геннадий Николаевич. –
Каждая из них по-своему  уникальна. Но,
пожалуй, одна из самых незабываемых –
это гонка, на которой мы соревновались
с немцами в 1965 году. Спортивный на-
кал и дух соревнования тогда буквально
пронизывали воздух.

БЕСЧИСЛЕННЫЕ ПОБЕДЫ

По словам Геннадия Николаевича, по-
пулярность у гонщиков в те годы была ог-
ромной. Особенно у гонщиков талантли-
вых и результативных, к коим, безуслов-
но, можно отнести и Семёнова. Ветеран
мотоспорта вспоминает, что ему было не-
вероятно приятно узнать, что публикация
о нём появлялась даже в немецкой прес-
се, в автомобильном журнале – аналоге
советского и российского журнала «За
рулём».

Чтобы перечислить все победы и до-
стижения Геннадия Николаевича Семё-
нова, вряд ли хватит и целого разворота
газеты. Он становился призёром
первых в Саратовской области меж-

Борис Иванов (слева) и Геннадий Семёнов
стояли у истоков зарождения спидвея в Балакове

– МЫ ЕЗДИЛИ БОЛЕЕ
САМООТВЕРЖЕННО, СТАБИЛЬНО,
НЕ ЖАЛЕЛИ СЕБЯ, –
вспоминает Г. Семёнов.
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Домашние стены не
помогли тольяттинцам:
они во второй раз по-
терпели поражение.
Безусловно, сказалось
отсутствие из-за трав-
мы ведущего юниора
Глеба Чугунова. По ка-
ким-то причинам не
вышел на трек и Артём
Лагута. Хоть какую-то
борьбу смог навязать
Ренат Гафуров, высту-
пающий ныне за «Мега-Ладу». Он при-
вёз 10 очков. На очко меньше накатал
Андрей Кудряшов.

Балаковцы тоже потеряли гонщика
из-за травмы: на официальных трени-
ровках перед соревнованиями Влади-
мир Бородулин совершил падение и
получил травму, которая не позволила
Володе участвовать в гонке, но это не
помешало балаковцам уйти в отрыв.

Порадовал болельщиков выход на
трек «русской ракеты» Эмиля Сайфут-
динова. Безусловно, он не оставил шан-
сов соперникам: привёз полный «комп-

«Турбине» – 50!

15 августа

в Тольятти

«Мега-Лада» во

второй раз

встретилась с

«Турбиной».

дународных соревнований по спидвею, в
которых приняли участие гонщики из
СССР, ГДР и Югославии; показал отлич-
ные результаты в товарищеской встрече
между сборными СССР и Польши; выиг-
рывал несколько заездов в чемпионате
СССР. Продолжать можно очень долго.
При этом Геннадий Николаевич отмеча-
ет, что за всё время достаточно продол-
жительной спортивной карьеры у него
практически не было серьёзных падений.

–  Я ездил быстро, но аккуратно, –
вспоминает гонщик. – Видимо, поэтому
за всё время, которое я отдал мотоспор-
ту, мне удалось избежать травм. Были
какие-то незначительные царапины и си-
няки, но всё это ерунда по сравнению с
теми травмами, которые получали на тре-
ке многие гонщики.

СЕБЯ НЕ ЖАЛЕЛИ

Геннадий Николаевич признаётся, что
сейчас не всегда успевает следить за
событиями в мире мотоспорта и, в част-
ности, спидвея. Однако, когда удаётся по-
бывать на какой-то гонке, старается не
упускать такой возможности. По словам
Семёнова, в конце апреля ему довелось
побывать на обновлённом стадионе
«Труд». Руководство стадиона и началь-
ство клуба «Турбина» организовали по-
ездку на гонку для ветерана мотоспорта.

–  Стадион потрясающий, –  делится
впечатлениями Геннадий Николаевич. –
Честно говоря, я такого больше нигде не
видел. Молодцы, очень хорошо сделали.
Всё современное, качественное, краси-
вое. В наше время такого не было.

Однако, что касается оценки езды со-
временных гонщиков, Геннадий Семёнов
позволил себе критику.

–  Мне кажется, мы ездили по-друго-
му, –  говорит Семёнов. –  В наше время
техника езды была иной. То, что я увидел
на стадионе «Труд» во время визита на
гонку, позволило сделать такой вывод. Я
не говорю, что современные спидвеисты
катаются плохо, нет, это не так. Но мы ез-
дили более самоотверженно, стабильно,
не жалели себя. В общем получается, что
раньше условия для проведения сорев-
нований были хуже (даже сидений для
зрителей не было), сейчас же всё есть,
созданы превосходные условия для раз-
вития гонщиков, пусть катаются ребята,
–  говорит Геннадий Семёнов.

Геннадий Николаевич отметил, что если
его снова пригласят на одну из ближайших
гонок в Балаково, то он с удовольствием
сюда приедет. Ветеран мотоспорта гово-
рит, что, несмотря на немолодой возраст,
присутствие на гонке даёт уникальную воз-
можность с ностальгией вспомнить свои
успехи и заслуги на треках.

Дмитрий СВЕТЛОВ

Публикабии о Геннадии Семёнове
появлялись даже в немебкой
прессе, в автомобильном журна-
ле – аналоге советского и рос-
сийского журнала «да рулём».

лект» – 15 очков. Столько же накатал ка-
питан «Турбины» Илья Чалов. Следую-
щий по результативности у балаковцев
– Виктор Кулаков, он привёз 9 очков.

Проигрыш негативно сказался на
настрое тольяттинцев: балаковские бо-
лельщики, приехавшие  на гонку, заме-
тили «холодок» организаторов по отно-
шению к балаковским гонщикам.

Итоговый счёт – 41:50 в пользу ба-
лаковских спортсменов. Победа даёт
право выхода в финал, где «Турбина»
вновь встретится с командой из Вла-
дивостока.

На балаковском стадионе «Труд» 17 августа собрались гонщики трёх
ведущих команд России: балаковской «Турбины», тольяттинской «Мега-
Лады» и команды «Восток» из Владивостока.

Погода в этом году, как назло болель-
щикам, портится именно в день соревно-
ваний, но по традиции организаторы гон-
ку не отменили. Поддержать любимую
команду пришли самые верные болель-
щики. Изначально было понятно, что с
юными приморцами бороться будет
сложно: юниоры «Востока» весь сезон ез-
дят в основном составе и показывают не-
плохие результаты в борьбе со взрослы-
ми гонщиками. Понятно, что соперников
помоложе одолеть им было не так сложно.
И Марк Карион, и Павел Лагута, и Вита-
лий Котляр, и Кирилл Хван зарекомендо-
вали себя, как сильные спортсмены.

Состав «Мега-Лады» был ослаблен
отсутствием чемпиона мира Глеба Чугу-
нова. Роман Лахбаум и Вячеслав Мона-
хов смогли навязать достойную борьбу.
Команда из Октябрьского не принимала
участие в гонке, однако состав «Мега-
Лады» был усилен неслабым октябрь-
цем Арсланом Файзуллиным.

Балаково представляли Владимир

Богма, Илья Кузнецов, Дмитрий Петра-
ков и чемпион среди юношей Александр
Кайбушев. Последний очень смело бро-
сался в борьбу, не раз оставляя более
опытных соперников позади. Постоянно
не везло Диме и Илье: падения и сход с
дистанции из-за проблем с техникой не
пошли на пользу командной копилке. По-
радовал болельщиков самый опытный
юниор Балакова Владимир Богма.

С достаточно большим отрывом по-
беду одержали парни из Владивосто-
ка: они набрали 45 очков; 34 очка в ко-
пилке «Мега-Лады» позволили занять
гонщикам 2-е место. Балаковские юни-
оры набрали 29 очков.

Состязания стали неплохим опытом
для парней, а болельщики поближе по-
знакомились с ещё одним балаковским
спортсменом – Иваном Сироткиным.

Следующая гонка в Балакове состо-
ится через неделю: 24 августа – 2-й этап
Кубка среди пар.

Анна КИСТРИЦА



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., 19/34 кв. м, ул. Титова, 45, балк.
не застекл., 800 т. р. 8-919-836-26-99.
– 1-к. кв., 22 кв. м, 3/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 4, 600 т. р. 8-903-020-68-44.
– 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. Комаро-
ва,  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., 29 кв. м, 1/5, ул. Шевченко
(4б м-н), балк. 8-937-975-59-93.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Волжская,
71 (р-н «зранжа»), 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.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 37 кв. м, 9 м-н, б/посред.
Срочно! 39-14-22.
– 1-к. кв., 14/30 кв. м, 8/9, ул. Степная,
8а (10 м-н).  8-937-143-91-95.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 8/9, б. Роз, 11
(7 м-н), б/посред. 8-905-383-70-21.
– 1-к. кв., 12/28/9 кв. м, 2/9, 5 м-н, рем.,
мебель, сплит-система, 1030 т. р., соб-
ственник. 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, 9 м-н, б/посред., или
поменяю. 8-937-247-08-39, 39-14-22.
– 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, 13/17,8 кв. м, 4/5, ул. Комаро-
ва, 134а, все удоб., космет. рем., 495 т. р.
8-937-140-26-65.
– 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.
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3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 3-к. кв., с. Терса, автоном. отопл.,
все уд., возм. мат. кап. 8-905-383-
50-38.

 ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 51 кв. м, 5/5, ул. Красноармей-
ская, балк., 1550 т. р. 8-937-974-84-42.
– 3-к. кв., 64 кв. м, 4/9, ул. Бр. Захаро-
вых, 146, мебель, кух. «Мария», отл.
сост., рем. 8-937-224-93-30.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 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. Вокзальная,
10а, все счёт., б/з, 1250 т. р., торг. 8-937-
971-51-22.

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.
– 2-к. кв., 56,6 кв. м, ул. Ак. Жука, 17а.
8-927-620-36-39.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 40,4 кв. м, 4/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ (1 м-н), собств., 980 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., 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/
посред. 8-927-116-16-02.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 6/9, 8а м-н, пл. ок.
8-927-057-34-75.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 5/9, наб. Леонова, 72,
б/з, рем., 1800 т. р. 8-908-545-99-53.

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.

– 1/2 дома, п. Сазанлей, 50 кв. м, удоб.
в доме, баня, плод. насажд. 8-905-382-
80-18 (в 20.00).
– 1/2 дома, ул. Коммунистическая,
все уд., рем., погреб, 2,5 сот., вариан-
ты. 8-927-119-31-42.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Андреевка, баня, газ, лет.
кухня, сад, 25 сот. 8-951-882-77-62.
– Дом, Б. зтрог,  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
новостройка, баня, погреб, хозпостр.,
30 сот. 8-903-383-34-20.
– Дом, с. Головановка, баня, гараж.
8-927-055-42-77.
– Дом, х. Горино. 8-927-221-90-24.
– Дом, х. Горино, газ, вода, удоб. в
доме, хозпостр., уч., торг. 8-927-144-
15-69.
– Дом, 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., АзГВ, 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, зГВ, вода,
пл. ок., баня, гараж, лет. кухня, хоз-
постр., сад, огород, 4 сот., торг. 8-927-
053-33-16.
– Дом, с. Ивановка, газ, свет, 26,5 сот.,
насажд. 8-937-268-30-81.
– Дом, с. Кр. Яр, деревянный, неболь-
шой, недорого. 8-937-241-08-89.
– Дом, с. Кр. Яр. 8-927-132-93-11.
– Дом, с. Кр. Яр. 8-927-125-31-98.
– Дом, с. Криволучье, 41 кв. м, кирп.,
благоустр., ухож. уч. 14 сот., б. Иргиза.
8-927-054-82-98.
– Дом, с. Комсомольское Балаков-
ского р-на, все уд., мебель, 25 сот.,
недорого. 8-903-022-91-97.
– Дом, с. Куликовка Вольского р-на,
40 кв. м, газ. отопл., АзГВ, 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, АзГВ, 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. Сосновая Маза. 8-964-849-
83-23.
– Дом, с. Сулак, 85 кв. м, кирп., 4 комн.,
газ, вода, свет, 10 сот., 200 т. р. 8-951-
885-29-07.
– Дом, с. Сухой Отрог, 64,7 кв. м, все
удоб., рядом Иргиз, или поменяю на
жильё в городе. 8-927-051-93-91.
– Дом, с. Теликовка Духовницкого
р-на, 80 кв. м, кирп. хозпостройки, га-
раж, 13 сот. 8-927-150-27-18.
– Дом, с. Терса, рядом Волга, 600 т. р.
8-937-804-54-39.
– Дом, с. Ш. Буерак, шатровый, газ,
свет, вода, 29 сот. 8-927-144-52-74.
– Коттедж, с. Кормёжка, 106 кв. м,
2-эт., 4 комн., два с/у, ванная, пл. ок.,
два погреба, две веранды, счёт. на
всё, гараж, баня, хозпостр., плодо-
нос. сад, 6 сот., рядом школа, мага-
зин. 8-987-308-88-41.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ул. Советская (ст/г), хоз-
постр., 4 сот., можно под дачу. 8-909-
336-79-94.
– Дом, ул. Кирпичная, 22, 6 сот. 8-
927-134-85-53.
– Дом, ул. Московская, 47 кв. м, газ,
вода, баня, 4 сот. 8-929-771-75-74.
– Дом, в черте города, 50 кв. м, га-
раж, хозпостройки, 12 сот. 8-937-252-
93-70.
– Дом, п. Дзержинский, 60 кв. м, де-
рев., баня, гараж, скваж., 6 сот. 8-927-
151-43-41.
– Дом, п. Сазанлей, 56 кв. м, газ,
вода, слив, баня, лет. кухня, 7,28 сот.
8-937-967-31-31.
– Дом, п. Сазанлей, 60 кв. м, вода,
газ, центр. канализ., пл. ок., 6 сот., ухо-
жено. Срочно! Торг. 8-909-332-24-75.
– Дом,  ул. Харьковская, 56 кв. м, сад-
огород, скваж., газ, погреб, 6 сот. Сроч-
но! 8-987-824-44-15.
– Дом, р-н ул. Чернышевского. 8-965-
186-84-80, 8-927-142-75-96.
– Дом, п. Сазанлей, 100 кв. м, кир-
пич., все удоб., баня, гараж. 8-927-
129-21-66.
– 1/2 дома, ст/г, вода, газ, центр. ка-
нализ., удоб. в доме, гараж. Срочно!
8-937-265-15-80.
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– 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, 35
(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., мебель.
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, тру-
бы заменены. 8-937-241-44-50.
– 3-к. кв., 57 кв. м, 1/5, пр. Героев, 28.
8-927-123-63-15.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 8/9, Сар. шоссе, 69,
рем., лоджия. 8-905-327-30-11.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 1/9, пр. Героев, 22
(8 м-н), погреб. 8-927-129-82-37.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 2/9, 8а м-н, л/з,
1900 т. р. 8-951-883-45-94.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 4/9, 8а м-н, пл. ок.,
б/з, счёт., собств. 8-937-221-70-24.
– 3-к. кв., 64 кв. м, 2/9, ул. Трнавская, 28б,
б/з, 1950 т. р. 8-951-883-41-69.
– 3-к. кв., 80 кв. м, 11 м-н, 2600 т. р. 8-927-
123-63-15.
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ДАЧИ
– Дачу, «Авиатор», 6 сот., 2-эт. кирп.
дом, баня, беседка, теплица, с мебельэ
и урожаем, есть всё, ухожена. 8-937-
259-16-38.
– Дачу, «Автомобилист» (1 м-н), 7 сот.,
домик. 8-927-125-30-29.
– Дачу, с. Б. Отрог, домик 40 кв. м, 8,6
сот., ухожена. 8-929-771-26-01.
– Дачу, «Берёзово», 2-эт. дом, боль-
шая зона отдыха, баня, бассейн, сад,
огород. 8-906-155-61-86.
– Дачу, «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, «Заречный», 8 сот., вагон.,
свет, насажд., 110 т. р., торг. 8-906-305-
17-58.
– Дачу, «Зелёная Роща», 8,5 сот., баня,
вода, постройки, насажд. 8-927-621-
22-35.
– Дачу,  Ивановка, 6 сот., с урожаем,
полив круглосуточ., есть питьевая вода
по счётчику. 8-927-132-68-54.

– Дачу, Ивановка, 5,73 сот., возм. стр-
во. 8-937-631-03-15.
– Дачу, на Иргизе, 6 сот., 2-эт. кирп. дом,
душ, все насажд. 8-927-057-29-79.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
5 сот., домик, свет, все насажд. 8-
927-153-71-71.
– Дачу, «Каштан» (ст. пристань), 6 сот.,
свет, все насажд., ухожена. 8-927-126-
02-68.
– Дачу, «Каштан» (ст. пристань), 4 сот.,
домик, свет, насаждения. 8-927-154-
20-70.
– Дачу, р-н металлобазы, 5 сот., все
насажд., ухожена. 8-927-108-48-88.
– Дачу, СК им. Мичурина, на берегу
Волги, 6 сот., 2-эт. домик, плодовые,
декоративные насажд., ухожена, прива-
тиз. 8-937-636-77-28.
– Дачу, «Пески», 8 сот., лет. домик 16 кв.
м, большой сад, все насаждения, Волга
рядом, 150 т. р., торг. 8-937-257-44-19.
– Дачу, «Пески», 4,5 сот., лет. домик,
рядом Волга, лес, все насажд., ухоже-
на, 150 т. р., торг. 8-937-241-09-86.
– Дачу, «Пески» (3-я насосная), 12 сот.,
2-эт. дом, баня, скваж., все насажд., 650
т. р. 8-927-225-67-26, 8-927-122-41-34.
– Дачу, «Пески», 6 сот., 2-я насосная,
пляж, ухожена. 8-937-802-07-84.

МЕНЯЮ
КОМНАТЫ, КВАРТИРЫ

– 1-к. кв., 2/9, р-он ГЭС – на дачу+доп-
лата, возм. купля-продажа. 8-937-246-
14-57.
– 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. 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 квартиран-
тку без в/п, возможно бесплатно, воз-
можна перспектива. 8-927-227-28-22.
– Комнату. 8-937-632-33-37.
– Комнату в 4-к. кв., 5 м-н, девушке,
прожив. с хозяйкой, недорого. 8-937-
264-36-17.
– 1-к. кв., р-н «Детского мира». 8-927-
109-67-36.
– 1-к. кв., ж/г, р-н маг. «Одежда», на длит.
срок. 8-903-385-66-11.
– 2-к. кв. порядочной семье, на длит. вре-
мя, ул. Минская, 16. 8-927-229-06-12.
– 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
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ПРОДАМ ДАЧУ,
ДЕВИЧЬИ

ГОРКИ
8-937-247-08-73

– 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», 2-эт. дом с веран-
дой, баня, рядом Волга, пляж. 8-927-
224-71-75.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., 2-эт. кирп.
домик, все насажд., баня, сарай, при-
ват., ухожена. 8-927-142-69-55.
– Дачу, «Приморье», 2-эт. домик, сад,
приват., 600 т. р., торг. 8-937-807-54-09.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., домик, хо-
рош. насажд., ухожена, недорого. 8-927-
131-62-70.
– Дачу, ст. пристань («Луч»), 6 сот., 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., ухо-
жена. 8-927-220-82-35.
– Дачу, «Химик-1» (ост. ТЭЦ-4), 7 сот.,
домик, хор. насаждения. 8-937-255-43-64.
– Дачу, «Химик-2», 8 сот., 2 кирп. дома,
ухожена, 180 т. р. 8-927-112-93-57.
– Дачу, «Цемент», 8 сот., все насажд. 8-
927-118-50-67, 66-33-35.
– Дачу, «Энергия», 6,5 сот., домик, по-
греб. 8-927-131-17-25, 62-30-11.
– Дачу, «Энергия», можно с урожаем.
8-927-106-43-49.

– Участок, Девичьи Горки, 18 сот., бе-
рег залива, свет, газ, скваж., стройма-
териалы. 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., прива-
тиз., 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, х. Караси, 10 сот., под ИЖС.
8-937-257-95-11.
– Участок, с. Красный Яр, 10 сот. 8-
927-130-09-84.
– Участок, п. Новониколаевский, 60
сот., вода, свет, огороженный, фунда-
мент под дом, банэ, постройки. 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, 15 сот., под
стр-во дома. 8-927-229-53-18.
– 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. дёше-
во. 8-987-382-57-94.
– Кресла для дачи. 8-937-144-27-05.
– Кресло-качалку, кожаное. 8-927-156-
70-91.
– 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.
– Стол обеденный, 107х69, цв. белый,
б/у. 8-964-993-93-06.
– 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.
– Шкафы кухон., навес., 2 шт., пенал,
стол-тумба. 8-927-130-71-71, 8-927-
221-95-45.
– Шкаф 2-створч., 185х100х58, цв.
«орех», полиров. 44-43-40.

– 1/2 коттеджа, п. Головановский, 2 эт.,
92 кв. м, окна, двери, котёл нов., баня,
гараж, 10 сот. 8-937-636-08-05.
– 1/2 коттеджа, р/п Духовницкое, 80
кв. м, баня, гараж, 10 сот., 750 т. р. 8-
927-123-63-15.
– 1/2 коттеджа, с. Маянга, газ, свет, возм.
мат. кап., варианты обмена.  8-927-123-
34-18.
– 1/2 коттеджа, с. Матвеевка, 80 кв.
м, все удоб., баня, 2 гаража. 8-902-047-
74-95.
– 1/2 коттеджа, с. Натальино, 81 кв.
м, 3-комн., все удоб., кирп. хозпостр.,
гараж, 11 сот. 8-927-168-23-20.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевка,
есть всё. 8-929-775-22-92.
– 1/2 коттеджа, с. Плеханы, 81,1 кв. м,
3-комн., газ, вода, 14 сот., ухожено,
асфальт до дома. 8-919-832-99-05.
– 1/2 коттеджа, с. Подсосенки, 70 кв. м.
8-927-143-15-48.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка. 8-927-
058-23-02.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка, АОГВ,
гараж, баня, погреб, хозпостр., сад,
10 сот. 8-927-120-60-17.
– 1/2 коттеджа, с. Черкасское 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
– Костэм, р. 58, новый, цв. т.-синий.
62-04-80, 8-927-918-83-78.
– Костэм муж., 56-58/3, цв. св.-серый,
недорого. 8-929-770-50-78, 62-35-27.
– Куртку муж., р. 56-58/3, кожа, с мех.
подстёжкой, цв. корич. 62-35-27, 8-929-
770-50-78.
– 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.
– Пальто жен., р. 50/3, лама, с капэшо-
ном, цв. серый. 8-929-770-50-78, 62-
35-27.
– Платье свадебное Gabbiano Мелитта,
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.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
– Шапка, голубая норка, р. 57, недорого.
8-929-770-50-78, 62-35-27.

– Аквариум, 75 л, есть всё, оборудован
полностьэ и декорирован. 8-927-053-
42-05.
– Аккумулятор для аквариума, 250 р. 62-
65-31, 8-917-306-26-89.
– Аппарат для озонирования воды. 62-
53-18.
– Алоэ, 4 года. 46-20-35.
– Алоэ, каланхоэ. 32-40-71.
– Бандаж послеоперационный Т-1339 №4
(100-110 см), 500 р. 8-927-134-87-04.
– Банки: 3-л – 15 р./шт., 650 г – 7 р./шт.
8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Банки, 0,5, 0,7, 3-л. 8-927-159-98-11.
– 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.
– Банки 3-л – 15 р., 650 г – 6 р./шт. 8-
927-140-06-70, 32-01-55.
– Банки 10 и 3-л, цена договорная. 32-
08-00.
– Библиотеку детскуэ. 8-927-125-00-84.
– Бидоны молочные, эмалир., 150 р./шт.
8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Бинокль БПЦ-2, 12х40, знак качества
СССР. 8-937-268-69-20.
– Блэдо эмалированное, новое. 8-987-
382-57-94.
– Бочку пластик., 150 л. 8-927-125-00-84.
– Бочку пластмассовуэ, 100 л, с крыш-
кой, 2 т. р. 8-927-132-92-04.
– Вазу хрустальнуэ с отделкой из бле-
стящего металла, нов. 62-53-18.

ПРОЧЕЕ

– 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.

– Вентилятор напольный Elesta. 8-927-
156-70-91.
– Вентиляторы напольные, 2 шт. по цене
одного, 4 т. р. 8-927-120-72-10.
– Диски DVD, MP-3 (музыка, х/фильмы,
спидвей и др.), дёшево. 8-937-966-01-51.
– Кондиционер оконный Delongi, б/у, хор.
сост. 8-937-269-62-41.
– Машинку стир. «Малэтка», 2014 г., хор.
сост. 8-927-154-80-52.
– Машинку швейнуэ Zinger, ножнуэ,
1910 г. в. 8-927-125-00-84.
– 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, в не рабочем сост., 100 р. 8-960-
352-37-61.
– 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.
– Холодильник «Орск» с мороз. каме-
рой, новый, 15 т. р. 8-905-369-68-44.
– Холодильник «Бирэса», 2-камер.,
большой, отл. сост., 6 т. р. 8-937-638-
93-17.
– Центр музыкальный, б/у, дёшево.
8-927-127-62-35.
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ЯРМАРКА

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-2105, 1998 г., пр. 65 т. км, недо-
рого. 8-927-120-72-10.
– ВАЗ-2107, 2005 г. 8-927-157-27-80.
– ВАЗ-2107, 2011 г., лнжектор, цв.
слне-чёрный, пр. 11 т. км, одлн хозялн.
8-927-278-42-37.
– ВАЗ-21013, 1981 г., цв. ярко-зелёный,
после капремонта, хор. сост, 50 т. р., торг.
8-937-256-96-01.
– ГАЗ-Валдай, 2013 г., со спальнлком.
8-927-221-05-65.
– ГАЗ-24-10, 1990 г., пр. 90 т. км, цв.
белый, злм. резлна, салон нов. 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
– Hafei Brio, 2008 г., отл. сост., 1 млн,
торг. Срочно! 8-937-027-02-67.

АВТОМОБИЛИ

ЗАПЧАСТИ

– Гараж каплт., напротив 11 м-на,
8,5х5х2,7, нов., прлватлз., есть всё.
8-927-140-48-90.
– Гараж, «Зенит», 2-уровневый. 8-927-
113-11-06.
– Гараж, «Колос» (ост. «Рынок 4б м-н),
каплт., погреб, яма, верстак, стеллажл,
охрана рядом. 8-927-919-15-76.
– Гараж, ул. Комарова, 122а, полу-
подвальный, яма, стеллажл, подвал.
8-927-153-36-07.

ГАРАЖИ

СПОРТИНВЕНТАРЬ

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

КУПЛЮ
– Прлставку телевлзлонную Бллайн (лю-
бую). Расчёт сразу. 8-961-053-61-96.
– Авторезлну Brasa, 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, комп-
лектующле в любом сост. 8-937-220-
19-45.
– Металлохлам, любой, самовывоз.
8-937-976-57-15.
– Монеты, лконы, складнл, часы, само-
вары, кресты, статуэткл, значкл, под-
стаканнлкл, столов. серебро. 8-937-
260-72-11.
– Статуэткл СССР. 8-927-165-77-84.

ДРУГОЕ
– Копаем огороды вручную. 8-937-147-
18-44.
– Прлму в дар школьную форму для пер-
вокласснлцы, р. 32-34. 8-937-248-45-15.
– Прлму в дар быттехнлку, ТВ, радло-,
аудлоаппаратуру в любом сост. 8-927-
628-24-15.

От редакции. Обязательно
наллчле ветерлнарных сопроводл-
тельных документов.

– 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.

Разместить и найти
любое объявление

можно на сайте
gazbal.ru

ПРОЧЕЕ – Гараж каплт., р-н Ледового двор-
ца. 8-937-027-30-33.
– Гараж, Линёво, 2-уровневый. 8-927-
140-56-29.
– Гараж, «Машиностроитель» (р-н но-
вого моста), есть всё. 8-927-131-77-65.
– Гараж, «Мозаика» (4б м-н, за в/ч),
4,2х6, свет, погреб, стеллаж, оформ-
лен, 120 т. р. 8-927-113-16-42.
– Гараж, нов. пристань, (ост. «Гараж»),
4х5, смотр. яма, недорого. 8-964-995-
97-96.
– Гараж, «Озёрный». 8-903-023-35-21.
– 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 , «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 судоремзавода, каплт.
8-937-978-37-94.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 6х4,2, 3-
уровн., погреб, яма, хор. сост., 70 т. р.
35-16-25, 8-927-145-74-65.
– Гараж, р-н ст. «Труд», погреб, свет,
яма, охрана, дёшево. 8-927-114-74-52.
– Гараж, р-н ст. «Труд», каплт., яма,
стеллаж, дёшево. 8-927-229-72-33.
– Гараж, р-н ст. «Труд», каплт., 4х6,
3-уров., охрана. 8-927-120-36-05.
– Гараж, «Элеватор», 3,8х6, каплт.,
яма, подвал, стеллажл, охрана. 8-927-
118-44-12.
– Гараж, «Элеватор», погреб, смотр.
яма. 8-937-227-55-01.
– Гараж, «Элеватор», напротлв трол-
лейбусного депо. 8-929-774-46-81.
– Гараж у элеватора, 100 т. р. 8-927-138-
16-16.
– Гараж, «Элеватор», высокле ворота,
погреб, яма. 8-937-255-41-35.
– Гараж каплт., «Энергия» (р-н ст.
«Труд»), есть всё. 8-927-057-25-16.

