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КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району БЕСПЛАТНО

ТЕЛ. 8-905-684-16-80

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

Уважаемые жители Саратовс-
кой области! Дорогие земляки!

От всей души поздравсяю вас с
первым, самым гсавным праздником
осени, с Днём знаний!

Это торжество знаменует важней-
ший этап в жизни шкосьников и сту-
дентов – новую ступень в освоении ин-
тересного и посезного, успехи в кон-
курсах и осимпиадах, творческие и
спортивные достижения. Всё вместе
это – бесценный капитас, вксад в ин-
тессектуасьное будущее нашего региона, всей страны.

В Саратовской обсасти вопросы развития среднего и профессионасьного
образования – в приоритете. В центре внимания – допоснитесьные места в
шкосах и создание современных уссовий дся обучения в вузах. Многое десается
дся поддержки одарённых детей. И ребята держат высокую псанку, шаг за шагом
покоряя самые престижные соревнования.

Уважаемые учитеся и родитеси! Новый учебный год добавит вам забот и
воснений. Гсавное – верьте в своих детей, поддерживайте их во всех начинани-
ях, помогайте преодосевать трудности. С вашим участием сегодняшние шкось-
ники вырастут в гениасьных врачей и педагогов, рачитесьных работников сесь-
ского хозяйства, тасантсивых инженеров и строитесей. От всей души жесаю
всем успешного старта! Крепкого здоровья, добра, бсагопосучия!

Валерий РАДАЕВ, губернатор Саратовской области

ПРОГНОЗЫ И РЕАЛИИ УБОРОЧНОЙ СТРАДЫ

Согласно данным отдела сельского хозяйства и благоустройства
БМР, по состоянию на 27 августа на полях Балаковского района убрано
4274 т пшеницы при средней урожайности 6,8 ц/га, что составляет 51%
от общего объёма,  зернобобовых – 5640 т при средней урожайности
6,4 ц/га, что составляет 36% от общего объёма.

Завершена уборка овса, васовой сбор этой кусьтуры составис 260 т при
средней урожайности 6,7 ц/га,  что соответствует 52% от псанового показатеся –
500 т при средней урожайности 12,3 ц/га. Урожайность горчицы в этом году –
7,8 ц/га – нескосько превысиса показатесь по псановому прогнозу – 7,2 ц/га.
Уборка кусьтуры завершена в посном объёме, васовой сбор составис 1943 т.
Продосжается уборка сьна, убрано 45% от засеянных псощадей, васовой сбор
по состоянию на 27 августа составис 1245 т.
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Д О Р О Г О !
Только

8 сентября

с 9.00 до 17.00 П О К У П А Е М
НАТУРАЛЬНЫЕ ВОЛОСЫ,

ул. Трнавская, 25
парик. «Каприз (ост. «Колосок»),

ул. Ленина, 119,
салон красоты «7 удовольствий»

(ост. «Одежда»)

ШИНЬОНЫ
и ПЛЕТЁНЫЕ КОСЫ (от 30 см),

а также старые механические

наручные ЧАСЫ

ЗАО «ЗЭМК ЛЭМ» 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

ПОГРУЗИСЬ
В ИСТОРИЮ
Так, 30 августа с 11.00

до 18.00 перед Городской
центральной библиотекой
будет работать открытая
краеведческая  площадка
«Этот город наш с тобою».

ЛЮБОВЬ,
КОМСОМОЛ
И ВЕСНА...
В ТРОЛЛЕЙБУСЕ
В День города троллей-

бус маршрута № 5 на время
превращается в «Читающий
троллейбус», в котором со-
трудники Городской цент-
ральной библиотеки прово-
дят для пассажиров своеоб-
разную экскурсию. В этом
году, в год 100-летия комсо-
мола, экскурсия «Город на-
шей славы трудовой…» бу-
дет посвящена  пяти Всесо-
юзным комсомольским
стройкам Балакова. «Читаю-
щий троллейбус» отправит-
ся 1 сентября в 12 часов от
остановки 7 микрорайона и
сделает полный круг по го-
роду.

МАША И МЕДВЕДЬ
ЗАГАДАЮТ ЗАГАДКИ
На площади перед Двор-

цом культуры 1 сентября в
17 часов начнётся концерт-
но-игровая программа

В этом году День города Балаково празднуется 1 сентября.
Но балаковцы к нему начали готовиться заранее.

«ПервоКЛАССный день».
В гости к ребятам придут

Маша и Медведь. Они прове-
дут школьные викторины, за-
гадки и игры.

РИСУНКИ
КАК ПРИЗНАНИЕ
В ЛЮБВИ
В парковой зоне 7-го мик-

рорайона с 16 до 18 часов
будут работать интерактив-
ные площадки «Территория
детства».

Жителям города Балаково
будет представлена выставка
учащихся ДШИ «Город, кото-
рый люблю».

ОТКРЫТКА
СВОИМИ РУКАМИ
Городская центральная

библиотека организует тема-
тические зоны: арт-мастерская
«Спешите делать добрые
дела», арт-пространство «Горо-
ду – с любовью» (зона пред-
ставляет мастер-класс по из-
готовлению открыток в технике
скрапбукинг). Жители и гости
города при помощи сотрудни-
ков библиотеки поздравят лю-
бимый город с Днём рожде-
ния, создав неповторимую от-
крытку своими руками.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
И РОДИТЕЛЕЙ
Центр «Ровесник» органи-

зует для детей разного воз-
раста и их родителей интерак-
тивные площадки.

ЕДИНЕНИЕ В ПАРКЕ
Концертная программа

«Мы – единое целое» также
пройдёт в парковой зоне 7-го
микрорайона.

С РОСТОВЫМИ
ФИГУРАМИ
В парке у ГЭС организо-

ваны интерактивные площад-
ки под названием «Парк Ак-
тивный» с играми и ростовы-
ми фигурами. Начнут они ра-
ботать с 16 часов.

НАСТРОЕНИЕ
У МОНУМЕНТА
1 сентября в 17 часов у

монумента строителям пяти
ударных комсомольских стро-
ек начнётся выступление груп-
пы Cover-Band «Inside», кото-
рая не только исполнит луч-
шие хиты, но и подарит отлич-
ное настроение всем слуша-
телям.

ТАНЦЫ ПОД ОРКЕСТР
Выступление эстрадного

оркестра Городского центра
искусств, народных хоров
пройдёт 1 сентября с 16 до
18 часов на площадке ДК. Для
жителей и гостей города Ба-

лаково на эстраде Городс-
кого парка выступит Брасс-
ансамбль Эстрадного орке-
стра ГЦИ.  Все желающие
смогут потанцевать. А в 20
часов здесь же состоится
благотворительный публич-
ный показ художественного
фильма  «Рок» (16+).

ФЕСТИВАЛЬ КРАСОК
НА ПОЛЕ
Концертная программа

«С днём рождения, люби-
мый город!» пройдёт на поле
между 5-м и 8-м микрорай-
онами с 16.00 до 18.00.
А в 18 часов начнётся фес-
тиваль «Краски холи».

КОНЦЕРТ
О ГОРОДЕ
МЕЧТАНИЙ
На Центральной площа-

ди с 19.00 до 22.00 прой-
дёт праздничный концерт
«Балаково – город юности,
город мечтаний».

САЛЮТ!
Праздничный салют по

традиции начнётся в 22 часа
на поле между 5-м и 8-м
микрорайонами.

Российский спидвей ждут изменения
В конференц-зале стадиона «Труд» 24 августа прошло за-

седание трековой комиссии. На мероприятии присутствова-
ли старшие тренеры всех команд, которые участвуют в дей-
ствующем всероссийском турнире по спидвею.

На заседании присутствовали старший тренер балаковской «Тур-
бины» Валерий Гордеев, старший тренер тольяттинской «Мега-Лады»
Олег Кургускин, старший тренер «Владивостока» Игорь Столяров,
старший тренер «Октябрьского»  Флюр Калимуллин, руководитель
стадиона «Труд» Сергей Мантопта и заместитель главы БМР по со-
циальным вопросам Татьяна Калинина.

Участники заседания обсудили ряд важных вопросов, основные
из которых касались проведения турнира 2019 года. Многие из них
имеют особую ценность и внесут значимые изменения в регламент
соревнований. Подробнее об итогах заседания читайте в следую-
щем номере «Балаковских вестей».
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Перекрывали
Факел Социализма

24 августа с 6 до 10 часов утра
была перекрыта проезжая часть
автодороги по улице Факел Социа-
лизма на участке от улицы Жилой
до улицы  Ленина.

Необводимость в перекрытии уча-
стка дороги возникла в связи с прове-
дением работ по спилу аварийного
дерева, произрастающего на придо-
рожной зоне со стороны аллеи Героев.

Сотрудник общества
рыболовов
ловил не там

Как сообщает Вольск.ру, на гра-
нице Вольского и Балаковского рай-
онов полицейские задержали двух
мужчин, которые ловили рыбу в зап-
рещённом месте. Инцидент произо-
шёл на Волге рядом с постом ГИБДД.

Задержанными оказались жители
г. Балаково – 42-летний сотрудник об-
щества овотников и рыболовов и его
30-летний приятель.

Граждане не являются браконьера-
ми, они имели разрешения на вылов
рыбы сетями. Однако делали они это в
двувкилометровой зоне от ГЭС, что
запрещено законом. Мужчинам за на-
рушение грозит административная
ответственность.

У мужчин изъяли 207 штук чевони и
34 окуня, а также четыре сети.

Искоренили
накопленное безобразие

На территории корпуса № 2 дет-
ской больницы (улица Минская)
прошёл субботник.

Организатором мероприятия вы-
ступил представитель «Боевого брат-
ства» Владимир Торгашёв. На его при-
зыв откликнулись и его соратники, и
привожане старообрядческого врама
Серапиона Черемшанского, и местные
жители, и члены общественной орга-
низации «Круги чистоты».

Субботники время от времени на
этой территории проводились, но му-
сор-то после нив не вывозили. Поэто-
му горы мешков и кучи сувив веток ста-
ли уже привычной частью пейзажа
территории детской больницы.

В субботнике приняли участие по-
рядка 35 человек. Перчатки, мешки и
контейнеры предоставил «БалАвто-
Дор». Но даже большив контейнеров-
«лодок» не вватило, чтобы вместить в
себя всё накопленное безобразие, так
что дочищать территорию пришлось
уже на следующий день.

Как бы там ни было, а доброе дело
– сделано!

1 сентября 2018 года состоится открытый турнир города Балаково по
экстремальным видам спорта. Он пройдёт в скейтпарке на Центральной
городской площади.

Время проведения с 15.00 до 18.00 часов.

Экстрим в День знаний
в центре города

У НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ
ЖЕНСКОЕ ЛИЦО
В МУ МВД России «Балаковское» вручили удостоверения народного

дружинника новым членам ДНД и наградили уже отличившихся дру-
жинников.

В состав добровольной народной дружины в Балакове вступили десять чело-
век, девять из которыв – представительницы прекрасного пола.

Переход или кнопка? Голосуй!
В связи с частыми обсуждениями в социальных сетях вопроса регули-

ровки пешеходного движения с использованием надземного перехода по
шоссе Королёва  на сайте администрации Балаковского района органи-
зован опрос.

Балаковцам предложено выбрать, какая  форма пешеводной логистики сегод-
ня наиболее целесообразна. Предлагается два варианта: реконструкция надзем-
ного перевода  или установка светофора, оборудованного кнопкой для пешеводов.

Упомянутый перевод обветшал и на сегодняшний день представляет угрозу
для жизни горожан. До консервации объекта ведомственными службами прово-
дился ряд замеров по численности пешеводов, пользующився переводом в раз-
ные часы суток. Полученный результат иллюстрирует, что движение там мини-
мально (2–5 человек в сутки). Переводом пользуются либо дачники, либо вла-
дельцы близлежащив гаражей.

Если говорить языком цифр, вариант с реконструкцией перевода подразу-
мевает провождение несколькив этапов (экспертиза, проект реконструкции, сме-
та, непосредственно восстановление объекта) и обойдётся местной казне в не-
сколько миллионов рублей.  Второй вариант – установка светофора, оборудо-
ванного кнопкой для пешеводов. По предварительным подсчётам, он обойдётся
от 300 до 500 тысяч рублей с организацией сопутствующей инфраструктуры
(освещение, устройство подводов, разметка).

Обращаем внимание, что результаты данного опроса будут использованы на
заседании комиссии по безопасности дорожного движения на территории БМР.
Именно за ней последнее слово в отношении принятия того или иного решения.

Пресс-служба администрации БМР, admbal.ru
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Библиотека
организует площадку

Балаковская городская цент-
ральная библиотека организует
открытую краеведческую площад-
ку «Этот город наш с тобой».

Мероприятие пройдет 30 августа
по адресу: улица 30 лет Победы, 37.
Время проведения мероприятия
с 10.00 до 18.00.

Балаковские таньяки –
в последнее воскресенье
сентября

Новость о том, что в Балакове
находится сцёмочная группа НТВ-
шников во главе с популярнейшим
ведущим Леонидом Каневским,
взбудоражила город, а фото с офи-
циальным представителем пресс-
службы Саратовской ГЭС Ириной
Егоровой облетело все соцсети.

Просто Ирина стала одной из пер-
вых, кто узнал о визите в наш город
съёмочной группы: журналистам тре-
бовались красивые панорамы Волги и
Саратовского водохранилища, чтобы
рассказать о городе Балаково и о кри-
минальной истории, которая произош-
ла здесь в советские времена. Моск-
вичам показали самые лучшие точки
для съёмки живописных мест нашего
города. Чуть позже Леонид Каневский
был замечен на балаковских улочках,
где съёмки продолжились.

В соцсетях развернулось бурное
обсуждение о том, какая же именно из
кровавых драм, случившихся в про-
шлом в нашем городе, легла в основу
серии программы «Следствие вели с
Леонидом Каневским». Многие со-
шлись на том, что речь пойдёт о пре-
ступлениях серийного насильника-
убийцы Юрпалова, но достоверных
сведений нет.

Мы тоже хотим сохранить интригу
и предлагаем вам самим посмотреть
эту программу. По нашим данным, про-
грамма о страшном преступлении и
блестящей работе балаковских мили-
ционеров, раскрывших его, будет
транслироваться в последнее вос-
кресенье сентября на канале НТВ
в 16.20 по московскому времени.

В ЭТОМ ХОЗЯЙСТВЕ
ДЕРЖАТСЯ ЗА КОЛЛЕКТИВ
На полях Балаковского района – жаркая пора: полным ходом идёт

уборка урожая. И лучших тружеников, которые работают на полях посёл-
ка Новониколаевский, наградили благодарственными письмами главы
Балаковского муниципального района.

Алексей Бобух, Александр Василюхин, Николай Клецков и Геннадий Харито-
нов – передовики производства. Благодаря их добросовестному труду и про-
фессионализму высокие показатели сбора зерновых достигают рекордных уро-
жаев. Кроме благодарственных писем комбайнёры получили в подарок термо-
сы, которые им очень пригодятся: теперь они смогут попить чайку не отрываясь
от работы.

Глава района Александр Соловьёв пообщался с тружениками полей, поинте-
ресовался урожайностью, условиями и оплатой труда. Комбайнёры рассказа-
ли, что средний возраст работника – около 50 лет и что необходимо привлекать
молодёжь в село. Зарплата в летний период достойная – 40–50 тыс. рублей,
зависит от количества собранных тонн зерновых. Некоторые зарабатывают и
больше, поскольку знают – сколько намолотил, столько и получил. В этом хозяй-
стве держатся за коллектив, и даже зимой комбайнёры находятся на ставке,
потому что владелец организации не хочет терять кадры.

Во время награждения лучших тружеников полей

В мусоре обнаружили права
Во время сортировки коммунальных отходов сотрудники Балаковс-

кого мусороперерабатывающего комплекса обнаружили в общем по-
токе мусора документы.  Водительское удостоверение было найдено
на сортировочной линии в общем потоке ТКО и переданы начальнику
смены.

Срок действия водительских прав не окончен, поэтому документы на имя
Натальи Александровны будут переданы ОГИБДД МУ МВД РФ «Балаковское»
Саратовской области.

– За время работы нашего концессионного объекта документы во время
сортировки мы находим уже третий раз. Все они были возвращены владель-
цам. Благодаря социальным сетям иногда мы находим владельцев своими си-
лами, – отметил директор Балаковского мусороперерабатывающего ком-
плекса Куаншкали Житваев.
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Совместный проект с Саратовской обвастной газетой «Регион 64»

Губернатор Валерий Ра-
даев поставил ряд задач
перед экономическим бло-
ком правителнства и други-
ми органами власти, отме-
тив необходимостн активи-
зации работы над привле-
чением инвестиций.

– От этого напрямую за-
висит благополучие наших
территорий, а в центре вни-
мания должна бытн работа
по увеличению доходов на-
селения. Нужно усилитн ра-
боту в этом направлении, –
обозначил целн Валерий
Радаев.

Особое внимание уделя-
ется подготовке механизато-
ров для селнского хозяйства.
Сегодня инспекцией по над-

По инициативе председатевя Госдумы Вячесвава
Воводина состоявись парваментско-общественные
свушания по совершенствованию пенсионного
законодатевьства.

Это федеравьные
средства на возмещение
затрат в связи с ростом
цен на топвиво.