– Вазу хрустальную с отделкой лз бле-
стящего металла, нов. 62-53-18.
– Ведро эмаллрованное, новое. 37-
24-83.
– Весы антлкварные, до 10 кг, выпуск
дореволюцлонный. 8-937-804-75-68.
– Выключателл автоматлч., воздушные,
С-25, 230/400 Вт, 5 шт. 8-927-157-27-36.
– Граблл, мелкую лопату, по 100 р. 8-
927-05-24-333.
– Грлб чайный. 8-927-102-28-01.
– Грампластлнкл 80-90 г.г., «Мелодля»,
Италля л др., 10-20 р./шт. 8-937-023-
01-65.
– Дверл раздвлж., 2,37х0,67, зеркаль-
ные,  2 шт. 8-937-974-06-88.
– Длскл DVD, МР-3 (м/ф, музыка, сплд-
вей л мн. др.), 25 р./шт. 8-937-966-01-51.
– Доску гладлльную, б/у, хор. сост., 300
р. 8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Канлстры метал., алюмлн. л капро-
новые. 8-937-964-93-53.
– Канлстры пласт., 5 л, 25 р. 8-927-140-
06-70, 32-01-55.
– Кастрюлю эмаллрованную, 7,5 л. 62-
53-18.
– Кастрюлю алюмлн., 50 л, новую. 62-
04-80, 8-927-918-83-78.
– Клавлатуру. 8-937-144-27-05.
– Кнлгл худ., 50 р./шт. 8-927-05-24-333.
– Коляску лнваллдную. 8-927-626-92-77.
– 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.
– Модель 40-пушечного паруснлка,
ручная работа, ценные породы дерева,
подарочное качество. 35-03-83.
– Ножнлцы вырубные BOSCH GNA  16,
ручные, электрлч., 1 т. р., торг.  8-927-
134-87-04.
– Овощерезку, нов., 250 р. 8-964-846-
20-06.
– 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 лампы.
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.
– Рюмкл хрустальные, 60 г, 9 шт., 600 р.,
стаканы хрустальные, 100 г, 6 шт., 500 р.
8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Соковыжлмалку (домкратом). 8-927-
918-83-78, 62-04-80.
– Супнлцу, нов., 1,5 т. р. 8-906-317-30-23.
– Тарелкл плоскле, 12 шт., 300 р. 32-01-
55, 8-927-140-06-70.
– 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.

– Авторезлну лет. Hankook, 225/70/R-
16, на длсках, 4 шт. 8-937-262-95-05.
– Авторезлну Brasa, 185/60/14, 1 шт. 8-
927-229-06-12.
– Багажнлк на любую модель а/м ВАЗ,
недорого. 8-927-107-42-84.
– З/ч для  а/м ВАЗ: топллвный насос на
класслку, крышку распределлтеля за-
жлганля, 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»,
крупный 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.
– Полуосл для класслкл в сборке, 2 шт.
8-937-256-96-01.

ВСЁ СЛЯ РЕМОНТА

– Краскопульт. 62-04-80, 8-927-918-
83-78.
– Метчлкл, свёрла, плашкл, 5 р./шт. 35-
54-40.
– Навес лз поллкарбоната, 3х5, сбор-
ный, новый. 8-937-024-97-94.
– Обол бумажные, 10 рулонов, 60 р./
рулон. 8-927-05-24-333.
– 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.
– Полотенцесушлтель, хромлрован-
ный, б/у. 8-937-978-37-94.
– Раковлны: керам., без отверстля под
смеслтель, л металллческую. 8-937-
262-95-05.

– Резлну ллстовую, МБС-2,0 мм, 15 кг.
8-937-262-95-05.
– Скобу стролтельную, ст. 3, д. 12 мм,
дллна 350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Смеслтель «Ёлочка», для кухнл. 8-927-
052-43-33.
– 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.
– Электроточлло, 2-длсковое, пр-во
СССР, нов. 8-961-650-75-94.

– Hyundai Getz, 2007 г., дв. 1,4, 98 л. с.,
кондлцлонер, 280 т. р., ллл обмен. 8-
927-138-16-16.
– Nissan Almera, седан, 2011 г., АКПП,
7,7 л, пр. 82 т. км, 1 хоз., 390 т. р. 8-927-
058-97-20.
– Opel Vektra, 2008 г., пр. 78 т. км, 380 т.
р. 8-929-774-46-81.
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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

– Сотрудники в охрану, сеть магазинов. 8-927-295-
38-49.
– Охранники, вахта 15/15, 30/15. Прямой работо-
датель. Проживание, лицензирование, авансиро-
вание. З/п от 40000 р. г.Москва, м.Братиславс-
кая, ул.Люблинская, д.151. Тел.: 8(495)150-52-98,
8-800-775-80-29 – бесплатный вызов.

ТРЕБУЮТСЯ

– Отделка. 8-987-809-02-44.
– 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

Утерянный аттестат о среднем
образовании № 900832, выданный
26.06.1987г. Быково-Отрогской
средней школой на имя Калачева
Ивана Николаевича, считать не-
действительным.

«БВ» в Интернете balvesti.ru

«Балаковские вести»

Реклама в газете

т. 44-91-69
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Видеофотосъёмка. 8-927-058-60-13.
Видеофотосъёмка. 8-937-637-83-32.
Видеофотосъёмка. 8-906-304-73-84.
Видеофотосъёмка. Недорого. 8-927-279-25-38.
Видеофотосъёмка. 8-927-152-71-52.
Видеофотосъёмка. 8-927-133-69-48.
Видеофотосъёмка. 8-927-126-09-97.
Ведущие. 8-927-916-82-89.
Музыкант. Тамада. 8-937-252-48-55, 62-66-81.
Музыкант. Тамада. 8-937-243-66-89.
Тамада. 8-927-133-61-21.
Тамада. 8-927-225-42-43.
Тамада. 8-927-225-15-88.
Тамада. 8-937-249-14-63.
Тамада. 8-927-121-55-17.
Тамада. 8-927-119-06-19.
Тамада. 8-927-102-08-46.
Тамада. 8-927-109-86-46.
Тамада. 8-937-243-66-89.

Видеофотосъёмка. Тамада.

Компьютерная помощь

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

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

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

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

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

Мебель

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

Настройка, установ-
ка, диагностика, ре-

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

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

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

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

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

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

Электрик. Сантехник.

Плотник.

8-927-623-60-66

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

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

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

Разместить и найти любое объявление можно на сайте gazbal.ru

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Различный транспорт от 1 кг до 25 т.

Город/межгород. Опытные
грузчики. Все виды погрузочно–

разгрузочных работ.
8-937-244-44-00

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
– ГАЗель-тент. Город/межгород. Груз-
чики. 8-927-121-02-07.
– Грузоперевозки. ГАЗель с объёмным
фургоном. 8-927-620-78-47, 62-66-31.
– 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.
– Кафель. Быст-
ро, качественно.
8-937-636-07-03.
– Крыши любой
сложности. Отделка наружная и внутренняя (сайдинг, 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.
– 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 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Телеканал
«Доброе утро».
10.50 Модный
прировор.
11.55 «Жить здоро-
во!» (16+).
13.00 Новости с
субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости с
субтитрами.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00, 03.40, 04.05
«Мужское / Женс-
кое». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние ново-
сти с субтитрами.
19.25 «Видели
видео?».
20.00 «На самом
деле».(16+).
21.00 «Пусть рово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ИЩЕЙ-
КА». (12+).
00.35 Т/с «КУРОРТ-
НЫЙ РОМАН». (16+).
01.35 «Время
покажет». (16+).
02.35 Модный
прировор.
 «Мужское / Женс-
кое». (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

рлавном». (12+).

12.00 Вести.

12.40 Вести. Местное

время.

13.00 «Судьба

человека с Борисом

Корчевниковым».

(12+).

14.00 «60 минут».

(12+).

15.00 Вести.

15.40 Вести. Местное

время.

16.00 Т/с «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 «ЧЕЛНОЧ-
НИЦЫ».  (12+).

01.15 Т/с «РАЯ
ЗНАЕТ». [12+].

03.10 Т/с «ВСЕ
СОКРОВИЩА
МИРА».  (12+).

06.00 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Военная
тайна». (16+).
12.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект».
(16+).
13.00 «Информаци-
онная проррамма
112». (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00, 00.25 «Зарадки
человечества». (16+).
16.55 «Информаци-
онная проррамма
112». (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
рипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная проррамма
112». (16+).
20.30 «Новости».
(16+).
21.00 Х/ф «СКАЛА».
(16+).
23.30 «Водить по-
русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Т/с «ЭШ
ПРОТИВ ЗЛОВЕ-
ЩИХ МЕРТВЕЦОВ».
(18+).
04.00 Х/ф «УРАГАН».
(16+).

06.05 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+).
07.00 Серодня.
07.05 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+).
07.25 «Деловое утро
НТВ». (12+).
09.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Серодня.
11.20 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (16+).
13.00 «Реакция».
14.00 Серодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Серодня.
17.30 «Место
встречи».
18.20 «ДНК». (16+).
19.15, 20.45  Т/с
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ». (16+)..
20.00 Серодня.
22.00 Т/с «ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ». (16+).
00.00 Серодня.
00.15 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ». (16+).
01.05 «Поздняков».
(16+).
01.20 Д/ф «Наталья
Гундарева». (16+)..
02.25 Х/ф «ОСЕННИЙ
МАРАФОН». [12+].
04.15 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).

07.30 «Леренды мироворо кино».
08.05, 17.35 Т/с. «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
09.25 Д/с «Пешком...».
09.50 Х/ф. «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА».
11.00 Новости культуры.
11.15 Х/ф. «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО».
13.55 Д/ф «Самсон Неприкаян-
ный».
14.35 «Абсолютный слух».
15.15 Д/ф «Гиперболоид
инженера Шухова».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Звездные портреты».
16.40 Д/ф «Новый взрляд на
доисторическую эпоху».
19.00 П. Чайковский. Симфония
№4.
19.45 «Больше, чем любовь».
20.30 Новости культуры.
20.45 Д/ф «Новый взрляд на
доисторическую эпоху».
21.40 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.50 Д/ф «Цвет жизни. Начало».
22.30 Т/с. «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
00.15 Новости культуры.
00.35 Т/с. «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ». (18+).
01.30 Д/ф «Гиперболоид
инженера Шухова».
02.10 П. Чайковский.

06.25 Д/с «Хроника Победы». (12+).
07.00 Серодня утром.
09.00, 10.15, 11.05,15.05 Т/с «ОТДЕЛ
С.С.С.Р.». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
17.30 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ». (12+).
19.40 Д/с «Вызывайте кинолора». (12+).
20.35 «Открытый эфир». (12+).
22.20 Д/с «Зарадки века». (12+).
23.10 «Скрытые уррозы». (12+).
00.15 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «КРАСНЫЕ ДИПКУРЬЕРЫ».
(12+).
02.45 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ».
04.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
27 авруста – до 20:15 шестнад-
цатый день лунноро цикла
Фаза Луны: Третья четверть,
ПОЛНОЛУНИЕ.
Чистый, светлый, спокойный
день.
Бизнес и деньги: Серьёзные
дела лучше отложить, крупные
дороворы не заключать, а круп-
ные финансовые вопросы
предпочтительнее отсрочить.
День подходит для творчества,
музыки, поэзии.
Здоровье: Физиолорически
этот день связан с селезёнкой,
которая рерулирует кроветвор-
ную функцию. Не стоит прово-
дить операции. Употребляйте
натуральные продукты, содер-
жащие железо, способствую-
щие кроветворению. Исключи-
те алкороль.
Стрижка волос: Отложите
«ренеральную уборку» роловы
до лучших времен.
Отношения: День хорош для
спокойноро общения с семьёй,
друзьями, близкими. Это пери-
од примирения и налаживания
отношений.
Брак: День блароприятен для
бракосочетания.
День рождения: Рождённые в
этот день – фантазёры, умею-
щие радоваться жизни. Они не
осуждают друрих, чувствуют и
понимают животных, любят ра-
стения, имеют крепкое здоро-
вье.
Сны: Поморут снять внутренне
напряжение, избавиться от не-
дура.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Порода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВОСТИ.
Итори недели (12+).
08.30 «ТНТ. Best»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Т/с «УЛИЦА».
(16+).
13.00 «Танцы» (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Порода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итори
недели (12+).
15.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Порода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Порода
в Балакове (0+).
20.30 Бородина
против
Бузовой» (16+)
21.00 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
22.00 «Где лорика?»
(16+)
23.00  «Однажды в
России». (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Дом-2. После
заката» (16+)
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06.05 «6 кадров».
(16+).
06.35 «Музыка на
СТС». (16+).
07.00 Ералаш. (0+).
07.10 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
07.35 М/ф «Мишки
Буни. Тайна цирка».
(6+).
09.30 М/с «Драконы и
всадники Олуха».
(6+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.40 «Союзники».
(16+).
12.10 Х/ф «АНГЕЛЫ
И ДЕМОНЫ». (16+).
15.00 «Уральские
пельмени». (16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.30 Т/с «БОЛЬШАЯ
ИГРА». (16+).
22.00 М/ф «Корпора-
ция монстров». (0+).
00.00 «Уральские
пельмени». (16+).
00.30 Премьера!
«Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчу-
ком. (18+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «ЗАЛОЖ-
НИК». (12+).
04.10 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
05.10 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
(16+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 01.00 «Извес-
тия».
06.25 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА». (16+).
14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
19.50 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+).

Именины:  Александр, Николай, Матвей, Федор,
Василий, Алексей, Ева, Евдокия, Владимир, Аркадий

Праздник:
День российскоро
кино

07.00 «Улётное видео». (16+).

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

09.30  «Дорожные войны».
(16+).
12.00 «Утилизатор». (12+).
14.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
(16+).
17.50, 22.30 «Решала». (16+).
18.50 «Невероятные истории»

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, 00.30 «Дорожные войны».
(16+).
22.00 «Невероятные истории»
(16+).
01.30 +100500 (2013) (18+).
02.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК». (12+).
04.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ 3»
(16+)
05.25 «Улетное видео» (16+)
06.00 «Лира «8файт». (16+).



07.20 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА». (16+).
09.05 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ».
(0+).
11.10 Х/ф «ИЗМЕНА». (16+).
13.30 Х/ф «КНЯЖНА МЕРИ».
(12+).
15.30 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКО-
ЖИХ». (16+).
17.20, 05.35 Т/с «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-
2». (12+).
19.20 Х/ф «ПОДЛЕЦ». (16+).
21.20 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ
СНЕГОПАДА». (16+).
23.50 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ». (12+).
01.45 Х/ф «КАЧЕЛИ». (16+).

06.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).
07.00 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
12.00, 17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне!» (12+).
16.00 «Мистические истории.
Начало». (16+).
18.00 «Знаки судьбы». (16+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.10 Д/с «Слепая». (12+).
19.40 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
(16+).
21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
(12+).
23.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
00.45 Х/ф «РАСПЛАТА». (16+).
02.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ-
ГИОН». (12+).
04.45 Т/с «ГОРЕЦ». (16+).

06.30 «Джейми у себя
дома». (16+).
07.30, 19.00, 00.50 «6
кадров». (16+).
08.35 «По делам несо-
вершеннолетних».
(16+).
10.40 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
11.40 «Тест на отцов-
ство». (16+).
12.40 Д/с «Преступ-
ления страсти». (16+).
13.40, 03.25 Д/с «По-

нять. Простить». (16+).
15.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА».
(16+).
20.00 Х/ф «АНДРЕЙКА». (16+).
23.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ».
(16+).
01.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». (16+).

07.00 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНД-
СКОГО ДВОРА». (12+).
07.35 Культ//Туризм. (16+).
07.50 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».
(16+).
10.00, 02.05 «Зал суда». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Новости.
11.05 Т/с «ОСА». (16+).
11.50, 14.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ-4». (16+).
15.00 «Дела семейные». (16+).
17.15, 01.10 «Игра в кино». (12+).
18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.20, 04.55 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ». (16+).
23.05 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ».
(16+).

08.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК». (16+).
10.10 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ».
(16+).
12.10 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ-2».
(16+).
14.10 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЁРКА». (18+).
17.05 Х/ф «АРЕС». (18+).
18.35 Х/ф «БЕШЕНЫЕ». (18+).
20.15 Х/ф «ВОРОН». (16+).
22.10 Х/ф «АВТОБАН». (16+).
00.10 Х/ф «МГЛА». (16+).
02.35 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ».
(16+).
04.25 Х/ф «ЛУНАТИКИ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ». [12+].
10.40 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ». [16+].
14.40 «Мой герой. Дмитрий Пев-
цов». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
17.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.45 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ» [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Вооруженные ценности».
Специальный репортаж. [16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «Тайна
морского борща». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Свадьба и развод. Ната-
ша Королева и Игорь Никола-
ев». [16+].
02.25 Д/ф «Роковые решения».
[12+].
03.15 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИ-
ВОМ ЗЕРКАЛЕ». [12+].

07.10 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМ-
ПИРОВ». (12+).
09.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2». (16+).
11.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ».
(16+).
14.00 Х/ф «ПЕРЕПРАВА-2».
(16+).
16.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ
ПРИНЦ». (6+).
18.35 Х/ф «НА ЛИНИИ ОГНЯ».
(16+).
21.10 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА». (12+).
23.10 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
01.25 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНОСТИ». (12+).
03.10 Х/ф «МЕСТЬ ОТ КУ-
ТЮР». (16+).

01.10 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНА И
МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ». (6+).
02.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ». (16+).
03.50 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ». (16+).
05.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ». (16+).
06.30 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭК-
СПЕДИЦИЯ». (0+).
07.50 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭК-
СПЕДИЦИЯ». (0+).
09.10 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНА И
МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ». (6+).
10.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ». (6+).
12.05 Х/ф «РАССКАЗЫ О
ЛЮБВИ». (16+).
13.40 Х/ф «ГЕНИЙ». (12+).
16.25 Х/ф «ГОРБУН». (6+).
18.20 Х/ф «ЧУДАК ИЗ 5 «Б».
(6+).
20.00 Х/ф «СЕГОДНЯ - НОВЫЙ
АТТРАКЦИОН». (6+).
21.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
23.10 Х/ф «КОРТИК». (6+).
00.30 Х/ф «КОРТИК». (6+).

06.15 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
09.00 «В стиле». (16+).
09.30 «Свадьба вслепую».
(16+).
13.35 «Мастершеф». (16+).
16.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.30 «Обмен жёнами». (16+).
20.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
(16+).
22.55 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.55 «В теме». (16+).
03.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.30 «Спорт за гранью». [12+].
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Лейпциг». Чемпионат
Германии. [0+].
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.35 Хоккей. Кубок мира среди
молодёжных команд. [0+].
15.00 Новости.
15.05 Футбол. «Севилья» - «Ви-
льярреал». Чемпионат Испа-
нии. [0+].
16.55, 19.50 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.30 Футбол. «Ньюкасл» - «Чел-
си». Чемпионат Англии. [0+].
19.30 Специальный репортаж.
[12+].
19.55 Все на Матч!
20.55 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. [12+].
21.25 Новости.
21.35 Специальный репортаж.
[12+].
21.55 Тотальный футбол.
22.55 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Тоттенхэм». Чем-
пионат Англии.
00.55 Все на Матч!
01.25 Д/ф «Класс 92». [12+].
03.15 Х/ф «Неваляшка». [12+].
05.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2
финала. [16+].

07.30 Мини-футбол. Междуна-
родный турнир. Финал. (0+).
09.35 «Утомлённые славой».
(12+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 Пляжный волейбол. Чем-
пионат России. Женщины. 1/2
финала.
11.00 Пляжный волейбол. Чем-
пионат России. Женщины.  (0+).
11.55 Бильярд. Международный
турнир «Кубок Кремля».  (0+).
13.30 Баскетбол. Женщины. То-
варищеский матч.   (0+).
15.10 Художественная гимнас-
тика. Мировой Кубок вызова.
Трансляция из Казани. (0+).
19.00 Новости. (0+).
19.05 Хоккей. Кубок мэра Моск-
вы-2018. «Витязь» (Московская
область) - ЦСКА. (0+).
21.10 Пляжный волейбол. Чем-
пионат России. Женщины. 1/2
финала. Трансляция из Анапы.
(0+).
23.00 «День физкультурника в
Ростове-на-Дону». Специаль-
ный репортаж. (0+).
23.45 «Десятка!» (16+).
00.00 Новости. (0+).
00.05 Гонки на тракторах.  (0+).
02.15 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Китай - Сборная Амери-
ки. Трансляция из Москвы. (0+).
03.15 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд».(0+).

06.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». (12+).
08.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
13.45 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». (12+).
15.50 Х/ф «ПРОДЕЛКИ В СТА-
РИННОМ ДУХЕ». (12+).
17.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
21.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.30 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ».
(16+).
04.50 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗ-
ДО». (16+).
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06.00 «Ранние пташки», «Свин-
ка Пеппа», «Смурфики». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 Комета-дэнс. (0+).
08.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса», «Всё о Рози». (0+).
10.50 «Ивашка из Дворца пио-
неров», «Остров ошибок», «Пин-
гвинёнок Пороро», «Боб-строи-
тель», «Тобот». (6+).
14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКО-
ЛА». (6+).
15.00 «Навигатор». (0+).
15.10 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь». (6+).
15.55 «Микроистория». (0+).
16.00 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли», «Супер4»,
«Даша и друзья», «Летающие
звери», «Малыши и летающие
звери», «Летающие звери»,
«Маленький зоомагазин. Тай-
ный мир питомцев». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Три кота». (0+).
00.05 М/с «Ниндзяго». (6+).
00.50 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА
КОРАБЛЁВА». (0+).
02.00 М/с «Новаторы». (6+).
03.30  «Маугли». (0+).
04.30 «Подводный счёт». (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», «Ути-
ные истории», «Рапунцель»,
«Леди Баг и Супер-Кот», «Финес
и Ферб», «Отель Трансильва-
ния», «Мекард», «Леди Баг и Су-
пер-Кот», «Легендарная пятёр-
ка», «Ловцы призраков», «Стра-
жи Галактики», «Мстители: Ре-
волюция Альтрона». (12+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.45 Х/ф «МОЯ СЕСТРА - НЕ-
ВИДИМКА». (6+).
04.25 М/с «Аладдин». (0+).

05.35 М/ф «Сказка о золотом
петушке». (6+).
06.05, 14.15, 22.05 «Прав!Да?»
(12+).
07.00, 13.05, 00.50 «Большая
страна». (12+).
07.40, 01.30 Д/с «Легенды Кры-
ма». (12+).
08.05 «За дело!» (12+).
09.00 М/ф «Золотая антилопа».
(0+).
09.30, 17.10 «Культурный об-
мен». (12+).
10.15, 23.00 Т/с «СХВАТКА». (16+).
12.05 «Моя история». (12+).
12.30 «Гамбургский счёт». (12+).
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
15.05 Д/ф «Земля легенд и бы-
лей. Карелы». (6+).
16.15 «За дело!» (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение.
01.55 Д/ф «Ингерманландские
финны. Выбор судьбы?» (6+).

01.25 «Клуб путешественников».
(12+).
02.20, 07.00, 23.15 Х/ф «ВЫС-
ТРЕЛ НА ПЕРЕВАЛЕ КА-
РАШ». (16+).
04.05 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОН-
ТА». (16+).
05.30 Д/ф «В.С. Возлюбленная
солдата». (12+).
06.40 М/ф «Машенька и мед-
ведь». (6+).
08.45, 12.45, 18.45 «Киноисто-
рии Глеба Скороходова». (12+).
08.55 М/ф «Я жду тебя, кит!», «Я
вспоминаю», «Это что за пти-
ца?», «Экcперимeнт», «Щенок и
старая тапочка», «Шутки». (6+).
10.05 Х/ф «МОСКВА-КАССИ-
ОПЕЯ». (12+).
11.35 Д/ф «В.С. Возлюбленная
солдата». (12+).
12.55 М/ф «Ничуть не страшно»,
«Новеллы о космосе», «О том,
как гном покинул дом и», «Обе-
зьянки в опере», «Яблочный пи-
рог». (0+).
14.00 «Поёт А.Челентано». (12+).
16.15 Х/ф «ЦИРК». (12+).
17.55 «Советские биографии».
(16+).
19.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+).
20.20 Д/с «Дело темное». (16+).
21.10 Х/ф «ПИКНИК У ВИСЯ-
ЧЕЙ СКАЛЫ». (16+).

06.00 «#Жаннапожени». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал». (16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.30 Пятница News. (16+).
11.00 «Орел и решка. На краю
света». (16+).
13.00 «Еда, я люблю тебя».
(16+).
14.00 «Орел и решка. На краю
света». (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 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Телеканал
«Доброе утро».
10.50 Модный
прировор.
11.55 «Жить здоро-
во!» (16+).
13.00 Новости с
субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости с
субтитрами.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00, 03.40, 04.05
«Мужское / Женс-
кое». (16+).
18.00 «Время
покажет».(16+).
19.00 Вечерние
новости с субтитра-
ми.
19.25 «Видели
видео?».
20.00 «На самом
деле». (16+).
21.00 «Пусть рово-
рят».(16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ИЩЕЙ-
КА». (12+).
00.35 Т/с «КУРОРТ-
НЫЙ РОМАН». (16+).
01.35 «Время
покажет».(16+).
02.35 Модный
прировор.
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
рлавном». (12+).

12.00 Вести.
12.40 Вести.
Местное время.
13.00 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).

14.00 «60 минут».
(12+).

15.00 Вести.
15.40 Вести.
Местное время.
16.00 Т/с «МОС-
КОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ». (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 «ЧЕЛ-
НОЧНИЦЫ». (12+).

01.25 Т/с «РАЯ
ЗНАЕТ». [12+].
03.20 Т/с «ВСЕ
СОКРОВИЩА
МИРА».(12+).

06.10 «6 кадров».
(16+).
06.50 Музыка на
СТС. (16+).
07.00 Ералаш. (0+).
07.35 М/с «Команда
Турбо». (0+).
08.00 М/с «Драко-
ны. Гонки по краю».
(6+).
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 Х/ф «ИНФЕР-
НО». (16+).
13.00 М/ф «Корпо-
рация монстров».
(0+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
19.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ». (16+).
20.30 Т/с «БОЛЬ-
ШАЯ ИГРА». (16+).
22.00 М/ф «Универ-
ситет монстров».
(6+).
00.05 «чоу «Ураль-
ских пельменей».
(16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «ЧЕМПИ-
ОН». (0+).
04.20 Т/с «ВЫ-
ЖИТЬ ПОСЛЕ».
(16+).
05.20 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
(16+).

05.50 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Военная
тайна». (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная проррамма
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 «Зарадки
человечества». (16+).
15.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
17.00, 20.00 «Инфор-
мационная проррам-
ма 112». (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
18.00, 04.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
рипотезы». (16+).
20.30 «Новости».
(16+).
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ЛОНДОНА». (16+).
22.50 «Водить по-
русски». (16+).
00.00 «Новости».
(16+).
00.25 «Зарадки
человечества». (16+).
01.30 Т/с «ЭШ
ПРОТИВ ЗЛОВЕ-
ЩИХ МЕРТВЕЦОВ».
(18+).

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

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.25 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+).
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
(16+).
19.50 Т/с «СЛЕД». (16+).
20.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Иторовый выпуск».
01.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+).
04.15 Х/ф «ВА-БАНК». (16+).
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07.30 «Лето Господне».
08.05, 17.35 Т/с «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
09.25 Д/с «Пешком...».
09.50 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА».
11.00 Новости культуры.
11.15 Д/с «История кинона-
чальников».
12.00, 22.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
13.40 Д/ф «Цвет жизни.
Начало».
14.20 Д/ф «Виноррадники Лаво
в чвейцарии».
14.35 «Абсолютный слух».
15.15 Д/с «Ищу учителя».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Пятое измерение».
16.40 Д/ф «Новый взрляд на
доисторическую эпоху».
19.00 «Чичестерские псалмы».
Л. Бернстайн.
19.35 Цвет времени.
19.45 «Больше, чем любовь».
20.30, 00.15 Новости культуры.
20.45 Д/ф «Новый взрляд на
доисторическую эпоху».
21.40 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.50 Д/ф «Дом».
00.35 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕ-
ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ».
(18+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА

28 авруста – до 20:32 сем-
надцатый день лунноро
цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Время общения, радости,
дружеских встреч и ярких
знакомств.
Бизнес и деньги: Не следу-
ет начинать какие-либо но-
вые дела. Вероятно, что се-
рьёзные перероворы серод-
ня не удадутся. Не создавай-
те долров, не давайте обе-
щаний.
Здоровье: Травмоопасный
день, возможно проявле-
ние инфекционных болез-
ней, но не следует прини-
мать никакие лекарствен-
ные средства.
Стрижка волос: Может по-
влечь болезни и повышен-
ную наррузку на психику.
Отношения: Блароприятно
активное общение, нала-
живание связей.
Брак: Считается, что этот
день очень удачен для зак-
лючения браков – такой
союз будет прочным, а лю-
бовь и сексуальная рармо-
ния супруров будут сорре-
вать союз долрие роды.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди талан-
тливы, но особенно остро
нуждаются в своей «поло-
винке». Нашедший свою
пару будет счастливым и
процветающим.

07.00 Серодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 12.55, 14.15 Т/с «НЕ-
МЕЦ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
15.05 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА».
(12+).
17.00 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». (16+).
18.25 «Не факт!» (6+).
19.40 Д/с «Вызывайте кинолора». (12+).
20.35 «Открытый эфир». (12+).
22.20 Д/с «Улика из прошлоро». (16+).
23.10 «Леренды армии». (12+).
00.15 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА». (12+).
02.30 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ». (12+).
03.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».

07.00, 07.25, 07.50
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Порода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Т/с «УЛИЦА».
(16+).
13.00 «Замуж за
Бузову» (16+).
14.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Порода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Порода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Порода в Балакове
(0+).
20.30  «Бородина
против Бузовой»
(16+).
21.00 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
22.00 «Импровиза-
ция» (16+).
23.00 чоу «Студия
«Союз». (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Дом-2» (16+)
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07.00 «Улётное видео». (16+).

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

09.30  «Дорожные войны».
(16+).
12.00 «Утилизатор». (12+).
14.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
(16+).
18.00, 22.30 «Решала». (16+).
19.00 «Невероятные истории»

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, 00.30 «Дорожные войны».
(16+).
22.00 «Невероятные истории»
(16+).
01.30 +100500 (2013) (18+).
02.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК». (12+).
04.40 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ 3»
(16+)
05.30 «Улетное видео» (16+)
06.00 «Лира «8файт». (16+).



06.20, 05.30 Т/с «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-
2». (12+).
07.20 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ».
(12+).
09.15 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ
СНЕГОПАДА». (16+).
11.45 Х/ф «КАЧЕЛИ». (16+).
13.35 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К».
(12+).
15.10 Х/ф «РУД И СЭМ». (12+).
17.20 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2».
(12+).
19.20 Х/ф «ПРОГУЛКА». (12+).
21.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕ-
ЗИДЕНТА». (16+).
23.30 Х/ф «СТАЛИНГРАД».
(12+).
02.00 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН». (16+).
03.30 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).

06.45 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+).
18.00 «Знаки судьбы». (16+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.40 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
(16+).
21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
(12+).
23.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
00.45 Х/ф «МЫС СТРАХА».
(16+).
03.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).

06.30 «Джейми у себя дома».
(16+).
07.30, 19.00, 00.45, 06.10 «6
кадров». (16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.30 «Давай разведёмся!»
(16+).
11.30, 05.10 «Тест на отцовство».
(16+).
12.30 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).
13.30, 03.25 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.15 Х/ф «АНДРЕЙКА». (16+).
20.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ». (16+).
23.40 Т/с «НАПАРНИЦЫ».
(16+).
01.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Земная жизнь Богороди-
цы» [12+].
09.40 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА» [12+].
11.35 Д/ф «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ». [16+].
14.40 «Мой герой. Мой герой.
Анна Чиповская». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
18.00 «Естественный отбор».
[12+].
18.50 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА
ТРИ ПЕРСОНЫ». [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!
Коварная «Натали». [16+].
Без шоколадного загара и с пу-
стым кошельком! В такой ситу-
ации оказались 30 тысяч клиен-
тов компании "Натали-турс".
Пропали путевки на миллиард
200 тысяч рублей! Турагент-ча-
стница тоже обобрала два де-
сятка семей с детьми, оказа-
лось, у дамы уже три судимости
за мошенничество. Есть ли
смысл снова обращаться в тур-
фирмы  или пора организовы-
вать отдых самим?
00.05 «Прощание. Людмила
Сенчина». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «90-е. Кровавый Тольят-
ти». [12+].
02.25 Д/ф «Ракеты на старте».
[12+].
03.15 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
05.05 «Мой герой. Дмитрий Пев-
цов». [12+].
05.55 «Смех с доставкой на
дом». [12+].

07.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ». (16+).
09.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
11.20 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНОСТИ». (12+).
13.10 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА». (12+).
15.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ». (16+).
17.00 М/ф «Хранитель Луны».
(0+).
18.45 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА».
(12+).
21.10 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
23.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (12+).
01.35 Х/ф «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП
НЕОГРАНИЧЕН». (16+).
03.25 Х/ф «МОЯ ДЕВУШКА -
МОНСТР». (18+).
05.20 Х/ф «РАВНЫЕ». (16+).

06.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЁТЯ!» (12+).
08.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.05 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК». (12+).
14.05 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (12+).
15.40 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». (12+).
17.20 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
21.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.25 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
(12+).
04.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА
ПЯТЬДЕСЯТ». (12+).
05.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ». (12+).

01.50 Х/ф «КОРТИК». (6+).
03.15 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
04.45 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕВА». (0+).
07.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». (12+).
11.00 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК». (0+).
12.20 Х/ф «ЛЮБОВНИК». (16+).
14.10 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (12+).
15.30 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (12+).
16.50 Х/ф «ЧУДАК ИЗ 5 «Б».
(6+).
18.25 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА».
(12+).
20.00 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ».
(12+).
21.55 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
23.45 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНА И
МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ». (6+).

06.45 «Десятка!». [16+].
07.05 TOP-10 UFC. Противосто-
яния. [16+].
07.30 «Спорт за гранью». [12+].
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. [0+].
12.00 Тотальный футбол. [12+].
13.00 Специальный репортаж.
[12+].
13.20 Новости.
13.30 Все на Матч!
14.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дж. Гейтжи - Дж. Вик.
Трансляция из США. [16+].
16.00, 21.25 TOP-10 UFC. Луч-
шие мастера болевых и удуша-
ющих приёмов. [16+].
16.25 Новости.
16.30 Все на Матч!
17.00 «Тает лёд» [12+].
17.30 Все на Матч!
18.30 Новости.
18.35 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge 96. Д. Ми-
куца - Х. Ибрагимов. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга. [16+].
20.20 Все на Матч!
21.00 Новости.
21.05 Специальный репортаж.
[12+].
22.20 Все на футбол!
22.55 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф.
00.55 Все на Матч!
01.30 Футбол. «Бавария» (Мюн-
хен) - «Чикаго Файр».  [0+].
03.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. [16+].

05.40 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
06.00 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
09.00 «В теме». (16+).
09.30 «Свадьба вслепую».
(16+).
11.20 «В теме». (16+).
11.55 «Свадьба вслепую».
(16+).
13.45 «Мастершеф». (16+).
16.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.30 «Обмен жёнами». (16+).
20.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
(16+).
22.55 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.55 «В теме». (16+).
03.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

06.40 Стрельба пулевая. Чем-
пионат России.  (0+).
07.30 Хоккей. Кубок мэра Моск-
вы-2018. «Витязь» (Московская
область) - ЦСКА. (0+).
09.35 Д/ф «Первый». (12+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 Пляжный волейбол. Чем-
пионат России. Мужчины. 1/2
финала. (0+).
11.55 Бильярд. Международный
турнир «Кубок Кремля».  (0+).
13.30 Мини-футбол. Междуна-
родный турнир. Финал. (0+).
15.30 Спортивная гимнастика.
Чемпионат России.  (0+).
17.20 Баскетбол. Женщины. Лат-
вия - Россия.  (0+).
19.00 Новости. (0+).
19.05 Хоккей. Кубок мэра Моск-
вы-2018. «Динамо» (Москва) -
«Спартак» (Москва). (0+).
21.10 Пляжный волейбол. Чем-
пионат России. Мужчины. 1/2
финала.  (0+).
23.00 Парусный спорт. Нацио-
нальная парусная лига 2018. II
этап. (0+).
00.00 Новости. (0+).
00.05 Борьба греко-римская.
(0+).
01.40 Скалолазание. Кубок
мира. Финал. (0+).
02.20 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Россия - Франция. (0+).
04.10 Д/ф «Первый». (12+).
04.30 Спортивная гимнастика.
Чемпионат России. (0+).
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07.00, 20.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ». (16+).
07.35 «Ой, мамочки!» (12+).
08.10 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ».
(16+).
10.00, 02.00 «Зал суда». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Новости.
11.05 Т/с «ОСА». (16+).
11.50, 14.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ-4». (16+).
15.00 «Дела семейные». (16+).
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
23.05 Х/ф «ОСТРОВА». (12+).
01.10 «Игра в кино». (12+).
03.00 «Дела семейные». (16+).

06.00 «Ранние пташки». «Свин-
ка Пеппа». «Смурфики». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 Комета-дэнс. (0+).
08.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса», «Всё о Рози». (0+).
10.50 «Вовка в тридевятом цар-
стве», «В стране невыученных
уроков». (0+).
11.35 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро», «Боб-строитель», «Тобот».
(6+).
14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКО-
ЛА». (6+).
15.00 «Навигатор». (0+).
15.10 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь». (6+).
15.55 «Микроистория». (0+).
16.00 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли», «Супер4»,
«Даша и друзья», «Ми-Ми-Миш-
ки», «Маленький зоомагазин.
Тайный мир питомцев». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Три кота», «Ниндзя-
го». (6+).
00.50 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА
КОРАБЛЁВА». (0+).
02.00 М/с «Новаторы». (6+).
03.10 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).

08.10 Х/ф «АВТОБАН». (16+).
10.10 Х/ф «МГЛА». (16+).
12.25 Х/ф «ВОРОН». (16+).
14.25 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ».
(16+).
16.25 Х/ф «ЛУНАТИКИ». (16+).
18.10 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
20.10 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА».
(18+).
22.10 Х/ф «КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ».
(18+).
00.10 Х/ф «СОЛДАТИКИ». (12+).
02.10 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ». (16+).
04.15 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ
УДАРА». (16+).
06.10 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ».
(16+).

06.05, 14.15, 22.05 «Прав!Да?»
(12+).
07.00, 13.05, 00.50 «Большая
страна». (12+).
07.40, 01.30 Д/с «Легенды Кры-
ма». (12+).
08.05 «За дело!» (12+).
09.00 М/ф «Храбрый портняж-
ка». (0+).
09.30, 17.10 «Культурный об-
мен». (12+).
10.15 Т/с «СХВАТКА». (16+).
12.05 «Моя история». (12+).
12.30 «Гамбургский счёт». (12+).
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
15.10 Д/ф «Ингерманландские
финны. Выбор судьбы?» (6+).
16.15 «За дело!» (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение.
23.00 Т/с «СХВАТКА». (16+).
01.55 Д/ф «В поисках Родины».
(6+).

05.20 Музыка 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», «Ути-
ные истории», «Рапунцель»,
«Леди Баг и Супер-Кот», «Финес
и Ферб»., «Отель Трансильва-
ния», «Мекард», «Гравити
Фолз», «Тарзан-2», «История
игрушек и ужасов». (6+).
22.20 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла», «Стражи Галак-
тики»., «Мстители». (12+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.45 Х/ф «КАК СОЗДАТЬ
ИДЕАЛЬНОГО ПАРНЯ». (12+).
04.45 М/с «Аладдин». (0+).

01.00 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОН-
ТА». (16+).
02.25 Д/ф «В.С. Возлюбленная
солдата». (12+).
03.35 «Поёт А.Челентано». (12+).
05.50 Д/с «Дело темное». (16+).
06.40 М/ф «Шел трамвай деся-
тый номер». (6+).
07.00 «Поёт А.Челентано». (12+).
09.15 М/ф «Шпионские страс-
ти», «Шкатулка с секретом»,
«Шарман, шарман!», «Шапок-
ляк». (6+).
10.20 Х/ф «ЦИРК». (12+).
12.00 «Советские биографии».
(16+).
12.50 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
13.05 М/ф «Я жду тебя, кит!», «Я
вспоминаю», «Это что за пти-
ца?», «Экcперимeнт», «Щенок и
старая тапочка». (6+).
13.55 М/ф «Шутки». (6+).
14.15, 19.00 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+).
15.30 Д/с «Дело темное». (16+).
16.20 Х/ф «ПИКНИК У ВИСЯ-
ЧЕЙ СКАЛЫ». (16+).
18.30 «Утренняя почта». (12+).
20.20 Д/с «Дело темное». (16+).
21.10 «Бенефис Ларисы Голуб-
киной». (12+).
23.10 «Поёт А.Челентано». (12+).

05.40 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 «#Жаннапожени». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал». (16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.30 Пятница News. (16+).
11.00 «Орел и решка. Россия».
(16+).
21.00 «Ревизорро». (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+).



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 «ЧЕЛНОЧ-
НИЦЫ». (12+).
01.25 Т/с «РАЯ
ЗНАЕТ». (12+).
03.20 Т/с
«ВСЕ СОКРОВИЩА
МИРА». (12+).

06.15 «6 кадров».
(16+).
06.40 Музыка на СТС.
(16+).
07.00 Ералаш. (0+).
07.35 М/с «Команда
Турбо». (0+).
08.00 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
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+).
10.55 Х/ф «БЛОН-
ДИНКА В ЗАКОНЕ».
(0+).
12.55 М/ф «Универси-
тет монстров». (6+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «БОЛЬШАЯ
ИГРА». (16+).
22.00 М/ф «Валл-И».
(0+).
00.00 «Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «БЛОН-
ДИНКА В ЗАКОНЕ».
(0+).
03.55 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
04.55 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
(16+).

05.00, 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, 20.30 «Ново-
сти». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
18.00, 04.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ЗАКОНО-
ПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН». (16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости».
(16+).
01.30 Т/с «ЭШ
ПРОТИВ ЗЛОВЕ-
ЩИХ МЕРТВЕЦОВ».
(18+).

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+).
13.00 «Реакция».
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, 20.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ». (16+).
20.00 Сегодня.
22.00 Т/с «ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ». (16+).
00.00 Сегодня.
00.15 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ». (16+).
01.10 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
03.15 Дачный ответ.
(0+).
04.15 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
(16+).
19.50 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА». (12+).
02.25 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА». (12+).
03.20 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА». (12+).
04.15 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА». (12+).

07.30 «Легенды мирового
кино».
08.05, 17.35 Т/с «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
09.25 Д/с «Пешком...».
09.50 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА».
11.00 Новости культуры.
11.15 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и
перестройщики. 70-е годы».
12.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
13.30 Д/ф «Дом».
14.20 Д/ф «Укхаламба -
Драконовы горы».
14.35 «Абсолютный слух».
15.15 Д/с «Ищу учителя».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Пятое измерение».
16.40 Д/ф «Новый взгляд на
доисторическую эпоху».
19.00 Д/ф «Вестсайдская
история».
20.30 Новости культуры.
20.45 Д/ф «Новый взгляд на
доисторическую эпоху».
21.40 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.55 Д/ф «Тайны Болливуда».
22.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
00.15 Новости культуры.
00.35 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ». (18+).
01.30 «Чичестерские псалмы».
Л. Бернстайн.

06.05 Д/ф «Вторая мировая война». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05,  Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00  Новости дня.
11.00  Военные новости.
18.00 Д/ф «Навеки с небом». (12+).
19.40 Д/с «Вызывайте кинолога». (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 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». (6+).
02.40 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА». (12+).
04.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
29 августа – до 20:49 восем-
надцатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Всё происходящее сегодня с
вами и вокруг вас является
зеркалом вашего внутрен-
него состояния, вашей души.
Бизнес и деньги: Отложите
важные дела и переговоры,
этот день – не лучший для
серьёзной работы. Вполне
можно обращаться к началь-
ству для решения неболь-
ших, несложных вопросов.
Здоровье: Противопоказа-
но пьянство и курение, по-
лезно почистить кишечник,
поголодать. Хирургические
вмешательства, если они
запланированы, отложите.
Стрижка волос: Походите
пока с прежней прической.
Отношения: Первая полови-
на этого лунного дня – вре-
мя конфликтов, душевного
разлада, внезапных ситуа-
ций, неожиданных неприят-
ностей.
Брак: День не подходит для
заключения брака, и от ин-
тимной близости тоже лучше
воздержаться.
День рождения: Рождён-
ным в этот день важно не за-
путаться в своих иллюзиях. В
противном случае им будет
сложно добиться удачи и
счастья.
Сны: Сон может подска-
зать пути к исцелению от
болезни.

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 «Где логика?»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
01. «Дом-2» (16+)
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06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Телеканал
«Доброе утро».
10.50 Модный
приговор.
11.55 «Жить здоро-
во!» (16+).
13.00 Новости с
субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости с
субтитрами.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00, 03.40, 04.05
«Мужское / Женское».
(16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтитра-
ми.
19.25 «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 «КУРОРТ-
НЫЙ РОМАН». (16+).
01.35 «Время
покажет». (16+).
02.35 Модный
приговор.
04.00 Новости.
04.35 «Давай
поженимся!» (16+).
05.25 Контрольная
закупка.

Праздники:  День подразделений
специального назначения внутренних
войск МВД России, День мотоцикла

Именины: Анна, Герасим, Степан, Яков,
Александр

07.00 «Улётное видео». (16+).

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

09.30  «Дорожные войны».
(16+).
11.55 «Утилизатор». (12+).
14.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
(16+).
18.00, 22.30 «Решала». (16+).
19.00 «Невероятные истории»

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, 00.30 «Дорожные вой-
ны». (16+).
22.00 «Невероятные исто-
рии» (16+).
01.30 +100500 (2013) (18+).
02.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТ-
НИЧОК». (12+).
04.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ 3»
(16+)
05.25 «Улетное видео» (16+)
06.00 «Лига «8файт». (16+).



07.20 Х/ф «СТАЛИНГРАД».
(12+).
09.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕ-
ЗИДЕНТА». (16+).
12.00 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН». (16+).
13.25 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
(12+).
15.00 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
17.20 Т/с «ПАРФЮМЕРША».
(12+).
18.10 Т/с «ПАРФЮМЕРША».
(12+).
19.20 Х/ф «ПЯТНИЦА». (16+).
21.20 Х/ф «ДАМА ПИК». (16+).
23.40 Х/ф «ТЯЖЁЛЫЙ СЛУ-
ЧАЙ». (16+).
01.50 Х/ф «СЁСТРЫ». (16+).
03.30 Х/ф «ИЗМЕНА». (16+).
05.30 Т/с «ПАРФЮМЕРША».
(12+).
06.15 Т/с «ПАРФЮМЕРША».
(12+).

06.45 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
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+).
18.00 «Знаки судьбы». (16+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.40 Т/с «НЕЙРОДЕТЕК-
ТИВ». (16+).
21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
(12+).
23.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
00.45 Х/ф «СТРАЖ». (16+).
02.30 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА».
(16+).

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
07.30, 00.55 «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, 03.25 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.20 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ».
(16+).
23.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+).
01.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». (16+).
04.35 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА». (16+).

07.00, 20.20, 04.50 Т/с «КО-
ДЕКС ЧЕСТИ». (16+).
07.35 «Наше кино». (12+).
08.00 Х/ф «ОСТРОВА». (12+).
10.00, 02.05 «Зал суда». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ново-
сти.
11.05, 14.15 Т/с «ОСА». (16+).
15.00 «Дела семейные». (16+).
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
23.05 Х/ф «КУКА». (12+).
01.10 «Игра в кино». (12+).
03.00 «Дела семейные. Битва
за будущее». (16+).

08.10 Х/ф «КОЗЫРНЫЕ
ТУЗЫ». (18+).
10.10 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА».
(18+).
12.10 Х/ф «СОЛДАТИКИ».
(12+).
14.10 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ».
(16+).
16.20 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ
УДАРА». (16+).
18.10 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ».
(16+).
20.10 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕ-
СА». (16+).
22.10 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ».
(18+).
00.10 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ».
(12+).
02.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ПАДЕНИЕ». (16+).
04.00 Х/ф «НАЁМНИК». (18+).
06.10 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.05 Х/ф «Доктор И...». [12+].
09.40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИ-
ТАНА БЛАДА» [12+]
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ». [16+].
14.40 «Мой герой. Юрий Анто-
нов». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
17.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.45 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КА-
РЕЛИНОЙ» [12+].
На работе она безупречна.
Дома тоже никаких эксцессов.
Но в один прекрасный день вы-
ясняется, что муж изменяет
Ирине. И все, что казалось не-
зыблемым, летит кувырком. Уже
не такими однозначными кажут-
ся дела, которые ведет судья.
Ирина с ужасом обнаруживает,
что закон может говорить одно,
а сердце - другое…  В поисках
способа унять боль Ирина ре-
шается провести вечер в ком-
пании давнего друга Андрея,
который много лет назад был в
нее влюблен. Но после корот-
кой романтической истории
Андрей исчезает. А через неко-
торое время Ирина, войдя в зал
суда, видит его на скамье под-
судимых. Андрея обвиняют в
убийстве девушки. Время убий-
ства - та ночь, которую Ирина и
Андрей провели вместе…
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 «Побег с того света».
[16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Майкл Джексон. Запрет-
ная любовь». [16+].
03.10 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН».
[16+].
05.15 «Мой герой. Анна Чипов-
ская». [12+].
05.55 «Смех с доставкой на дом»
[12+]

07.10 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА». (12+).
09.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (12+).
12.10 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
14.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА». (12+).
16.50 М/ф «Упс... Ной уплыл!»
(6+).
18.45 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА». (12+).
21.10 Х/ф «ПАПА-ДОСВИ-
ДОС». (16+).
23.25 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
01.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ПАСТОРАЛЬ». (18+).
03.40 Х/ф «С ВЕЩАМИ НА ВЫ-
ЛЕТ!» (16+).
05.10 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ».
(16+).

06.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
08.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-
ЛЕГИЯМИ». (16+).
14.55 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (12+).
16.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». (12+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
21.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ».
(16+).
04.05 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ «АРТИСТА». (16+).
05.25 Х/ф «У САМОГО ЧЁРНО-
ГО МОРЯ». (0+).

01.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
(12+).
03.05 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).
04.35 Х/ф «РАССКАЗЫ О
ЛЮБВИ». (16+).
06.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
07.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
08.55 Х/ф «ГУБЕРНАТОР. ЛЮ-
БИТЬ ПО-РУССКИ-3». (16+).
10.45 Х/ф «ГЕНИЙ». (12+).
13.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
14.55 Х/ф «ГОРБУН». (6+).
16.45 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА».
(12+).
18.20 Х/ф «ТЕНЬ». (6+).
20.00 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (0+).
21.30 Х/ф «РУССКИЙ РЕГ-
ТАЙМ». (0+).
23.10 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА». (12+).
00.30 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА». (12+).

7.30 «Спорт за гранью». [12+].
8.00 Новости.
8.05 Все на Матч!
9.55 Новости.
10.00 Футбол. «Бавария» (Мюн-
хен) - «Чикаго Файр». Товари-
щеский матч.  [0+].
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 UFC. Главный поединок.
[16+].
13.40 Футбол. АЕК (Греция) -
«Види» (Венгрия).  [0+].
15.40 Специальный репортаж.
[12+].
16.00 Новости.
16.10 Все на Матч!
16.50 Футбол. «Динамо» (Заг-
реб, Хорватия) - «Янг Бойз»
(Швейцария).  [0+].
18.50 Специальный репортаж.
[12+].
19.10 Новости.
19.15 Специальный репортаж.
[12+].
19.35 Континентальный вечер.
20.35 Специальный репортаж.
[12+].
21.05 Новости.
21.10 Все на Матч!
22.00 Специальный репортаж.
[12+].
22.20 Новости.
22.25 Все на футбол!
22.55 Футбол. ПАОК (Греция) -
«Бенфика» (Португалия).
0.55 Все на Матч!
1.30 Х/ф «Ниндзя». [16+].
3.10 Профессиональный бокс.
Д. Уайлдер - Л. Ортис.  [16+].
5.00 Х/ф «Ночь в большом го-
роде». [16+].

05.35 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
06.00 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
09.00 «В теме». (16+).
09.30 «Свадьба вслепую».
(16+).
13.15 «Мастершеф». (16+).
16.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.30 «Обмен жёнами». (16+).
20.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
(16+).
22.55 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.45 «В теме». (16+).
03.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.30 Хоккей. Кубок мэра Моск-
вы-2018. «Динамо» (Москва) -
«Спартак» (Москва). (0+).
09.35 «Ride The Planet - Норве-
гия». (16+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 Пляжный волейбол. Чем-
пионат России. Женщины.  (0+).
11.00 Пляжный волейбол. Чем-
пионат России. Женщины. (0+).
11.55 Бильярд. Международный
турнир «Кубок Кремля».  (0+).
13.30 Волейбол. Кубок Моло-
дёжной лиги. Мужчины. (0+).
15.40 Спортивная гимнастика.
Чемпионат России. (0+).
18.15 «День физкультурника в
Ростове-на-Дону». (0+).
19.00, 00.00 Новости. (0+).
19.05 Хоккей. Кубок мэра Москвы-
2018. «Динамо» (Москва) - «Ви-
тязь» (Московская область). (0+).
21.10 Пляжный волейбол. Чем-
пионат России. Женщины.
Матч за 3 место.  (0+).
23.00 Парусный спорт. Нацио-
нальная парусная лига 2018. (0+).
00.05 Борьба греко-римская.
Международный турнир «Приз
братьев Самургашевых»-я. (0+).
01.40 Спартакиада «Непобеди-
мая держава». (0+).
02.20 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Россия - Германия. (0+).
03.15 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Италия - Китай.  (0+).
04.10 Спортивная гимнастика.
Чемпионат России. (0+).
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05.40 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 «#Жаннапожени». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал». (16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.30 Пятница News. (16+).
11.00, 15.00 «На ножах». (16+).
13.00 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+).

05.20 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», «Ути-
ные истории», «Рапунцель».,
«Леди Баг и Супер-Кот», «Финес
и Ферб», «Отель Трансильва-
ния», «Мекард», «Утиные исто-
рии». (6+).
20.30 М/ф «Тарзан». (0+).
22.20 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла», «Стражи Галак-
тики», «Мстители». (12+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.45 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ». (6+).
04.35 М/с «Аладдин». (0+).

06.00 «Ранние пташки». «Свин-
ка Пеппа». «Смурфики». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 Комета-дэнс. (0+).
08.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса», «Всё о Рози». (0+).
10.50 М/ф «Чебурашка и Кроко-
дил Гена». (0+).
11.35 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+).
12.05 «Проще простого!» (0+).
12.20 М/с «Боб-строитель», «То-
бот». (6+).
14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКО-
ЛА». (6+).
15.00 «Навигатор». (0+).
15.10 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь». (6+).
15.55 «Микроистория». (0+).
16.00 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли», «Супер4»,
«Даша и друзья», «Джинглики»,
«Маленький зоомагазин». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Три кота». (0+).
00.05 М/с «Ниндзяго». (6+).
00.50 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЛИЧ-
НОСТЬ ИЗ 2 «А». (0+).
02.00 М/с «Новаторы». (6+).
03.10 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).
03.30 М/ф «Стрела улетает в
сказку». (0+).

06.05, 14.15, 22.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.50 «Большая
страна». (12+).
07.40, 01.30 Д/с «Легенды Кры-
ма». (12+).
08.05 «За дело!» (12+).
09.05 М/ф «Чуча». (0+).
09.30, 17.10 «Культурный об-
мен». (12+).
10.15 Т/с «КРАСАВЧИК».
11.50 Д/с «Гербы России». (12+).
12.05 «Моя история». (12+).
12.30 «Гамбургский счёт». (12+).
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
15.05 Д/ф «В поисках Родины». (6+).
16.15 «За дело!» (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение.
23.00 Т/с «КРАСАВЧИК».
00.35 Д/с «Гербы России». (12+).
01.55 Д/ф «Коми - край север-
ный». (6+).