Министерство селнского
хозяйства области открыва-
ет приём документов на воз-
мещение затрат селнхозто-
варопроизводителям в свя-
зи с повышением цен на
ГСМ. 225 млн рублей субси-
дий из федералнного и ре-
гионалнного бюджетов на
эти цели селнхозтоваропро-

зору за техническим состоя-
нием самоходных машин и
других видов техники совме-
стно с минселнхозом и миноб-
разования возобновляется
обучение профессии тракто-
риста. Курсы проводят в Иван-
теевском и Перелюбском тех-
никумах.

– Современная техника
заменяет по производителн-
ности 5–6 старых тракторов.
Нужно чётко пониматн, каков
средний возраст работников
в хозяйствах, пониматн по-

требности на будущее, – дал
поручение Валерий Радаев
началннику государственной
инспекции по надзору за тех-
ническим состоянием само-
ходных машин и других видов
техники Николаю Ченцову.

На совещании с зампре-
дами обсуждалисн вопросы
реализации социалнно зна-
чимых проектов на террито-
рии области. Глава региона
призвал активнее привлекатн
население к участию в реали-
зации федералнных проектов.

• ВРП за первое пову-
годие составив 314,1
мврд рубвей.

• Выпуск продукции
севьского хозяйства
составив 32,4 мврд
рубвей, это на 1,2%
бовьше, чем за первое
повугодие 2017 года.

• Объёмы строитевь-
ных работ оцениваются
в сумме 18,8 мврд
рубвей.

• Стоимость продукто-
вой корзины в июне
составвява 3338,07
рубвя – 1-е место в РФ.

• Среднемесячная
заработная пвата
составива 26312,3
рубвя (108,1%).
По инициативе губерна-
тора в этом году
провеви экономичес-
кий форум Саратовской
обвасти, итогом кото-
рого ставо подписание
десятка договоров.

На совещании гвавы

региона с зампреда-

ми регионавьного

правитевьства

затронуви темы

подготовки кадров

двя севьского хозяй-

ства и реавизации

крупных проектов.

ВАЖНО

По инициативе губернатора в этом году провеви
экономический форум Саратовской обвасти, итогом
которого ставо подписание десятка договоров

По итогам дискуссии эк-
сперты сошлисн в главном:
поправки в пенсионное зако-
нодателнство необходимы.
Решено создатн рабочую
группу. Ко второму чтению
правителнственного законо-
проекта группе предстоит
обработатн предложения,
поступившие от жителей ре-
гионов и экспертов, и до 22
сентября вынести на рас-
смотрение свои рекоменда-
ции. В частности, будут про-
работаны предложения
«Единой России» о дополни-
телнных выплатах тружени-
кам села, которые 30 лет про-
работали в селнском хозяй-
стве и после выхода на пен-
сию осталисн житн в селе. А
также о сохранении лнгот,

которыми россияне смогут
полнзоватнся после достиже-
ния 60 лет для мужчин и 55
лет для женщин.

Управляющий Отделени-
ем ПФР по Саратовской об-
ласти, руководителн фрак-
ции «Единой России» в Са-
ратовской областной думе
Александр Романов, который
в составе делегации от на-
шего региона принял участие
в парламентско-обществен-
ных слушаниях, отмечает:

– Принятие поправок в
пенсионное законодателн-
ство необходимо. Толнко так
мы сможем выстроитн устой-
чивую и стабилнную пенси-
онную систему, которая по-
зволит увеличиватн пенсии
выше роста инфляции.

изводители Саратовской
области получат уже в авгу-
сте. Государство выделило
на эти цели 5 млрд рублей
из резервного фонда, из них
200 млн получила Саратовс-
кая областн, средства уже
поступили. Ещё 25 млн вы-
делены из областного бюд-
жета на условиях софинан-
сирования. Размер субси-
дии рассчитывается в зави-
симости от гектаров посев-
ной площади.

Собрано уже 2,5 миввиона тонн зерна
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О поле футбольном

Пробвемы, которые беспокоят жи-
тевей 3-го микрорайона, маво чем от-
вичаются от тех, которые вовнуют ба-
ваковцев в других частях города. Встре-
ча гвавы Баваковского района с жите-
вями 3-го микрорайона проходива по
уже отработанной схеме: вюди подни-
мави руку, задавави вопрос и повучави
ответ.

Первым свово дави самому юному
участнику встречи.

– Сдевайте нам, пожавуйста, насто-
ящее футбовьное пове возве шковы, –
обратився шковьник к Авександру Со-
вовьёву.

Пробвема с футбовьными повями у
3-й и 10-й шков назрева давно и связа-
на она с земевьными сдевками и суда-
ми (мы писави об этом в предыдущих
номерах нашей газеты). По свовам гва-
вы Б-Р, в конце августа в Саратове дов-
жно состояться очередное судебное
заседание, связанное с этими футбовь-
ными повями.

– Есви помните, то мы вместе с про-
куратурой выиграви в апреве процесс,
на котором решався вопрос о возвра-
те этой территории в муниципавьную

Футбольное поле, хоккейная коробка, вывоз мусора, обуст-

ройство пешеходных площадок – эти и другие вопросы инте-

ресовали жителей 3-го микрорайона, которые 22 августа

встретились с главой БМР Александром Соловьёвым в здании

школы № 3.

собственность. 29 августа в Саратове на-
значено судебное заседание по касса-
ционной жавобе. -ы с «БавАвтоДором»
уже на прошвой недеве начави заходить
на этот участок и наводить там порядок.
Но вопрос пока ещё спорный и оконча-
тевьная точка в нём не поставвена. Ко-
нечно, нам очень хочется, чтобы у 10-й
шковы быво своё футбовьное пове, по
типу повя, которое сейчас девают у
27-й шковы по инициативе спикера Гос-
думы Вячесвава Воводина, – ответив
Авександр Сововьёв.

О мусоре

В который раз за посведние дни Авек-
сандру Сововьёву пришвось разъяснять
баваковцам ситуацию с вывозом мусо-
ра. Эта пробвема сейчас – настоящая
гововная бовь двя местной ввасти. Авек-
сандр Сововьёв в очередной раз пояс-
нив, что компания «Днепр» из Твери, ко-
торая теперь довжна заниматься выво-
зом мусора из баваковских дворов, не
имеет достаточных мощностей двя эф-
фективной и стабивьной работы. Не
хватает как контейнеров, так и техники.

Гвава пояснив, что вопрос с вывозом
мусора не относится к повномочиям рай-

онной ввасти. Решение принимав ре-
гионавьный оператор.

– У нас у самих множество вопро-
сов к регионавьному оператору, – при-
знався Авександр Сововьёв. – Ещё в
начаве иювя мы быви обеспокоены
ситуацией, знави, что возникнут про-
бвемы. Просим с пониманием отнес-
тись к свожившейся ситуации. В вю-
бом свучае этот вопрос будет решён.

О стеле

Прошво уже два года с тех пор,
как демонтировави стеву на въезде в
город, пока что на её месте ничего
нового не появивось. Участники
встречи поинтересовавись, пваниру-
ется ви поменять на новую почившую
стеву города «строитевей, энергети-
ков и химиков».

По свовам Авександра Сововьёва,
этот вопрос в стенах администрации
обсуждався. В пванах – организовать
стеву в новом обвичье. Однако стоить
она будет недёшево – порядка 5 мвн
рубвей. Пока что говорить о точной
дате появвения новой стевы рано. Гва-
ва также отметив, что к ввастям обра-
тивись с предвожением добавить к
названию свово «метаввургов».

О гонщиках

Сразу несковько обращений ка-
савись установки дорожных знаков с
ограничением скорости и «вежачих
повицейских». Как и двя многих ба-
ваковцев, пробвема дворовых шума-
херов в 3-м микрорайоне весьма ак-
туавьна. Представитеви сразу не-
сковьких дворов заявиви, что опаса-
ются за жизнь детей и пенсионеров,
ведь они вегко могут угодить под ко-
вёса автомобивей, которые вихачат
во дворах с бовьшой скоростью. Так-
же ограничение требуется и на учас-
тке дороги по набережной Леонова в
месте, где дети часто переходят до-
рогу, когда идут в шкову иви садик.
Представитеви правоохранитевьных
органов, которые присутствовави на
встрече, пообещави решить этот воп-
рос до Дня знаний, 1 сентября. Воп-
росы по конкретным домам будут рас-
смотрены на бвижайших заседаниях
комиссии по безопасности дорожно-
го движения.

Евгений АФОНИН
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ПОКОРИТЬ ВЫСОТУ

Несмотря на пессимистичные про-
гнозы, что новые спортивные объекты
будут не востребованы, – и искусствен-
ная волна, и скалодром пользуются спро-
сом. я примеру, покорять высоту в «Аль-
батрос» приходят не только дети из сек-
ции, но и любители.

– У нас появилась возможность тре-
нироваться. Раньше мы занимались в
зале ДОСААФ, но там скалодром невы-
сокий. Здесь же он выше и имеет не-
сколько уровней сложности, – рассказы-
вает руководитель секции скалолаза-
ния для взрослых Александр Тимо-
нин. – Благодаря тому, что мы имеем
возможность заниматься в хороших ус-
ловиях, мы стали занимать места на со-
ревнованиях. На днях вернулись с гор
Алтая, где выступали на чемпионате По-
волжья, прошли горную «четвёрку».

ГЛАВНОЕ – НАЧАТЬ

Раньше этот вид туризма был очень
развит в нашем городе, но со временем
традиции были забыты.

– Уже около трёх лет мы пытаемся
возродить это направление, приглаша-
ем на тренировки балаковцев, которые
хотели бы научиться подниматься в горы.
Сейчас у нас подобралась команда, ко-
торая уже может выступать за Саратовс-
кую область на соревнованиях. Но прий-
ти в секцию может каждый, кто хочет хо-
дить в горные походы. Мы принимаем
всех, с любым уровнем физической под-
готовки, – было бы желание, – говорит
Александр.

А. Тимонин и его товарищи по увле-
чению в этом сезоне уже побывали в семи
походах – покорили горы яавказа и Ал-
тая. Одна группа побывала в Армении.

– Бытует мнение, что скалолазание и
горный туризм – удовольствие не из де-
шёвых. Но если заниматься в «Альбатро-
се», то не нужно приобретать страховоч-
ные системы – они здесь предоставля-
ются. Никакой специальной спортивной
формы не нужно, – разъясняет Александр
Тимонин.

В общем, на первых порах затрат ни-
каких не требуется. Ну, а к первому серь-
ёзному походу в горы человек уже пой-
мёт: нужен ли ему этот спорт или нет, и
тогда можно приобретать собственную
экипировку.

НЕИЗВЕИАННОСТЬ

ПРИТЯГИВАЕТ

– Я занималась скалолазанием в дет-
стве, но потом забросила – институт, семья
и прочее. Недавно решила вернуться. Ощу-
щение свободы, походы – скучала по это-
му. В этом сезоне была на Алтае, в горах
Армении. Муж поддерживает увлечение,
сам тоже занимается в секции. В походы с
ним ходим по очереди, потому что у нас трое
маленьких сыновей, за ними надо следить.
Пока их рано с собой брать, – рассказывает
ясения Лобода. – Самое страшное, когда ты
идёшь в поход, – это неизвестность. Ты поко-
ряешь вершины, которые до этого не видел.
Что там, за очередным поворотом? Но эта
неизведанность как раз и притягивает.

– Пока не упадёшь, не будешь боять-
ся. Я ни разу не падала, поэтому мне и не
страшно подниматься на вершины гор, –
говорит Оксана Пономарёва, которая как
раз сейчас готовится к «Гонке героев».

яогда опытные скалолазы смотрят кино
про своих коллег, бывает, что критикуют их:
не всегда в художественных фильмах дос-
товерно передают атмосферу похода в
горы. И в то же время интересно отметить,
во что одеты кинотуристы, какая у них эки-
пировка. Но никакой фильм не передаст
тех ощущений, которые возникают у тех, кто
покорил очередную вершину.

ВСЕ  –

НА ИСКУССТВЕННУЮ

ВОЛНУ!

По соседству со скалодромом рабо-
тает искусственная волна. Правда, пока это
спортивное сооружение не так популярно.

– Я думаю, что популярностью волна
будет пользоваться в том случае, если сёр-
финг станет олимпийским видом спорта.
Ну, а пока нам надо придать ему статус не
развлечения, а именно спортивного на-
правления. С 1 сентября будет составлено
новое расписание, и тренеры начнут сис-
тематически заниматься с теми, кто при-
ходит на тренировки, – рассказывает ди-
ректор МАУ СК «Альбатрос» Николай
Яманчев. – На искусственной волне вряд
ли получится создать бесплатную секцию,
поскольку велики затраты: очень высокая
амортизация оборудования. Например, у
того же прорезиненного полотна срок служ-
бы не более двух лет, затем его придётся
менять. Потому и цена абонемента высо-
кая: 10 минут – 300 рублей, 20 минут – 500
рублей, 30 минут – 700 рублей, 1 час – 1200
рублей. Возраст – с семи лет.

Для того чтобы популяризировать искус-
ственную волну, руководство «Альбатроса» к
сентябрю разработает бонусную систему:

– Возможно, будет комплексный под-
ход: пришёл человек на волну и получил
возможность посетить ещё и бассейн.
Постараемся задействовать все соору-
жения, чтобы предоставлять услуги в
комплексе, – поясняет Николай Яманчев.

Надежда БОБАЛОВА

В самый первый день лета

в Балакове официально

открылся новый корпус

спорткомплекса «Альбат-

рос». Иля любителей экст-

ремальных видов спорта –

сёрфинга и скалолазания –

этот день стал настоящим

праздником. И это вполне

объяснимо: спортивные

сооружения уникальны,

и теперь можно не выезжая

из города покорить волну

или научиться карабкаться

по отвесной стене.
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На правах рекламы

Как часто мы посещаем врача? Прохо-
дим диагностические и лабораторные
обследования?  Большинство из нас
обращается за медицинской помощью
лишь тогда, когда появляются жалобы.

Но нужно помнить, что в ранней диагно-
стике заболеваний важную роль играет про-
филактика, а медицинские анализы – пер-
вые помощники в оценке состояния здоро-
вья организма.

В нашем городе работают медицинские
офисы ИНВИТРО, где сдать анализы для
выполнения лабораторных исследований
можно с комфортом и без очередей. А полу-
чить результаты – посредством SMS, элект-

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .  Н Е О Б Х О Д И М О  П О Л У Ч Е Н И Е  К О Н С У Л ЬТА Ц И И  С П Е Ц И А Л И С ТА .

ронной почты, факсом, в личном кабинете
на сайте invitro.ru.

В период с 13 августа по 30 сентября
2018 года ИНВИТРО предлагает восполь-
зоваться выгодным акционным предложе-
нием: «Ежегодная про-илактика: три ла-
бораторных исследования за 300 руб-
лей». В него входят три показателя здоро-
вья – глюкоза, холестерин, ТТГ (тиреот-
ропный гормон). Взятие крови для выпол-
нения лабораторных исследований оплачи-
вается отдельно.

Подробная информация об организаторах акции, пра-
вилах и порядке ее проведения, количестве призов, сроках,
месте их получения, об адресах и режиме работы медицин-
ских офисов, участвующих в акции, можно узнать на сайте
www.invitro.ru или по тел. 8 (800) 200-363-0.

Медицинские о-исы
ИНВИТРО в  г. Балаково:

  ул. Ленина, д. 131,

  пр-т Героев, д. 17.

Режим работы: по будням с
7.00 до 19.00, суббота и вос-
кресенье с 8.00 до 15.00.
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На балаковском

стадионе «Труд»

24 августа состоя-

лась гонка за звание

команды-чемпиона

по спидвею среди

пар. Второй этап мог

резко поменять то,

что было накатано за

первый. Старт приня-

ли 7 команд: по две

из Балакова, Тольят-

ти и Владивостока.

Седьмой стала

команда, которая

представляет город

Октябрьский.

Соответственно первая
команда – гонщики основно-
го состава, вторая – юнио-
ры. Приморцы, правда, от-
личились: в составе обеих
их команд – юниоры, един-
ственный взрослый гонщик
«Востока» Вадим Тарасенко
на гонку не приехал.

Лихо с самого начала
показали себя команды
«Мега-Лада» и «Турбина».
Выкупленные тольяттинца-
ми опытнейший Ренат Га-
фуров и воспитанный ба-
лаковскими мастерами Ан-
дрей Кудряшов не остави-
ли шансов соперникам:
двигались чётко в паре.
Неплохо передвигались по
собственному треку и ба-
лаковцы: Виктор Кулаков,
Владимир Бородулин и
Илья Чалов, однако судей-

ство было в этот день не на
стороне турбиновцев. Так,
под самый занавес «Турби-
на» не добрала заветные
баллы:  Вите показалось, что
был неровный старт, и все-
ми силами он пытался дос-
тучаться до главного судьи
в лице председателя треко-
вой комиссии Андрея Сави-
на, который, впрочем, заезд
так и не остановил.

С первого же заезда «не-
взлюбил» Савин и ещё одно-

го балаковского спидвеиста
– лучшего юного гонщика
России Александра Кайбуше-
ва. Борьбу шестнадцатилет-
него спортсмена судья при-
нял за агрессию и несколько
раз удалял парня как винов-
ника остановки заезда. Бала-
ковские болельщики таким
положением вещей были
крайне раздосадованы, а вот
Сашу, кажется, это даже раз-
задорило. Даже серьёзное
падение, после которого он
покинул трек в карете скорой
помощи, его не остановило:
Кайбушев вышел бороться
снова. Правда, неудачно: ви-
димо, травма дала о себе
знать, и Александр снова до-
пустил падение. Как сообщи-
ли корреспонденту «Балаков-
ских вестей» медики, А. Кай-
бушев, скорее всего, получил
сотрясение.

– Так в Балакове юнио-
ров вообще не останется, –
отозвались болельщики.

Резонное замечание,
ведь накануне на личном
первенстве России совер-
шил падение и ведущий ба-
лаковский юниор Владимир
Богма. Со слов тренера ко-
манды «Турбина» Кирилла
Цуканова, у Володи ушиб
грудного отдела позвоночни-
ка, так что в Кубке пар он уча-
стия не принимал. В итоге 7
очков юным балаковцам
принёс Илья Кузнецов, кото-
рый боролся практически в
гордом одиночестве.

Ну, а исход состязаний
мало чем отличается от
предыдущего этапа: первое
и второе места во втором
этапе Кубка пар заняли ко-
манды из Тольятти: «Мега-
Лада» и «Мега-Лада-2»:
они набрали 29 и 23 очка
соответственно. Прекрасно
отработали чемпион среди
юниоров тольяттинец Ро-
ман Лахбаум и его одно-
клубник Евгений Сайдул-
лин. С 22  очками бронзу
забрали ребята из «Турби-
ны». «Восток» набрал 18
очков, СТК «Октябрьский» –
13, «Восток-2» – 12 и «Тур-
бина-2» – 8 очков.

В общем зачёте перед
завершающим этапом ко-
манды расположились в та-
ком порядке: «Мега-Лада»,
«Мега-Лада-2», «Турбина»,
СТК «Октябрьский», «Вос-
ток». У команд «Турбина-2» и
«Восток» одинаковое коли-
чество итоговых баллов.

Анна КАРПУНИНА
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Напомним: жители

мела Ивановка

умтали дышать

запахом ближайшей

фермы и начали

мообща решать

проблему. Сначала

они обратилимь

в нашу газету

(о проблеме мы

раммказывали

в № 33 от 14 авгум-

та 2018 г.), а затем

отправилимь на

приём к главе БМР

Алекмандру

Соловьёву.

РЕЗОНАНС

НАДО ИСКАТЬ
КОМПРОМИСС
Разговор с главой рай-

она у активистов вышел
короткий. Александр Алек-
сандрович уже знал о про-
блеме, а потому сразу ска-
зал сельчанам:

– Эта ферма была по-
строена возле Ивановки
уже давно, ваши дома
тоже. Некоторые коттеджи

стоят в ох-
ранной зоне.
П о э т о м у
нужно ис-
кать комп-
ромисс: хо-
зяйство пере-
нести нельзя,
дома тоже.

Глава района пообещал
переговорить с фермерами
А. Парфёновым и С. Павелье-
вым и организовать встречу,
ведь по заверениям сельчан
они никак не могут пообщать-
ся с владельцами хозяйства.

P.S. В первых числах сентября запланирована ещё одна
встреча жителей с фермерами. Сельчанам на мониторах
видеокамер покажут, как работает ферма. Вероятно, для
них даже проведут экскурсию по хозяйству, чтобы они
смогли удостовериться: отходы жизнедеятельности на
территории не складируются.

А. Парфёнов

Свинокомплекс с высоты птичьего полёта

ВОЗДУХ БУДУТ
ОСВЕЖАТЬ
Сказано – сделано. Уже

через три дня после этого
фермеры встретились с жи-
телями. Правда, на террито-
рию сельчан не пустили, по-
тому как это считается нару-

шением норм содержания
свиней. Но всё равно бе-
седа получилась плодо-
творной.

– С этой проблемой мы
потихоньку начали справ-
ляться: чаще стали выво-
зить продукты жизнедея-
тельности свиней, более
тщательно убираем корпу-
са, прикрыли двери и окна.
Вроде бы запах понемногу
начинает пропадать. Кро-
ме этого, собираемся ста-
вить в корпусах озонаторы.
Правда, это дело не одного
дня, ведь устройства нуж-
но заказать на заводе. Обе-
щаем, что уже к следующе-
му тёплому сезону озонато-
ры будут стоять и очищать
воздух, – рассказал пред-
ставитель ООО «Студенец-
кое» Александр Парфёнов.

Жители также подтвер-
ждают: запах перестал
быть столь агрессивным.
Видимо, и правда ферме-
ры пошли навстречу сель-
чанам и начали решать
проблему.

Надежда БОБАЛОВА

Так, в п. Новониколаевский праздник открыл велопробег
«Российскому флагу посвящается...». В руках каждого участника
велопробега развевался российский флажок, а колонну воз-
главлял мотороллер с большим российским флагом.

Праздник продолжился концертом «Вперёд,Россия!», на
котором со словами поздравлений выступили  депутаты Совета
депутатов Натальинского МО М.В. Клецков, П.В. Гусев и веду-
щий специалист администрации Н.И. Фурова.

Стихи, танцы, песни, посвящённые России, звучали на весь
посёлок. Праздник завершился конкурсом рисунков на асфальте
«Гордо реет флаг России!». Все участники велопробега и кон-
курса получили призы и сладости.

День Флага отметили и в Подсосенках: в сельском доме
культуры состоялся концерт с участием вокальной группы
«Селяночки», посвящённый Дню Российского флага. Сель-
чане, пришедшие на концерт, получили интересную инфор-
мацию о символике нашего государства, прослушали пес-
ни, прославляющие нашу прекрасную Родину.

С праздником поздравили сельчан глава администра-
ции Натальинского МО А.В. Аникеев и депутат Натальинско-
го МО В.А. Терещенко. Зрители получили заряд хорошего
настроения и массу впечатлений. Все присутствующие были
приглашены на праздничную программу, посвящённую Дню
села, которая состоится в Подсосенках 2 ментября.

 Жители
Натальинмкого МО
22 авгумта
отпраздновали
День Гомудармтвенного
флага Роммиймкой
Федерации.
В некоторых мёлах
момтоялимь
велопробеги. Участники велопробега в п. Головановский Натальинского МО
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ШКОЛЫ
ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК
На подготовку школ потрачено

42 млн 300 тыс. рублей. Основные зат-
раты, а это почти 31 млн рублей, лег-
ли на муниципальный бюджет.

– В девяти школах провели ре-
монтные работы на кровле, в одной
привели в порядок фасад. Системы
отопления, водоснабжения и канали-
зации отремонтировали в семи шко-
лах. В СОШ №19 заменили оконные бло-
ки. В семи сельских школах провели ре-
монт котельных. Во всех образователь-
ных учреждениях произведён космети-
ческий ремонт учебных классов и других
вспомогательных помещений. За счёт
средств областного бюджета приобре-
тена школьная мебель, – рассказала Лю-
бовь Бесшапошникова.

Кроме этого на прилегающих к шко-
лам территориях убрали почти все ста-
рые деревья. На днях комиссия должна
ещё раз осмотреть школьные дворы, что-
бы выявить деревья, которые необходи-
мо ликвидировать ради безопасности
учащихся.

ДОРОГИ К ЗНАНИЯМ
БЕЗ ЯМ И КОЧЕК
В целях обеспечения доступности ка-

чественного общего образования для
всех школьников ежегодно открываются
12 школьных маршрутов. До начала учеб-
ного года проходит обследование дорог,
создаются паспорта маршрутов, оцени-
вается техническое состояние транспор-
та, определяются сопровождающие
лица, утверждается список детей.

Все школьные автобусы оборудова-
ны в соответствии с нормативными тре-
бованиями.

– Большое спасибо главам сельских
МО, которые в августе привели в поря-
док дороги, по которым идут школьные
маршруты, – отметила председатель ко-
митета образования.

УЧЕБНИКАМИ ОБЕСПЕЧАТ
Ремонтные работы – важная состав-

ляющая в работе школы. Но родителям
гораздо важнее другое: нужно ли будет

за свой счёт поку-
пать учебники?
Попросят ли
«скидываться» на
нужды школы? Не

выгонят ли с уро-
ков ученика, оде-
того не в школьную
форму? Хватает ли
учителей?

Итак, эпоха тра-
ты родительских средств на учебники
ушла в прошлое. Все школы ими укомп-
лектованы. В 2018–2019 учебном году на
эти цели предусмотрены денежные сред-
ства из регионального бюджета в объёме
11,5 млн рублей. Школами закуплено око-
ло 30 тыс. учебников. Все 100% учащихся
будут обеспечены книжными пособиями.

Что касается тетрадей для самостоя-
тельных работ (их требуют в начальных
классах), то они приобретаются на усмот-
рение родителей. Если класс решил не
покупать тетради, то учитель обязан обес-
печить учеников необходимым раздаточ-
ным материалом.

В ПРИОРИТЕТЕ
ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ
Школьная форма – вопрос болезнен-

ный, и ещё недавно во многих школах
выставлялись определённые требования
к одежде учеников. Покупать форму при-
ходилось одной фирмы, одного фасона.

– Года три назад нас попросили при-
обрести форму на выставке-продаже
иногородней фабрики. Мало того, что
одежда была довольно дорогая, так ещё
и размеры не выдерживались, – расска-
зала мама троих детей Ирина Селивано-
ва. – Моя дочь худенькая и маленькая,
юбки её размера были длинные, сара-
фаны широкие. А на её одноклассницу –
полную девочку – мама тоже не могла по-
добрать форму: всё было мало.

Сейчас с этим проще: родители в
конце учебного года выбирают цвет
формы и за лето покупают её. Конечно,
за джинсы и спортивные джемпера уче-

ника могут поругать, но жёстких требо-
ваний нет – главное, чтобы стиль был
деловой. И это заметно облегчает роди-
телям задачу.

СКАЖИТЕ «НЕТ!» ПОБОРАМ
Что касается поборов в школах, их

быть не должно.
– Был издан приказ о недопустимос-

ти поборов, – отметила Любовь Бесша-
пошникова. – Платить родители не дол-
жны ни за ремонт, ни за приобретение
какой-либо бытовой техники. Попечитель-
ские взносы – по желанию. Ни в коем слу-
чае учителя не могут собирать деньги! В
России образование бесплатное.

Если же в вашей школе требуют в
обязательном порядке «скинуться» на
шторы, пластиковые окна и так далее,
сообщайте об этом в комитет образова-
ния по номеру 44-06-41.

УЧИТЕЛЕЙ НЕ ХВАТАЕТ
В новом учебном году 2405 педагогов

школ встретят более 19 000 своих учени-
ков. Все учителя прошли курсовую под-
готовку, имеют квалификационные кате-
гории. Но 1 сентября первый звонок про-
звучит не только для школьников, но и для
11 молодых специалистов, которые со-
всем недавно были ещё студентами. Все
они принимают участие в муниципаль-
ной программе «Развитие системы об-
разования на территории БМР».

– Вместе с тем остаётся проблема
нехватки преподавателей английского и
русского языков, математики. Для того
чтобы решить проблему нехватки кад-
ров, мы проводим ежемесячный мони-
торинг кадровых потребностей в обра-
зовательных учреждениях; информация
о вакансиях имеется в СМИ и на офи-
циальных сайтах министерства обра-
зования области, комитета образова-
ния; осуществляется тесное сотрудни-
чество с Центром занятости населения
г. Балаково, – рассказала Любовь Бес-
шапошникова.

Мария ЛЕСНИКОВА

Считанные дни остаются до начала
учебного года, и самое время посмот-
реть: а готовы ли образовательные
учреждения к приёму учеников? Как
сообщила председатель комитета
образования АБМР Любовь Бесшапош-
никова, все 47 школ получили акты
готовности. В течение летнего периода
выполнены ремонтные работы, прове-
дены противопожарные, антитеррорис-
тические, энергосберегающие меро-
приятия, мероприятия по подготовке
систем теплоснабжения к работе
в осенне-зимний период.

Любовь

Бесшапошникова
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Переход на новую систему сбора и транспорти-

ровки твёрдых коммунальных отходов (ТКО)

под управлением регионального оператора –

АО «Управление отходами» – в нашем городе

оказался очень болезненным. После 12 августа

интервал между сбором и вывозом ТКО во мно-

гих многоквартирных домах сильно увеличился.

Это способствует мусорным накоплениям со

всеми вытекающими антисанитарными послед-

ствиями: зловоние, крысы, тараканы. К реше-

нию вопроса по предотвращению мусорного

коллапса подключилась прокуратура.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ОТ ПРОКУРАТУРЫ

На прошлой неделе, 22 ав-
густа, заместитель проку-
рора г. Балаково Семён Из-
местьев и старший помощ-
ник прокурора Артём Овеч-
кин провели встречу с руко-
водителями управляющих
компаний, ТЖС, ТСН и ЖСК.

– Мы вас собрали, чтобы
прояснить некоторые момен-
ты, связанные с вывозом му-
сора у нас в городе, – сооб-
щил собравшимся замести-
тель прокурора. –  Первое: я
хотел бы вас как руководите-
лей ориентировать на то, что-
бы в случае поступления жа-
лоб со стороны населения на
невыполнение обязанностей
по вывозу мусора незамедли-
тельно нас информировать.
Звонок – это самый эффек-
тивный способ, чтобы мы об
этом быстро узнали и быстро

Работники прокуратуры Артём Овечкин
и Семён Изместьев

Надежда Сергиевская, председатель ТСЖ «Парус»

приняли соответствующие
меры. Звонить следует на
горячую линию, созданную
нами совместно с районной
администрацией, по номерам:
62-13-94, 62-58-78, – про-
информировал Семён Изме-
стьев.

Он также пояснил: пред-
восхищая возможные про-
блемы с вывозом мусора,
ещё 8 августа прокуратура

объявила предостережение
руководству АО «Управление
отходами», в котором указаны
все возможные формы ответ-
ственности за некачественно
выполняемую или за невыпол-
няемую работу.

Заместитель прокурора
попросил присутствующих
до 24 августа предоставить
фотографии с невывезен-
ным мусором, указать на них
адреса, чтобы сводная ин-
формация  была направле-
на в областную прокуратуру
для принятия мер реагиро-
вания, в частности, к рего-
ператору.

ДОГОВОРНАЯ

ОСЕЧКА

Курирующий сферу ЖКХ
старший помощник прокуро-
ра Артём Овечкин напомнил,
что вывоз мусора переведён
из разряда жилищной услу-
ги в коммунальную. В связи
с этим из калькуляции тари-
фа на техобслуживание эта
строка исключается, а  дого-
воры на вывоз ТКО заключа-

ются с жильцами напрямую.
Протоколы общих собраний
собственников жилья, отра-
жающие эти изменения, уже
давно должны быть у рего-
ператора, однако и здесь
произошла осечка.

–  Крупные управляющие
компании направили прото-
колы общих собраний реги-
ональному оператору забла-
говременно, но по форме они
не всегда соответствуют тре-
бованиям, которые необхо-
димы регоператору, и их при-
ходится переоформлять. Си-
туация с протоколами, пере-
ход на прямые договора в
данный момент остаются ак-
туальными вопросами, по-
этому по оформлению прото-
колов мы с каждым  сейчас
будем работать в индивиду-
альном порядке, – пообещал
Артём Овечкин.

От многих представителей
ТСЖ и ТСН поступили жало-
бы, что в кол-центре регопе-
ратора отказываются предо-
ставлять номер телефона до-
говорного отдела. В прокура-
туре обещали  разобраться с
этим отдельно.

Лера МИРНАЯ

Этот мусорный завал у дома 15 по ул. Степной жители наблюдали 2 недели
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Её отец много лет трудился началь-
ником участка по ремонту электродви-
гателей электроцеха ООО «БМУ» (ныне
Балаковский филиал АО «Апатит»).
Мама долгие годы работала в ЗАО
«Волжский дизель им. Маминых» элек-
тромонтёром по обслуживанию высо-
ковольтного электрооборудования 6-го
разряда. Сама Наталья Бахарева хоть
и не по «электрике» пошла, но энерге-
тикой обладает сильнейшей, что, бе-
зусловно, помогает ей блестяще справ-
ляться с должностью начальника от-
дела по экологическому контролю и
природопользованию Балаковского
филиала АО «Апатит».

– Наталья Алекландровна, вы
готовитель лтать депутатом. Что
значит для вал эта работа?

– Во-первых, я чувствую в себе по-
требность участвовать в жизни лю-
дей. Сельчанам, пожалуй, живётся в
разы сложнее, чем людям в городе.
Элементарно воды нет порой. И здесь
возникает сразу несколько проблем:
как приготовить еду, постирать бельё.
Когда из крана течёт ржавая струйка,
современная стиральная машинка
работать отказывается. Получается,
что эта проблема буквально отбрасы-
вает сельчан на несколько десятиле-
тий назад.

– Как же решить проблемы?

– Я вижу два главных пути. Во-
первых, общественность должна уча-
ствовать в обсуждении решений по
основным проблемам района, а во-
вторых, муниципалитеты должны

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

по Быково-Отрогскому многомандатному избирательному округу № 2 Бахаревой Натальи Александровны

Каноиоат в оепутаты

Совета Быково-Отрогдкого

муниципального образова-

ния Балаковдкого муници-

пального района Саратовд-

кой обладти второго дозыва

по Быково-Отрогдкому

многоманоатному избира-

тельному округу № 2 Наталья

Алекданоровна Бахарева,

можно дказать, коренная

завоочанка.