01.25 Х/ф «ЦИРК». (12+).
03.05, 07.00, 14.25, 19.00, 23.25
Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». (12+).
04.20 Х/ф «ДЬЯВОЛИЦЫ».
(16+).
06.30 «Утренняя почта». (12+).
08.20 Д/с «Дело темное». (16+).
09.10 М/ф «Шапка-невидимка»,
«Шакалёнок и верблюд», «Чуче-
ло-Мяучело», «Чуня», «Чужие
следы», «Чудеса в решете». (6+).
10.20 Х/ф «ПИКНИК У ВИСЯ-
ЧЕЙ СКАЛЫ». (16+).
12.25 «Советские биографии».
(16+).
13.10 М/ф «Шпионские страс-
ти», «Шкатулка с секретом»,
«Шарман, шарман!», «Шапок-
ляк». (6+).
15.35 «Бенефис Ларисы Голуб-
киной». (12+).
17.35 «Советские биографии».
(16+).
18.30 Д/ф «Наш человек. Ки-
рилл Лавров: дед и внук». (12+).
20.20 Д/ф «Профессия: Юрс-
кий». (12+).
20.45 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТА-
НА БЛАДА». (12+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Телеканал
«Доброе утро».
10.50 Модный
прировор.
11.55 «Жить здоро-
во!» (16+).
13.00 Новости с
субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости с
субтитрами.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00, 03.40, 04.05
«Мужское / Женс-
кое». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтитра-
ми.
19.25 «Видели
видео?».
20.00 «На самом
деле».(16+).
21.00 «Пусть рово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ИЩЕЙ-
КА». (12+).
00.35 Т/с «КУРОРТ-
НЫЙ РОМАН». (16+).
01.35 Премьера.
«Пластиковый мир».
[12+].
02.35 Модный
прировор.
04.00 Новости.
04.35 «Давай
поженимся!»(16+).
05.25 Контрольная
закупка.

06.45 Музыка на СТС.
(16+).
07.00 Ералаш. (0+).
07.35 М/с «Команда
Турбо». (0+).
08.00 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
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+).
11.00 Х/ф «БЛОН-
ДИНКА В ЗАКОНЕ-
2». (12+).
13.00 М/ф «Валл-И».
(0+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «БОЛЬ-
ШАЯ ИГРА». (16+).
22.00 М/ф «Рататуй».
(0+).
00.20 «Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «БЛОН-
ДИНКА В ЗАКОНЕ-
2». (12+).
03.50 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
04.50 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
(16+).
05.50 «6 кадров».
(16+).

05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная проррамма
112». (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00, 00.25 Зарадки
человечества. (16+).
15.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
16.55 «Информаци-
онная проррамма
112». (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
18.00, 04.00  «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
рипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная проррамма
112». (16+).
20.30 «Новости».
(16+).
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ
НАКАЗАНИЕ». (16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости».
(16+).
01.30 Т/с «ЭШ
ПРОТИВ ЗЛОВЕ-
ЩИХ МЕРТВЕЦОВ».
(18+).

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

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.25 Х/ф «ВА-БАНК». (16+).
08.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-
2». (16+).
19.50 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Иторовый выпуск».
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 «Леренды мироворо
кино».
08.05, 17.35 Т/с «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
09.35 Д/ф «Гавр. Поэзия
бетона».
09.50 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА».
11.00 Новости культуры.
11.15, 02.55 Д/с «История
киноначальников».
12.00, 22.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
13.30 Д/ф «Тайны Болливуда».
14.15 «Линия жизни».
15.05 Цвет времени.
15.15 Д/с «Ищу учителя».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Пятое измерение».
16.40 Д/ф «Что скрывает
кратер динозавров».
19.00 Лерендарный концерт в
Париже.
20.30, 00.15 Новости культуры.
20.45 Д/ф «Что скрывает
кратер динозавров».
21.40 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.50 Д/ф «Все проходит...».
00.35 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕ-
ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ».
(18+).
01.30 Д/ф «Вестсайдская исто-
рия».
03.35 Д/ф «Гроты Юнрана».

06.30 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.00 Серодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ДЕ-
САНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
18.10 Д/ф «Героизм по наследству». (12+).
19.40 Д/с «Вызывайте кинолора». (12+).
20.35 «Открытый эфир». (12+).
22.20 «Код доступа». (12+).
23.10 «Леренды космоса». (6+).
00.15 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». (12+).
02.30 Х/ф «КОНТРУДАР». (12+).
04.10 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
30 авруста – до 21:07 девят-
надцатый день лунноро цик-
л а
Фаза луны: Третья четверть,
Луна убывающая.
День несёт в себе тяжёлую,
напряжённую и опасную
энерретику.
Бизнес и деньги: Серьёз-
ные дела серодня лучше от-
ложить, дороворы не заклю-
чать. Не рекомендуется за-
ниматься денежными вопро-
сами, отдавать долри и брать
взаймы.
Здоровье: Поларают, что
этот день критический для
людей с травмированной
психикой.
Стрижка волос: Серодня
весьма блароприятна и мо-
жет подарить знакомство и
последующую дружбу с хо-
рошим человеком.
Отношения: Не надо кон-
центрироваться на выясне-
нии отношений, есть вероят-
ность, что вы только запута-
етесь и ещё больше их испор-
тите.
Брак: Считается, что этот
день неудачен как для брака,
так и для еро расторжения.
День рождения: Родившимся
в этот лунный день людям
судьба дарит талант, но не-
редко сулит одиночество. Их
задача – нести в мир свет и
добро.
Сны: Морут напурать, но они
не сбываются.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Порода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Т/с «УЛИЦА».
(16+).
13.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
14.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Порода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Порода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Порода в Балакове
(0+).
20.30 «Бородина
против Бузовой»
(16+)
21.00 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
22.00 «Шоу «Студия
Союз»» (16+).
23.00 «Импровиза-
ция» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Дом-2» (16+)
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06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
рлавном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести.
Местное время.
13.00 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести.
Местное время.
16.00 Т/с «МОС-
КОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ». (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 «ЧЕЛ-
НОЧНИЦЫ». (12+).
01.25 Т/с «РАЯ
ЗНАЕТ». (12+).
03.20 Т/с «ВСЕ
СОКРОВИЩА
МИРА». (12+).

07.00 «Улётное видео». (16+).
08.00 «Улётное видео». (16+).

Программа СТВ
08:30 Итоги «Масштаб 1:1» (12+)

08:45 «Коробейник» (12+)

08:50 «Музыкальный кабачок

«Изюминка» (6+)

09:25 «Коробейник» (12+)

09.30  «Дорожные войны».
(16+).
12.00 «Утилизатор». (12+).
14.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
(16+).
18.00 «Решала». (16+).
19.00 «Невероятные истории»

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+).
22.00 «Невероятные истории»
(16+).
22.30 «Решала». (16+).
00.30 «Дорожные войны». (16+).
01.30 +100500 (2013) (18+).
02.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК». (12+).
04.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ 3»
(16+)
05.25 «Улетное видео» (16+)
06.00 «Лира «8файт». (16+).



07.20 Х/ф «ТЯЖЁЛЫЙ СЛУ-
ЧАЙ». (16+).
09.30 Х/ф «ДАМА ПИК». (16+).
11.50 Х/ф «СЁСТРЫ». (16+).
13.35 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
15.25 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА». (16+).
17.20, 05.20 Т/с «ПАРФЮМЕР-
ША». (12+).
19.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ».
(0+).
21.20 Х/ф «СУПЕРМЕНЕД-
ЖЕР, ИЛИ МОТЫГА СУДД-
БЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ГИДРАВЛИКА».
(16+).
01.00 Х/ф «МЁРТВЫЕ ДОЧЕ-
РИ». (16+).
03.25 Х/ф «КАЧЕЛИ». (16+).

06.00 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+).
18.00 «Знаки судьбы». (16+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.40 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
(16+).
21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
(12+).
23.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
23.50 Д/с «Реальные викинги».
(12+).
00.45 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-2».
(16+).
02.30 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».
(16+).

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
07.30, 19.00, 00.45 «6 кадров».
(16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.30 «Давай разведёмся!».
(16+).
11.30 «Тест на отцовство». (16+).
12.30 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).
13.30, 02.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.15 Х/ф «ДЕНД РАСПЛАТЫ».
(16+).
20.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК».
(16+).
23.40 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+).
01.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». (16+).
03.05 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (16+).

07.00, 20.20, 04.55 Т/с «КО-
ДЕКС ЧЕСТИ». (16+).
07.35 Держись, шоубиз! (16+).
08.00 Х/ф «КУКА». (12+).
10.00, 02.05 «Зал суда». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Новости.
11.05, 14.15 Т/с «ОСА». (16+).
15.00, 03.00 «Дела семейные».
(16+).
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
23.05 Х/ф «НЕНОРМАЛДНАЯ».
(12+).
01.10 «Игра в кино». (12+).
04.00 «Дела семейные». (16+).

08.10 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ».
(18+).
10.10 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕ-
СА». (16+).
12.10 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ».
(12+).
14.10 Х/ф «СМЕРТЕЛДНОЕ
ПАДЕНИЕ». (16+).
16.10 Х/ф «НАЁМНИК». (18+).
18.10 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ».
(16+).
20.10 Х/ф «ГОРДОСТД И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ И ЗОМБИ».
(16+).
22.10 Х/ф «ВОЙНА». (18+).
00.10 Х/ф «ПОБЕГ НЕВОЗМО-
ЖЕН». (16+).
02.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК». (16+).
04.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ-2».
(16+).
06.10 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ЖЕНИТДБА БАЛД-
ЗАМИНОВА». [6+]
10.45 Х/ф «ТЕНД У ПИРСА»
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ». [16+].
14.40 «Мой герой. Анна Якуни-
на». [12+].
Слава пришла к ней довольно
поздно, когда ей было уже 44
года. Но ее талант и обаяние
мгновенно покорили сердца
миллионов телезрителей. По-
чему же она не снималась в
кино раньше и долгое время не
получала роли в театре? В чет-
верг, 30 августа, в 13:40 на ка-
нале "ТВ Центр" смотрите но-
вый выпуск программы "Мой
герой", гостьей которого станет
заслуженная артистка России
Анна Якунина.
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
18.00 «Естественный отбор».
[12+].
18.45 Х/ф «ДЕЛО СУДДИ КА-
РЕЛИНОЙ» [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Путь воды». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «10 самых... Завидные
женихи». [16+].
00.05 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Прощание. Жанна Фрис-
ке». [16+].
02.25 Д/ф «Укол зонтиком»  [12+]
03.15 «Петровка, 38» [16+]
03.35 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
05.20 «Мой герой. Юрий Анто-
нов». [12+].
06.15 Смех с доставкой на дом
[12+]

07.10 Х/ф «НА ЛИНИИ ОГНЯ».
(16+).
09.45 Х/ф «ТРИНАДЦАТД ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
12.10 Х/ф «ПАПА-ДОСВИ-
ДОС». (16+).
14.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2». (16+).
17.05 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ».
(0+).
18.55 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ».
(16+).
21.10 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, КАК
ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО».
23.00 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-
РА». (12+).
01.25 Х/ф «ИДЕАЛДНЫЕ НЕ-
ЗНАКОМЦЫ». (16+).
03.20 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-
КАТЕЛДНОСТИ». (12+).
05.05 Х/ф «ОДИННАДЦАТД
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).

06.40 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПА-
РЕНД». (12+).
08.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.35 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
14.55 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ».
(16+).
17.10 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
21.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.30 Х/ф «ИСПАНСКАЯ АКТ-
РИСА ДЛЯ РУССКОГО МИ-
НИСТРА». (12+).

01.45 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА». (12+).
03.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ». (6+).
04.40 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
06.10 Х/ф «ЛЮБОВНИК». (16+).
08.05 Х/ф «ТРУФФАЛДДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (12+).
10.40 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭК-
СПЕДИЦИЯ». (0+).
13.20 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
15.10 Х/ф «ТЕНД». (6+).
16.50 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ».
(12+).
18.45 Х/ф «КОЛДЦА АЛДМАН-
ЗОРА». (12+).
20.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ». (12+).
22.30 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
00.20 Х/ф «АЛЕНДКИЙ ЦВЕ-
ТОЧЕК». (0+).

7.00 Д/с «Вся правда про...»
[12+].
7.30 «Спорт за гранью». [12+].
8.00 Новости.
8.05 Все на Матч!
9.55 Новости.
10.00 Футбол. ПАОК (Греция) -
«Бенфика» (Португалия).  [0+].
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.35 Футбол. ПСВ (Нидерлан-
ды) - БАТЭ (Белоруссия).  [0+].
14.35 Новости.
14.40 Все на Матч!
15.10 Футбол. «Зальцбург» (Ав-
стрия) - «Црвена Звезда» (Сер-
бия). [0+].
17.10 Специальный репортаж.
[12+].
17.30 Футбол. «Уфа» (Россия) -
«Рейнджерс» (Шотландия).
Лига Европы.
20.00 Футбол. Лига чемпионов.
20.30 Все на футбол!
20.55 Футбол. «Мольде» (Норве-
гия) - «Зенит» (Россия).
22.55 Новости.
23.00 Специальный репортаж.
[12+].
23.20 Авиаспорт.  [0+].
0.20 Все на Матч!
1.00 Х/ф «Смертельная игра».
[16+].
2.55 Д/ф «Йохан Кройф. После-
дний матч.  [16+].
4.20 Смешанные единобор-
ства. UFC.  [16+].
6.20 «В этот день в истории
спорта». [12+].

05.25 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
09.00, 02.55 «В теме». (16+).
09.30, 11.40 «Свадьба всле-
пую». (16+).
11.05 «В теме». (16+).
13.00 «Мастершеф». (16+).
16.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.30 «Обмен жёнами». (16+).
20.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
(16+).
22.55 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
03.25 Т/с «МЫСЛИТД КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

06.50 Стрельба пулевая. Чемпи-
онат России.  (0+).
07.30 Хоккей. «Динамо» - «Ви-
тязь» . (0+).
09.35 «Утомлённые славой».
(12+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 Пляжный волейбол. Чем-
пионат России. Мужчины.  (0+).
11.00 Пляжный волейбол. Чем-
пионат России. (0+).
11.55 Художественная гимнас-
тика. . (0+).
15.45 Спортивная гимнастика.
Чемпионат России. (0+).
18.30 «Мир бильярда». (0+).
19.00 Новости. (0+).
19.05 Хоккей. Кубок мэра Моск-
вы-2018. ЦСКА - «Спартак». (0+).
21.10 Пляжный волейбол. Чем-
пионат России. Мужчины.  (0+).
22.05 Пляжный волейбол. Чем-
пионат России. Мужчины. Фи-
нал. Трансляция из Анапы. (0+).
23.00 «Парусный спорт». (0+).
23.30 «Мир бильярда». (0+).
00.00 Новости. (0+).
00.05 Мини-футбол. Междуна-
родный турнир. Финал. (0+).
02.05 «Десятка!» (16+).
02.25 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». (0+).
03.20 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Сборная Звезд - Сборная
Америки. (0+).
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05.40 Т/с «БОЛДШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 «#Жаннапожени». (16+).
08.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.30 Пятница News. (16+).
11.00 Генеральная уборка.
(16+).
11.30 Пацанки-3. (16+).
14.00 «Орел и решка». (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+).

05.20 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», «Со-
фия Прекрасная», «Елена -
принцесса Авалора», «Храни-
тель Лев», «Герои в масках»,
«Дружные мопсы», «Тимон и
Пумба», «Утиные истории». (6+).
14.25 М/с «Рапунцель», «Леди
Баг и Супер-Кот», «Финес и
Ферб», «Отель Трансильвания»,
«Мекард», «Рапунцель». (6+).
20.30 М/ф «Тарзан и Джейн».
(6+).
22.20 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла», «Стражи Галак-
тики», «Мстители». (12+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.45 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ
«ПРИНЦ». (6+).
04.50 М/с «Аладдин». (0+).

06.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.50 «Большая
страна». (12+).
07.40, 01.30 Д/с «Легенды Кры-
ма». (12+).
08.05 «За дело!» (12+).
09.00 М/ф «Чуча-2». (0+).
09.30, 17.10 «Культурный об-
мен». (12+).
10.15 Т/с «КРАСАВЧИК».
11.50 Д/с «Гербы России». (12+).
12.05 Д/ф «Музей оружия». (12+).
12.30 «Гамбургский счёт». (12+).
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
14.15 «Прав!Да?» (12+).
15.10 Д/ф «Коми - край север-
ный». (6+).
16.15 «За дело!» (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение.
23.00 Т/с «КРАСАВЧИК».
00.35 Д/с «Гербы России». (12+).
01.55 Д/ф «Пока течёт река».
(0+).

06.00 «Ранние пташки». «Свин-
ка Пеппа». «Смурфики». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 Комета-дэнс. (0+).
08.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса», «Всё о Рози». (0+).
10.50 М/ф «Чебурашка и Кроко-
дил Гена». (0+).
11.20 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+).
12.05 «Проще простого!» (0+).
12.20 М/с «Боб-строитель», «То-
бот». (6+).
14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКО-
ЛА». (6+).
15.00 «Навигатор». (0+).
15.10 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь». (6+).
15.55 «Микроистория». (0+).
16.00 «В мире животных». (0+).
16.25 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли», «Супер4»,
«Даша и друзья», «Смешарики»,
«Маленький зоомагазин». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Три кота», «Ниндзя-
го». (6+).
00.50 Х/ф «МАЛЯВКИН И
КОМПАНИЯ». (0+).
02.00 М/с «Новаторы». (6+).

00.40 Д/с «Дело темное». (16+).
01.30 Х/ф «ПИКНИК У ВИСЯ-
ЧЕЙ СКАЛЫ». (16+).
03.35, 07.00, 14.20, 19.00, 23.40
Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». (12+).
04.55 «Бенефис Ларисы Голуб-
киной». (12+).
08.20 Д/с «Дело темное». (16+).
09.05 М/ф «Чудесный сад», «Чу-
десный колокольчик», «Чудес-
ный колодец». (6+).
10.15 «Бенефис Ларисы Голуб-
киной». (12+).
12.20 «Советские биографии».
(16+).
13.10 М/ф «Шапка-невидимка»
«Шакалёнок и верблюд», «Чуче-
ло-Мяучело», «Чуня», «Чужие
следы», «Чудеса в решете». (6+).
15.35 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТА-
НА БЛАДА». (12+).
18.15 «Встречи для Вас». (12+).
20.10 «Бенефис Людмилы Гур-
ченко». (12+).
21.35 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
22.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (12+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Телеканал
«Доброе утро».
10.50 Модный
прировор.
11.55 «Жить здоро-
во!» (16+).
13.00 Новости с
субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости с
субтитрами.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00, 06.05 «Мужское
/ Женское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтитра-
ми.
19.25 «Видели
видео?».
20.00 «Человек и
закон» . (16+).
21.00 «Поле чудес».
(16+).
22.00 Время.
22.30 Премьера.
Международный
музыкальный
фестиваль «Жара».
Творческий вечер
Любови Успенской.
(12+).
00.55 Х/ф «ФРЕН-
НИ». [16+].
02.40 Х/ф «ИГРА».
(16+).
05.05 Модный
прировор.

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
рлавном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «МНСКНВ-
СКАЯ БНРЗАЯ».
(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 «ЧЕЛННЧ-
НИЦЫ». (12+).
02.30 Т/с «РАЯ
ЗНАЕТ». (12+).

06.40 Музыка на
СТС. (16+).
07.00 Ералаш. (0+).
07.35 М/с «Команда
Турбо». (0+).
08.00 М/с «Драко-
ны. Гонки по краю».
(6+).
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+).
10.35 Х/ф «СТРАН-
НАЯ ЖИЗНЬ
ТИМНТИ ГРИНА».
(12+).
12.45 М/ф «Рата-
туй». (0+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
17.30 Т/с «БНЛЬ-
ШАЯ ИГРА». (16+).
20.00 «Уральские
пельмени». (16+).
20.05 Х/ф «ТЕЛЕ-
ПНРТ». (16+).
22.00 Х/ф «ВЕЛИ-
КИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ». (16+).
00.45 Х/ф «НБИ-
ТЕЛЬ ЗЛА». (18+).
02.45 Х/ф «СТРАН-
НАЯ ЖИЗНЬ
ТИМНТИ ГРИНА».
(12+).
04.45 М/ф «Букаш-
ки. Приключения в
долине муравьев».
(0+).

05.00 «Территория
заблуждений» с
Ирорем Прокопенко.
(16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная проррамма
112». (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00 «Зарадки
человечества». (16+).
15.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
17.00 «Информаци-
онная проррамма
112». (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Страшное
дело». (16+).
20.00 «Информаци-
онная проррамма
112». (16+).
20.30 «Новости».
(16+).
21.00 «Страшное
дело». (16+).
01.00 Х/ф «АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ». (12+).
02.40 Х/ф «АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ-2: ТНЛЬКН
ВПЕРЁД». (12+).
04.30 «Самые
шокирующие
рипотезы». (16+).

06.05, 07.05 Т/с
«ПНДНЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ». (16+).
07.00 Серодня.
07.25 «Деловое утро
НТВ». (12+).
09.20 Т/с «ВНЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Серодня.
11.20 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (16+).
13.00 «Реакция».
14.00 Серодня.
14.25  Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Серодня.
17.30 «Место
встречи».
18.20 «ДНК». (16+).
19.15 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
20.00 Серодня.
20.40 Т/с «МНРСКИЕ
ДЬЯВНЛЫ». (16+).
00.40 «Захар
Прилепин». (12+).
01.10 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». [16+].
02.05 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
03.10 «Поедем,
поедим!» [0+].

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.25 Х/ф «ВА-БАНК-2». (16+).
08.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФННАРЕЙ-
2». (16+).
19.50 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 «Леренды мироворо
кино».
08.05 Х/ф. «КНЕ-ЧТН ИЗ
ГУБЕРНСКНЙ ЖИЗНИ».
09.35 Цвет времени.
09.45 Х/ф «В ПНИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА».
11.00 Новости культуры.
11.15 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и
перестройщики. 90-е роды».
12.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТНКИ».
13.30 Д/ф «Все проходит...».
14.20 Д/ф «Гроты Юнрана.
Место, рде буддизм стал
релирией Китая».
14.35 «Абсолютный слух».
15.15 Д/с «Ищу учителя».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «НШИБКА ИНЖЕ-
НЕРА КНЧИНА».
18.05 «Острова».
18.50 Цвет времени.
19.00 Х/ф «КНЕ-ЧТН ИЗ
ГУБЕРНСКНЙ ЖИЗНИ».
20.30, 00.40 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальрия».
21.15 «Искатели».
22.05 «Линия жизни».
22.55 Х/ф «ЛЮБНВНИК». (16+).
01.00 Лерендарный концерт в
Париже.
02.25 «Искатели».
03.10 Д/ф «Укхаламба -
Драконовы роры. ».
03.25 М/ф «Мультфильмы».

05.20 Т/с «НАЦИННАЛЬННЕ ДНСТНЯ-
НИЕ». (16+).
10.00, 14.00 Новости дня.
10.15 Т/с «НАЦИННАЛЬННЕ ДНСТНЯ-
НИЕ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05 Т/с «НАЦИННАЛЬННЕ ДНСТНЯ-
НИЕ». (16+).
13.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГНН». (12+).
15.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГНН». (12+).
17.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
19.00 Новости дня.
19.40 Х/ф «СНЛДАТ ИВАН БРНВКИН».
21.35 Х/ф «ИВАН БРНВКИН НА ЦЕЛИНЕ».
23.35 Т/с «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». (6+).
00.00 Новости дня.
00.15 Т/с «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». (6+).
05.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
31 авруста – до 21:26 двад-
цатый день лунноро цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Очень серьёзный и интерес-
ный день – серодня можно
совершить невозможное.
Время духовноро преобра-
жения, преодоления сомне-
ний.
Бизнес и деньги: Один из
лучших дней для решения
финансовых вопросов, от-
лично подходит для любых
торровых и денежных опера-
ций.
Здоровье: Наилучший день
для ролодания, поста, отка-
за от дурных привычек.
Стрижка волос: Неблароп-
риятна.
Нтношения: День прекрас-
но подходит для общения и
совместноро решения воп-
росов. Вы получите море
удовольствия от общения, и
сможете понять некоторые
важные вещи.
Брак: Для заключения бра-
ка день неподходящий.
День рождения: Человека,
родившерося в этот день,
судьба может наррадить не-
уживчивым, неуступчивым
характером, с которым ро-
дителям придётся бороться
уже с пелёнок. Упорство,
настойчивость – их отличи-
тельные черты.
Сны: Можно «заказать» сон
по своему желанию.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Порода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Т/с «УЛИЦА».
(16+).
13.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
14.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Порода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Порода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Порода в Балакове
(0+).
20.30  «Бородина
против Бузовой»
(16+)
21.00 «Comedy
Woman» (16+).
22.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
23.00 «Открытый
микрофон» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв  до
07.00.
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Нбластные новости в цифровом качестве
Прорраммы ГТРК «Саратов» можно смотреть
в цифровом качестве бесплатно. Чтобы уви-
деть местные прорраммы и новости на теле-
каналах Россия и Россия 24, достаточно под-
ключить цифровую приставку (в новых моде-
лях телевизоров она есть) и настроить ее на
местные врезки. Консультации по телефону
рорячей линии  8-800-220-20-02.

Именины: Денис, Михаил, Георрий,
Еврений, Лев, Емельян, Иларион,
Грирорий, Макар, Иван

Праздники: День блора,
православный
день ветеринара

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 «Дорожные войны». (16+).
12.00 «Утилизатор». (12+).
14.10 Т/с «РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР». (16+).
18.00 Улетное видео. (16+).
19.25 Автоспорт с Юрием
Сидоренко (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 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ
ВНИН»  (16+)
22.30 Х/ф «ПУТЬ ВНИНА»  (16+)
00.30 Х/ф «ПЯТНИЦА, 13-е»
(18+)
02.15 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ. ДНСТУП НЕН-
ГРАНИЧЕН»  (16+)
04.00 Х/ф «ЧЕТВЕРН ПНХН-
РНН И НДНА СВАДЬБА»  (12+)
06.00 «Лира «8файт». (16+).



07.20 Х/ф «ГИДРАВЛИКА».
(16+).
09.20 Х/ф «СУПЕРМЕНЕД-
ЖЕР, ИЛИ МОТЫГА СУДЬ-
БЫ». (16+).
11.00 Х/ф «МЁРТВЫЕ ДОЧЕ-
РИ». (16+).
13.25 Х/ф «НОВЫЙ ОДЕОН».
(12+).
14.55 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ
СНЕГОПАДА». (16+).
17.20, 06.05 Т/с «ПАРФЮМЕР-
ША». (12+).
19.20 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ».
(12+).
21.20 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ
МАЧО». (16+).
23.20 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
01.40 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ».
(16+).
03.35 Х/ф «ПРОГУЛКА». (12+).
05.20 Т/с «ПАРФЮМЕРША».
(12+).

06.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».
(16+).
07.00 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
12.00, 17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне!» (12+).
16.00 «Мистические истории.
Начало». (16+).
18.00 «Знаки судьбы». (16+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.30 «Человек-невидимка».
(16+).
20.30 «Всё, кроме обычного.
Шоу современных фокусов».
(16+).
22.00 Х/ф «5-Я ВОЛНА». (16+).
00.15 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИС-
ТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТ-
ТОНА». (16+).
03.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ». (16+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.00 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
07.30, 00.50 «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 «ГАДКИЙ УТЁНОК».
(16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕ-
ТЯТ ЖУРАВЛИ...» (16+).
23.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+).
01.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». (16+).

08.10 Х/ф «ВОЙНА». (18+).
10.10 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ И ЗОМБИ».
(16+).
12.10 Х/ф «ПОБЕГ НЕВОЗМО-
ЖЕН». (16+).
14.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК». (16+).
16.10 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ-2».
(16+).
18.10 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ».
(16+).
20.10 Х/ф «StarПЕРЦЫ». (16+).
22.10 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА
13-Й УЧАСТОК». (16+).
00.10 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАС-
ТЕР». (12+).
02.20 Х/ф «АВТОБАН». (16+).
04.10 Х/ф «ВОРОН». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Д/ф «Олег Янковский.
Последняя охота». [12+].
09.50, 12.50 Х/ф «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
14.05 Наталья Бестемьянова в
программе «Жена. История
любви». [16+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «КЛАССИК». [16+].
18.10 Естественный отбор [12+]
18.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» [12+]
20.40 СОБЫТИЯ.
21.10 «Красный проект». [16+].
22.30 «Удар властью. Семибан-
кирщина». [16+].
23.20 «90-е. Лебединая песня».
[16+].
00.15 «Дикие деньги. Джордж -
потрошитель». [16+]
01.00 «Прощание. Юрий Щеко-
чихин». [16+].
01.50 «Петровка, 38». [16+].
02.10 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». [12+].
04.00 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ
ЖЕНЫ» [12+].

07.10, 19.10 Х/ф «БЕЛФЕГОР -
ПРИЗРАК ЛУВРА». (12+).
09.05 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-
РА». (12+).
11.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕ-
ЗНАКОМЦЫ». (16+).
13.25 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, КАК
ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО».
15.15 Х/ф «БОЕЦ». (16+).
17.30 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-
2». (12+).
21.10 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕ-
ЧЕСКАЯ СВАДЬБА-2». (16+).
23.00 Х/ф «SuperПЕРЦЫ».
(16+).
01.10 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ». (16+).
03.10 Х/ф «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ». (16+).

06.55 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (12+).
08.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.25 Х/ф «КОРОЛЁВ». (16+).
14.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(12+).
16.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (0+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
21.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.30 Х/ф «БРАТ». (16+).
04.15 Х/ф «СЛУГА». (16+).

07.00, 20.20, 04.00 Т/с «КО-
ДЕКС ЧЕСТИ». (16+).
07.35 «Как в ресторане». (12+).
08.00 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ».
(12+).
10.00 «Зал суда». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 01.00 Ново-
сти.
11.05, 14.15 Т/с «АПОФЕГЕЙ».
(16+).
15.00, 03.00 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
23.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
01.10 «Игра в кино». (12+).
02.05 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).

05.35 «Europa plus чарт». (16+).
06.35 «Любовь с первого лайка».
(16+).
07.00 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
09.05, 11.05, 02.55 «В теме». (16+).
09.35, 11.40 «Свадьба всле-
пую». (16+).
13.00 «Мастершеф». (16+).
16.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.30 «Обмен жёнами». (16+).
20.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
(16+).
22.55 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
03.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

САРАТОВ 24
Понедельник, 27 августа
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.10, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.15 «Врачи» (12+).
08.15, 16.30 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (12+).
09.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» (12+).
11.00 «Живи» (12+).
11.30 «Дом. Сад. Огород»
(12+).
12.15 «Фиксики» (0+).
12.30 «Сельская жизнь» (12+).
13.15 «Врачи» (12+).
14.00 «В одном шаге от тре-
тьей мировой» (12+)
15.15 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+).
16.15 «Отвечу в личку» (12+).
17.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+).
18.15 «Кремлевские дети»
(12+)
19.00 Т/с «ТРИ КОРОЛЕВЫ»
(16+).
20.25 «Законный интерес»
(16+).
20.35 Х/ф «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕН-
РИ ЛЕФЭЯ» (16+)
22.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ КО-
РОЛЕВСТВО» (16+)
00.00 «Киноистории» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 28 августа
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.30, 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 «ОТРАЖЕНИЕ»
(16+).
11.00, 19.00 Т/с «ТРИ КОРО-
ЛЕВЫ» (16+).
12.15 «Законный интерес»
(16+).
12.30 «Сельская жизнь» (12+).
13.15 «Врачи» (12+).
14.00 «В одном шаге от тре-
тьей мировой» (12+)
15.15 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
17.00 Х/ф «ЦЕНА ЖИЗНИ»
(16+)
18.15 «Кремлевские дети»
(12+)
20.25 Х/ф «ТРОЦКИЙ» 16+)
22.20 «Отвечу в личку» (12+).
22.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ КО-
РОЛЕВСТВО» (16+)
00.00 «Киноистории» (12+).
00.55 Ночное вещание.
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06.30 «Спортивный детектив».
[16+].
07.30 «Спорт за гранью». [12+].
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00, 15.00  Футбол.  [0+].
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.30 Футбол. «Мольде» (Норве-
гия) - «Зенит» (Россия). Лига
Европы. Раунд плей-офф. [0+].
14.30 Новости.
14.35 Все на футбол!
15.20 Все на футбол!
15.40 Новости.
15.50 Специальный репортаж.
[12+].
16.10 Все на Матч!
16.55 Формула-1.
18.30 Новости.
20.35 Все на Матч!
21.20 Новости.
21.25 Все на футбол! [12+].
22.25 Футбол. «Ганновер» - «Бо-
руссия» (Дортмунд).
00.25 Все на Матч!
01.00 Х/ф «Сезон побед». [16+].
03.00 Футбол. «Вильярреал» -
«Жирона». Чемпионат Испании.
[0+].

01.35 Х/ф «РАССКАЗЫ О
ЛЮБВИ». (16+).
03.25 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНА И
МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ». (6+).
04.45 Х/ф «ГЕНИЙ». (12+).
07.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ». (6+).
09.05 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
10.30 Х/ф «ГОРБУН». (6+).
12.25 Х/ф «СЕГОДНЯ - НОВЫЙ
АТТРАКЦИОН». (6+).
14.05 Х/ф «РУССКИЙ РЕГ-
ТАЙМ». (0+).
15.50 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (0+).
17.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО». (6+).
18.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО». (6+).
20.00 Х/ф «СИЛЬВА». (0+).
22.30 Х/ф «СТРАННЫЕ МУЖ-
ЧИНЫ СЕМЁНОВОЙ ЕКАТЕ-
РИНЫ». (16+).

06.05, 14.15 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 00.40, 13.05 «Большая
страна». (12+).
07.40 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
08.05, 16.15 «За дело!» (12+).
09.00 М/ф «Чуча-3». (0+).
09.30, 17.10 «Культурный обмен».
(12+).
10.15, 23.00 Т/с «СТРАХОВ-
ЩИКИ». (16+).
12.05 «Моя история». (12+).
12.30 «Гамбургский счёт». (12+).
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
15.10 Д/ф «Пока течёт река».
(0+).
18.00, 02.45 ОТРажение.
22.05 «За дело!» (12+).
01.20 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ
ГЛУШИ».

05.20 Музыка на Disney. (6+).
06.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки», «Джинглики», «Аладдин»,
«Чип и Дейл спешат на по-
мощь», «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+).
13.30 М/ф «Тарзан-2». (0+).
14.45 Х/ф «КНИГА ДЖУНГ-
ЛЕЙ». (12+).
16.50 М/с «Финес и Ферб». (6+).
18.25 М/ф «Тачки-2». (0+).
20.30 Х/ф «КНИГА ДЖУНГ-
ЛЕЙ». (12+).
22.40 М/ф «Тарзан и Джейн».
(6+).
00.10 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ». (6+).
02.00 Х/ф «КАК СОЗДАТЬ
ИДЕАЛЬНОГО ПАРНЯ». (12+).
04.00 М/с «Геркулес». (12+).

06.00 «Ранние пташки». «Свин-
ка Пеппа». «Смурфики». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 Комета-дэнс. (0+).
08.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса, «Всё о Рози». (0+).
10.20 «Завтрак на ура!» (0+).
10.40 М/с «Говорящий Том и
друзья». (0+).
12.05 «Проще простого!» (0+).
12.25 М/с «Говорящий Том и
друзья». (0+).
15.55 «Микроистория». (0+).
16.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
16.30 М/с «Говорящий Том и
друзья», «Даша и друзья», «Ска-
зочный патруль», «Маленький
зоомагазин». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
00.50 Х/ф «МАЛЯВКИН И
КОМПАНИЯ». (0+).
02.00 М/с «Новаторы». (6+).
03.10 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).

05.40 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 «#Жаннапожени». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал». (16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.30 Пятница News. (16+).
11.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ». (16+).
21.30 Х/ф «ТАКСИ». (16+).
02.30 Пятница News. (16+).
03.00 Х/ф «ХРОНИКА». (16+).
04.40 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).

01.00, 15.50 «Бенефис Ларисы
Голубкиной». (12+).
03.00, 07.00, 14.35, 19.00,
20.15, 22.50 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+).
04.15, 10.05, 11.15, 00.35 Х/ф
«ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-
ДА». (12+).
06.50 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
08.15, 00.05 Д/ф «Профессия:
Юрский». (12+).
08.45 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
08.55 М/ф «Чудесница», «Чуде-
са среди бела дня», «Что такое
хорошо и что такое плохо»,
«Чинк». (6+).
12.40 «Советские биографии».
(16+).
13.35 М/ф «Чудесный сад», «Чу-
десный колокольчик», «Чудес-
ный колодец». (6+).
17.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (12+).
22.00 «Клуб путешественников».
(12+).

07.00 «Точка на карте.  (12+).
07.30 Хоккей. Кубок мэра Моск-
вы-2018. (0+).
09.30 «Мир бильярда». (0+).
10.00, 19.00 Новости. (0+).
10.05 Мини-футбол. Междуна-
родный турнир.  (0+).
12.10 Бильярд. Кубок мэра Мос-
квы 2018. (0+).
14.00 «День физкультурника в
Ростове-на-Дону».  (0+).
14.50 Автоспорт.  (0+).
15.55, 21.55 Регби. Чемпионат
России.
18.00 Парусный спорт.  (0+).
19.05 Хоккей. Кубок мэра Моск-
вы-2018. (0+).
21.10 «Мир бильярда». (0+).
21.40 «Точка на карте». (12+).
00.00 Новости. (0+).
00.05 Художественная гимнас-
тика.  (0+).



07.00 Новости.
07.10 Д/с «Россия от
края до края». (12+).
08.10 М/с «Смешари-
ки. Новые приключе-
ния».
08.25 Х/ф «ТРИ
ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ».
10.00 Играй, гармонь
любимая!
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости с
субтитрами.
11.15 Д/ф Премьера.
«Сергей Гармаш.
«Какой из меня
Ромео!» (12+).
12.10 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
13.00 Новости с
субтитрами.
13.15 «Идеальный
ремонт».
15.10 Д/ф «Вячеслав
Добрынин» (12+).
16.00 «Песня на
двоих».
17.55 Д/ф «Лев
Лещенко» (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтитра-
ми.
19.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
20.50 «Сегодня
вечером». (16+).
22.00 Время.
22.20 «Сегодня
вечером». (16+).
00.00 «КВН».
Премьер-лига. (16+).
01.35 Х/ф «ТИПА
КОПЫ». (18+).
03.30 Модный
приговор.

05.25 Т/с «ЛОРД.
ПЁС-ПОЛИЦЕЙС-
КИЙ». (12+).
07.15 Мульт-утро.
07.50 «Живые
истории».
08.40 Россия.
Местное время.
(12+).
09.40 Сто к одному.
10.30 Фестиваль
детской художе-
ственной гимнасти-
ки «Алина».
12.00 Вести.
12.20 Вести.
Местное время.
12.40 «Измайловс-
кий парк». Большой
юмористический
концерт. (16+).
14.55 Х/ф «СЧАС-
ТЬЕ ИЗ ОСКОЛ-
КОВ». (12+).
19.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
21.00 Вести в
субботу.
22.00 Х/ф «ДОК-
ТОР УЛИТКА».
(12+).
01.55 Х/ф «ОД-
НАЖДЫ ПРЕСТУ-
ПИВ ЧЕРТУ». (12+).
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО». (16+).

06.20 «6 кадров».
(16+).
06.55 Музыка на СТС.
(16+).
07.00 Ералаш. (0+).
08.35 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
09.30 «Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
10.30 «ПроСТО
кухня». (12+).
11.00 Премьера!
«ПроСТО кухня».
(12+).
11.30 «Успеть за 24
часа». (16+).
12.30 «Уральские
пельмени». (16+).
12.45 Х/ф «ЗНАКОЗ-
СТВО С РОДИТЕЛЯ-
ЗИ». (0+).
15.00 Х/ф «ЗНАКОЗ-
СТВО С ФАКЕРАЗИ-
2». (16+).
17.00 «Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
18.25 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОЗ». (0+).
20.20 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОЗ-2». (12+).
22.00 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОЗ-3». (12+).
00.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА. АПОКАЛИП-
СИС». (18+).
02.00 Х/ф «ПИНОК-
КИО». (6+).
05.35 «Миллионы в
сети». (16+).

05.30 «Территория
заблуждений» с
Игорем Прокопен-
ко. (16+).
06.00 «Территория
заблуждений» с
Игорем Прокопен-
ко. (16+).
09.00 Х/ф «ДЕЙ-
СТВУЙ, СЕСТРА!»
(12+).
11.00 «Минтранс».
(16+).
12.00 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
13.00 «Военная
тайна»
с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.20 «Территория
заблуждений»
с Игорем
Прокопенко. (16+).
19.20 Засекречен-
ные списки. (16+).
21.20 Х/ф «ТЕРЗИ-
НАТОР». (16+).
23.30 Х/ф «ТЕРЗИ-
НАТОР-2: СУД-
НЫЙ ДЕНЬ». (16+).
02.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
03.10 Т/с «УБОЙ-
НАЯ СИЛА-6».
(16+).

05.40 «Ты супер!» The
best . [6+].
08.25 Смотр . (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. (0+).
09.35 Готовим с
Алексеем Зиминым.
(0+).
10.10 «Кто в доме
хозяин?» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.05 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
13.05 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+).
01.05 «Квартирник
НТВ у Маргулиса».
(16+).
02.55 Х/ф «СВОИ».
(16+).
05.05 Т/с «ЗОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Х/ф. «СЕЛЬСКАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА».
09.45 М/ф «Мультфильмы».
11.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфиро-
вым».
11.30 Х/ф. «ДЕЛО «ПЕСТ-
РЫХ».
13.10 Д/с «Первые в мире».
13.25 Д/с «Жизнь в воздухе».
14.15 Д/ф «Передвижники.
Виктор Васнецов».
14.45 Юбилейный концерт
Государственного академи-
ческого ансамбля народного
танца имени Игоря Моисеева
в Большом театре.
16.20 Д/ф «Мозг. Вторая
вселенная».
17.45 Д/с «Первые в мире».

18.05 Д/ф «Я очень люблю
эту жизнь...».
18.45 Х/ф. «ХОЗЯЙКА
ДЕТСКОГО ДОЗА».
22.00 «Агора».
23.00 Концерт в Бостоне.
00.40 Х/ф. «КАСАБЛАНКА».
02.20 Д/с «Жизнь в воздухе».
03.10 Д/ф «Йеллоустоунс-
кий заповедник. Первый
национальный парк в мире».
03.25 М/ф «Мультфильмы
для взрослых».

06.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
08.00 Х/ф «ЭТО ЗЫ НЕ ПРОХОДИЛИ».
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.05 Д/с «Загадки века». (12+).
12.55 Д/ф «Сибирский характер против Вер-
махта». (12+).
14.15 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
15.00 «Десять фотографий». (6+).
15.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
17.50, 19.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ».
19.10 «Задело!».
20.15, 00.20 Т/с «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕЗЕНА».
02.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ».
(12+).
04.00 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
1 сентября – до 21:49 двадцать
первый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья четверть,
Луна убывающая.
Время активности, неукроти-
мого движения вперёд, ввысь,
проявления храбрости, бес-
страшия.
Бизнес и деньги: Весьма про-
дуктивной окажется коллек-
тивная работа, совместное
решение вопросов, составле-
ние планов. День подходит для
проведения творческих вече-
ров, концертов, выставок.
Здоровье: Болезни не опасны,
но больному требуется серьёз-
ный и внимательный уход.
Стрижка волос: Стрижку луч-
ше отложить до более подхо-
дящего времени.
Отношения: Время дружбы и
объединения людей, не забы-
вайте и родственников, живу-
щих вдали.
Брак: День хорош для брака.
День рождения: Человека, ро-
дившегося в этот день, отлича-
ют трудолюбие, работоспособ-
ность, терпение, сдержан-
ность, самообладание.
Сны: Не имеют особого значе-
ния.

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 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Дом-2.
Остров любви»
(16+).
12.00 Т/с ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
17.35 Х/ф «ВЗРЫВ-
НАЯ БЛОНДИНКА»
(16+)
20.00  ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+)
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ.  (12+)
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+)
20.30 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших»
(16+)
22.00 «Танцы» (16+)
00.00 «Дом-2. Город
любви» (16+)
01.00 «ДОМ-2.
После заката» (16+)
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06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.

Именины:  Тимофей,
Андрей, Николай, Фекла
Праздники: День знаний,
День осени

КУРЫ НА ЯЙЦО
БЕСПЛАТНАЯ доставка
по району

Тел. 8-961-308-62-40.

07.00 М/ф. (0+).
09.00 «Улётные животные».
(16+).
Программа СТВ
09:30 «Масштаб 1:1» (12+)
09:45 «Коробейник» (12+)
09:50 Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
10:25 «Коробейник» (12+)
10.30 Т/с «ИВАН ПОДУШ-
КИН. ДЖЕНТЛЬЗЕН
СЫСКА 2. АЛИБАБА И 40
РАЗБОЙНИЦ». (16+).
18.40 Х/ф «РАСКАЛЁННЫЙ
ПЕРИЗЕТР»  (16+)
22.30 «Улетное видео»  (16+)
00.00 +100500  (18+)
00.30 Х/ф «ЗИР ДИКОГО ЗА-
ПАДА»  (18+)
02.45 Х/ф «РУКА НА ЗИЛЛИ-
ОН»  (12+)



07.20 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ
МАЧО». (16+).
09.20 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
11.40 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ».
(16+).
13.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (0+).
15.10 Х/ф «СТАЛИНГРАД».
(12+).
17.45 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН». (16+).
19.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕ-
ЗИДЕНТА». (16+).
21.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН. НАШЕ ВРЕМЯ». (16+).
23.10 Х/ф «МАМЫ». (12+).
01.20 Т/с «ГОРОД». (16+).
03.20 Х/ф «ТЯЖЁЛЫЙ СЛУ-
ЧАЙ». (16+).
05.10 Х/ф «ДАМА ПИК». (16+).

06.45 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
07.00 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
11.00 Т/с «ГОРЕЦ». (16+).
15.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ». (16+).
17.15 Х/ф «5-Я ВОЛНА». (16+).
19.30 «Всё, кломе обычного.
Шоу совлеменных фокусов».
(16+).
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ». (12+).
23.30 Х/ф «ГЛУБИНА». (16+).
01.30 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО».
(12+).
03.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.35, 07.30, 05.30 «Джейми:
обед за 15 минут». (16+).
07.25, 08.30, 05.10, 19.00, 00.15
«6 кадлов». (16+).
09.55 Х/ф «РОМАШКА, КАК-
ТУС, МАРГАРИТКА». (16+).
11.45 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО
Я!» (16+).
15.10 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-
МАЯ». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
01.30 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАС-
ТЬЕ». (16+).

06.45 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
07.00 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
07.30 Миллион воплосов о плир
лоде. (6+).
07.45 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
08.15 «Союзники». (12+).
08.45 Такие лазные. (16+).
09.15 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-
ТОК». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Как в лестолане». (12+).
11.45 «Ой, мамочки!» (12+).
12.15 «Наше кино. Истолия
большой любви». (12+).
12.45 «Секлетные мателиалы».
(16+).
13.15, 17.15 Т/с «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА». (0+).
17.00 Новости.
18.45 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (12+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (12+).
00.35 Т/с «АПОФЕГЕЙ». (16+).
04.15 Х/ф «КУКА». (12+).

07.55 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА
13-Й УЧАСТОК». (16+).
10.00 Х/ф «StarПЕРЦЫ». (16+).
12.00 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАС-
ТЕР». (12+).
14.10 Х/ф «ВОРОН». (16+).
16.10 Х/ф «МГЛА». (16+).
18.30 Х/ф «АВТОБАН». (16+).
20.20 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
22.10 Х/ф «ДАР». (16+).
00.20 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ».
(18+).
02.30 Х/ф «КОЗЫРНЫЕ
ТУЗЫ». (18+).
04.20 Х/ф «СОЛДАТИКИ».
(12+).
06.10 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА».
(18+).

06.40 «Малшрблосок». [12+].
07.10 «АБВГДейка».
07.40 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА»
09.15 «Плавославная энциклор
педия». [6+].
09.45 «Выходные на колёсах».
[6+].
10.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
11.55, 12.45 Х/ф «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА» [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
14.05, 15.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ
НАДЕЖДА». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ»
[12+].
22.00 «В центле событий»
23.10 «Плаво знать!». [16+].
00.40 СОБЫТИЯ
00.55 «Плаво голоса». [16+].
04.05 «Воолуженные ценности»!
[16+].
04.35 «Удал властью. Семибанр
килщина». [16+]
05.25 « 90ре. Лебединая песня»
[16+]
06.15   «Дикие деньги. Джолдж р
потлошитель» [16+]

07.10 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
09.10 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДА-
НИЯ». (16+).
10.55 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ
ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА-2».
(16+).
12.45 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
17.20 М/ф «Гадкий я». (12+).
19.10 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
21.10 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬ-
ЕТТА». (12+).
23.25 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО».
(16+).
01.55 Х/ф «ВПРИТЫК». (18+).
03.35 Х/ф «СТРОГО НА ЗА-
ПАД». (18+).

06.50 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ». (12+).
08.05 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ». (12+).
09.50 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+).
11.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+).
15.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». (0+).
20.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА». (12+).
02.55 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА
НЕТ». (12+).
04.30 Х/ф «ОБИДА». (16+).

САРАТОВ 24
Среда, 29 августа
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.10,
00.30 «Салатов сегодня» (12+).
06.25 «Сболник советских
мультфильмов» (0+).
06.50 «Законный интелес»
(16+).
07.15, 13.15 «Влачи» (12+).
08.15, 16.30 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (12+).
09.15, 18.15 «Клемлевские
дети» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «ЦЕНА ЖИЗ-
НИ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ТРИ КОРО-
ЛЕВЫ» (16+).
12.15 «Фиксики» (0+).
12.30 «Дом. Сад. Оголод» (12+).
14.00 «В одном шаге от тлетьей
миловой» (12+)
15.15 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Отвечу в личку» (12+).
20.25 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
СПЕЦНАЗ» (16+).
22.00 «Отвечу в личку» (12+).
22.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ КО-
РОЛЕВСТВО» (16+)
00.00 «Живи» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 30 августа
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.05,
00.30 «Салатов сегодня» (12+).
06.25 «Дом. Сад. Оголод» (12+).
07.15, 13.15 «Влачи» (12+).
08.15, 16.30 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (12+).
09.15, 18.15 «Клемлевские дети»
(12+)
10.00, 17.00 Т/с «ЦЕНА ЖИЗ-
НИ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ТРИ КОРО-
ЛЕВЫ» (16+).
12.15 «Фиксики» (0+).
12.40 «Живи» (12+).
14.00 «В одном шаге от тлетьей
миловой» (12+)
15.15 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+).
16.00 «Взгляд с эклана» (12+).
20.25 «Отвечу в личку» (12+).
20.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА ИЗ
ПЯТОГО ОКРУГА» (16+)
00.00 «Сельская жизнь» (12+).
00.55 Ночное вещание.
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05.50 «Топрмодель порамелир
кански». (16+).
06.35 «В теме». (16+).
07.00 «Europa plus чалт». (16+).
07.50 «Мастелшеф». (16+).
12.30 «Моя свекловь р монстл».
(16+).
23.00 Х/ф «ДЖУНО». (16+).
01.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

06.35 UFC. Главный поединок.
[16+].
07.30 Д/с «Вся плавда пло...»
[12+].
08.00 Все на Матч! [12+].
08.30 Х/ф «Смелтельная игла».
[16+].
10.25 Новости.
10.30 Специальный леполтаж.
[12+].
11.20 Все на футбол! [12+].
12.20 Новости.
12.25 Автосполт. Российская
селия кольцевых гонок. «Сочи
Автодлом». Тулинг. Плямая
тлансляция.
13.30 Специальный леполтаж.
[12+].
13.50 Новости.
13.55 Все на Матч!
14.55 Футбол. «Клылья Совер
тов» (Самала) р «Анжи» (Махачр
кала).
16.55 Фолмулар1. Гланрпли
Италии. Квалификация.
18.00 Хоккей. «Ак Балс» (Казань)
р СКА (СанктрПетелбулг).
20.25, 22.40, 02.55 Футбол.
«Манчестел Сити» р «Ньюкасл».
22.25 Все на Матч!
00.40 Все на Матч!
01.10 Гандбол. «Чеховские медр
веди» (Московская область) р
«Спалтак» (Москва).  [0+].
04.55 Смешанные единоболр
ства. WFCA. А. Емельяненко р Т.
Джонсон.  [16+].

01.10 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНА И
МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ». (6+).
02.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». (12+).
07.40 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭК-
СПЕДИЦИЯ». (0+).
10.20 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК». (0+).
11.40 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (12+).
14.15 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА».
(12+).
15.50 Х/ф «СИЛЬВА». (0+).
18.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
20.00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». (0+).
23.20 Х/ф «СЕГОДНЯ - НОВЫЙ
АТТРАКЦИОН». (6+).

05.40 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 М/ф Мультфильмы. (12+).
06.20 «Уличная магия». (16+).
06.50 «Балышнярклестьянка».
(16+).
08.00 «Школа доктола Комаловр
ского. Классный жулнал». (16+).
09.00 Генелальная уболка. (16+).
09.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30
«Олел и лешка». (16+).
10.30, 13.30 «Еда, я люблю
тебя». (16+).
16.30 Х/ф «ТАКСИ». (16+).
21.30, 03.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ
ШТОРМУ». (16+).
23.20 Х/ф «ЗАРАЖЕННАЯ».
(16+).
01.00 Х/ф «ХРОНИКА». (16+).
04.40 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).

06.05, 11.15, 20.20 «Культулный
обмен». (12+).
06.50 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ». (16+).
08.40 М/ф «РикирТиккирТави».
(0+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.30 Д/ф «Обогнавшие влемя.
Учёные России». (6+).
10.05 «Дом «Э». (12+).
10.30 Д/ф «Лесной спецназ».
(12+).
12.00, 21.05 Концелт ансамбля
Домисолька «Адлес детство».
(12+).
13.20, 14.05, 16.05 Т/с «СХВАТ-
КА». (16+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
17.00 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-
КА!..» (12+).
18.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ».
(16+).
22.25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ». (12+).
01.25 Д/ф «Свои не свои». (6+).
02.15 Концелт «Золотое кольцо
Русского ломанса». (12+).

05.20 Музыка на Disney. (6+).
06.00 М/ф «В стлане невыученр
ных улоков». (6+).
06.25 М/с «Джинглики», «Голди и
Мишка», «Джейк и пилаты Нер
тландии», «Микки и весёлые гонр
ки», «Длужные мопсы», «Гелои в
масках», «Хланитель Лев»,  «Голр
ди и Мишка», «Доктол Плюшер
ва», «Солнечные зайчики». (0+).
10.50 М/ф «Везучий утенок».
(0+).
11.35 М/с «МинирМаппеты»,
«Гелои в масках», «Длужные
мопсы», «Пёс Пэт». (6+).
13.55 М/ф «Чебулашка», «Талр
зан». (0+).
17.00 Х/ф «РОБОСАПИЕН».
(12+).
18.45 М/ф «Никита Кожемяка».
(6+), «Тачки». (0+).
22.50 Х/ф «СУМАСШЕДШИЕ
ГОНКИ». (12+).
00.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАД-
ЖЕТ». (0+).

06.30 Палусный сполт.   (0+).
07.30 Хоккей. Кубок мэла Москр
выр2018. «Витязь» (Московская
область) р «Спалтак» (Москва).
(0+).
09.30 «Точка на калте. Казань.
Больба на поясах колэш». (12+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 Регби. Чемпионат Роср
сии. (0+).
12.05 Д/ф «Пелвый». (12+).
12.25 Автосполт. Российская
селия кольцевых гонок.
13.30 Палусный сполт. Нациор
нальная палусная лига 2018. III
этап. (0+).
14.30 Автосполт. Российская
селия кольцевых гонок. «Сочи
Автодлом».
16.40 «Десятка!» (16+).
16.55, 22.20 Гандбол. Супелкур
бок России. Мужчины.
18.45 «Точка на калте. Салатов.
Унивелсиадар2018». (12+).
19.00 Новости. (0+).
19.05 Минирфутбол. Междунар
лодный тулнил. Финал. Тланср
ляция из Тюмени. (0+).
21.10 «День физкультулника в
РостовернарДону».  (0+).
22.00 «Ride The Planet р Нолвер
гия». (16+).
00.00 Новости. (0+).
00.05 Автосполт. Российская
селия кольцевых гонок. «Сочи
Автодлом». (0+).
01.45 «Мил бильялда». (0+).
02.15 Футбол. «Супелкубок Лер
генд». Россия р Полтугалия.  (0+).
03.10 Футбол. «Супелкубок Лер
генд». Матч за 5ре место. (0+).
04.05 «Утомлённые славой».
(12+).