принимать самое активное участие в
целевых областных и федеральных про-
граммах. Тогда, войдя в одну из про-
грамм, можно будет рассчитывать на
действительно серьёзные перемены в
жизни сельчан.

– Вы работаете на крупном гра-
дообразующем предприятии. Это
как-то поможет вам в депутатлкой де-
ятельнолти?

– БФ АО «Апатит» не просто круп-
ное предприятие, это ещё и яркий
пример социально ответственного
бизнеса. Благодаря социальной про-
грамме, которая работает уже несколь-
ко лет, в ряде сёл Быково-Отрогского
муниципального образования, к кото-
рому относится и территория завода,
уже установлены детские игровые пло-
щадки, активно работает проект
«ДРОЗД-село». С такой поддержкой
всё получится.
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Кандидат в депутаты
Совета муниципального образования
город Балаково по одномандатному

избирательному округу № 24

ЛАВРИКОВ
Андрей

Александрович
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Кандидат в депутаты по Сухо-Отрогскому
многомандатному избирательному округу № 3

Быково-Отрогского МО

Игорь
Александрович
ПОМОШНИКОВ

Председатель первичной
профсоюзной
организации «ФосАгро-
Балаково» Саратовской
областной организации
Росхимпрофсоюза

Опубликовано на безвозмездной основе в соответствии с Законом Саратовской области «О выборах в органы местного самоуправления»
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 Кандидат в депутаты
по Красноярскому многомандатому

избирательному округу № 1
Быково-Отрогского МО

Начальник Правового
управления
Балаковского филиала
АО «Апатит»
(Группа «ФосАгро»)

Александр
Сергеевич

КОЗУБ

 Кандидат в депутаты
по Красноярскому многомандатому

избирательному округу № 1
Быково-Отрогского МО

Олеся
Алексеевна

МЕДВЕДЕВА

 ООО «Дента-Плюс»,
гл.бухгалтер

Кандидат в депутаты
Новониколевского многомандатного

избирательного округа № 6 Натальинского МО

Александр
Викторович

АНИКЕЕВ
Администрация
Натальинского
муниципального
образования  Балаковского
муниципального района,
глава

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

Уважаемые односельчане!
Проживаю на территории избира-

тельного округа вместе с вами, и меня
беспокоят проблемы оказания медус-
луг и вывоз мусора на селе. Нам необ-
ходимо добиться укомплектованности
ФАПа медперсоналом и повысить дос-
тупность лекарственного обеспечения
на селе. Наступает момент, когда мы с
вами можем остановить беспредел,
сложившийся на местах в системе уп-
равления нами, всего лишь проголосо-
вав против «прежних». ЗА новые лич-
ности! ЗА новую жизнь! Вместе мы
сила!

Кандидат в депутаты
Подсосенского избирательного округа № 6

Совета Натальинского муниципального
образования

Екатерина Олеговна
ШИРОКОВА

Александр Александрович

МИТИН

Кандидат в депутаты Совета МО
 г. Балаково по одномандатному

избирательному округу № 17

Дорогие балаковцы!
Приглашаю вас 9 сентября 2018 г.

сделать свой выбор! Я готов, если вы
окажете мне доверие, решать ваши

насущные вопросы. Есть большое
желание, возможности и силы для их

реализации. В центре моего внимания –
защита интересов жителей округа,

благоустройство микрорайонов,
создание благоприятных условий для

развития молодёжной политики,
развитие инфраструктуры

и доступности объектов физической
культуры, спорта, организации досуга.

С уважением к вам!
С любовью к Балакову!

Кандидат в депутаты
Совета МО  г. Балаково по одномандатному

избирательному округу № 14

Руслан
Сергеевич
КАМЕНЧУК

ООО «УК Промстрой-
монтаж»,  директор
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Кандидат в депутаты
Совета муниципального образования

город  Балаково
четвёртого созыва по одномандатному

избирательному округу №18

БУДУЩЕЕ
ОКРУГА №18
В НАОИХ РУКАХ!

Мария Викторовна
КОПЫЛЬЦОВА

Уважаемые односельчане!
Проживаю на территории избира-

тельного округа вместе с вами, и меня
беспокоят проблемы пожарной безо-
пасности наших сёл, питьевой воды,
вывоза мусора на селе, отсутствие до-
рог, упадочное состояние культуры и
спорта. Буду добиваться восстановле-
ния пожарного депо и станции  обра-
ботки питьевой воды. А также решать
проблему вывоза мусора, строитель-
ства дорог и восстановления стадио-
на. Я, как и вся СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, против повышения пенси-
онного возраста! Вместе мы сила!

Александр
Анатольевич

СУХЕНКО

Кандидат в депутаты
Матвеевского избирательного округа № 3

Совета Натальинского муниципального
образования

 Кандидат в депутаты
Быково-Отрогского многомандатного

избирательного округа № 2

Артур
Эдуардович

КОЛОСОВ

Индивидуальный
предприниматель

Кандидат в депутаты
Натальинского многомандатного

избирательного округа № 1 Натальинского МО

Евгений
Юрьевич
ВОЛКОВ

БалАЭР филиал АО
«Атомэнергоремонт»,
начальник цеха

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

Уважаемые избиратели!
Дорогие односельчане!

Основной проблемой нашего окру-
га считаю неэффективное расходова-
ние денежных средств. Для её реше-
ния буду добиваться перераспределе-
ния доходов Натальинского МО, а так-
же осуществления контроля за выбо-
ром подрядчиков на строительство и
реконструкцию дорог и других объек-
тов. Приём  выполненных работ про-
водить с обязательным участием де-
путатов, представителей обществен-
ных организаций. СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ против повышения пенси-
онного возраста!

Алексей
Анатольевич

МИРОНОВ

Кандидат в депутаты
Натальинского избирательного округа № 1

Совета Натальинского муниципального
образования
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Кандидат в депутаты
Совета муниципавьного образования
город Баваково по одномандатному

избиратевьному округу № 13

ООО «Сфера»,
главный инженер

Артур
Ирекович

ГИЗАТУЛЛИН

Гвавный врач Баваковской городс-
кой квинической бовьницы

Самовыдвижение
Бовее 27 вет работаз в г. Баваково,

здесь живут мои родные. Поэтому про-
бвемы горожан – это и мои пробвемы.
Готова привожить все сивы, знания и опыт
на бваго нашего города и его житевей.

Кандидат в депутаты
Совета муниципавьного образования

г. Баваково по избиратевьному округу № 8

КРЮЧКОВА
Надежда Николаевна

Здоровье и социальное
благополучие каждого
человека – основа
современного общества!

Уважаемые односельчане!
Проживаз на территории избира-

тевьного округа вместе с вами, и меня
беспокоят пробвемы оказания усвуг на
вывоз мусора на севе. Начну свой де-
путатский стаж с решения пробвемы
об экономически обоснованном рас-
чёте тарифа за вывоз мусора на севе.
Наступает момент, когда мы с вами
можем остановить  беспредев, сво-
жившийся на местах в системе управ-
вения нами, всего вишь проговосовав
против «прежних». ЗА новые личнос-
ти! ЗА новую жизнь! Вместе мы
сила!

Анна
Александровна
МОЛОТКОВА

Кандидат в депутаты
Натавьинского избиратевьного округа № 1

Совета Натавьинского муниципавьного
образования

Кандидат в депутаты
Совета муниципавьного образования
город Баваково по одномандатному

избиратевьному округу № 1

Руслан Геннадьевич
СТЕКЛЕНЕВ

Уважаемые избиратели!
Дорогие мои земляки!

Одним из самых гвавных источни-
ков социавьного напряжения в нашем
округе яввяется безучастие ответ-
ственных виц в общественной жизни
нашего района. Предев терпения на
грани. Наступает момент, когда мы с
вами можем остановить этот беспре-
дев, свожившийся на местах в систе-
ме управвения нами. Всего вишь про-
говосовав против «прежнего» депута-
та за нового кандидата, за новуз вич-
ность – вы гарантируете себе но-
вую, СПРАВЕДЛИВУЮ жизнь!

 Кандидат в депутаты
по Красноярскому многомандатному

избиратевьному округу № 1
Быково-Отрогского МО

Администрация
Быково-Отрогского
муниципального
образования,
инспектор

Валентина
Сергеевна

МОХНАТОВА

Уважаемые избиратели!

9 сентября 2018 года состоят-

ся выборы депутатов в органы ме-

стного самоуправления Балаков-

ского муниципального района:

Совет муниципавьного образова-

ния город Баваково четвёртого созы-

ва по 25 одномандатным избиратевь-

ным округам; Совет Быково-Отрогс-

кого муниципавьного образования

второго созыва по 3 многомандатным

избиратевьным округам; Совет Ната-

вьинского муниципавьного образова-

ния второго созыва по 6 многоман-

датным избиратевьным округам.

Ждём вас 9 сентября

2018 года с 8.00 до 20.00

на ваших избирательных

участках!

Территориальная

избирательная комиссия

Балаковского

муниципального района,

телефоны:

62-46-91 и 32-34-56.
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Программа ЛДПР
«МОПНЫЙ РЫВОК ВПЕРЁД»

Программа основана на об-

ращениях и предложениях граж-

дан, поступающих в партию.

Данную программу реально осу-

ществить при активной граж-

данской поддержке и участии

жителей.

ЖКХ

Взносы граждан на капре-

монт должны быть доброволь-

ными. Граждане должны решать

сами, накапливать или нет сред-

ства на спецсчёте многоквартир-

ного дома.

Также необходимо расши-

рить перечень категорий граж-

дан, которые полностью осво-

бождаются от взносов. Пенсио-

неры всех категорий и собствен-

ники ветхого жилья должны быть

освобождены от уплаты взносов

за капремонт.

ЛДПР предлагает все расчёт-

ные счета управляющих ком-

паний перевести под контроль

государственного казначей-

ства. Средства жильцов будут по-

ступать в казначейство, откуда

распределяться по поставщикам

услуг. Тем самым управляющие

компании становятся бюджетны-

ми организациями, получая зар-

плату от государства.

Учредители и руководи-

тели УК должны нести лич-

ную материальную ответ-

ственность за свои действия,

за накопленные долги перед ре-

сурсо-снабжающими организа-

циями и перед своими работ-

никами.

Жёсткий контроль за тарифа-

ми на коммунальные услуги.

В первую очередь – коррек-

тировка текущих тарифов на во-

доснабжение и водоотведение,

обоснование которых вызывает

серьёзные вопросы как у мест-

ных жителей, так и у профессио-

налов.

Также необходим жёсткий кон-

троль за выполнением програм-

мы по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда,

строительством социального жилья,

предоставлением жилья детям-

сиротам.

Социальная
поддержка

Сохранить все социальные

гарантии, в первую очередь ос-

тавить неизменным возраст вы-

хода на пенсию!

Необходимо предоставить до-

полнительные льготы «детям вой-

ны». В первую очередь – по транс-

портному обслуживанию. Вернуть

безлимитный бесплатный проезд

на городском и пригородном

транспорте.

Многодетным семьям выде-

лять земельные участки только

с инженерными коммуникация-

ми и подъездной дорогой.

Дороги
и транспорт

Ремонт дорог и тротуаров –

задача номер один!

Гарантия на новое покры-

тие должна составлять не ме-

нее 5 лет.

Также необходимо обновить

парк межрайонного и городско-

го автотранспорта.

Открытость
власти

Местная власть должна стать

открытой. Нужен жёсткий конт-

роль за работой чиновников,

расходованием бюджетных

средств.

Депутаты должны общаться

с народом лично, без посред-

ников.

Медицина

В районных больницах должен

предоставляться полный пере-

чень качественных бесплатных

медицинских услуг.

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

перати, как раньше,

так и сегодня (по

инерции), связыва-

ют, прежде всего, с

Советской властью,

родившейся в ре-

зультате Великой

Октябрьской социа-

листиреской рево-

люции 1917 года и

укреплявшей свои

позиции в 1918-м.

К 100-летию балаковской печати

А при укреплении
позиций без своих
средств массовой
информации не
обойтись. Поэто-
му повсеместно
стали появляться
органы печати со-
ветских органов ме-
стного самоуправле-
ния. Не случайно в
этом году многие районные

газеты Саратовской области
отмечают 100 лет со дня вы-
хода первого номера.

Наверняка 100-летие
праздновали бы и в Балако-
ве, но несколько лет назад
был приостановлен выпуск
газеты «Огни Поволжья»,
считавшей себя наследни-
цей первой балаковской га-
зеты «Известия Балаковско-
го Совета рабочих и кресть-

янских депутатов», регу-
лярно выходившей с

января 1918 года, и
о юбилее благопо-
лучно забыли.

Пора восстанав-
ливать справедли-

вость. Тем более что
официальная газета в

городе всё-таки суще-
ствует – «Балаковские

вести».

Прежде всего хотелось
бы напомнить, что первым
балаковским средством
массовой информации была
газета «Заволжье», выходив-
шая с 1 мая по 1 августа 1914
года и закрытая распоряже-
нием самарского губернато-
ра из-за своих демократичес-
ких и антивоенных взглядов.

Печатание газеты в Бала-
кове возобновилось в марте
1917-го, после Февральской
революции. Как она называ-
лась и кто был её редактором,
неизвестно. Известно лишь,
что она находилась в распо-
ряжении секции комитета «по
организации народных сил»,
но из-за недостатка бумаги и
мощности типографии выхо-
дила нерегулярно.

Поэтому можно смело на-
чинать отсчёт регулярной ба-
лаковской печати с «Извес-
тий». Эта газета выпускалась
три раза в неделю: по средам,
пятницам и воскресеньям. Её
готовила к печати редколле-
гия в составе Родичева, Бе-
лякова и Кудашкина, которая
размещалась в одном из до-
мов, принадлежавших до ре-
волюции кому-то из много-
численных Головановых. Но
это – данные, взятые из чу-

В музее истории хранятся старые номера
газет г. Балаково

дом сохранившихся в Са-
марском архиве декабрьс-
ких номеров газеты. А что
было в первых номерах, ос-
таётся тайной.

Раскрыть её поможет
только Российская книжная
палата. Только в её фондах
хранится практически вся
подшивка газеты за 1918 год.
Если её оцифровать, то ба-
лаковцы смогут узнать, что
происходило в Балакове в
первый год после Великой
революции. Но чтобы осуще-
ствить эту важную для мест-
ной истории культурную ак-
цию, нужны меценаты.

Такой опыт уже есть: в
2014 году балаковские де-
путаты профинансировали
оцифровку газеты «Завол-
жье», которую теперь мож-
но почитать в библиотеках
города. Почему бы этот опыт
не повторить? Поэтому об-
ращаюсь ко всем, кому не-
безразлична история род-
ного края, поддержать эту
инициативу. Обращайтесь
в редакцию «Балаковских
вестей».

Юрий КАРГИН,
председатель

Балаковского отделения
Союза краеведов

России

Ю. Каргин
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БЛАГОУСТРОИЛИ
ВНУТРЕННИЙ ДВОРИК
…Получив перчатки, новые футболки

и мешки для мусора, волонтёры «Моло-
дёжной инициативы» и общественной
организации «Круги чистоты» активно
взялись за работу. Мужчины вырубали
заросли, парни носили ветки в одну кучу,
девочки сгребали мусор. Не-
смотря на то, что про эту ак-
цию балаковцы узнали
накануне, на уборку
явились более 20 че-
ловек. Они труди-
лись несколько ча-
сов для того, чтобы
внутренний дворик
усадьбы приобрёл
более-менее при-
личный вид. Когда
волонтёры выруби-
ли заросли, откры-
лась красивая стена –
сто лет назад она слу-
жила элементом декора
возле бассейна, оборудован-
ного в саду.

ИСТОРИЧЕСКИ ЦЕННЫЙ
ФАСАД
Представители агентства по использо-

ванию памятников культуры осмотрели и
саму усадьбу. Конечно, вид и снаружи, и

Событие, необычайное по своей
важности, произошло в Балако-
ве. Территорию усадьбы перво-
го городского старосты Ивана
Мамина, которая находится
в очень плачевном состоянии,
начали приводить в порядок.
Правда, пока только убрали
прилегающую территорию,
но и это удивило балаковцев.

внутри довольно отталкивающий. Некогда
просторные залы превратились в

крохотные кабинеты бывшей
поликлиники. После закры-
тия медучреждения в ком-
натах жили бомжи, нео-
днократно возникали
пожары. Лестницу на
второй кабинет зава-
лил массивный шкаф.
Некоторые перекры-
тия между этажами
разрушены. Чтобы

восстановить само зда-
ние, даже по минималь-

ным подсчётам необходи-
мы миллионы рублей. А

ведь нужно ещё и сохранить
исторически ценные элементы.

– В этом здании уникальные двери,
наружная лепнина, особая облицовочная
плитка. Внутри, конечно, уже ничего цен-
ного не осталось. Поэтому в первую оче-
редь необходимо сохранить фасад, – го-
ворит директор Средневолжского
ФГБУК «Агентство по управлению и

Благоустройство
территории памятника

архитектурного наследия
провели в рамках пилотного

проекта с привлечением
волонтёров «Молодёжной

инициативы». Организаторами
акции выступило Федеральное

агентство по управлению
и использованию памятников

истории и культуры.
Подобные акции

планируется проводить
и дальше.

использованию памятников истории
и культуры» Оксана Морозова.