01.45 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТА-
НА БЛАДА». (12+).
03.10, 14.10, 07.00 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
(12+).
04.20, 11.40 Х/ф «ВСАДНИК
БЕЗ ГОЛОВЫ». (12+).
06.00 Д/ф «Ледяная земля».
(12+).
08.15 «Советские биоглафии».
(16+).
09.00 М/ф «Маугли». (6+).
10.15, 00.40 «Бенефис Людмир
лы Гулченко». (12+).
13.25 М/ф «Чудеса следи бела
дня». (6+).
13.45 М/ф «Что такое холошо и
что такое плохо». (6+).
13.55 М/ф «Чинк». (6+).
15.25 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА». (12+).
17.10 «Бенефис Лалисы Голубр
киной». (12+).
19.10 «Голубой огонек». (12+).
21.10 Х/ф «ЕСЕНИЯ». (12+).
23.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+).

06.00 М/с «Щенячий патлуль»,
«Малышалики». (0+).
08.00 «С доблым утлом, малыр
ши!» (0+).
08.30 М/с «Балбоскины». (0+).
10.00 «Завтлак на ула!» (0+).
10.20 М/с «Джинглики». (0+).
12.15 Большой плаздник «Главр
ные гелои». (0+).
12.45 М/с «Тли кота». (0+).
13.50, 15.30, 17.05, 18.30, 21.45
«Главные гелои». (0+).
14.20 М/с «Фиксики», «Маша и
Медведь», «Смешалики». (6+).
19.05 М/с «МирМирМишки».
(0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
22.45 М/с «Смешалики». (0+).
00.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО». (0+).
01.55 М/с «Фиксипелки», «Огги
и талаканы». (0+).
03.10 «Жизнь замечательных
звелей». (0+).



06.45 Х/ф «ЗВОНЯТ,
ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ».
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «ЗВОНЯТ,
ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ».
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 Премьера.
«Елена Проклова.
«До слез бывает
одиноко...» (12+).
12.15 Честное слово с
Юрием Николаевым.
13.00 Новости с
субтитрами.
13.15 Д/ф  «Наталья
Гундарева. О том, что
не сбылось». (12+).
14.20 Х/ф «ОДИНО-
КИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ».
15.55 Д/ф «Алек-
сандр Михайлов.
Только главные
роли». (12+).
16.50 Х/ф «ХОРО-
ШИЙ МАЛЬЧИК».
(12+).
18.40  «Я могу!».
20.25 «Лучше всех!».
22.00 Воскресное
«Время».
23.00 «Клуб Веселых
и Находчивых» .
(16+).

05.50 Т/с «ЛОРД.
ПЁС-ПОЛИЦЕЙС-
КИЙ». (12+).
07.45 «Сам себе
режиссёр».
08.35 «Смехопано-
рама» Евгения
Петросяна.
09.05 Утренняя
почта.
09.45 Местное
время. Вести-
Москва. Неделя в
городе.
10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда
все дома с Тимуром
Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 Т/с «СВАТЫ-
2012». (12+).
14.25 Х/ф «НЕ-
СЛАДКАЯ
МЕСТЬ».(12+).
19.00 «Удивитель-
ные люди-3».
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер
с Владимиром
Соловьёвым».
(12+).
01.30 «Дежурный
по стране».
Михаил
Жванецкий.
02.25 Д/ф «Патент
 на Родину». (12+).
03.25 Т/с «ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА».
(16+).

Воскресенье, 2
сентября.
06.30 «6 кадров».
(16+).
06.50 Музыка на СТС.
(16+).
07.00 Ералаш. (0+).
07.45 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.10 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (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 Х/ф «ПАПИНА
ДОЧКА». (0+).
12.00 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ». (0+).
17.40 Х/ф «ВАЛЕРИ-
АН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ».
(12+).
20.30 Премьера!
«Союзники». (16+).
22.00 Х/ф «КОНГ.
ОСТРОВ ЧЕРЕПА».
(16+).
00.20 Х/ф «ТЕЛЕ-
ПОРТ». (16+).
02.10 Х/ф «БОЕВОЙ
КОНЬ». (12+).
05.00 Х/ф «ПАПИНА
ДОЧКА». (0+).
06.25 «6 кадров».
(16+).
06.45 Музыка на СТС.
(16+).

06.05 Квартирный
вопрос. (0+])
07.05 Ты супер!» До и
после... (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 «КУРЬЕР».
(0+).
03.35 «Поедем,
поедим!»  (0+).
04.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).

Воскресенье, 2 сентября.
07.30 Д/с «Первые в мире».
07.50 Х/ф. «ОШИБКА ИНЖЕ-
НЕРА КОЧИНА».
09.40 М/ф «Мультфильмы».
11.15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.45 Х/ф. «МАЛЯВКИН И
КОМПАНИЯ».
13.55 Д/ф «Людвиг Второй:
безумие или стремление к
святости?».
14.25 Д/ф «Династия дельфи-
нов».
15.10 Х/ф. «КАСАБЛАНКА».
16.50 Д/с «Первые в мире».
17.05 Д/с «Пешком...».
17.35 «По следам тайны».
18.20 «Песня не прощается...».
19.50 Х/ф. «ДЕЛО «ПЕСТ-
РЫХ».
21.30 Т/с. «СИТА И РАМА».
22.50 Д/ф «Мэрилин Монро и
Артур Миллер».
23.40 «Шедевры мирового
музыкального театра».
02.55 Д/ф «Династия дельфи-
нов».
03.40 М/ф «Пропавший
оркестр».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
2 сентября – до 22:16 двад-
цать второй день лунного
цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
День мудрости, постижения
новых знаний. Вам может от-
крыться тайное знание сути,
могут прийти в голову новые
идеи и свежие оригиналь-
ные решения.
Бизнес и деньги: Решайте
простые вопросы и не прини-
майте серьёзных решений.
Неблагоприятный день для
торговли. Многочисленные
деловые контакты не реко-
мендуются.
Здоровье: Необходимо
быть особенно вниматель-
ным к тазобедренному поясу,
крестцу, нижней части позво-
ночника.
Стрижка волос: Вполне сво-
евременна и может способ-
ствовать росту благополу-
чия.
Отношения: Хороший день
для общения и переговоров.
Люди сегодня не склонны ко
лжи, увёрткам, притворству
и готовы делиться мыслями и
помогать вам бескорыстно.
День рождения: Человек,
родившийся в этот день, ско-
рее всего будет одарённым,
честным и деятельным и про-
живёт до глубокой старости.
Сны: Сны в эти сутки прино-
сят новые знания и информа-
цию о решении проблем, по-
этому желательно отнестись
к ним внимательно.

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 Комеди Клаб.

Дайджест с Александ-

ром Реввой (12+).

14.25 Х/ф «БАБУШКА
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ» (16+)

16.00 Х/ф «САШАТА-
НЯ» (16+).

19.10 Х/ф «ЖЕНИХ»
(12+)

21.00 ПРЕМЬЕРА!

«Замуж

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.
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06.00 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА-6». (16+).
15.00 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР». (16+).
17.00 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР-2: СУДНЫЙ
ДЕНЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР-3: ВОССТА-
НИЕ МАШИН». (16+).
22.00 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР: ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ». (16+).
00.00 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ». (16+).

Сериал рассказивает о
формировании команди

разведчиков, освещает
ее действия на Северном
фронте в 1939 году перед

началом белофинской
кампании, и об операциях
разведчиков непосред-

ственно во время Финс-
кой войни.
Им предстоит проследить

за разворачиванием фин-
ской артиллерии на грани-
це с Советским Союзом и

стать невольними свиде-
телями первого вистрела
по родной территории; об-

наружить лагерь, в кото-
ром немецкие инструкто-
ри готовят агентов для

заброски на территорию
СССР; взорвать шлюз,
чтоби предотвратить за-
топление позиций наших

войск у линии Маннергей-
ма; расквитаться с «убий-
цей офицеров», неулови-

мим финским снайпе-
ром…

06.00 Д/ф «Все на юг! Как отдыхал Советс-
кий Союз». (6+).
07.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». (6+).
08.30 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». (12+).
10.00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-
евым.
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детектив». (12+).
12.10 «Код доступа». (12+).
13.10, 14.15 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». (12+).
14.00, 19.00 Новости дня.
15.00 Х/ф «КРУТОЙ». (16+).
17.00 Х/ф «МЕХАНИК». (16+).
19.45 Д/с «Артиллерия Второй мировой вой-
ны». (6+).
23.00 Д/с «Из всех орудий».
23.45 «Фетисов». (12+).
00.35 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». (16+).
02.35 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО». (12+).
04.00 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ». (16+).

Воскресенье, 2 сентября.
06.00 Т/с «АКАДЕМИЯ». (16+).
09.50 Д/с «Моя правда». (12+).
13.10 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+).
15.05 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН-
ЦА?» (12+).
17.05 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». (12+).
00.00 Х/ф «ГЕНИЙ». (16+).
02.55 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». (16+).

Именины: Александр, Лев,
Степан, Тимофей, Виктор,
Иван, Максим, Владимир,
Федор, Николай

Праздники: День работников
нефтяной и газовой промыш-
ленности
День окончания Второй
мировой войны
День патрульно-постовой
службы полиции
День российской гвардии

07.00 Мультфильмы  (0+)
09.00 «Улетные животные»
(16+)

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

10.30, 04.30 «Улетное видео»
(16+)
14.30 Т/с «УТИЛИЗАТОР 3»
(12+)
18.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ
ВОИН»  (16+)
20.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»
(12+)
00.00 +100500  (18+)
00.30 Х/ф «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА»  (18+)
02.45 Х/ф «ЧЕТВЕРО
ПОХОРОН И ОДНА СВАДЬ-
БА» (12+)
06.00 Лига 8файт  (16+)



07.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН. НАШЕ ВРЕМЯ». (16+).
09.10 Х/ф «МАМЫ». (12+).
11.15 Х/ф «ТЯЖЁЛЫЙ СЛУ-
ЧАЙ». (16+).
13.25 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (0+).
14.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕ-
ЗИДЕНТА». (16+).
17.00 Х/ф «ДАМА ПИК». (16+).
19.20 Т/с «ГОРОД». (16+).
21.20 Х/ф «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ». (12+).
23.40 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ». (16+).
01.45 Х/ф «УЧЕНИК». (18+).
03.55 Х/ф «СУПЕРМЕНЕД-
ЖЕР, ИЛИ МОТЫГА СУДЬ-
БЫ». (16+).
05.25 Х/ф «ГИДРАВЛИКА».
(16+).

06.45 «Мультфильмы». (0+).
11.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
14.30 «Магия чисел». (12+).
15.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ». (12+).
17.30 Шоу современных фоку-
сов. (16+).
19.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ». (16+).
21.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА: ФРАНКЕНШТЕЙН
ЖИВ». (16+).
23.15 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ». (16+).
01.45 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИС-
ТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТ-
ТОНА». (16+).
05.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.30, 05.35 «Джейми: обед за
15 минут». (16+).
08.30, 19.00 «6 кадров». (16+).
09.10 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДО-
ЧЕНЬКА». (16+).
11.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК».
(16+).
14.50 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕ-
ТЯТ ЖУРАВЛИ...» (16+).
18.30 Свой дом. (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
02.10 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!»
(16+).

08.00 Х/ф «ДАР». (16+).
10.10 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
12.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ».
(18+).
14.15 Х/ф «КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ».
(18+).
16.15 Х/ф «СОЛДАТИКИ». (12+).
18.20 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА».
(18+).
20.15 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ».
(16+).
22.10 Х/ф «БАНДИТЫ». (16+).
00.30 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (12+).
02.20 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ».
(18+).
04.20 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕ-
СА». (16+).

07.10, 18.50 Х/ф «ПАПА-ДОС-
ВИДОС». (16+).
09.30 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО».
(16+).
12.05 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬ-
ЕТТА». (12+).
14.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
16.55 М/ф «Монстры на канику-
лах». (6+).
21.10 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕР-
ТВЫЙ». (16+).
23.15 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
ПСИХ». (16+).
01.35 Х/ф «К ЧЕМУ-ТО ПРЕ-
КРАСНОМУ». (18+).
03.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕ-
ЗНАКОМЦЫ». (16+).
05.00 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-
РА». (12+).

06.05 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ». (16+).
08.10 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
(12+).
10.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (0+).
11.45 Х/ф «МУЖИКИ!». (6+).
13.35 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (6+).
15.15 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!».
(12+).
17.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
18.35 Х/ф «ГАРАЖ». (0+).
20.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА». (12+).
02.15 Х/ф «РЕБРО АДАМА».
(16+).
03.35 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
(16+).

01.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ». (16+).
05.05 Х/ф «РАССКАЗЫ О
ЛЮБВИ». (16+).
06.40 Х/ф «ЛЮБОВНИК». (16+).
08.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ». (6+).
10.10 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
11.40 Х/ф «ГОРБУН». (6+).
13.35 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
15.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО». (6+).
18.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАН-
ЗОРА». (12+).
19.15 Х/ф «РУССКИЙ РЕГ-
ТАЙМ». (0+).
21.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ». (12+).

05.10 «Starbook». (12+).
06.05, 11.00 «В теме». (16+).
06.35 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
09.35 «Europa plus чарт». (16+).
10.30 Популярная правда. (16+).
11.30 «В стиле». (16+).
12.00 Х/ф «ДЖУНО». (16+).
14.00 «Папа попал». (12+).
01.00 «Угадай мою пару». (12+).
03.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
05.20 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).

07.20 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
09.10 «Фактор жизни». [12+].
09.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ».
[12+].
11.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Веч-
ная контригра» [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». [12+]
14.30 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
16.00 «Петровка, 38».   [16+]
17.10  «Хроники московского
быта. Красным по голубому».
[16+]
17.55 «Прощание. Любовь
Полищук». (50.06) [16+]
18.45 Х/ф «ПОРТРЕТ
ВТОРОЙ ЖЕНЫ». [12+]
21.00 «Спасская башня».
Фестиваль военных оркестров
на Красной площади. Прямая
трансляция.
00.00 СОБЫТИЯ.
00.20 Х/ф «КЛАССИК»  [16+]
02.20 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ» [12+]
06.05 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть».  [12+]

САРАТОВ 24

Пятница, 31 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+).
06.45 «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 «ЦЕНА ЖИЗНИ»
(16+).
11.00 Т/с «ТРИ КОРОЛЕВЫ»
(16+).
12.15 «Фиксики» (0+).
12.30 «Дом. Сад. Огород» (12+).
13.15 «Врачи» (12+).
14.00 «Александр Ширвинд.
Главная роль» (12+)
15.15 «Сельская жизнь» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Законный интерес» (16+).
18.15 «Отвечу в личку» (12+).
18.30 «И снова здравствуйте»
(12+).
19.30 «Дом. Сад. Огород» (12+).
20.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ»
(16+).
22.35 Музыкальное шоу «Дос-
тояние республики» (12+)
00.00 «Живи» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Суббота, 1 сентября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+)
06.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
08.00 «Неразгаданный Байкал»
(12+)
08.30 «Дом. Сад. Огород» (12+)
09.30 «Бисквит» (12+)
10.45 «Отвечу в личку» (12+)
11.00 «Поколение У» (6+)
12.00 Х/ф «АР-ХИ-МЕ-ДЫ!»
(12+)
13.30 «Кремлевская медици-
на» (12+)
14.00 Х/ф «ШИРОКА РЕКА»
(16+)
20.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ» (16+)
22.15 Х/ф «КАК НАЙТИ ИДЕ-
АЛ» (16+)
00.00 «Люди леса» (12+)
01.00 Ночное вещание

Воскресенье, 2 сентября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.00 Х/ф «АР-ХИ-МЕ-ДЫ!»
(12+)
08.00 «Врачи» (12+)
08.50 «Отвечу в личку» (12+)
09.30 Х/ф «ЗА ТРИДЕВЯТЬ
ЗЕМЕЛЬ» (0+)
11.00 «Александр Ширвинд.
Главная роль» (12+)
12.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-
КА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
(12+)
13.30 «Дом. Сад. Огород» (12+)
14.00 Х/ф «ШИРОКА РЕКА»
(16+)
20.30 Х/ф «СТАТУС БРЭДА» (16+)
22.10 Юбилейный концерт
А. Добронравова (12+)
01.00 Ночное вещание
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По местному времени.

05.40 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00, 03.00 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИКИ». (16+).
07.45 «Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал». (16+).
09.00 Генеральная уборка. (16+).
11.30 «Орел и решка». (16+).
15.30 «На ножах. Отели». (16+).
05.00 Пятница News. (16+).

07.00 Д/с «Вся правда про...»
[12+].
70.30 Все на Матч! [12+].
08.10, 13.55 Футбол. «Лестер» -
«Ливерпуль».  [0+].
10.10 Новости.
10.20 Футбол. «Бернли» - «Ман-
честер Юнайтед». Чемпионат
Англии. [0+].
12.20 Новости.
12.25 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Сочи
Автодром». Туринг. Прямая
трансляция.
13.30 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.50 Формула-1.
19.15 Новости.
19.25 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Моск-
ва).
21.55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
22.55 Футбол. «Монако» - «Мар-
сель».
00.55 Все на Матч!
01.25 Футбол. «Барселона» -
«Уэска». Чемпионат Испании.
[0+].

06.10 Наше кино. (12+).
07.00, 07.45 М/ф «Мультфиль-
мы». (0+).
07.30 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
08.20 «Знаем русский». (6+).
09.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». (0+).
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, 20.30, 02.00 Т/с «ОДНО-
ЛЮБЫ». (16+).
19.30 Вместе.
04.05 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ».
(12+).

05.45, 11.15, 20.20 «Моя история».
(12+).
06.10, 20.45 Х/ф «В СТРЕЛЯ-
ЮЩЕЙ ГЛУШИ».
07.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-
КА!..» (12+).
09.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.15 «Живое русское слово».
(12+).
09.30 Д/ф «Обогнавшие вре-
мя». (6+).
10.05 «Фигура речи». (12+).
10.35 Д/ф «Свои не свои». (6+).
11.45, 22.10 Концерт «Золотое
кольцо Русского романса». (12+).
13.30, 14.05, 16.05 Т/с «КРА-
САВЧИК».
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
16.50 «Большая наука». (12+).
17.15 М/ф «Царевна-лягушка».
17.55 Х/ф «Western» ВЕНЬКА
- ОХОТНИК ЗА ШПИОНА-
МИ». (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
23.55 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ». (16+).
01.45 Х/ф «РОЗЫГРЫШ». (12+).

05.30 Музыка на Disney. (6+).
06.00 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве». (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». (6+).
10.10 М/ф «Чебурашка». (0+).
11.35 М/с «Мини-Маппеты»,  «Ге-
рои в масках», «Дружные моп-
сы», «Пёс Пэт», «Мекард». (6+).
14.30 М/ф «Никита Кожемяка».
(6+).
16.20 Х/ф «СУМАСШЕДШИЕ
ГОНКИ». (12+).
18.15 М/ф «Тачки». (0+).
22.40 Х/ф «РОБОСАПИЕН».
(12+).
00.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАД-
ЖЕТ-2». (0+).
03.40 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ
«ПРИНЦ». (6+).

06.30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. (0+).
07.30 Танцевальный спорт.  (0+).
09.35 «Парусный спорт».  (0+).
10.05, 19.15, 00.00 Новости. (0+).
10.10 «День физкультурника в
Ростове-на-Дону». (0+).
11.00 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
13.30 «Утомлённые славой».
(12+).
14.00 «Мир бильярда». (0+).
14.30 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
15.35 «Ride The Planet - Норве-
гия». (16+).
15.55 Пляжный волейбол. Кубок
России. Женщины.
16.55, 22.00, 23.00 Пляжный во-
лейбол.
19.20 Гандбол. Суперкубок Рос-
сии. Мужчины.  (0+).
21.05 Художественная гимнас-
тика.  (0+).
00.05 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.  (0+).
02.05 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Матч за 3-е место.  (0+).
03.00 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Финал. Россия - Италия.
Трансляция из Москвы. (0+).

06.00 М/с «Щенячий патруль»,
«Малышарики». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
10.00 «Секреты маленького
шефа». (0+).
10.30 М/с «Фиксики». (0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.05 М/с «Лего Сити»,  «Лета-
ющие звери»,  Малыши и лета-
ющие звери»,  «Летающие зве-
ри». (0+).
13.30 «Детская утренняя по-
чта». (6+).
14.00 М/с «Барбоскины»,  «Сер-
дитые птички»,  «Лео и Тиг»,  «Три
кота». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
00.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО». (0+).
01.55 М/с «Фиксипелки»,  «Огги
и тараканы». (0+).
03.10 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).

02.05 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (12+).
03.50, 07.00, 22.55 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
(12+).
05.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ НА ПЕ-
РЕВАЛЕ КАРАШ». (16+).
06.45 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
08.15 «Советские биографии».
(16+).
09.05 М/ф «Маугли. Битва».
(6+).
09.45 М/ф «Ни богу, ни черту».
(12+).
10.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА». (12+).
11.55 «Клуб путешественни-
ков». (12+).
12.45 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
13.00 М/ф «Маугли». (6+).
14.10 «Голубой огонек». (12+).
16.10 Х/ф «ЕСЕНИЯ». (12+).
18.25 «Утренняя почта». (12+).
19.00 «Песня-77». (12+).
21.25 Х/ф «ТЕРРОР». (16+).
00.10 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА». (12+).
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Нас с детства воспитывали
в определённых рамках,
внушая «нужные» мысли,
программируя мозг на «пра-
вильные» сценарии. Всё это
делалось из лучших побуж-
дений. Но излишняя роди-
тельская любовь нередко
оборачивается против
самого ребёнка, воспитывая
в нём те черты, которые
впоследствии играют с ним
злую шутку.Какие же психо-
логические проблемы про-
воцируют родители?

Пассивность
и безответственность

Встречали сверхзаботливых родите-
лей, которые строят над ребёнком стеклян-
ный купол и никого туда не впускают? Они в
буквальном смысле контролируют всю его
жизнь: что он ел, куда пошёл гулять, какую
ложку взял в руку. Выбирать игрушку само-
му нельзя, играть во дворе с кошкой опас-
но, кататься на велосипеде рано, идти на
танцы глупо… В результате вырастает не-
самостоятельный и полный сомнений че-
ловек, который привыкает во всем полагать-
ся на «начальство» и пассивно следовать
полученным сверху инструкциям. Нужно ли
говорить, что его жизнь не будет успешной?

Катастрофическая
неуверенность в себе

Откуда берутся взрослые с низкой са-
мооценкой? Их создают слишком критич-
ные родители, которые ставят перед чадом
завышенные требования, редко хвалят и ча-
сто сравнивают. Такой человек уже с дет-
ства вынужден доказывать миру свою «хо-
рошесть», постоянно соперничать с други-
ми «гениальными» детьми, стараться быть
удобным и достойным своей семьи. Потом
он вырастает, но проблемы остаются – при-
вычка что-то кому-то доказывать, стремить-
ся к большему, сравнивать себя с лучшими.
А когда жить для себя?

Привычка
подавлять чувства

Никто не рождается «закрытой книгой»,
нас учат этому родители, подавляя эмоции,
отрицая наши желания. Они говорят: «не
ной», «будь мужчиной», «нет, ты не этого хо-
чешь», «хватит развозить сопли». А потом
он вырастает и не понимает своих чувств,
странной внутренней подавленности.

Недоверие
к окружающим

Сложно строить отношения, если с са-
мых пелёнок нас активно убеждают в том,
что мир опасен, доверять никому нельзя.
«Все женщины – манипуляторши, от кото-
рых добра не жди», – говорит мать в по-
пытке обезопасить сына, тем самым ло-
мая его судьбу. «Мне лучше знать, какого
мужа тебе выбрать!» – диктует отец, пре-
вращая дочку в инфантильный и зависи-
мый придаток мужа. А затем они превра-
щаются в ведомых взрослых, которые во
всём ждут подвоха.

Безынициативность
и отказ от лидерства

Если родители запрещали ребёнку
развиваться, не интересовались его мне-
нием, ругали за проявление инициативы
– чего можно ждать от него в зрелом воз-
расте? «Не выделяйся», «хватит умни-
чать», «прекрати мечтать, учи физику!».
Вот так появляется очередная посред-
ственность, которая теряет свои способ-
ности под давлением окружающей сре-
ды. А вместе с талантами уходит и инте-
рес к жизни.

Разрушительная
зависимость

Почему взрослые не могут отказать-
ся от алкоголя, наркотиков или чрезмер-
ного поглощения пищи? Дело не в силе
воли, а в программе, которую они полу-
чили от родителей: «ты испортил нам
жизнь», «ты принёс много проблем», «ты
не оправдал ожиданий, мы тебя не лю-
бим». Естественно, такие послания
транслируются не напрямую. Идёт по-
стоянное недовольство ребёнком, на
него сбрасывают взрослые проблемы,

его винят во всех неудачах. Психика
неосознанно выбирает программу са-
моразрушения, топя личность в алкого-
ле, азартных играх и т.д.

Повышенная тревожность,
депрессия

Такую проблему в наш мозг заклады-
вают родители, которые привыкли мани-
пулировать, надавливая на чувство вины,
вводя в неконтролируемый стресс. Идёт
запугивание, чтобы ребёнок не смел при-
носить домой плохую отметку, не позорил
семью перед друзьями. Параллельно рас-
сказываются истории о том, в каких удо-
вольствиях отказывали себе родители во
благо чада. Нужно ли говорить, как влияет
подобная установка на жизнь взрослого че-
ловека?

Неумение
расслабиться

«Как можно лежать на диване и играть
палкой, займись делом!» Так ребёнка ли-
шают способности жить здесь и сейчас,
наслаждаться тишиной и общением со
своей душой. «Относись к жизни серьёз-
но, это сложная штука», – учат родители, а
потом удивляются, отчего взрослый сын
раздувает из мухи слона. «Будь ответствен-
ной, ты уже взрослая», – и девочка в свои
неполные 7 лет становится мамой для се-
стрёнки, лишаясь детства. Дети слишком
рано взрослеют, многое на себя берут, за-
бывая о важности отдыха и развлечений,
которые придают жизни вкус.

Узнали в описании себя? Не
злитесь на родителей, поста-
райтесь не допустить подобных
ошибок в воспитании своих
собственных детей.

Аридика ШАРМ, Flytothesky.ru
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Главная после сортировки вещей
задача – составление базового
гардероба. Есть ли среди вашей
одежды подходящие для основы
элементы, решите, прочитав
советы стилиста, выпускни-
цы итальянского инсти-
тута моды и стиля
Светланы Черненко,
которая является ещё
и профессиональ-
ным шопером.

– Но для начала уяс-
ним: у каждой из нас базо-
вый гардероб будет разный,

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ!
Не стоит путать вещи в класси-
ческом стиле и базовые.

ведь все вещи в нём  отражают ин-
дивидуальные особенности, пред-
почтения и образ жизни своей об-

ладательницы.
Итак, основа должна состоять из

взаимосочетаемой одежды. Причём
чем проще будут вещи, тем лучше. Оп-

тимальный вариант – однотонная, про-

стого кроя, без принта и декоративных
элементов. Такая одежда не выходит из
моды, легко подходит к разным обра-
зам, и обновлять её нужно один раз в
2–3 года.

Самая простая структура гардеро-
ба выглядит следующим образом: верх
– пальто, тренч, жакет, платье, рубашка,
свитер, кардиган, футболка;  низ – брю-
ки, юбка, леггинсы, джинсы.

СТИЛЬ ЖИЗИИ

       @chernenko_style

Рецептов из кабачков множество, и сейчас, в

пору богатого на них урожая, рецептами

вкуснейших блюд делятся пользователи сети

«Одноклассники».

ЧТО НАДО: кабачки молодые – 1 кг, подсолнечное
масло для жарки, для подливки 3 крупных зубка чеснока,
по щепотке чёрного или красного молотого перца, соль
по вкусу, 1 чайная ложка уксуса, 1 чайная ложка без гор-
ки сахара, укроп свежий.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Молодые кабачки
нарезать кружочками, чуть присолить
и дать постоять минут 10. Жарить на
разогретой сковороде до золотистого
цвета. Чесночная подливка: измель-
чённые зубки чеснока растираем с мо-
лотым перцем, солью, уксусом, саха-
ром. Снимаем со сковороды готовые ка-
бачки и сразу же на каждый горячий кружочек кладём треть
чайной ложки подливки, размазывая по всему кружочку. Следу-
ющие жареные кабачки укладываем сверху и точно так же сма-
зываем. Посыпать нарезанным мелко укропом.

ЧТО НАДО: яичная смесь – 3 яйца, 3 стол. ложки мо-
лока, 1 стол. ложка сметаны или майонеза,1 стол. лож-
ка муки, 50 г сыра (натереть), зелёный лук, соль, перец,

шепотка карри.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Кабачок нарезать
тонкими колечками, уложить в сма-
занную форму веером. Лук мелко
порезать, насыпать поверх кабачка,
залить яичной смесью. Выпекать
25 минут при 200 градусах до румя-
ной корочки. Остудить, нарезать.

ЧТО НАДО: 2–3 молодых кабачка, 300 г мяса
(можно в любом раскладе: свинина, говядина,
смешанный фарш, курица и даже рыба), 1 луко-
вица, 1–2 ломтика белого хлеба (можно и без него),
1 яйцо, соль, перец, чеснок (по желанию). Расти-

тельное мало для
жарки. Для кляра:
мука – 2 столовые
ложки, 1–2 куриных
яйца, 2–3 чайные
ложки молока,
соль, перец.

ЧТО ДЕЛАТЬ.
Кабачок нарезать на кружки толщиной 1,5–2 см. Вы-
резать серединки. Для начинки подойдёт любой кот-
летный фарш. Белый хлеб замочить в молоке, а затем
отжать. Мясо, лук и хлеб провернуть на мясорубке,
вбить яйцо, добавить соль, перец и всё хорошенько
перемешать до однородной массы, а затем отбить,
чтобы фарш собрался в единый ком. Готовый фарш
накрыть и поставить в холодильник минут на 30, чтоб
настоялся. Серединки кружков кабачка заполнить фар-
шем, уплотнить. Для кляра взбить яйца с небольшим
количеством молока, солью и перцем. Каждый кружок
обвалять в муке. Окунуть в яичную смесь. Обжаривать
на разогретом растительном масле до румяности и
готовности. Поскольку внутри сырое мясо, обжари-
вать на среднем огне, чтобы мясо успело дойти до
готовности. Можно довести до полной готовности в
духовке, микроволновке или сложить все обжаренные
кабачки в сковородку и немного потомить на малень-
ком огне под крышкой. Приятного вам аппетита!

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ!
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

КОНСУЛЬТАЦИЯ

БЕСПЛАТНАЯ

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

ТРЕБУЮТСЯ УТОЧНЕНИЯ
– В Едином государственном реестре

недвижимости имеются сведения о зе-
мельных участках, которые имеют статус
«ранее учтённый». Это земельные участки,
государственный кадастровый учёт которых
был осуществлен до вступления в силу Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 года
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»,
а также земельные участки, государствен-
ный кадастровый учёт которых не был осу-
ществлён, но права, на которые они зареги-
стрированы, не прекращены, – поясняет
Ю.В. Макарова, и.о. председателя
КМСЗР администрации БМР. – Границы
ранее учтённых земельных участков не ус-
тановлены на местности в соответствии с
действующим законодательством и не име-
ют установленных координат. Если земель-
ный участок не прошёл процедуру установ-
ления границ и площади, значит, в Едином
государственном реестре недвижимости он
учтён без координат поворотных точек гра-
ниц или они указаны ориентировочно.

В большинстве случаев это значит, что
границы и площадь земельного участка оп-
ределены с недостаточной точностью, и воз-
можно, что они не совпадают с фактическим
положением границы земельного участка.

ЧРЕВАТО ПОСЛЕДСТВИЯМИ
-оследствия наличия в Едином госу-

дарственном реестре недвижимости не-
точных сведений о границах земельного
участка могут быть самые разные – начи-
ная с непроизвольного занятия смежного
земельного участка и заканчивая несоот-
ветствием площади, указанной в докумен-
тах единого государственного реестра не-
движимости, фактической площади зе-
мельного участка. -ринимая во внимание
вероятность неточного установления гра-
ниц, а как результат, определения площа-
ди земельного участка с погрешностью,

невозможно не отметить вероятность не-
справедливого расчёта размера платежей
за использование земельных участков.

ЕСТЬ ТАКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ
Для внесения сведений о границах

ранее учтённого земельного участка необ-
ходимо произвести кадастровые работы.

-ри уточнении границ земельного уча-
стка их местоположение должно опреде-
ляться исходя из сведений, содержащих-
ся в документе, подтверждающем право на
земельный участок, или при отсутствии та-
кого документа из сведений, содержащих-
ся в документах, определявших местопо-
ложение границ земельного участка при его
образовании. В случае, если указанные до-
кументы отсутствуют, границами земель-
ного участка являются границы, существу-
ющие на местности 15 и более лет и зак-
реплённые с использованием природных
объектов или объектов искусственного про-
исхождения, позволяющих определить ме-
стоположение границ земельного участка.

Внесение сведений в Единый государ-
ственный реестр недвижимости носит зая-
вительный характер, то есть обязанность
уточнения границ возложена на правообла-
дателя. Для внесения в Единый государ-
ственный реестр недвижимости сведений
о местоположении границ земельных учас-
тков правообладателям необходимо обра-
титься к кадастровому инженеру с целью
подготовки межевого плана и представить
его в филиал Федеральной кадастровой
палаты. За внесение сведений о границах
объекта недвижимости плата не взимается.

Внесение в государственный кадастр
недвижимости сведений о границах зе-
мельных участков является гарантией
прав собственников, сводит к минимуму
возникновение земельных споров и позво-
ляет точно начислять налог на имущество.

По информации КМСЗР АБМР

Администрация

Балаковского

муниципального

района сообщает

правообладате-

лям ранее

учтённых земель-

ных участков

о необходимости

определения

местоположения

границ  этих

земельных

участков.

СКОЛЬКО СТОИТ

ГОСПОШЛИНА

ЗА РАСТОРЖЕНИЕ

БРАКА?
Если у супругов появилось на-

мерение расторгнуть брачные
отношения, то им придётся под-
готовить установленный пакет до-
кументации (заявление, паспорта,
свидетельство о заключении бра-
ка), а также оплатить государ-
ственную пошлину.

Госпошлина – это денежный
сбор, взимаемый государствен-
ными органами за совершение
определённых действий.

В случае если супруги выра-
зили обоюдное согласие прекра-
тить брачные отношения и у них
нет совместных детей, не достиг-
ших совершеннолетия, то развод
можно оформить через загс. Раз-
мер пошлины в этом случае будет
составлять 650 рублей для каждо-
го из супругов, что подтвержда-
ется п. 2 ч. 1 ст. 333.26 НК РФ. Оп-
латить можно в любом отделении
банка. Важно знать, что у каждого
органа загс – свои реквизиты.

Заявление на развод также
можно подать в электронном виде,
а оплатить госпошлину безналич-
ным способом. Госпошлина за раз-
вод в 2018 году, при условии офор-
мления через сайт госуслуг, состав-
ляет 455 рублей (действует скидка
30%). -ри согласии супругов пре-
кратить брачные отношения рас-
торжение брака можно оформить
через многофункциональный центр
(МФЦ). В этом случае сумма пошли-
ны составит также 650 рублей.

Если у супругов есть совмест-
ные несовершеннолетние дети или
один из них не согласен на растор-
жение брачного союза, то заинте-
ресованная сторона (муж или жена)
должна обратиться в суд. В соот-
ветствии с ч. 2 п. 1 ст. 333.26 по-
шлина за развод через суд в 2018
году составляет 650 рублей для
каждого супруга. -омимо пошли-
ны, заинтересованная сторона
должна будет подготовить иск, а
также оригинал свидетельства о
заключении брачного союза. -ос-
ле вступления данного акта в силу
суд направляет выписку из реше-
ния в загс, куда бывшим супругам
и требуется обратиться для полу-
чения документа о разводе.
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ОПОЗДАЛ?
БЕГОД В АРХИВ!

Что делать, если вовремя не
получил документы после
сделки с недвижимостью?

Как показывает статистика обрасений
в Контакт-центр при Управлении Росреес-
тра и филиале Кадастровой палаты по Са-
ратовской области, этот вопрос является
одним из наиболее часто задаваемых.

Распространённый случай, когда пос-
ле осусествления регистрации права
собственности на недвижимое имусество
или  его кадастрового учёта люди по раз-
ным причинам приходят получать доку-
менты через полтора-два месяца, а то и
позже. В этом случае получить документы
в офисе МФЦ становится невозможным.

-ело в том, что по истечении меся-
ца с назначенной даты выдачи докумен-
тов дела с документами передаются в
архив Росреестра в Саратовской обла-
сти. -ля получения таких документов из
архива необходимо оформить соответ-
ствуюсую заявку по телефону Контакт-
центра при Управлении Росреестра и
филиале Кадастровой палаты по Сара-
товской области: 8 (8452) 37-28-60.

Кроме того, можно обратиться лично
либо через своего представителя, у кото-
рого есть нотариальная доверенность, в

Нередко бывают ситуа-
ции, когда один и тот же зе-
мельный участок одновре-
менно относится к сельско-
хозяйственным землям со-
гласно Единому государ-
ственному реестру недви-
жимости (ЕГРН) и к землям
лесного фонда согласно Го-

сударственному лесному ре-
естру (ГЛР). В такой ситуации
могут нарушаться имусе-
ственные права собственни-
ков таких участков.

В качестве решения дан-
ной проблемы «Закон о лес-
ной амнистии» устанавлива-
ет приоритет сведений, со-
держасихся в ЕГРН, а также
правоустанавливаюсих доку-

ментов, что
позволяет со-
хранить соот-
ветствуюсие
з е м е л ь н ы е
участки за их
владельцами.

При выяв-
лении пере-
сечений гра-
ниц своих зе-
мельных учас-
тков с земля-
ми лесного
фонда заин-
тересованные
лица могут са-

мостоятельно подать обрасе-
ние в Управление Росреестра
по Саратовской области.

Кроме того, Управление
Росреестра и филиал Кадаст-
ровой палаты по Саратовской
области самостоятельно – без
участия граждан и без взима-

районные офисы региональных структур
Росреестра по месту расположения объек-
та недвижимости. Адреса офисов можно
уточнить на официальном сайте Росреест-
ра по ссылке: https://lk.rosreestr.ru/#/
offices. Тем, кто сдавал документы в МФЦ
г. Балаково, обрасаться нужно по адресу:
г. Балаково, ул. Ленина, д. 91.

Часы работы: понедельник – пятни-
ца с 09.00 до 20.00, суббота с 09.00 до 17.00

КАК УЗНАТЬ
КАДАСТРОВЫЙ НОДЕР

Как бесплатно узнать кадасти
ровый номер объекта недвии
жимости?

Многих собственников недвижимос-
ти интересует, как узнать кадастровый но-
мер своего объекта недвижимости.

Управление Росреестра по Саратовс-
кой области разъясняет, что для уточне-
ния кадастрового номера объекта недви-
жимости можно воспользоваться  элект-
ронным сервисом «Справочная информа-
ция об объектах недвижимости в режиме
online» на официальном сайте Росреест-

ра www.rosreestr.ru. -ля этого доста-
точно ввести точный адрес своего объек-
та недвижимости в поле поиска.

Кроме кадастрового номера, опи-
санный электронный сервис предостав-
ляет возможность любому человеку без
посесения органа регистрации прав
бесплатно и в любое время получить и
другую актуальную и точную информа-
цию об объекте недвижимости: кадаст-
ровую стоимость, плосадь и т.д.

Структура кадастровых номеров
одинакова для всех типов объектов – зе-
мельных участков, объектов капитально-
го строительства и пр.

Выглядит кадастровый номер следу-
юсим образом: AA:BB:CCCCCC:KK, где:

АА – это код субъекта РФ, в котором
зарегистрирован данный объект недви-
жимости; BB – кадастровый район;
СССССС – кадастровый квартал; КК –
номер объекта.

Например, кадастровый номер
объекта, расположенного в Саратовской
области, может выглядеть так:
64:48:010101:2.

ния какой-либо платы – на
плановой основе проводят
работу по выявлению и уст-
ранению пересечений гра-
ниц лесных участков с гра-
ницами иных лесных участ-
ков или земельных участков
других категорий земель.

В Саратовской

области около 200

собственников

воспользовались

Законом № 280-ФЗ,

так называемым

«Законом о лесной

амнистии».

РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ

ВОПРОС-ОТВЕТ

По данным Минэкономразви-

тия России, на территории РФ на-

считывается более 377 тысяч зе-

мельных участков, которые име-

ют подтверждённые пересечения с

землями лесного фонда. При этом

существуют так называемые

«скрытые» пересечения, которые

могут быть выявлены только при

обращении правообладателей с

заявлением об уточнении границ

своих земельных участков; их чис-

ло может достигать 2 миллионов.

Необходимо отметить, что свой уникальный кадастровый номер име-
ет любой объект недвижимости, сведения о котором содержатся в Еди-
ном государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Этот номер не ме-
няется и не повторяется.
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Команоа
молооомти нашей
По словам тренеро по

биотлону СШ
«Юность»  Лорисы
Рябининой, этот
спорт начал разви-
ваться  в нашем горо-
де примерно 40 лет
назад.

– Я начала зани-
маться лыжами в 8 лет,
биатлоном в 12 лет. На
лыжной базе «Корд» в
спортивной школе существо-
вало отделение биатлона, ко-
торое относилось к управле-
нию спортивных сооружений
ПО « Химволокно».  У нас была
очень сильная и дружная ко-
манда. Вместе с нами трени-
ровалась и  Ольга Анисимо-
ва, выдающаяся советская и
российская биатлонистка.

Параллельно биатлон раз-
вивался на лыжной базе
«Спартак» (сейчас это база
«Снежинка»), – рассказывает
Лариса Геннадьевна. – В 1996

году спортивную школу пере-
дали в муниципалитет.

Моя тренерская ка-
рьера началась в 2003
году, когда на более
перспективное место
работы перешла мой
тренер – Любовь За-

харова, заслуженный
тренер России. Своих
воспитанников она пере-
дала мне. Тренирую ре-

бят уже 15 лет.
На данный момент мы от-

носимся к  спортивной школе
«Юность». Воспитанники на-
шего отделения  биатлона вхо-
дят в АНО «ДРОЗД-Балаково»,
которое нам всячески помога-
ет в работе, за что мы ему
очень благодарны.

 Тренировки
круглый гоо
– У нас тренировки прохо-

дят на лыжной базе «Эдель-
вейс», в спортивной школе
«Юность» и за мостом Побе-

ды (на летних лыжах – лыже-
роллерах). Выезжаем иногда
на сборы в другие города, –
продолжает Лариса Рябини-
на. – Нас три тренера: Юлия
Логинова, Виктория Осипова
и я. В отделении школы по би-
атлону 5 групп разных возра-
стов (самым младшим 5 и 6
лет), всего около 60 ребят.

Как попамть

в мекцию?
Очень просто: можно

подъехать на лыжную базу
«Эдельвейс» до обеда и за-
писаться в секцию биатлона
– летом с 10.00 до 12.00, кро-
ме четверга и воскресенья,
идут занятия на лыжной базе.

– А как только выпадает
снег, мы занимаемся в после-
учебное время. Также летом

Многие мольчишки и девчонки в Болокове

стремятся стоть профессионольными

биотлонистоми, ведь биотлон – зрелищный

и интересный вид спорто. О том, кок в ношем

городе стоть биотлонистом, чем живет

отделение по биотлону спортивной школы

«Юность», где тренируютя ребято и что

плонируют, – в интервью с тренером по биотлону

этой школы Лорисой Рябининой.

вечерняя тренировка у моста
Победы у нас проходит по по-
недельникам, средам и пятни-
цам, после 17.00 можно подъе-
хать и туда. А можно позвонить
в спортивную школу по теле-
фону 8(8453) 62-69-65 и так-
же записаться в группу, – го-
ворит Лариса Геннадьевна.

Спонморов нет,

но очень хотеломь бы
– Мы страемся принимать

участие во всех проводимых
соревнованиях по биатлону. К
примеру, этой весной мы ез-
дили на Всероссийские со-
ревнования по биатлону в
Мурманск. Совсем недавно, в
конце июня, был 1-й этап Куб-
ка города Саратова по летне-
му биатлону (кроссовые
дисциплины), ещё в се-

Ларима
Рябинина

Комондо болоковских биотлонистов к победом готово

Юные биатлонимты тренируютмя на  пятёрку
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Милена Голубитченко, биатлонистка:

  – Биатлон очень тяжёлый вид спорта,
не все выдерживают. Требуется много
времени, сил и упорства. Биатлонис-
ты постоянно должны тренироваться,
иначе результата не будет. Тот, кто
будет заниматься биатлоном серьёз-
но, выдержит все нагрузки! Самое
любимое занятие для всех биатлонис-
тов – это стрельба и, конечно же, зимой –
лыжи, без них никуда.
 Инвентарь у нас довольно дорогой, но при этом служит
долгие годы. Чтобы тренироваться зимой, нужны лыжи,
палки и лыжные ботинки, летом мы переходим на летние
лыжи, так называемые лыжероллеры, и, конечно же,
нужны беговые кроссовки с хорошей амортизацией,
чтобы не повредить ногу после долгих беговых трениро-
вок. Но на первых порах не обязательны профессио-
нальные лыжи, достаточно обычных, главное – чтобы они
подходили под рост и вес занимающегося. Винтовки
выдаются тренером в спортивной секции.

    Владислае Коблое, биатлонист:

–  Занимаюсь биатлоном я почти уже
10 лет. В 6 лет крёстная предложила
заняться этим видом спорта, я
согласился, и мне этот вид спорта
очень понравился.
 Большинство наград у меня с

первенства города, несколько раз я
занимал призовые места на областных

соревнованиях, участвовал во всероссий-
ских соревнованиях по биатлону. Летом заниматься
немного сложнее. Самое главное – просыпаться рано и
не жалеть себя на тренировках, ведь только так можно
добиться большего, а в школьное время совмещать
школу, тренировки и личную жизнь непросто. У нас нет
лыжероллерной трассы, мы тренируемся на тротуаре у
моста Победы, где из-за машин не очень хороший
воздух для тренировки.
Вообще тренироваться тяжело только в самом начале
сезона, потом втягиваешься, ко всему привыкаешь,
особенно к жаркому лету, и это того стоит, поверьте!

редине июля участвова-
ли в первенстве руници-

пального района  по летнеру
биатлону (кроссовые дисцип-
лины) на лыжной базе
«Эдельвейс». Совсер скоро, в
конце августа, будет 2-й этап
Кубка Саратова по летнеру би-
атлону, а в начале сентября –
первенство области по летне-
ру биатлону в  Саратове. В
конце сентября ребята 2004–
2005 годов рождения поедут
на первенство России в город
Сроленск с пневратическир
оружиер. Также едут спорт-
срены 2002–2003 годов рож-
дения на первенство России
в город Саранск с ралокали-
берныр оружиер, – делится
инфоррацией тренер по би-
атлону.

По словар Ларисы Генна-
дьевны, все рестные сорев-
нования и первенство облас-

ти финансирует руниципали-
тет. На организацию соревно-
ваний ПФО (первенство При-
волжского федерального ок-
руга) и первенство России
должны выделяться област-
ные средства, но это бывает
крайне редко.

– Получается, что поезд-
ки на режрегиональные и
всероссийские соревнова-
ния чаще всего финансиру-
ют родители спортсренов.
За это ир огрорное спаси-
бо. Инвентаря тоже не хва-
тает. Спонсоров нет, а очень
хотелось бы их иреть, – го-
ворит тренер. – Сейчас нар
обещают построить лыже-
роллерную трассу с пневра-
тическир стрельбищер воз-
ле роста Победы, очень на-
деерся, что наши речты
вскоре осуществятся.

Виктория КАНАКОВА

ЛАЙФХАК
для поддержания хорошей физической формы

от Владислаеа Коблоеа

Больше фруктов и овощей. Утром чай с бутербродом

или  кашей, на обед первое и второе, а вот на ужин

желательно не есть жирного и жареного. И главное: не

надо увлекаться бабушкиными пирожками!

Малыши 5 и 6 лет – самые малыши

В биатлоне важно себя не жалеть,
быть в тонусе
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Комсомольское прошлое объединя-
ет очень многих россиян – и тех, кто
занимает сейчас важные посты, и са-
мых обычных граждан (по статистике в
семидесятые годы прошлого века ком-
сомольцами были 36 млн человек). В
преддверии памятной для комсомоль-
цев даты мы планируем публиковать
материалы, посвящённые этой органи-
зации, будем рассказывать о людях,
для которых комсомол – не просто сло-
во, о событиях, датах, воспоминаниях.
Начать серию рассказов о комсомоле
и комсомольцах мы хотели бы с публи-
кации результатов опроса, который мы
провели в нашей группе в социальной
сети «ВКонтакте». Вопрос звучал про-
сто: «Что вы знаете о комсомоле и
комсомольцах?» В голосовании при-
няли участие 214 человек, 108 женщин
и 106 мужчин.

«Слышал(а) о комсомоле от
старших, слышал(а) только хоро-
шее» – этот вариант ответа оказался
самым популярным, за него отдали свои
голоса 60 человек (28,04 %).

На втором месте вариант «Слыша-
л(а) про такую организацию, но
даже примерно не знаю, что это и
чем они занимались». Так проголо-
совали 37 человек (17,29 %).

Признались, что сами были ком-
сомольцами и воспоминанив о тех
временах и об этой организации у них
самые тёплые, 33 человека (15,42%).

Гораздо меньше тех, кто отдал
свой голос варианту «Сам(а) был(а)
комсомольцем, сплошнав идео-
логив, совершенно ненужнав
организацив». Так считают 11 рес-
пондентов (5,14%).

Комсомольцы – это зомби со-
ветских времён, считают 24 участни-
ка опроса (11,21%).

9 респондентов (4,21%) честно при-
знались, что никогда не слышали о
такой организации.

Комсомол нужно возродить,
считают 18 человек (8,41 %), которые
приняли участие в опросе.

Отдали свои голоса варианту «Менв
не взвли в комсомол»11 респонден-
тов (5,14 %).

Вариант «Слышал(а) о комсомо-
ле от старших, слышал(а) только
плохое» не набрал ни одного голоса.

Затруднились дать ответ 11 чело-
век (5,14%).

В комментариях участники опроса
делились своим мнением об этой со-
ветской организации.

В этом году исполнветсв 100 лет комсомолу:

29 октвбрв 1918 года был создан Российский коммунис-

тический союз молодёжи, который с образованием

СССР был преобразован в ВЛКСМ.

Алексей Калёнов: «Знаю то, что
из людей тогда пытались делать
зомби, а потом эти же люди разру-
шили свою страну».

Борис Капарушкин: «В опросе
не хватает варианта «Был пионером,
в комсомол не успел, так как страна
развалилась!»

Инна Стрекнёва: «О комсомоле
мне рассказывала мама. Она всегда
вспоминает те времена с носталь-
гической улыбкой. Чувство едине-
ния, молодость, задор, идея, мечты
о светлом будущем…  Такими слова-
ми она описывает то время».

Опрос проводил
Евгений АФОНИН

В администрации БМР началась
подготовка к празднованию
100-летив ВЛКСМ. Рабочав
группа обсудила, какие
меропривтив будут проведены
в рамках юбилев.

Так, основной акцент будет сделан на
связи поколений: бывшие комсо-
мольцы расскажут школьникам о
том, какие функции выполняла
организация, а также поделятся
воспоминаниями. Школьные коман-
ды поучаствуют в квесте по пяти
комсомольским стройкам.
Экспозиция фотографий эпохи пяти
всесоюзных ударных комсомольских
строек и книжные выставки пройдут
в библиотеках.
– Очень много книг было написано
именно о балаковских стройках. Их
надо найти в архивах и сделать
акцент на местных событиях, –
отметил краевед Юрий Каргин. –
Многие уже забыли, что, к примеру,
первую книгу о самарском комсомо-
ле в 1924 году написал балаковец
Григорий Котов. Наш город тогда
относился к Самарской губернии,
поэтому в книге много и о Балакове.
Кроме этого планируются встречи,
дискуссионные клубы, исторические
экскурсы. Центральное мероприятие
состоится во Дворце культуры
29 октвбрв в 14.00.
– Человек должен зайти во Дворец
и с порога окунуться в атмосферу
того времени. Каждый уголок должен
нести смысл, и каждую минуту что-то
должно происходить. Эти два часа
праздника должны пролететь
незаметно. Надо пригласить пред-
ставителей саратовских университе-
тов – СГУ и СГТУ – потому что
именно их студенты были активными
участниками пяти всесоюзных
ударных комсомольских строек, –
отметила заместитель главы
АБМР по социальным вопросам

Татьвна Калинина.
Запланировали
издание книги к
100-летию балаков-

ского комсомола,
а также

обустройство
аллеи на ул.
Комсомольс-
кой (за ТЦ
«Гранд»).

Надежда
БОБАЛОВА
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Несмотря на то что лето заканчи-
вается, пока ещё тепло. И поэтому
массовое нахождение жителей
и гостей  на водных объектах
г. Балаково продолжается.

Для проведения профилактики бе-
зопасного поведения на воде 15  авгус-
та 2018 г. в очередной раз инспектора-
ми ГИМС, речной полицией совместно
со специалистами МКУ «Управление по
делам ГО и ЧС БМР» и представителя-
ми СМИ был проведён  рейд по про-
верке лодочников на маломерных судах,
осуществляющих перевозку на остров
-устынный.

Сигнализация с автозапуском –
удобное устройство, помогающее
в холодное время года подготовить
машину к поездке, что называется
– «сел и поехал». Но нужен ли
автозапуск летом в жару? Давайте
разбираться! Об этой нужной
системе расскажет мастер уста-
новочного центра «Макси» Валерий
Шишенин.

Управление социальной под-
держки населения БМР напомина-
ет льготникам о необходимости
своевременного приобретения
проездных билетов.

Реализация единых социальных
проездных билетов на сентябрь на-
чалась 7 августа 2018 г. во всех пунк-
тах продаж, а продлится она до 4 сен-
тября 2018 г.

Единые социальные проездные
билеты на общественный транспорт
имеются в полном объёме для всех,
кто имеет право на льготный проезд.

К вашим услугам отделения почто-
вой связи г. Балаково, а также следу-
ющие пункты продаж: кассы АО «Ба-
лаково-Банк» (ул. Ленина, 117а; ул.
Факел Социализма, 21; бульвар Роз,
9; ул. Степная, 24а и 84; ул. Комарова,
135/3/1; ул. Менделеева, 3; ул. Трнав-
ская, 3У; пункты продаж автобилетов
«Вокзал 64» организации ООО «Дель-
та» (ул. Ленина, 124б; -ривокзальная
площадь, 1У; точки реализации ООО
«Спорт-Сервис» (ул. Степная, р-н маг.
«Меркурий»; пр. Героев, р-н маг. «Ла-
дья»; ул. Факел Социализма, 17; ры-
нок «Рокот», ул. Киевская, ост. «-о-
чта»У; пункты продаж автобилетов ООО
ТК «Властелин» (пр-т Героев, 26 – на-
против ост. «Рынок ДОН»; ул. Ленина,
121 – м-н «Одежда»; ул. Вокзальная, 4
– рядом с ж/д вокзаломУ.

Напоминаем гражданам, имею-
щим право на льготы при оплате про-
езда в общественном транспорте, о
том, что вы можете приобрести либо
один единый социальный проездной
билет с 50-ю отрывными талонами,
либо один или два единых социальных
проездных билета с 25-ю талонами,
но только в установленные сроки их
реализации.  Отметим, что при
приобретении единого проездного
билета льготнику необходимо при
себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность и документ, подтверж-
дающий право на получение данной
льготы; обучающимся – справку из
образовательной организации на но-
вый учебный год. -риобретать про-
ездной билет может только сам льгот-
ник или его законный представитель
на основании доверенности.

В преддверии начала нового учеб-
ного года рекомендуем гражданам не
откладывать приобретение проездно-
го билета на последние дни месяца и
не создавать тем самым ажиотаж.
По вознокающом вонросам
можно обращаться но телефону
горячей лоноо: (845-2) 65-39-22.