В ведении агентства усадьба Ивана
Мамина находится с прошлого года, и всё
это время зданию пытаются найти инве-
стора.

«ТОЧКА НЕВОЗВРАТА»
БЛИЗКА
Если не найдётся инвестор, то уже

года через два-три красивейшая усадь-
ба Ивана Мамина пройдёт «точку невозв-
рата». Здание разрушится настолько, что
восстановить его уже будет практически
невозможно. Поэтому и затеяли акцию по
благоустройству: ухоженный вид более
располагает к покупке усадьбы.

Представители агентства отметили,
что как раз сейчас идут переговоры с по-
тенциальным инвестором, который мо-
жет вложить необходимые средства в со-
хранение усадьбы Ивана Мамина. И те-
перь нужно доказать этому инвестору, что
восстановление исторического здания
действительно важно.

Надежда БОБАЛОВА

Усадьба И. Мамина, в которой располагалась поликлиника № 1

Дворик усадьбы И. Мамина Волонтёры наводят чистоту во дворе усадьбы И. Мамина
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В последнее время многие дворы Балакова стали преображаться. Жители

сами благоустраивают придомовую территорию: высаживают клумбы,

ставят декоративные заборчики, изготавливают предметы декора своими

руками. Кто-то, может, и посмеивается над поросятами, сделанными

из пластиковых бутылок, или лебедями из автомобильной покрышки,

но согласитесь, лучше пусть будут хотя бы такие украшения во дворе,

чем заросли бурьяна и «убитые» лавочки.

Тринадцать

лучших
Лучшие дворы, жители ко-

торых стремятся благоустро-
ить придомовую территорию,
ежегодно участвуют в конкур-
се. В этом году победители
получат денежные призы: 300
тыс. рублей за первое место,
200 тыс. рублей за второе ме-
сто и 100 тыс. рублей за тре-
тье. Кроме этого предусмотре-
ны поощрительные призы от
жюри конкурса. В общем, по-
бороться есть за что! Но поче-
му-то заявки на участие в кон-
курсе подали представители
всего лишь тринадцати домов,
причём некоторые из них уже
неоднократно боролись за
звание «Лучшего двора».

Уют жилгородка
Почему-то в списке участ-

ников преобладают дворы из
жилгородка – их восемь. Кро-
ме этого четыре территории
– из заканальной части горо-
да и лишь один двор – из но-
вых районов. Ответ, как гово-
рится, на поверхности…

– В микрорайонах живёт в
основном молодёжь, у которой
нет времени на благоустрой-
ство двора. А в жилгородке
пенсионеров го-
раздо боль-
ше. Вот у
нас во дво-
ре тоже всё
д е л а ю т
пенсионе-
ры, молодых
не заставишь
и не угово-
ришь: им некогда, – говорит
председатель ТСЖ «Мечта»
(ул. Ленина, 76а) Надежда
Гуськова. – До того, как у нас
образовалось ТСЖ, двор был
в ужасном состоянии. А потом
начали приводить его в поря-

док. И теперь строим планы:
двор у нас большой, объеди-
няет пять домов. Поэтому хо-
чется оборудовать здесь уго-
лок отдыха: чтобы появились
и детские площадки, и
спортивные, и различные ма-
лые архитектурные формы.

Сейчас в этом дворе мно-
го цветов, везде царит чис-
тота. Но нет предела совер-
шенству, и жители стремятся
сделать территорию ещё кра-
ше и уютнее.

Добро
пожаловать
в сказку
А во дворе дома № 8 по

ул. Братьев Вахаровых живёт
сказка. Вдесь жители решили
не ограничиваться придомо-
вой территорией и привели в
порядок всё вокруг. Поэтому
места хватило героям многих
мультфильмов и сказок. Вдесь
и Курочка Ряба, и старуха Ша-
покляк с крыской Лариской, и
Баба-яга. На озерце шумит
камыш и плавает уточка, гном
работает в саду… Всех героев
и не перечислишь!

– У нас большой двор и
жители очень активные. Мы
вместе придумывали, какие
персонажи поселятся в нашей
стране сказок, вместе их со-
здавали. И, видимо, кто-то
нам завидует! Например, на-
шего гнома хотели украсть, еле
успели забрать его у воришек.
Кто-то ночью выкопал кусты
роз. А ещё подпилили берёз-

ку, – рассказывают активис-
ты дома. – Планов у нас мно-
го, например вдоль пешеход-
ной дорожки хотим высадить
аллею.

Клуб пенсионеров
Двор дома № 2 по ул. Фа-

кел Социализма шёл к благо-
устройству много лет. Десяти-
летие понадобилось актив-
ным жителям, чтобы привес-
ти его в порядок и подать за-
явку на участие в конкурсе.
Вдесь не только прекрасные
клумбы, но и обустроен авто-
полив!

–  Жители у
нас очень
д р у ж н ы е .
Мы даже в
п о д в а л е
оборудова-
ли комнату
для про-
смотра теле-
визора и
чаепитий –
этакий клуб пенсионеров.

Вместе и территорию благо-
устраиваем, – рассказывает
председатель совета дома
№ 2 по ул. Факел Социализ-
ма  Владимир Пономарёв.

Вообще все дворы-участ-
ники конкурса по-своему ин-
тересны. А потому комиссии
предстоит большая работа:
исходя из множества крите-
риев сравнить эти террито-
рии и выявить лучших.

– Этот конкурс призван
подтолкнуть балаковцев к
тому, чтобы они обратили
внимание на свои дворы и
начали их приводить в поря-
док. Итоги конкурса будут
подведены 1 сентября во
время празднования Дня го-
рода. Призовые средства, ко-
торые получат победители,
можно будет пустить на бла-
гоустройство придомовых
территорий, – отметил на-
чальник Управления дорож-
ного хозяйства и благоуст-
ройства Эмиль Мамедов.

Надежда БОБАЛОВА

В. Пономарёв

Н. Гуськова

Сказочное королевство на ул. Бр. Захаровых

И днём и ночью кот учёный
всё ходит по цепи кругом

Акцент – на цветы



В 2017 году по феде-
ральной программе
«Комфортная городская
среда» было проведено
комплексное благоуст-
ройство 19 дворовых
территорий, в этом
году по этой програм-
ме запланировано
благоустройство 16
дворовых территорий.
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Руководитель регионального
исполкома Общероссийского
народного фронта Сергей
Шаров и координатор област-
ного Центра мониторинга
благоустройства городской
среды ОНФ Михаил Жуковс-
кий 23 августа посетили
Балаково с инспектировани-
ем хода работ по благоуст-
ройству дворовых террито-
рий, проводимых по феде-
ральной программе «Комфор-
тная городская среда».

Пожелание гражданки
Михаил Жуковский принял

к сведению

У дома 47 на улице Рабочей

Детскую площадку
от автопарковки
обещано перенести

Сергей  Шаров

В сопровождении начальника отде-
ла по координации работы ЖКХ адми-
нистрации БМР Алёны Сайфутдиновой,
директора МКУ «УДХБ», руководителя
подрядной организации ООО «-иК» и
представителей Общественной палаты
БМР во главе с председателем Евгени-
ем Запяткиным эксперты от ОНФ про-
вели осмотр 10 дворовых территорий.

Выездное мероприятие началось с
так называемого «Лысого двора» в пос.
Дзержинского. Благоустройство тер-
риторий на ул. Рабочей, 4Ж и 47, уже на
стадии завершения. В разговоре с жи-
телями Михаил Жуковский отметил,
что подрядная организация несёт от-
ветственность за свою работу в тече-
ние Ж лет.

– Во дворе обязательно появятся
таблички с телефонами ответственных
работников в администрации БМР, ру-
ководителя подрядной организации и
представителей народного фронта.
Если по результатам комплексного бла-
гоустройства возникнут какие-либо
претензии – обязательно сообщите, –
попросил он жильцов.

Всего эксперты ОНФ в составе
сопровождающей их группы ос-
мотрели 8 дворовых террито-
рий, комплексное благоустрой-
ство которых ведётся в этом
году, причём как в островной и
заканальной части города, так
и в новых микрорайонах. Также
они посетили два двора, где
благоустройство по федераль-
ной программе «Комфортная городская
среда» было проведено в прошлом году.

– Всё,  что мы объехали и уви-
дели, оставило только хорошее

впечатление. -риятно, что в
проверке принимают участие
представители Общественной
палаты, причём довольно боль-

шая группа людей. Видно, что
общественники понимают, о чём
идёт речь, потому что они уже
здесь работали и видно, что к

реализации федерального проекта в Ба-
лакове относятся очень серьёзно, – ска-

зал по итогам инспектирования руко-
водитель регионального исполкома
ОНФ Сергей Шаров.

Начальник отдела по координации
работы ЖКХ администрации БМР озву-
чила, что комплексное благоустройство
всех дворовых территорий по федераль-
ной программе «Комфортная городская
среда» будет завершено к 30 сентября.
Эксперты ОНФ обещали к этому време-
ни приехать в Балаково ещё раз.

Валерия САМОЙЛОВА

Мнение старших всегда в цене
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ПОЛНАЯ ЧУШЬ
ПРО ПОРЧУ И БЕСА

– Моей дочке три годд. Неддвно
я с ней тдшлд в хрдм. Девочкд тдм
тдкдпритничдлд и громко рдсплд-
кдлдсь. Нд что однд «сердоболь-
ндя» стдрушкд тдметилд: нд
ребёнке порчд. Причём скдтдлд
онд это очень ятвительно и с
тдким подтекстом, что в девочке
якобы чуть ли не бес кдкой-то
сидит. Бдтюшкд, что отндчдет,
если мдленький ребёнок вдруг
ндчиндет кдпритничдть в церкви?

– Представьте ситуацию: вы едете
в автобусе и какой-то ребёнок громко
капризничает, а мама не знает, как его
успокоить. Уверен, что кто-то из пасса-
жиров или кондуктор обязательно сде-
лают на этот счёт замечание. юднако
взрослым  нужно быть терпимее, ведь
малыш  ещё не умеет контролировать

В Балакове находятся иконы с частицами мощей
мученика Вонифатия и святых бессребреников и
чудотворцев Космы и Дамиана.

По благословению Епископа Покровского и Николаев-
ского Пахомия в храме во имя святых бессребреников и
чудотворцев Космы и Дамиана г. Балаково пребывают ико-
ны с частицами святых мощей мученика -онифатия и свя-
тых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана.

Ежедневно в 10.00 и 16.00 пред святынями совер-
шаются молебны с чтением акафиста. Адрес: ул. Минская,
в районе дома № 61.

Иконы будут пребывать в храме до 29 августа.  
Пресс-служба Покровской епархии

ПРАВОСЛАВНЫЕ НОВОСТИ

Пребывание мощей в храме святых бессребреников

На вопросы
наших читате-
лей отвечает
протоиерей
Сергий Шумов.

свои эмоции. -ы, наверное, замечали,
что в больничных учреждениях всегда
присутствует специфический запах, так
же как и в храмах стоит свой запах от ла-
дана и горящих свечей, которые нравят-
ся не каждому. Тем не менее в больнице
лечат тело, а в храме – душу.

Это хорошо, что вы зашли в храм
вместе с ребёнком, надеюсь, вы туда с
ним пойдёте ещё не раз. И, как это ни
парадоксально из моих уст прозвучит, но
я осмелюсь заметить: нередко у людей,
которые почти не ходят в храм, душа на-
много чище, чем у тех, кто часто его по-
сещает, потому что у последних помыс-
лы нечисты. Люди, подобные той бабуш-
ке, словно из другого теста слеплены. А
вам скажу так: про порчу и беса бабушка
сказала полную чушь, не обращайте вни-
мания.

ЧТО В ИМЕНИ ТВОЁМ?

– Моя тндкомдя попросилд ндтывдть
её другим именем. Онд ддже
пдспорт по этой причине поменялд.
Говорит, что тдким обрдтом хочет
итменить судьбу, сделдть свою
житнь счдстливой. А кдк Церковь
поясняет влияние имени нд судьбу
человекд?

– -ерить в то, что имя влияет на судь-
бу, а судьба – на имя, я бы не советовал.
Нужно не уповать на судьбу, а менять что-
то в себе, менять своё взаимодействие с
внешним миром. Хотя, когда совершает-
ся Таинство крещения, человеку даётся
второе имя, которое выбирается из спис-
ка имён святых. Так у него появляется не-
бесный покровитель. Например, мальчи-
кам, рождённым в сентябре, могут дать
имя Александр – в честь святого благо-
верного Александра Невского. - жизни
он был великим князем, отважным пол-

ководцем, мудрым политиком и дипло-
матом.

Господь отвёл ему всего 43 года
земной жизни, с 1220 по 1263 г. Ро-
дился Александр в Переславле-Залес-
ком. - 1236 году стал правителем Нов-
города, в 1249 году – великим князем
-ладимирским и правителем всея
Руси. - 1240 году его войско разгро-
мило шведов на Неве, после чего кня-
зя стали звать Невским. Чтобы пре-
дотвратить разорение Руси, он  дого-
варивался с Золотой юрдой и даже
создал епархию Русской православ-
ной церкви на ханской земле, что ста-
ло первым камнем в фундаменте по-
строения многонационального госу-
дарства.

Александр Невский говорил: «Не в
силе Бог, а в правде. Иные – с оружием,
иные – на конях, а мы имя Господа Бога
нашего призовём!»

Имя Александр популярно и сейчас,
но то, что своих обладателей оно ведёт
по жизни за ручку и у них всегда всё
хорошо, –  утверждение из разряда не-
вежества, суеверия и абсурда. И это
уже поле деятельности для эзотериков
и околонаучных деятелей.
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ВРАЧАМИ И МЕСТАМИ
ПРИЗЫВНИКОВ
ОБЕСПЕЧИЛИ

Традиционно в мероприятиях, свя-
занных с медицинским осмотром при-
зывников и допризывников, участвуют
практически все медучреждения города
Балаково.

Во время весеннего призыва в этом
году государственные медучреждения,
находящиеся в Балаковском районе, ко-
мандировали 9 врачей-специалистов и
8 представителей среднего медицинс-
кого персонала на призывной пункт для
освидетельствования призывников и
допризывников. Как рассказала Татья-
на Шарабанова, заместитель началь-
ника отдела ГКУ СО «Управление по
организации оказания медицинской
помощи», на время призыва медиков ос-
вободили от основной работы.

Из Балаковской районной поликли-
ники на призывной пункт прибыли врач-
рентгенолог, врач-ортопед и рентген-ла-
борант. Для стационарного медицинс-
кого обследования в ГУЗ СО «Балаковс-
кая городская клиническая больница»
выделили 20 мест в терапевтическом от-
делении, по 5 мест в хирургическом,
нейрохирургическом и урологическом,
а также 3 места в отоларингологическом
отделениях.

Балаковский психоневрологический
диспансер для осмотра в рамках призыв-
ной кампании выделил 5 мест, противо-
туберкулёзный диспансер – 1 место,
балаковское отделение областной оф-
тальмологической больницы – 2 места.

НА УЧЁТЕ
И ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

По запросам нашего военкомата ме-
дучреждения в двухнедельный срок со-
общают сведения о призывниках, харак-
теризующие состояние их здоровья. На-
пример, о тех, кто состоит на учёте (на-
блюдении) по поводу психических рас-
стройств, наркомании, алкоголизма, ток-
сикомании, злоупотребления наркотичес-
кими средствами и другими токсичес-
кими веществами, инфицирования ВИЧ.
Также предоставляются сведения о со-

Совсем скоро стартует осен-
ний призыв-2018. Молодые
люди будут проходить меди-
цинскую комиссию на предмет
годности или не годности
к несению воинской службы
в рядах Вооружённых сил РФ.
Балаковские медики подели-
лись особенностями весеннего
призыва-2018, который прохо-
дил с апреля по июль текущего
года.

стоящих на диспансерном наблюдении
по поводу других заболеваний, с указа-
нием диагноза и даты постановки на учёт.
Медучреждения представляют и меди-
цинские карты амбулаторных больных, и
при необходимости другие медицинские
документы (медицинские карты стацио-
нарных больных, истории болезни, рент-
генограммы и т.д.), а также иные сведе-
ния, необходимые для проведения осви-
детельствования граждан, подлежащих
призыву на военную службу.

ПАЦИЕНТ СКОРЕЕ ГОДЕН…

По словам Татьяны Шарабановой,
анализ результатов после весеннего при-
зыва в 2018 году показал, что состояние

здоровья призывников, по сравнению с
результатами призыва в 2017 году, оста-
лось на прежнем уровне (см. таблицу).

Показатель годности к военной служ-
бе (категории «А» и «Б») весной 2018 года
составил 75%, что на 3% ниже, чем в про-
шлом году (78%).

Наиболее актуальные недуги, которые
выявляются у призывников в ходе меди-
цинской комиссии:

– болезни системы кровообращения
– 58%;

– болезни костно-мышечной систе-
мы и соединительной ткани – 54%;

– эндокринные болезни и расстрой-
ство питания (ожирение, пониженное и
недостаточное питание) – 9%.

Всего за призывную кампанию вес-
на-2018 было освидетельствовано 829
граждан. На дополнительное обследова-
ние был направлен 271 призывник, 113
из них – в стационар.

Сотрудники балаковского военного
комиссариата отмечают высокую эф-
фективность совместной работы ве-
домств, профессионализм и оператив-
ность врачей.