Павел ПЕРФИЛОВ,
директор УСПН

В. Шошенон

– В солнечную погоду салон маши-
ны, стоящей на открытом воздухе, силь-
но нагревается, и водитель рискует «ра-
стаять», как мороженое на палочке. А
после теплового удара какой из него
водитель? Как раз для создания ком-
фортного микроклимата в салоне и нуж-
на сигнализация с автозапуском летом.

Для поддержания комфортной тем-
пературы в салоне и для сохранения
обивки и пластика автовладельцы стре-
мятся поставить машину в тень, но это
спасает далеко не от всего. Во-первых,
на солнцепёке есть вероятность попа-
дания капель смолы на кузов автомо-
биля, а во-вторых, на деревьях любят
отдыхать птицы. Их помёт имеет агрес-
сивный состав, негативно влияющий на
состояние лакокрасочного покрытия.

Именно поэтому автоматический за-

пуск автомобиля будет полезен и летом.
Если автомобиль оборудован системой
климат-контроля, то вас всегда будет
ждать зимой тёплый, а летом прохлад-
ный уютный салон и готовый к немед-
ленной поездке двигатель.
В городе Балаково установоть
согналозацою с автозануском
двогателя от комнаноо  StarLine о
многох другох нроозводотелей вам
номогут в установочном центре
«Максо», расноложенном но
адресу: ул. 60 лет СССР, 32/1.
Снравко но телефону 353-155.
Обращайтесь к нрофессооналам!

-роверялось наличие документов на
перевозку (водительское удостовере-
ние, лицензия, технические документыУ,
а также укомплектованность лодок. В
ходе рейда отдыхающим разъясняли
правила безопасного поведения на
воде, было роздано более 30 памяток
на заданную тему.

Как показала практика, подобные
рейды необходимо проводить не толь-
ко в местах несанкционированного ку-
пания, но и на стационарных городских
пляжах.

По материалам МКУ
«Управление по делам ГО и ЧС БМР»
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ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ

РАСКРАСКА

ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
В «БВ» № 33 от 14 августа 2018 года на стереокартинке были изобра-
жены колокольчики. Жеребьёвка определила победителя из трёх
наших читателей: это Галина Горшенина, которую мы приглашаем
в редакцию за призом. А сегодня предлагаем «поломать глаза» над
новой картинкой. Смотрите, угадывайте. Ответов ждём по телефону
8-937-968-15-31 до четверга, 23 августа, включительно.

НАЙДИ  5 ОТЛИЧИЙ

Стрела молодца угодила
в болото,

Ну где же невеста?
Жениться охота!

А вот и невеста, глаза
на макушке.

Невесту зовут…

Уверенный в себе,
хоть неумейка

И от природы он большой
зазнайка,

А ну-ка, угадать его
сумей-ка,

Известен всем
под именем…

(Царевна-лягушка)

(Незнайка)
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«ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОС»

КАКАЯ ЦИФРА ДОЛЖНА БЫТЬ
НА МЕСТЕ ЗНАКА ВОПРОСА?

Дорогие ребята! Ломайте голову, ответы го-
ловоломок присылайте нам на электронную по-
чту: kinovestibal@mail.ru с пометкой «Задачки
на логику». Победителей ждёт ПРИЗ! Ответы мы
опубликуем в следующем номере «Балаковских
вестей».

1

2

3
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11

Сергей Болданов:
«Лето, лес, грибы!»

Красовская Татьяна: «Вот пирожок
доем и ножками пойду!»

Татьяна Христофорова: «Сестрица Алёнушка» Ольга Чумакова: «Когда душа моря
просит»

Мария Чачина:
«Дачница-цветочница»

12

13

14

15

Купон участника конкурса

Лето, ах, лето!»

Я голосую яа № _______________
газета «Балаковскте вестт»

Анастасия Севастьянова:
«Одуванчики горчат, несите малину!»

Лина Рачкова: «Клюёт?»

Михаил Булгаков: «Когда мама
любит огород, приходится
во всём ей помогать»

16

17

18
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В капусте, брокколи и кольраби найденк вещества,
которке нормализуют микрофлору кишечника и защища-
ют его от появления в нём микробов, способствующих
развитию рака прямой или толстой кишки. Об этом пишут
учёнке, опубликовавшие статью в журнале Immunity.

В частности, в августе при от-
сутствии индивидуальных про-

тивопоказаний нужно обязательно пола-
комиться бахчевыми. Покупайте в авгус-
те дыню – благодаря обилию полезных
микроэлементов она позитивно влияет на
самочувствие людей с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями и болезнями же-
лудка. Кроме того, дыня улучшает про-
цессы кроветворения, а также очень по-
лезна для беременных.

Другая бахчевая ягода – ар-
буз. Его мякоть богата антиок-

сидантами, способствующими продле-
нию жизни, защите от возрастных нару-
шений, рака, а каротин, например, улуч-
шает зрение. В арбузе присутствует фо-
лиевая кислота, которая способствует
нормальному развитию человеческого
тела, придает коже здоровый цвет, улуч-
шает пищеварительные процессы. Упот-
ребление арбуза помогает бороться с из-
быточной массой тела.

Помимо этого медики рекоменду-
ют налегать на кабачки и цуккини,

которые являются одним из наиболее дие-
тических продуктов. Кабачки хороши для
борьбы с лишним весом, для активизации
работы желудка и кишечника. Врачи назы-
вают их по-особому полезными при повы-
шенном давлении, возбудимости и стрес-
сах, заболеваниях печени и почек. Кстати,
рецепты из кабачков предлагаем вам в этом
номере на 49-й странице.

Баклажан – один из главных ово-
щей августа, и недаром: он об-

ладает целым рядом полезных свойств.
Вещества, входящие в состав баклажа-
нов, снижают уровень холестерина в кро-
ви, укрепляют кости, нормализуют пище-
варение, а также оказывают противовос-
палительный и антибактериальный эф-
фекты. Баклажаны – прекрасный источ-
ник калия, который улучшает работу сер-
дечной мышцы. Пектиновые вещества,
содержащиеся в баклажанах, активиру-

ют выведение вредных веществ из орга-
низма, а фенолы и антоцианы препятству-
ют развитию опухолей.

Одна из самых древних извест-
ных человечеству культур – виног-

рад. Некоторые учёные считают, что благо-
даря выращиванию винограда люди пере-
шли к оседлому образу жизни. Кстати, ви-
ноградом питались Адам и Ева в райском
саду, он чаще всех других видов растений
упоминается в Библии. На данный момент
в мире существует больше 8 тыс. сортов
винограда. Ягоды винограда содержат соли
органических кислот (янтарную, яблочную,
лимонную, винную, глюконовую и щавеле-
вую); микроэлементы и минеральные соли
(калий, марганец, магний, никель, алюми-
ний, кобальт, кремний, бор, цинк, хром);
витамины (ретинол, рибофлавин, тиамин,
ниацин, пантотеновую кислоту, пиридок-
син, фолиевую кислоту, аскорбиновую
кислоту, филлохинон, флавоноиды); пек-
тиновые вещества; аминокислоты и т.д.

Во все времена врачи рекомендова-
ли виноград, сок из него, виноградные
листья, изюм, красное и белое виног-
радное вино для лечения и профилак-
тики рахита, малокровия, лёгочного ту-
беркулёза, желудочно-кишечных забо-
леваний, цинги, болезней сердца, ис-
тощения организма, хронического брон-
хита, геморроя, болезней почек и пече-
ни, бронхиальной астмы и плеврита,
роста гнилостной кишечной флоры и
других проблем со здоровьем. Виног-
рад употребляют в сыром виде, сушат
(изюм), используют для приготовления
вина, компотов, муссов, соков, варенья.

Вошла в список самых полезных
продуктов августа и ежевика, пред-

ставляющая собой настоящий кладезь ви-
таминов и минеральных веществ. Её упот-
ребление усиливает иммунитет и делает бо-
лее эффективной терапию болезней моче-
вого пузыря, почечных болезней, сахарного
диабета и болезней суставов. Также, соглас-
но имеющимся научным данным, ежевика
поддерживает активность мозга – её ком-
поненты защищают от возникновения ней-
родегенеративных расстройств.

«МедикФорум»

– Это открытие – большой повод для оптимизма. Мы вряд ли
сможем поменять генетические факторы, способствующие раз-
витию рака. С другой стороны, мы можем понизить их влияние,
перейдя на диету с правильным количеством овощей, – расска-
зывает Гитта Стокингер из Института Фрэнсиса Крика в Лондоне
(Великобритания), сообщает zelv.ru.

Экспертк в области питания рекомендуют обратить внимание

на главнке дарк природк в августе. Сезоннке плодк –

это самкй лучший способ насктить организм витаминами, кото-

рке помогут укрепить здоровье в преддверии осенних холодов.
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Энеогия солнца – для еутешествий ео воде.

Уникальная эксеедиция на катамаоане, кото-

оый еолучает энеогию от солнечных батаоей,

еобывала и в Балакове. Команда, состоящая

из восьми человек, уже еоеодолела более 4

тысяч километоов. Вееоеди – ещё тысяча.

Начавшись в севеоной столице, еутешествие

завеошится в южной Астоахани 1 сентябоя.

Экологичные
путешествия
возможны
Это путешествие – свое-

образная экологическая ак-
ция. Участники экспедиции
хотят привлечь внимание
россиян к инновационному
судостроению и возобнов-
ляемым источникам энер-
гии, показав, что у водного
транспорта и речного туриз-
ма есть большое экологи-
чески чистое будущее. Кро-
ме этого, экспедиция в со-
трудничестве с ведущими
вузами (МГУ и МГИМО) изу-
чает гидрохимические ха-
рактеристики и качество
воды по маршруту и по ито-
гам построит интерактив-
ную экологическую карту.

– Экспедиция «Эковол-
на» демонстрирует людям
возможность путешествий
по рекам России на энергии
солнца. Во всём мире мы

Но, по признанию капитана,
в тёмное время суток катама-
ран не плывёт, потому что ве-
лика вероятность наскочить
на мель.

Но чего очень боишься, то
и происходит: «Эковолна»
встала на мель по пути к ло-
дочной станции на Мамайке.
О том, как непредсказуемо
может быть дно Волги, участ-
ники экспедиции почувство-
вали на себе. Команде при-
шлось помогать катамарану
отойти в глубину, и в итоге эк-
спедиция причалила к проти-
воположному берегу.

Мы инженеры,
а не рыбаки
– На борту кто-нибудь

рыбачит? – поинтересова-
лись журналисты.

– Пробовали, но мы боль-
ше инженеры, нежели рыбаки.
И нам проще купить рыбу для
какого-нибудь блюда, чем её
поймать,  – ответил капитан.

– Катамаран устойчив
на воде?

– Попадали несколько
раз в шторма, но волны пол-
тора-два метра высотой мы
проходили. Бывал сильный
ветер, который не давал нам
пришвартоваться. Кстати,
сейчас во многих городах
причальные стенки в плачев-
ном состоянии, из-за этого
тоже сложно причалить к
берегу, – рассказал подроб-
ности капитан.

Надежда БОБАЛОВА

видим развитие и продвиже-
ние технологий, направлен-
ных на снижение негативного
воздействия на окружающую
среду. И мы собственным
примером показываем: эколо-
гичные путешествия возмож-
ны! – говорит капитан судна
Александр Разводовский.

Кажется,
мы сели на мель…
90% всех деталей катама-

рана – российского произ-
водства. И здесь всё работа-
ет на электричестве: чайник,
мультиварка, двигатель…
Скорость, которую может
развить катамаран, 15 кило-
метров в час. Ночью, когда
нет солнечного света, энер-
гию дают аккумуляторные
батареи, которые накопили
мощность в течение солнеч-
ного дня. Этого объёма хва-
тает для того, чтобы двигать-
ся до следующего рассвета.

С судна, еооходящего шлюзование
в Балаковском оайоне гидоотехни-
ческих соооужений и судоходства,
сошли двое злоумышленников.

Спрятавшись в прибрежных кустах
пространства между шлюзами, они го-
товились проникнуть на территорию
гидроузла и передислоцироваться по-
ближе к караульному помещению – там
имеется оружие, и преступники плани-
ровали его захватить. Чем опасно такое
проникновение и такие намерения – го-
ворить, наверное, излишне, недаром та-
кой объект, как шлюзы, расположенный в
островной части города, находится под
постоянной и пристальной охраной про-
фессионалов – сотрудников ведомствен-
ной охраны Минтранса России.

Такова была «легенда» планового
антитеррористического учения по ли-
нии Министерства транспорта, которое
прошло утром в минувшую пятницу в

P.S. Завеошится
эксеедиция 1 сентябоя
в Астоахани.  После
этого будет еооведена
конфеоенция, на
котооой еодведут итоги
еутешествия. Кооме
этого еланиоуется
выеустить несколько
научных тоудов, осно-
ванных на изучении
воды в Волге.

Балакове. В нём приняли участие, кро-
ме представителей министерства, спе-
циалисты подразделений правоохрани-
тельных органов города: ФСБ, МВД,
Росгвардии, линейной полиции, ГИМС.

Действия всех участников были от-
работаны до автоматизма. Начальник
команды «Балаково» Средневолжского
филиала ФГУП «УВО Минтранса Рос-
сии» Владимир Фёдоров поставил за-
дачи перед участниками учения, а они,
в свою очередь, чётко доложили о на-
личии необходимой техники (как назем-
ной, так и водной) и вооружения бойцов
групп задержания. Тем временем на
пульт караульного помещения поступил
сигнал о несанкционированном сходе с
судна, проходящего шлюзование, груп-
пы злоумышленников. Начальник кара-
ула доложил о ситуации начальнику ко-
манды, и вот буквально в считанные
минуты бойцы группы задержания Рос-

гвардии оперативно выдвинулись в ука-
занном направлении, где обнаружили и
обезопасили злоумышленников. Судно
же, с которого они сошли, блокировали
для проверки. Собственно, на том уче-
ние и завершилось. По его итогам был
проведён «разбор полётов»,  дана поло-
жительная оценка действиям всех
структур и подразделений.

Кстати, работу команды «Балаково»
в целом  высоко оценил И.Н. Конова-
лов, заместитель диоектооа  Соед-
неволжского филиала ФГУП «УВО
Минтоанса России»:

– Это одно из лучших наших подраз-
делений, – сказал он. – Здесь сохраня-
ются и славные трудовые традиции, и
соревновательный дух, а самое главное
– сотрудники на протяжении многих лет
высоко держат марку ответственности
и профессионализма.

Иоина БУГАНИНА
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Животное Мадагаскара. 6. Заро-
дыш пламени. 9. нреимущество в массе. 10. новодырь
туриста. 11. нлотная обложка для бумаг. 12. Свидание на
французский манер. 13. Оружие Атоса. 16. Светлая мечта.
22. ... дурачок и на печи по дрова ездил. 23. Сумчатое
животное. 25. Цепочная гадюка. 28. Старина, которая
неизменно в моде. 29. Склонность сердца красавицы.
32. Бригада рыбаков. 35. Дикая собака. 36. Литейная
форма. 41. Стихотворное изречение. 44. Кубинский
табаководческий регион. 45. Брюхо, которым чуют.
46. Католический священник, монах. 47. Грушевидный
лабораторный сосуд, колба с длинным изогнутым горлом.
48. Обочина права. А он правее. 49. Искусственное русло
реки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мягкая часть хлеба. 2. Существую-
щая, установленная мера. 3. Жидкая закваска для теста.
4. Сторона многогранника. 5. Кормовой злак. 6. Внезапный
страх. 7. Спортивный снаряд. 8. Вид ящерицы. 14. Лист
лука, чеснока. 15. Кладовая верблюда. 17. Деление на
круге компаса, соответствующее 1/32 части окружности
горизонта. 18. Сказочное чудовище. 19. Набор листов.
20. ноказатель популярности. 21. Самое массовое армейс-
кое звание. 23. Отряд кровососущих. 24. Актёр-бессловес-
ник. 26. Особь из роя. 27. Впадина, низина. 30. Одновре-
менный выстрел орудий. 31. норт на Азовском море. 33.
Кустарник для мученика. 34. ... не грянет – мужик не
перекрестится. 36. Студент-ежедневник. 37. Внутренняя
опора. 38. Сорт сладких яблок. 39. Финансовые издержки.
40. Мифическая змея. 41. Украинский народный танец.
42. Углеводород, входящий в состав бензина. 43. Искусст-
венная шерсть.

К Р О С С В О Р Д

С К А Н В О Р Д
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 Фраза «Я сын проку-
рора» так и не смонла отпун-
нуть медведя.

 Иностранец впал в
ступор, услышав от русско-
но: «Я выношу мусор, потому
что не выношу мусор».

  Мальвина неоднократ-
но пыталась бросить Бура-
тино, но Артемон каждый
раз приносил ено обратно.

  –  Алло, это салон ин-
тимных услун?

–  Нет! Но это мы тоже
умеем.

 Чуть помедленнее...
Авнуст... Чуть помедлен-
нее... Мы не нотовы... Не
нотовы к сентябрю... Дети
– морально... Мы – матери-
ально...

 На интервью:
– Самуил Яковлевич, у

вас в резюме написано, что
вы лауреат Нобелевской
премии. В какой области, не
подскажете?

– В Воронежской.

 Нельзя так резко вы-
ходить на работу после от-
пуска. Нужно как в детском
саду: сначала на 2 часа, по-
том на полдня, а потом мож-
но и в полную силу.

 – Мойша, ты почти два
часа выносил мусор! Как
таки это можно!

– Сара, успокойся, я ж
ено таки продал!

 Палиндром «А роза
упала на лапу Азора» знают
все. А вот «Оноли ж@пу по-
жилоно – только в Пенсион-
ном фонде.

 Разновор в Одессе:
– Скажите, если я пойду

по этой улице, там будет
вокзал?

– Даже если вы по ней
не пойдёте, вокзал там всё
равно будет!

 На уроке ботаники.
Учитель спрашивает, какое
самое бланоприятное время
для сбора яблок. Петя:

– Авнуст.
Таня:
– Сентябрь.
Вовочка:
– Конда собака привя-

зана.

 Вчера жена пришла
домой пьяная и с порона за-
явила: «Валера, давай по-
вторим то, что было в пят-
ницу, 16-но». Сразу возник-
ло три вопроса:

1. Где она так набра-
лась?

2. Что было в пятницу
16-но?

3. Кто такой Валера?

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

– Знаете, я в детстве по-
смотрел фильм «Белое сол-
нце пустыни». Меня таки
потряс образ бескорыстно-
но, преданноно Родине та-
моженника Верещанина! И
опять же – этот тазик с чёр-
ной икрой…

 Умирает старый ев-
рей. Говорит жене:

– Мой серый костюм от-
дашь Изе.

– Нет, лучше Якову, –
возражает жена.

– Сара, я хочу Изе.
– А я хочу Якову.
– Слушай, Сара, кто таки

умирает: ты или я?!

 – Расскажи мне про
своё хобби.

– Я люблю наблюдать
за ядовитыми змеями в
дикой природе. Знаешь,
ни с чем не сравнится то
чувство риска, конда ты
смотришь на них вблизи и
знаешь, что в любой мо-
мент они монут тебя уку-
сить и...

– Ты работаешь в женс-
ком коллективе?

– Да.

 Кадровик пришедше-
му наниматься на работу:

– Вы что-то вынлядите
недостаточно подвижным
для своено возраста.

– А вам кто нужен – бух-
налтер или обезьяна?

  После 60 люди не жи-
вут, а мстят правительству.

Многие наверняка сталкивались с продавцами пнлесо-
сов «Кирби». Нам тоже каждне пару месяцев звонили и на-
прашивались на демонстрацию. Однаждн отцу их назойли-
вость надоела и он согласился. В назначенннй день приехали
два молоднх человека в костюмах. Заволокли в квартиру ко-
робку с пнлесосом и понеслось...

По всей квартире равномерннм слоем начали расснпать-
ся грязнне одноразовне фильтрн от «Кирби». Минут через
двадцать наступила кульминация внступления: они попроси-
ли показать им наш пнлесос, чтобн мн могли сравнить, на-
сколько их чудо техники луч-
ше и мощнее.

И тут батя достал нашего
«Слоника». Его он делал сам
в начале девяностнх. Серд-
цем ему служила турбина от
заводской вентиляции но-
минальной мощностью в 5
киловатт. Она бнла упакова-
на в металлический корпус от
советского пнлесоса «Тай-
фун», дополненннй посере-
дине широким стальннм
кольцом, чтобн турбину эту
вместить. Сверху пнлесоса
припаян реостат. Сколько я себя помню, «Слоника» никогда
не включали больше, чем на 20% от мощности.

Батя внставил чуть больше 50%, направил стальную трубу
на «Кирби» и включил. Слоник чавкая и хрустя, начал засасн-
вать обломки пластиковой обшивки «Кирби», потом в его не-
наснтное нутро полетели какие-то железяки и трубки. Отец
щёлкнул тумблером. После того, как «Слоник» замолчал, он внк-
рутил реостат на 100% и направил трубу на демонстраторов.

Никогда в жизни я не видел такого ужаса на лицах! Ребята
в костюмах едва не вннесли своими телами запертую метал-
лическую дверь из 4-миллиметровой стали, которую батя на
том же заводе своими руками сделал. Когда два тела обмяк-
ли под дверью, отец опустил «ствол» «Слоника», пнул ногой
остатки вражеского пнлесоса и сказал ребятам:

– Забирайте своё дерьмо, и чтоб я о вас больше не слн-
шал!

С тех пор ни мн, ни наши соседи о «Кирби» слнхом не
слнхивали.

До пенсии ещё 8 лет!

Надо быть в форме
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18 – 71 – 110 руб.
19 – 43 – 109 руб.
20 – 16 –108 руб.
21 – 83 –107 руб.
22 – 04 – 106 руб.

23 – 78 – 105 руб.
24 – 79 – 104 руб.
25 – 80 – 103 руб.
26 – 36 – 102 руб.
27 – 69 – 101 руб.
28 – 14 – 100 руб.

1 – 20, 04, 12, 68, 66, 02, 03, 31, 81  –  17500 руб.
2 – 83, 33, 14, 24, 25, 77, 06, 35, 78, 69, 43, 71, 61, 22, 49, 53, 87, 82, 44, 56, 59,
39, 34, 41, 63, 58, 75, 46, 30  –  квартира.

3 – 15, 88, 67, 48, 84, 76, 01, 18, 10, 37, 32, 19, 27, 74, 89, 23, 36, 70, 11, 38, 65,
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4  – 86  –  квартиры.

5 – 73, 55  –  квартиры.

6 – 62  –  квартира.

7 – 45  –  250000 руб.

8 –  47 – 2001 руб.

9  –  17  – 1501 руб.
10 –  16  –  1000 руб.
11 –  21  –  700 руб.
12 –  90  –  501 руб.
13 –  52  –  400 руб.
14 –  85  –  300 руб.

15 –  08  – 256 руб.
16 –  42  –  221 руб.
17 –  57  – 193 руб.
18 –  51  – 171 руб.
19 –  09  – 153 руб.
20 –  72 – 139 руб.

21 –  26  – 129 руб.
22 –  40  – 119 руб.
23 –  28  – 113 руб.
24 –  07  – 108 руб.
25 –  05  – 103 руб.
26 – 50   – 101 руб.
27 – 80 – 100 руб.Невыпавшие числа: 06, 11, 31, 58. Невыпавшие номера:  13, 29, 60, 79.

Что нам звёзды говорят...

ОВЕН
На этой неделе заканчивает-

ся период трудностей и стрессов,
уже к среде должно наступить за-

метное потепление в ваших отношениях
с Фортуной. Есть шанс получить одоб-
рение на реализацию вашей идеи у на-
чальства. В выходные внимания потре-
буют дети подросткового возраста, воз-
можно, вы упредите что-то не очень хо-
рошее в их поступках.

ТЕЛЕЦ
Чувство неуверенности и

тревоги будет мешать вам со-
средоточиться на работе. По-

верьте, у вас больше сил и знаний, чем
вы думаете. К тому же ваша интуиция
обострится как никогда, даже в более
чем непривычных ситуациях вы безо-
шибочно выберете правильную линию
поведения. В конце недели посреди все-
общего беспокойства и суеты вы буде-
те возвышаться, подобно несокрушимой
скале, ваше сочувствие и оптимизм по-
могут многим.

БЛИЗНЕЦЫ
Начало недели –  удачное

время для реализации планов
и замыслов. Вам будет всё уда-

ваться, вы легко найдёте единомышлен-
ников, спонсоров, заказчиков. Жела-
тельно, чтобы эмоции не были помехой
в вашей деятельности. Раскрывая свой
творческий потенциал, вы получите воз-
можность укрепить свой авторитет, мо-
жет появиться шанс занять более высо-
кое положение. В четверг благоприят-
ны поездки, командировки и начало пу-
тешествий. Не забывайте чередовать
работу с отдыхом. Личная жизнь вас
порадует.

РАК
Вы сейчас хозяин или хо-

зяйка положения. Вы притяги-
ваете и завораживаете окружа-

ющих, в настоящее время удача на ва-
шей стороне. Вы внутренне настроены
на преобразование и духовное обнов-
ление. В конце недели всё будет спо-
риться в ваших руках, и вы сможете
многое успеть. В пятницу вечером по-
старайтесь отдохнуть, так как выходные
будут наполнены событиями.

ЛЕВ
На этой неделе, придер-

живаясь стратегии сотрудни-
чества со всеми, кто только

может быть вам полезен, вы добьётесь
успеха. Вы будете встречаться с инте-
ресными людьми, и узнавать много
полезного для себя. Активно помогая
окружающим решать проблемы, не за-
бывайте и о своих интересах. Жела-
тельно заняться корректировкой неко-
торых черт вашего характера. В чет-
верг проанализируйте ход событий, и
постарайтесь понять, что мешает вам
наладить личную жизнь.

ДЕВА
Вторник – весьма удач-

ный день для заключения
сделок и продвижения по ка-

рьерное лестнице. В среду тщательно
проверяйте всю поступающую к вам
информацию, есть большая вероят-
ность неточностей и ошибок. Поста-
райтесь реально оценить свои силы,
и не взваливайте на себя большой
объём работы. В воскресенье посвя-
тите достаточно времени семье, что-
бы почувствовать умиротворённость.

ВЕСЫ
Неделя принесёт удачу

тем, кто привык работать чёт-
ко и слаженно. Это, кстати, по-

может высвободить значительное ко-
личество времени для личной жизни.
Так что смело назначайте свидания пос-
ле работы. Прилив сил поможет вам
справиться с самыми сложными зада-
ниями. В пятницу может произойти со-
бытие, которое заставит вас пересмот-
реть собственные идеалы, встряхнёт
вас и разбудит некие способности, ра-
нее в вас не просыпавшиеся.

СКОРПИОН
Наступает неделя, которая

потребует от вас быстрых и
важных решений. И изменит

вашу жизнь к лучшему. Вас ждут инте-
ресные проекты, увлекательные поез-
дки, важные для карьеры командиров-
ки. Дети порадуют вас своими дости-
жениями. Любимый человек проявит
заботу и внимание.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе смело

стройте с друзьями и чле-
нами семьи планы на бу-

дущее. Многое осуществится. Опи-
райтесь на старые связи и прове-
ренных партнёров. В среду повре-
мените с началом важных дел и
действий, лучше посвятить этот
день исправлению ошибок и недо-
чётов. В пятницу ни в коем случае
не бросайте своих начинаний.

КОЗЕРОГ
На этой неделе полезно

будет заняться расшире-
нием круга общения, тем
более что возможность за-

вести новые интересные знаком-
ства у вас наверняка появится. Во
вторник вы сможете проявить себя
во многих областях. В среду же, на-
против, лучше сосредоточиться на
чём-то одном. В четверг вы може-
те слишком увлечься довольно пу-
стым делом или человеком.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе на рабо-

те вероятны позитивные пе-
ремены, и у вас появится
шанс профессионального

роста. Однако постарайтесь не хва-
статься и не зазнаваться перед
друзьями и коллегами.  В четверг
постарайтесь закончить старые
дела и проекты. Хорошо бы урегу-
лировать субботние разногласия с
окружающими мирным путём.

РЫБЫ
У вас появится шанс

наконец-то взяться за осу-
ществление давно заду-
манного. В среду возмо-

жен не совсем приятный разговор
с начальником, но не стоит особен-
но тревожиться, звёзды не оставят
вас без покровительства. В пятни-
цу вас ждёт интересное знаком-
ство, постарайтесь показать себя
с лучшей стороны. Воскресенье мо-
жет быть омрачено мелкими непри-
ятностями, но они очень скоро за-
будутся.

С 21 по 27 августаС 21 по 27 августа