Дмитрий СВЕТЛОВ

Проведеное обвзательных

доагносточескох осследованой

прозывноков:

– флюорографоо (рентгеногра-

фоо) лёгкох,

– общего (клоноческого) анало-

за крово,

– общего аналоза мочо,

– электрокардоографоо,

– осследованов крово на анто-

тела к ВИЧ, маркеры гепатота

«В» о «С»,

а также дополнотельных

амбулаторных осследованой

проводотсв в медоцонскох

органозацовх государственной

состемы здравоохраненов по

месту жотельства прозывноков

бесплатно.
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Автомобили в ношем
городе зополонили
уже все дворы много-
квортирных домов.
Причино в том,
что спрос но место
для овтомошин
в порковочных кормо-
нох зночительно
превышоет их количе-
ство, поэтому овто-
влодельцы стовят
своих «железных
коней» везде,
где только можно
и доже нельзя.

Цепи
сомоупровство
Во многих дворах появи-

лись несанкционированные
автостоянки. Их площадки по
периметру обозначены забе-
тонированными невысокими
железными столбиками с на-
тянутыми цепями, места въез-
да перекрыты цепью на зам-
ке. То есть кто имеет от замка
ключ, тот и ставит там маши-
ну. Жалобы от тех жильцов,
кому такое самоуправство не
по душе, регулярно поступа-
ют в МКУ «Управление дорож-
ного хозяйства и благоустрой-
ства».

По обозначенным в них ад-
ресам, чтобы навести порядок,
инспекторы «УДХБ» выезжают
совместно с представителями
правоохранительных органов
и рабочими «БалАвтоДора».
Такие рейды проводятся как
минимум два-три раза в ме-
сяц. Пока рабочие срезают
специальными инструмента-
ми столбики, инспектор в при-
сутствии участкового уполно-
моченного полиции проводит
с владельцами личного авто-
транспорта разъяснительную
беседу: как на законном осно-
вании во дворе обустроить го-
стевую автостоянку.

С чего ночоть
У дома 26 по набережной

50 лет ВЛКСМ гостевая стоян-
ка появилась почти два года
назад. Инициатором её появ-

ления стала
Наталья Ки-
с е л ё в а .
Дело в том,
что карман
для автома-
шин у их дома
р а с с ч и т а н
только на во-
семь мест, хотя
владельцы личного транспор-
та есть почти в каждой квар-
тире. Поэтому вопрос мест для
парковки встал остро, особен-
но если принять во внимание,
что два года назад за парков-
ку на зелёной зоне автовла-
дельцу грозил штраф, да и ав-
томобиль мог забрать эвакуа-
тор, чего сейчас нет.

– В то время машину мое-
го сына, припаркованную на
так называемой зелёной зоне,
хотя это спорный вопрос, эва-
куатор увозил несколько раз,
а забирать автомобиль со
штрафстоянки – процедура
неприятная. Я пошла на при-
ём к нашему городскому де-
путату и рассказала о пробле-
мах с парковкой машин, о спо-
рах с соседями и проблема-
ми с представителями зако-
на. От него я узнала, что жиль-
цы дома вправе сами обуст-
роить гостевую стоянку. Как
это сделать и с чего начинать,
подсказала его помощница, –
пояснила Наталья Киселёва.

Пошаговую инструкцию
она получила в УДХБ. В пер-
вую очередь Наталья Васи-
льевна должна была зару-

читься поддержкой соб-
ственников всех 54 квартир.
Следующим этапом стало
получение кадастрового пас-
порта на придомовую терри-
торию, для чего было прове-
дено межевание её террито-
рии. Процедура потребова-
ла денежных вложений. И
здесь многие жильцы пошли
в отказ. В итоге материаль-
ные издержки взяли на себя
только восемь человек. Про-
цедура оформления докумен-
тов заставила Наталью Кисе-
лёву побегать по инстанциям,
но административных барь-
еров, как она утверждает, на
этом пути нет. Место под сто-
янку им было определено на
бывшей бельевой площадке.

И никоких
скондолов
– При организации госте-

вой стоянки в качестве покры-
тия должен применяться ас-
фальтобетон с обязательной
установкой бордюрного кам-
ня. На данный момент мы бор-
дюрный камень ещё не поста-
вили, но у нас это в планах.
Обязательна высадка зелёных
насаждений, что будет отде-
лять стоянку от детских площа-
док – всё это мы сделали, –
поясняет Наталья Киселёва.

Строительными работами
заинтересованные в этом
жильцы занимались сами: вы-
корчевали огромные пни от
давно срубленных деревьев,

разровняли территорию, рас-
кидали завезённый щебень.
После его усадки все, и жен-
щины тоже,  заливали бетон.

– Параллельно с площад-
кой мы забетонировали пеше-
ходную дорожку, чтобы по ней
к дому можно было пройти
напрямую. Стоянка у нас на 10
мест, одно крайнее место все-
гда свободно для машин ин-
валидов, которые могут при-
ехать к кому-нибудь в гости в
наш дом. С теми, у кого есть
машины, но участвовать в обу-
стройстве гостевой автосто-
янки они отказались, есть до-
говор: поскольку мы убираем
машины с парковочного кар-
мана и ставим их на стоянку,
они занимают наши места.
Поэтому сейчас – никаких
скандалов, каждый остался
при своих интересах, – отме-
чает Наталья Киселёва.

Гостевая стоянка может
быть размещена только на
участке, где нет никаких под-
земных коммуникаций, на неё
выдаётся бессрочное разре-
шение, установка каких-либо
ограждений при въезде на
гостевые стоянки запрещена.
С 2013 по 2017 годы на их обу-
стройство МКУ «УДХБ» жиль-
цам многоквартирных домов
выдало 22 разрешения, в
этом году – одно. Как говорит
Наталья Киселёва, дело сто-
ит только за желанием самих
жильцов. Консультацию по
получению разрешения на
обустройство гостевой стоян-
ки можно получить по телефо-
ну 46-13-20.

Волерия САМОЙЛОВА

Н. Киселёва

Стоянка для автомобилей, организованная жильцами

у дома № 26 по набережной 50 лет ВЛКСМ

Средо обитония: но зометку!
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Любовь
до понооовщины

Ночью 23 августа в городскую
больницу был доставлен житель
одного из сёл Балаковского райо-
на.

29-летний молодой человек ис-
текал кровью, врачи диагностирова-
ли колото-резаное ранение в живот.
Полицейским мужчина сообщил, что
ранил себя сам после ссоры со сво-
ей возлюбленной.  По его словам, он
ударил себя ножом в живот прямо
на глазах девушки, с которой про-
изошла ссора. Скорую помощь для
импульсивного кавалера вызвала де-
вушка. Назначена проверка по дан-
ному факту.

ьырнул сына
в оивот

Дело было вечером в минувшую
субботу  в  доме № 27 по Саратов-
скому шоссе.  46-летний мужчина
со своим 70-летним отцом выпи-
вали.

По версии следствия, после зас-
толья родственники поссорились,
отец взял нож и пырнул им своего сына
в живот. Пострадавший был госпита-
лизирован в горбольницу с проника-
ющим колото-резаным ранением пе-
редней брюшной стенки.

Пожилого балаковца сразу же за-
держали. Ему грозит уголовная ответ-
ственность по ст. 111 УК РФ, сообщает
ИА «Регион 64».

Соблазнился…

Сотрудниками правоохра-
нительных органов задержан
17-летний учащийся одного из ба-
лаковских техникумов. Молодой
человек подозревается в квартир-
ной краже.

Как сообщает пресс-служба МУ
МВД по Саратовской области, за
помощью сотрудников правоохрани-
тельных органов обратился 31-лет-
ний мужчина, который рассказал, что
в его квартиру проник незнакомый
человек и выкрал ноутбук и смартфон.
Свой ущерб пострадавший оценил в
7 500 рублей.

Как оказалось, в гости к балаковцу
заглянул его юный сосед. Владелец
жилья ушёл по делам, оставив млад-
шего товарища дома. А тот восполь-
зовался моментом...

Возбуждено уголовное дело. Похи-
щенные вещи возвращены его хозяи-
ну. Юноша отпущен домой под подпис-
ку о невыезде.

КРИМИНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Россияне смогут получить
вознаграждение до несколь-
ких миллионов рублей за
помощь в раскрытии пре-
ступлений и задержании
виновных. Соответствующий
приказ МВД вступил в силу
в понедельник, 27 августа.

Суммы поощрений могут варьи-
роваться от 50 тысяч до 10 милли-
онов рублей. При этом вознагражде-
ние до 500 тысяч рублей будет уста-
навливаться по решению руководи-
теля территориального органа МВД
или его заместителя, до 3 миллионов
– по решению замминистра внутрен-
них дел, свыше 3 миллионов – по ре-
шению министра.

Пропал

почти год назад

В Балакове разыскивают мужчину, который
пропал 6 октября прошлого года. Владимиру Ти-
шенкову 50 лет. Сообщение о поиске опублико-
вано в группе поискового отряда «Лиза Алерт
Саратов» в социальных сетях.

У пропавшего мужчины есть особая примета: та-
туировка в виде двух ангелов на груди.

Рост мужчины 175–180 см, волосы чёрные, волни-
стые, глаза серые. В день исчезновения он был одет
в чёрную кожаную куртку, красную футболку, чёрные
спортивные штаны и чёрные кроссовки с красными
вставками.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о ме-
стонахождении Владимира Тишенкова, просят обра-
щаться в балаковское управление МВД (телефоны:
(8453) 49-51-10, 44-43-10, 02). Также можно звонить
на единый номер «Лиза Алерт» 8-800-700-54-52.

До сегодняшнего дня полиция выплачивала вознаграждение в исключительных
случаях, обещая премию за поимку особо опасных преступников. Специального фон-
да в правоохранительных органах нет, средства выделяются из внутренних ресурсов
ведомства под каждый конкретный случай, сообщает Lenta.ru.

 ИЩЕТ ьОЛИЦИЯ

А ПРОВЕРКИ-ТО МНИМЫЕ!
В последние несколько дней в магазины, парикмахерские, кафе по-

ступают звонки от имени «отдела по защите прав потребителей» о пред-
стоящих проверках и необходимости срочно приобрести за деньги и офор-
мить Уголок потребителя или литературу для данного уголка. В случае
отказа звонившие грозились штрафными санкциями.

Данные звонки поступают от некоммерческой общественной организации по
защите прав потребителей из городов Москвы и Саратова с целью собрать денеж-
ные средства. Администрация БМР проверок и рейдов с данной целью не органи-
зует и не проводит. Просьба внимательно проверять документы лиц, приходящих на
проверки, и направления (предписания) на проведение таких «проверок».

За справками обращаться в отдел потребительского рынка и предпринима-
тельства администрации БМР по тел.: 62-43-36, 62-48-08.

Сбил

ребёнка

на велосипеде
21 августа на

участке дороги Ба-
лаково – село Ду-
ховницкое в районе
элеватора про-
изошло ДТП.

По информации
ГИБДД, 31-летний во-
дитель автомобиля
Daewoo Nexia на нере-
гулируемом пешеход-
ном переходе сбил 9-
летнего ребёнка. Маль-
чик ехал по пешеходно-
му переходу на велоси-
педе. Пострадавшего
ребёнка с травмами
госпитализировали.



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ

– 1-к. кв., 12/19 кв. м, 2/2, ул. Проле-
турскуя, 35, ремонт, 420 т. р., под мут.
куп. 8-929-770-51-60.
– 1-к. кв., 12/22 кв. м, 3/5, ул. Ф. Соци-
улизму, 4, 600 т. р. 8-903-020-68-44.
– 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., 19/34 кв. м, ул. Титову, 45, булк.
не зустекл., 800 т. р. 8-919-836-26-99.
– 1-к. кв., 33,2 кв. м, 4/5, ул. Гугурину, 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. Зуху-
ровых (р-н ГЭС). 8-937-806-24-40.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 18/13 кв. м, 4/5, ул. Комуро-
ву, 134у, космет. рем., все уд., 480 т. р.
8-937-140-26-65.
– 1-к. кв., 19/38 кв. м, 2/9, ул. Волжс-
куя, 29, б/з, 980 т. р. 8-927-225-86-81.
– 1-к. кв., 18,2 кв. м, 3 эт., ул. Комуро-
ву, есть всё, 500 т. р. 8-987-308-12-21.
– 1-к. кв., 18,9 кв. м, 3 эт., ул. Комуро-
ву,  купрем., собственник, 500 т. р.,
торг. 8-987-308-12-21.
– 1-к. кв., 18/30 кв. м, 5/5, ул. Минс-
куя, 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), булк. 8-937-975-59-93.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Волжскуя,
71 (р-н «Орунжу»), пл. ок., кондиц.,
рем. кровли, 750 т. р. 8-937-249-46-11.
– 1-к. кв., 31,3 кв. м, 3/4, Менделееву,
1, б/з, б/посред. 8-909-338-14-92.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 13/32 кв. м, 4/9,ул. 30 лет
Победы, 5у м-н, лодж. 8-937-023-01-65.
– 1-к. кв., 14/30 кв. м, 8/9, ул. Степнуя,
8у (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., 19/39 кв. м, 9/9, ул. Степнуя, 9у
м-н, лодж., хор. сост. 8-927-059-96-32.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 8/9, 10 м-н, пл. ок. 8-
937-143-91-95.
– 1-к. кв., 35,5 кв. м, 8 м-н, большуя
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, 5у м-н, б/з,
мебель, 1070 т. р. 8-908-559-29-11.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 9/9, пр. Героев,
58у, булк., техэтуж, 1000 т. р. 8-951-
883-41-76.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 1/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 9у, 900 т. р. 8-927-147-04-94.

 КОМНАТЫ

ПРОПАМ

– Комнуту, 13,6 кв. м, нуб. 50 лет
ВЛКСМ, 17. 8-927-052-97-80.
– Комнуту, 13/17,8 кв. м, 4/5, ул. Комуро-
ву, 134у, все удоб., космет. рем., 495 т. р.
8-937-140-26-65.
– Комнуту, 15 кв. м, 1/2, ж/г, «клоп», ч/у.
8-927-229-02-40.
– Комнуту, 17 кв. м, 1/5, ул. Вокзульнуя,
12, уд. ну 8 семей. 8-962-624-60-16.
– Комнуту, 17,4 кв. м, нуб. 50 лет
ВЛКСМ, 24 (1 м-н). 8-927-104-89-96.
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3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 3-к. кв., с. Терса, увтоном. отопл., все
уд., возм. мут. куп. 8-905-383-50-38.

 ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 51 кв. м, 5/5, ул. Крусноурмей-
скуя, булк., 1550 т. р. 8-937-974-84-42.
– 3-к. кв., 64 кв. м, 4/9, ул. Бр. Зухуро-
вых, 146, мебель, кух. «Мурия», отл.
сост., рем. 8-937-224-93-30.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 47 кв. м, 1/5, ул. Зуречнуя, 2,
пл. ок., счёт., 1100 т. р., торг. 8-937-267-
37-22.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 2-к. кв., с. Натальино, 51 кв. м, ре-
монт, пл. ок., мет. дв., АОГВ, воду, уч.
5,5 сот. 8-937-247-61-86.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 30/44 кв. м, 3/5, ул. Титову,
39, пл. ок., булк., 1100 т. р. 8-927-225-
86-81.
– 2-к. кв., 39 кв. м, 4/4, ул. Титову, 33,
хор. сост., 980 т. р. 8-929-772-33-45.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 5/5, ж/г, пунельн.
8-927-279-75-74.
– 2-к. кв., 40,3 кв. м, 5/5, ул. Рубочуя, 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. Ленину, 107,
пл. ок., м/дв., б/з, собственник. 8-987-
829-07-03.
– 2-к. кв., 46,2 кв. м, 4/5, ул. Ф. Социу-
лизму, 11, кирп., булк., 1370 т. р., соб-
ственник. 8-927-133-57-41.
– 2-к. кв., 55 кв. м, 4/9, ул. Свердлову,
31, пл. ок., нов. сунтех., м/к двери, кон-
диц., водонугр. 8-937-249-10-63.
– 2-к. кв., 56,6 кв. м, ул. Ак. Жуку, 17у.
8-927-620-36-39.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 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., торг.
8-937-268-71-64.
– 2-к. кв., 41,7 кв. м, 4/5, нуб. Леонову,
14, пл. ок., хор. сост., 1150 т. р. 8-927-
225-16-22.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 2/5, нуб. Леонову,
40, булк., 900 т. р. 8-951-880-78-47.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 2/5, ул. Минскуя, 7,
булк., б/рем. 8-962-621-77-27.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 3-й эт., ул. Волжс-
куя, 57 (3 м-н). 8-937-268-69-20.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1 м-н, чистуя, 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. Комурову,
136, пл. ок., счёт., б/посред. 8-927-
130-06-75.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 5/5, ул. Зуречнуя, 2,
мебель, б/посред. 8-927-114-18-86.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 5/9, Сур. 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., 48 кв. м, 6/9, ул. Трнувскуя,
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, «руспу-
шонку», от собств. 8-927-115-31-37.
– 2-к. кв., 48,3 кв. м, ул. 30 лет Победы,
71у (р-н дому-интернуту для престур. и
инвулид.), 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, нуб. Леонову, 61,
1550 т. р. 8-927-138-16-16.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 5/9, ул. Трнувскуя, 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, 8у м-н, пл. ок.
8-927-057-34-75.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 5/9, нуб. Леонову, 72,
б/з, рем., 1800 т. р. 8-908-545-99-53.

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

– Здуние, 1100 кв. м, ул. Зуовружнуя,
20. 8-927-627-08-03.

– Дом, Б. Отрог, 140 кв. м, все удоб-
ству. 8-937-800-73-76.
– 2 дому, с. Васильевка Марксовс-
кого р-на, ну одном уч-ке: жилой и
новостройку, буня, погреб, хозпостр.,
30 сот. 8-903-383-34-20.
– Дом, с. Головановка, 50 кв. м, гуз,
воду, слив, 19 сот., недорого. 8-927-
058-41-71.
– Дом, х. Горино. 8-927-221-90-24.
– Дом, х. Горино, гуз, воду, удоб. в
доме, хозпостр., уч., торг. 8-927-144-
15-69.
– Дом, х. Горино, 65 кв. м, гуз, воду,
душ. куб., гуруж, хозпостр., рядом лес,
речку, зулив. лугу, вуриунты. 8-927-
621-50-88.
– Дом, п. Грачи, 78 кв. м, все удоб. в
доме, хозпостр., гуруж, буня. 8-927-
159-34-80.
– Дом, с. Дёмкино Хвалынского р-
на, воду, гуз, огород зусужен. 8-8459-
52-49-23.
– Дом, р/п Духовницкое, 40 кв. м, гуз.
отопл., воду в доме, хозпостр., 10 сот.,
все нусужд. 8-963-770-05-50.
– Дом, с. Еланку, 120 кв. м, 2-эт., удоб.,
пл. ок., г/х воду, душ. куб., АОГВ, хоз-
постр., беседку, буня, сквуж., суд, 12
сот., или обмен ну 2-3-к. кв. 8-927-148-
70-94.
– Дом, с. Еланка, 62 кв. м, ОГВ, воду,
пл. ок., буня, гуруж, лет. кухня, хоз-
постр., суд, огород, 4 сот., торг. 8-927-
053-33-16.
– Дом, с. Ивановка, гуз, свет, 26,5 сот.,
нусужд. 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.,
блугоустр., ухож. уч. 14 сот., б. Иргизу.
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, гуз. отопл., АОГВ, 30 сот., при-
вутиз. 8-927-052-53-79.
 – Дом, с. Маянга, 20 сот., возм. под
ИЖС. 8-927-109-06-61.
 – Дом, с. Маянга, 47 кв. м, буня, хоз.
постр., 23 сот. 8-927-140-16-53.
– Дом, с. Маянга, 56,3 кв. м, все удоб.,
буня, хозпостр., гуруж, лет. кухня, суд/
огород 20 сот., торг. 8-937-974-11-76.
– Дом, с. Маянга, 64 кв. м, удобст.,
буня, гуруж, 15 сот. 8-927-143-07-58.
– Дом, с. Маянга, 64 кв. м, центр, гуз,
воду, буня, 15 сот. 8-927-107-55-97.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, гуз. отопл.,
воду в доме, кунулиз., свет, хозпостр.,
суд, огород, собств. 8-927-913-03-13.
– Дом, с. Малая Быковка, АОГВ, хоз-
постройки, суд, 30 сот. 8-937-253-13-45.
– Дом, с. Малая Быковка. 8-937-260-
57-58.
– Дом, с. Матвеевку, 63 кв. м, гуз, свет,
сквужину, 10 сот. 8-927-128-74-86.
– Дом, с. Сосновая Мазу. 8-964-849-
83-23.
– Дом, с. Сулак, 85 кв. м, кирп., 4 комн.,
гуз, воду, 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 ну
жильё в городе. 8-927-051-93-91.
– Дом, с. Теликовка Духовницкого
р-на, 80 кв. м, кирп. хозпостройки, гу-
руж, 13 сот. 8-927-150-27-18.
– Дом, с. Терса, рядом Волгу, 600 т. р.
8-937-804-54-39.
– Дом, с. Ш. Буерак, шутровый, гуз,
свет, воду, 29 сот. 8-927-144-52-74.
– Коттедж, с. Кормёжка, 106 кв. м,
2-эт., 4 комн., дву с/у, вуннуя, пл. ок.,
дву погребу, две верунды, счёт. ну
всё, гуруж, буня, хозпостр., плодо-
нос. суд, 6 сот., рядом школу, мугу-
зин. 8-987-308-88-41.
– 1/2 коттеджу, п. Головановский, 2 эт.,
92 кв. м, окну, двери, котёл нов., буня,
гуруж, 10 сот. 8-937-636-08-05.
– 1/2 коттеджу, р/п Духовницкое, 80 кв.
м, буня, гуруж, 10 сот., 750 т. р. 8-927-
123-63-15.
– 1/2 коттеджу, с. Маянга, гуз, свет, возм.
мут. куп., вуриунты обмену.  8-927-123-
34-18.

ДОМА, КОТТЕДЖИ
В ЧЕРТЕ ГОРОДА

– Дом, ул. Гагарина, 43,3 кв. м, уч. 6,5
сот., 1050 т. р. 8-927-911-76-88.
– Дом, ул. Советская (ст/г), хоз-
постр., 4 сот., можно под дучу. 8-909-
336-79-94.
– Дом, ул. Кирпичная, 22, 6 сот. 8-927-
134-85-53.
– Дом, ул. Московская, 47 кв. м, гуз,
воду, буня, 4 сот. 8-929-771-75-74.
– Дом, в черте города, 50 кв. м, гу-
руж, хозпостройки, 12 сот. 8-937-252-
93-70.
– Дом, п. Дзержинский, 60 кв. м, де-
рев., буня, гуруж, сквуж., 6 сот. 8-927-
151-43-41.
– Дом, п. Сазанлей, 56 кв. м, гуз,
воду, слив, буня, лет. кухня, 7,28 сот.
8-937-967-31-31.
– Дом, п. Сазанлей, 60 кв. м, воду,
гуз, центр. кунулиз., пл. ок., 6 сот., ухо-
жено. Срочно! Торг. 8-909-332-24-75.
– Дом,  ул. Харьковская, 56 кв. м, суд-
огород, сквуж., гуз, погреб, 6 сот. Сроч-
но! 8-987-824-44-15.
– Дом, п. Сазанлей, 100 кв. м, кир-
пич., все удоб., буня, гуруж. 8-927-
129-21-66.
– 1/2 дому, ст/г, воду, гуз, центр. ку-
нулиз., удоб. в доме, гуруж. Срочно!
8-937-265-15-80.
– 1/2 дому, п. Сазанлей, 50 кв. м, удоб.
в доме, буня, плод. нусужд. 8-905-382-
80-18 (в 20.00).
– 1/2 дому, ул. Коммунистическая,
все уд., рем., погреб, 2,5 сот., вуриун-
ты. 8-927-119-31-42.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Андреевка, буня, гуз, лет.
кухня, суд, 25 сот. 8-951-882-77-62.
– Дом, Б. Отрог,  60 кв. м, гуз, воду,
слив, гуруж. 8-906-305-39-66.
– Дом, Б. Отрог, 70 кв. м, удобст.,бу-
ня, гуруж, лет. кухня, 15 сот. 8-937-256-
92-18.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

– 3-к. кв., 48, 6 кв. м, 4/5, ул. Вокзульнуя,
10у, все счёт., б/з, 1250 т. р., торг. 8-937-
971-51-22.
– 3-к. кв., 49,4 кв. м, 1/5, нуб. Леонову
(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., 54 кв. м, 2/5, нуб. 50 лет ВЛКСМ,
б/б, пл. ок., 1150 т. р. 8-951-885-26-70.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 3-й эт., ул. Минскуя,
29у (2-й м-н), 1600 т. р., или поменяю.  8-
927-130-88-66.
– 3-к. кв., 72 кв. м, 9/9, Сур. 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., Сур. шоссе, 69/5, встувку.
8-927-225-83-13.
– 3-к. кв., 11 м-н, встувку, рем., мебель.
8-927-138-16-16.
– 3-к. кв., 2/9, ул. Трнувскуя, 5 (5 м-н),
рем., или обмен ну дом в черте городу.
8-929-778-76-58.
– 3-к. кв., 8у м-н, рем., нов. мебель.
8-927-112-26-89.
– 3-к. кв., 50 кв. м, 5/5, 8 м-н, чистуя, тру-
бы зуменены. 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, Сур. 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, 8у м-н, л/з,
1900 т. р. 8-951-883-45-94.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 4/9, 8у м-н, пл. ок.,
б/з, счёт., собств. 8-937-221-70-24.
– 3-к. кв., 64 кв. м, 2/9, ул. Трнувскуя, 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.

ПРОДАЁМ
3-комнутную квуртиру

в центре Сурутову (чешку)

с мебелью и гуружом.

8-961-651-52-63
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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, «Возрождение», 9 сот. 8-917-
986-97-86.
– 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, 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», 6 сот., ухожена, рядом
пляж, магазин, 180 т. р., торг. 8-937-
802-07-84.
– Дачу, «Пески» (3-я насосная), 12 сот.,
2-эт. дом, баня, скваж., все насажд., 650
т. р. 8-927-225-67-26, 8-927-122-41-34.
– Дачу, «Пески», 6 сот., 2-я насосная,
пляж, ухожена. 8-937-802-07-84.
– Дачу, «Приморье», домик, баня, все
насажд., бер. Волги, приват. 8-927-
143-26-49.
– Дачу, «Приморье», 6 сот., домик, на-
сажд. 8-937-965-88-03.
– Дачу, «Приморье», много плодо-
во-ягодных насажд., вода рядом,
срочно! 8-937-240-29-50.

МЕНЯЮ

Продолжение на 30 стр.

СДАМ
– В 1-к. кв. с хозяйкой возьму квартиран-
тку без в/п, возможно бесплатно, воз-
можна перспектива. 8-927-227-28-22.
– Комнату в 2-к.кв., женщине.8-937-
804-91-94.
– Комнату в 2-к.кв., женщине. 8-927-
142-67-49.
– Комнату в 4-к. кв., 5 м-н, девушке,
прожив. с хозяйкой, недорого. 8-937-
264-36-17.
– 1-к. кв., р-н «Детского мира». 8-927-
109-67-36.
– 1-к. кв., ж/г. 8-960-352-37-61.
– 1-к. кв., ж/г, р-н маг. «Одежда», на длит.
срок. 8-903-385-66-11.
– 2-к. кв., ул. Минская, 16,порядочной
семье, на длит. время.  8-927-229-06-12.
– 2-к. кв., ж/г, мебель, быт. техника,
недорого. 8-927-053-39-02.
– 2-к. кв., 8 м-н, меблир., быт. тех. 8-937-
140-08-20.

ЗАЙМ
ПОД ЗАЛОГ

НЕДВИЖИМОСТИ
8-927-911-76-88
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ПРОДАМ ДАЧУ,
ДЕВИЧЬИ

ГОРКИ
8-937-247-08-73

– 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., дом кирп.,
все насажд., свет, ухожена. 8-987-370-
54-74.
– 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, с. Натальино, 8,6 сот., 350
т. р. 8-929-770-51-60.
– 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, с. Широкий Буерак, 17 сот.
8-927-101-68-76.
– 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, дёшево. 8-960-352-
37-61.
– Диван, хор. сост., дёшево. 8-903-386-
49-89.
– Диван и два кресла. 8-927-124-83-07.
– Кресло, цв. светло-коричневый. 8-927-
153-42-74.
– Кресла для дачи. 8-937-144-27-05.
– Кресло-качалку, кожаное. 8-927-156-
70-91.
– Кровать 1-сп., светл., дер., нов., 3500 р.
8-905-320-11-56.
– 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., тёмн., 500 р. 8-905-
320-11-56.

– 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 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, осень-зима, р. 50-54, б/у, не-
дорого. 8-937-807-82-34.
– Одежду жен., р. 58-60. 8-927-108-
48-88.
– 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 Мелит-
та, р. 46, цв. айвори, и шубка, отл. сост.
8-927-159-95-00.
– Платья, эбки, р. 46-52, дёшево. 8-927-
149-40-53.
–  Спецодежду, р. 50-56, комплект, нов.
8-937-807-82-34.

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, 4 т. р. 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 – 15 р./шт. 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.
– 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.
– Ведро эмалированное, новое. 37-
24-83.
– Весы антикварные, до 10 кг, выпуск
дореволэционный. 8-937-804-75-68.

ПРОЧЕЕ

КОМНАТЫ, КВАРТИРЫ, ДАЧИ
– 1-к. кв., 2/9, р-он ГЭС – на дачу+доплата,
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.
– 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.

– Вентилятор напольный Elesta. 8-927-
156-70-91.
– Вентиляторы напольные, 2 шт. по цене
одного, 4 т. р. 8-927-120-72-10.
– Витрину холодильнуэ, 19-20 т. р. 8-917-
988-52-75.
– Диски DVD, MP-3 (музыка, х/филь-
мы, спидвей и др.), дёшево. 8-937-966-
01-51.
– Камеру морозильнуэ «Саратов», б/у,
отл. сост., недорого. 8-927-055-48-56.
– 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.

– Дачу, р-н ст. пристани, домик, свету-
хожена – на комнату, ж/г, ч/у, варианты.
8-987-803-64-93.

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.
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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, 8-964-849-66-64.
– ГАЗ-24-10, 1990 г., пр. 90 т. км, цв.
белый, злм. резлна, салон нов. образ-
ца, всё родное, 40 т. р. 8-927-918-77-63.
– ЗАЗ-968, 1989 г., дв. 40 л. с., пр. 49 т.
км, белый, от завода. 8-927-620-93-67.

ИНОМАРКИ
– Hafei Brio, 2008 г., отл. сост., 1 млн,
торг. Срочно! 8-937-027-02-67.
– Hyundai Getz, 2007 г., дв. 1,4, 98 л.
с., кондлцлонер, 280 т. р., ллл обмен.
8-927-138-16-16.

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
– Бутсы футбольные «Nike». 8-937-144-
27-05.
– 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
– Авторезлну Brasa, 185/60/14, 1 шт. 8-
927-229-06-12.
– 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.
– Прлставку телевлзлонную Бллайн (лю-
бую). Расчёт сразу. 8-961-053-61-96.
– Статуэткл СССР.  8-927-165-77-84.

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

От редакции. Обязательно
наллчле ветерлнарных сопроводл-
тельных документов.

– Коз, козла, козлят, кроллков. 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, «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, ост. ПАТП, свет, яма, погреб.
8-964-995-97-96.
– 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.

– Грлб чайный. 8-927-102-28-01.
– Граблл, лопату мелкую. 8-927-052-
43-33.
– 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.
– Кактусы. 8-937-807-82-34.
– 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.
– Клейма буквенные, h-6 л 8 по 1500 р.
8-927-134-87-04.
– 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.
– Матерлал: шерсть, сатлн, шёлк. 8-937-
144-27-05.
– Модель брлгантлны «Алые паруса»,
руч. работа, подарочное качество.
35-03-83.
– Модель 40-пушечного паруснлка, руч.
работа, ценные породы дерева, пода-
рочное 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.
– Пододеяльнлк 2-сп., бязь, белый,
нов. 8-937-807-82-34.
– 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.
– Сетл капроновые, 7 шт., дёшево. 8-927-
120-72-10.
– Соковыжлмалку , б/у, недорого. 8-937-
807-82-34.
– Сундук, 51х95х41, тумбу, 60х80х850.
8-937-144-27-05.
– 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.

– Аккумулятор а/м, б/у. 8-929-776-62-47.
– Багажнлк на любую модель а/м ВАЗ,
недорого. 8-927-107-42-84.
– Дверь а/м «Ока», правую. 8-937-978-
37-94.
– З/ч для  а/м ВАЗ: топллвный насос на
класслку, крышку распределлтеля зажл-
ганля, новая, колпакл на колёса. 8-927-
278-42-37.
– З/ч для а/м ВАЗ: зад. мост, КП, вен-
тллятор для охлажд. жлдкостл, подшлп.
для перед. колёс, тормоз. цлллндр для
перед. колёс, глльзы, втяг. реле на стар-
тер. 8-937-967-13-91 (п. Грачл, ул. Есе-
нлна, 14, кв. 2).
– З/ч к а/м «Москвлч М-412». 8-937-
978-37-94.
– 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.
– Ключл наклдные, 3-8-32, 1-4 шт., оп-
том 18 шт.-1000р. 8-927-134-87-04.
– 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.
– редуктор рулевого мех. ЗАЗ-968. 8-927-
620-93-67.

ВСЁ СЛЯ РЕМОНТА

– Смеслтель д/кухнл. 8-927-052-43-33.
– 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.

– 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.

– Раковлну «Тюльпан», отл. сост., 1 т. р.
8-927-105-63-09.
– 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.
– 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.
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– Сиделки, опыт, в новых районах, помощь по
дому. 8-927-279-56-10.
– Сторожа, дворника, разнорабочего. 8-937-
142-17-44.

ИЩУ РАБОТУ

– Сотрудники в охрану, сеть магазинов. 8-927-
295-38-49.
– Уборщик территории, рабочий по комплек-
сному обслуживанию и ремонту здания МАУ
«ГПМЦ «Ровесник». 39-03-09.
– Хор «Лейся, песня. Дети войны» объявляет
набор хористов, солистов (муж., жен.). 8-927-
131-39-68.

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

«БВ» в Интернете balvesti.ru

РОСРЕЕСТР ВЕРНУЛ ДОКУМЕНТЫ...
В соответствии с действующим законодательством Росреестр

обязан возвратить заявление о государственном кадастровом учёте
и (или) государственной регистрации прав и документы, прилага-
емые к нему, без рассмотрения, если такие заявления и документы
представлены на бумажном носителе и имеют зачёркнутые слова и
иные не оговорённые в них исправления, в том числе документы,
исполненные карандашом, имеют серьёзные повреждения, кото-
рые не позволяют однозначно истолковать их содержание.

Нотариально удостоверяемый документ не подлежит возврату,
если  исправления в нём оговариваются и подтверждаются под-
писями заявителей, а также в конце удостоверительной надписи
подписью нотариуса с приложением его печати. При этом исправ-
ления делаются так, чтобы всё ошибочно написанное, а затем за-
чёркнутое можно было прочесть в первоначальном тексте.

Если документ, подлежащий удостоверению или свидетельство-
ванию, изложен неправильно или неграмотно, нотариус может пред-
ложить заявителю исправить его или составить новый.

Строительной компании
для выполнения МОНОЛИТНЫХ
РАБОТ (возведение монолитного
многоэтажного дома) в г. Саратов
требуются рабочие (с опытом рабо-
ты)  РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ.

Возможна вахта. З/п сдельная.
Трудоустройство по ТК РФ.

Предоставляется общежитие
 для иногородних.

ПРИГЛАШАЕМ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ БРИГАДЫ!
Требования:  знание своего дела, ак-
куратность, порядочность, соблюде-
ние графика работы, установленно-
го для рабочей смены; поддержа-
ние сохранности имущества и инст-
рументов производственного участ-
ка бригады; соблюдение правил ох-
раны труда и техники безопасности;
поддержание чистоты и порядка на
рабочем месте.

По всем вопросам обращаться
в рабочие дни с 8.00 до18.00,

 8-987-311-41-95
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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
– Кафель, панели, кладка, обои, гипсокартон, стяжка, штукатурка, шпатлёв-
ка, линолеум, ламинат, двери, сантехника. Гарантия. 8-927-915-72-62.
– Сантехника, отделочные работы, работа с мебелью, электрика и т. д. 8-927-
118-30-89.
– Строительство дачных домов, бетонные работы (фундамент, стяжка, от-
мостка). 8-927-125-09-01.
– Клею обои, стелю линолеум, отделочные работы. 8-908-546-05-56.
– Домашний мастер. 8-937-220-55-31.
– Заборы, крыши, беседки, душевые, туалеты дачные. Внутренняя, внешняя
отделка домиков. 8-937-257-79-07,  34-03-20.
– Строительство домов, дач, бань, гаражей. Кровельные работы (мягкая
кровля, навесы), заборы, фасады, навесы из поликарбоната. Отделочные
работы (ремонт квартир, офисов, ванных комнат).  8-960-350-87-17.
– Строительство дач, коттеджей. Фундамент. Крыши. Фасады. Гипсокартон.
Штукатурка. Электрика. Стяжка. Ворота откатные. Заборы. Навесы. Бесед-
ки. 8-937-815-76-47, 68-23-21.
– Строительство зданий и сооружений, фундаменты, кирпичная кладка. Из-
готовление и монтаж металлоконструкций. Фасадные работы. Отделочные
работы. Ремонт квартир, магазинов, офисов. Сантехнические и электро-
монтажные работы. Изготовление проёмов любой сложности. Ремонт мяг-
кой и жёсткой кровли. Изготовление доборных элементов кровли, фасада
любой сложности и цвета. 8-961-642-5664.
– Фундамент, кирпичная кладка, строительство домов из СИП-панелей, кро-
вельные работы, электрика, работы любой сложности. 8-927-227-17-60.
– Быстровозводимые сооружения (склады, с/х здания, автоцентры, мага-
зины, производственные помещения). 8-960-350-87-17.

Холодильники
Ремонт холодильни-

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

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

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

Стиральные машины
Ремонт автоматических стиральных машин.

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

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

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

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

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

Ремонт холодильников
на дому у владельца.

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

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

Всё для стройки и ремонта
– Песок. Щебень. Цемент. 8-927-108-
72-02.
– Песок. Щебень. Цемент. Керамзит.
Валом и в мешках. 8-927-053-44-44.
– Цемент. Кирпич. Песок. Керамзит.
Щебень. Блоки. Шифер. Сухие смеси.
Мягкая кровля. 8-927-624-00-95, 63-
12-31.

– Тротуарная плитка. Производство и 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 спецтехни-
ки. 8-927-147-04-41,  68-50-50.
– Цемент, песок, щебень, керамзит, кирпич. Доставка. Грузчики.  8-927-225-
48-18, 68-48-18.
– Блоки керамзитовые и доломитовые. 8-927-225-62-20, 68-62-20.
– Блоки пенобетонные, керамзитовые, доломитовые. Плитка тротуарная. 8-927-
225-37-70, 68-37-70.
– Металлочерепица. Профнастил. Сайдинг. Лист
оцинкованный гладкий. Уголок, лист г/к, арма-
тура, доборные  элементы, труба профильная,
металлопрокат. 8-927-225-31-01, 68-31-01.
– Кирпич. Пиломатериалы. Доска. Брус. Блоки сте-
новые. Цемент. Песок. Щебень. Керамзит. Доломит. Глина шамотная огнеупорная.
8-927-225-66-87, 36-01-49.
– Песок. Щебень. Земля. Навоз. Глина. Доставка. 8-937-241-10-50.
– Песок. Щебень. Дрова. Навоз. Глина. Земля. Доставка. 8-927-229-56-93.
– Цемент. 68-49-68, 63-10-16.
– Навоз. Песок. Щебень. Земля. Грунт. Вывозим всё. 8-937-253-15-62.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

8-927-623-60-66

Бурение скважин
на воду.

Работаем везде.
8-927-106-52-60

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 «Сегодня
3 сентября. День
начинается».
10.55 Модный
приговор.
11.55 «Жить здоро-
во!» (16+).
13.00, 16.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтитрами.
19.25 «Время
покажет». (16+).
19.50 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.30 Т/с «ИЩЕЙКА».
Новый сезон. (12+).
23.30 Т/с «БОЛЬШАЯ
ИГРА».
00.30 Т/с «КУРОРТ-
НЫЙ РОМАН». (16+).
01.30 «Время
покажет». (16+).
02.35 Модный
приговор.
03.40, 04.05 «Мужс-
кое / Женское». (16+).
04.00 Новости.
04.35 «Давай
поженимся!» (16+).

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

10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
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 «МОРОЗО-
ВА». (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-
НИШЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (12+).
00.15 «Вечер с В. Со-
ловьёвым». (12+).
03.00 Т/с «СУДЕБНАЯ
ОШИБКА». (12+).

06.00 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна». (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР-3: ВОССТА-
НИЕ МАШИН». (16+).
23.00 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР: ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ». (16+).
03.30 Х/ф «РОЛЛЕР-
БОЛ». (16+).

06.05 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+).
07.25 «Деловое утро
НТВ». (12+).
09.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (16+).
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 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
22.00 Т/с «БАЛА-
БОЛ-2». (16+).
00.00 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ». (16+).
01.00 Сегодня.
01.10 «Поздняков».
(16+).
01.20 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
03.20 «Поедем,
поедим!» (0+).
04.15 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник. Первый нацио-
нальный парк в мире».
08.50 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ».
10.10, 18.55 Симфонические
миниатюры русских композиторов.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 ХХ век.
13.10 Д/ф «Лоскутный театр».
13.25, 19.45, 01.45 «Власть
факта».
14.05, 03.35 Цвет времени.
14.20 «Театральная летопись.
Избранное».
15.15 Д/с «Любовь в искусстве».
16.10 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад...»
16.40 «Агора».
17.45 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота».
18.05, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Викинги».
22.40 Сати. Нескучная классика.
00.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
01.00 Д/ф «Леонид Якобсон».
02.25 Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край в Апеннинах».

06.00 Д/ф «Триумф и трагедия северных
широт».
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ГОНЧИЕ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Д/с «Военные миссии особого
назначения». (12+).
20.35 «Открытый эфир». (12+).
22.20 Д/с «Загадки века». (12+).
23.10 «Скрытые угрозы». (12+).
00.15 «Между тем» с Н. Метлиной. (12+).
00.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». (12+).
02.40 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА».
04.10 Х/ф «СТАРШИНА».
(12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
3 сентября – до 22:53 двад-
цать третий день лунного
цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Энергетика этих суток тя-
жёлая и тёмная. Следует
подавлять боязнь и страх.
Нельзя бездельничать.
Бизнес и деньги: Сегодня
можно решать только про-
стые вопросы, лучше не при-
нимать серьёзных решений.
Здоровье: Болезни риску-
ют быть продолжительны-
ми. В центре всех забот
должен быть позвоночник.
Нежелательно стричь ног-
ти, подвергаться хирурги-
ческим операциям.
Стрижка волос: Категори-
чески не рекомендуется.
Отношения: Это день внут-
реннего стресса. В рабочих
связях и личных отношени-
ях возможно проявление
зависти, ревности, обиды,
претензий.
Брак: День очень плох для
брака.
День рождения: Для рождён-
ных в этот день характерна
цепкость, хватка, любое дело
доводится ими до конца. Они
продвигаются по жизни, как
бульдозер, во всем проявляя
зрелость и законченность.
Сны: Сны стоит воспринимать
с точностью до наоборот.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВОСТИ.
Итоги недели (12+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Т/с «УЛИША».
(16+).
13.00 «ТАНЦЫ» (16+)
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (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 «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.30 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
22.30 «Где логика?»
(16+).
23.30 «Однажды в
России» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
07.45 М/ф «Букашки.
Приключения в
долине муравьев».
(0+).
09.30 М/с «Драконы и
всадники Олуха».
(6+).
10.30 Х/ф «ПАПИНА
ДОЧКА». (0+).
12.05 Х/ф «ВАЛЕРИ-
АН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ».
(12+).
15.00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».
(16+).
20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «БОЛЬШАЯ
ИГРА». (16+).
22.00 Х/ф «ФОР-
САЖ». (16+).
00.15 «Уральские
пельмени». (16+).
00.30 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА. АПОКАЛИП-
СИС». (18+).
03.50 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
04.50 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
(16+).
05.45 «6 кадров».
(16+).
06.35 Музыка. (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.25 Т/с «УЛИШЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2». (16+).
10.25 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНША?» (12+).
12.20, 14.25 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
19.50, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+).
03.25 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ
АМАЗОНКИ». (16+).

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

Праздник: День солидарно-
сти в борьбе с терроризмом.

07.00 Улетное видео. (16+).
08.00 «Улетное видео.
Лучшее». (16+).

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

09.30 «Дорожные войны». (16+).
11.00, 20.30, 00.30 «Дорожные
войны. Лучшее». (16+).
12.00 «Утилизатор». (12+).
14.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
(16+).
18.00, 22.30 «Решала». (16+).
19.00, 22.00 «Невероятные
истории». (16+).

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

21.00 «Дорожные войны 2.0».
(16+).
01.35 «+100500». (18+).
02.05 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК». (12+).
04.35 Т/с «АМЕРИКАНШЫ 3».

(16+).
05.30 «Лига
«8файт». (16+).



07.20 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ». (16+).
09.25 Х/ф «28 ПАНФИЙОВ-
ЦЕВ». (12+).
11.45 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЙОБУС
ПРОПИЙ». (16+).
14.05 Х/ф «ЕЩЁ ЙЮБЙЮ,
ЕЩЁ НАДЕЮСЬ». (12+).
15.40 Х/ф «СУПЕРМЕНЕД-
ЖЕР, ИЙИ МОТЫГА СУДЬ-
БЫ». (16+).
17.20, 05.20 Т/с «ПАРФЮМЕР-
ША». (12+).
19.15 Х/ф «ГИДРАВЙИКА». (16+).
21.20 Х/ф «УЧИЙКА». (12+).
00.00 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ». (16+).
01.55 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ!»
(18+).
03.35 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ
МАЧО». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «СТепая». (12+).
12.00 Д/с «ГаДаТка». (12+).
13.00 «Не ври мне!» (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «ГаДаТка». (12+).
18.00 «Знаки суДьбы». (16+).
18.35 Д/с «СТепая». (12+).
19.40 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
(16+).
21.30 Т/с «МЕНТАЙИСТ». (12+).
23.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
00.45 Х/ф «ГЙУБИНА». (16+).
02.45 Т/с «ГОРЕЦ». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.30 «6 каДров». (16+).
08.30 «По ДеТам несо-
вершенноТетних».
(16+).
10.30 «Давай разве-
Дёмся!» (16+).
11.30 «Тест на отцов-
ство». (16+).
12.30 Д/с «Преступ-
Тения страсти». (16+).
13.30 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
15.15 Х/ф «БЫЙА

ТЕБЕ ЙЮБИМАЯ». (16+).
19.00 «6 каДров». (16+).
20.00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЙА».
(16+).
23.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+).
00.55 «6 каДров». (16+).
01.30 Т/с «МЕТОД ЙАВРО-
ВОЙ». (16+).
03.25 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
05.10 «Тест на отцовство». (16+).
06.10 «6 каДров». (16+).

07.00 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-
ТОК». (12+).
07.35 КуТьт//Туризм. (16+).
08.05 Х/ф «БОЙЬШАЯ ЙЮ-
БОВЬ». (12+).
10.00 «ЗаТ суДа. Битва за День-
ги». (16+).
11.00 Новости.
11.05 Т/с «ОСА». (16+).
12.05, 14.15 Х/ф «БОЙЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА». (0+).
14.00 Новости.
15.00, 03.00 «ДеТа семейные.
Битва за буДущее». (16+).
16.00, 04.00 «ДеТа семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 04.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ». (16+).
23.05 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+).
01.00 Новости.
01.10 «Игра в кино». (12+).
02.05 «ЗаТ суДа. Битва за День-
ги». (16+).

08.00 Х/ф «БАНДИТЫ». (16+).
10.25 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ».
(16+).
12.30 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (12+).
14.25 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЙОМ».
(18+).
16.15 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ». (12+).
18.10 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕ-
СА». (16+).
20.10 Х/ф «ПЙАНКЕТТ И МАК-
ЙЕЙН». (16+).
22.10 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЁННЫЙ». (16+).
01.20 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ». (16+).
03.05 Х/ф «ВОЙНА». (18+).
04.35 Х/ф «ДРАКОНЫ НА-
ВСЕГДА». (12+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
10.35, 12.50 Х/ф «ТИХИЕ
ЙЮДИ». [12+].
12.30 СОБПТИЯ.
14.40 ПРЕМЬЕРА. «Мой герой.
Татьяна ВасиТьева». [12+].
15.30 СОБПТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Естествен-
ный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЙЮ». 1-я и 2-я серии. [12+].
20.40 СОБПТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 ПРЕМЬЕРА. «Право гоТо-
са». [16+].
23.00 СОБПТИЯ.
23.30 ПРЕМЬЕРА. «Лётчики.
Оранжевый Дым». СпециаТьный
репортаж. [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. «Знак каче-
ства». [16+].
01.00 СОБПТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Хроники московского
быта. Позорная роДня». [12+].
02.25 Д/ф «ПреДатеТьство иТи
расчет?» [12+].
03.15 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НА-
ДЕЖДА?» [12+].

07.10, 19.20 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ,
КАК ОНА ДЕЙАЕТ ЭТО».
08.55 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
ПСИХ». (16+).
11.15 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕР-
ТВЫЙ». (16+).
13.20 М/ф «ПТанета 51». (12+).
15.05 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЙЕВИЗО-
РА». (12+).
17.25 Х/ф «ИДЕАЙЬНЫЕ НЕ-
ЗНАКОМЦЫ». (16+).
21.10 Х/ф «КОЙДУНЬЯ». (12+).
23.10 Х/ф «СЁСТРЫ МАГДА-
ЙИНЫ». (16+).
01.30 Х/ф «ТАКСА». (18+).
03.15 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ». (16+).
05.05 Х/ф «SUPERПЕРЦЫ». (16+).

01.35 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭК-
СПЕДИЦИЯ». (0+).
04.15 Х/ф «ТРУФФАЙЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (12+).
06.55 Х/ф «СЕГОДНЯ - НОВЫЙ
АТТРАКЦИОН». (6+).
08.40 Х/ф «КОРТИК». (6+).
12.45 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ».
(12+).
14.40 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ». (12+).
17.25 Х/ф «ЕСЙИ ВЕРИТЬ ЙО-
ПОТУХИНУ». (0+).
20.00 Х/ф «МИО, МОЙ МИО».
(12+).
21.45 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).
00.40 Х/ф «СИЙЬВА». (0+).

05.20 «Топ-моДеТь по-амери-
кански». (16+).
08.00 «В стиТе». (16+).
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
(16+).
10.10 «СваДьба всТепую». (16+).
12.40 «Мастершеф». (16+).
16.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.30 «Обмен жёнами». (16+).
20.40 Т/с «КЙОН». (16+).
22.40 «Я стесняюсь своего
теТа». (16+).
02.05 «В теме». (16+).
02.35 Т/с «МЫСЙИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.30 Д/с «ЗакТятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 09.55, 12.00, 14.35,
16.05, 18.30, 22.25 Новости.
08.05, 12.05, 16.10, 18.35, 00.00
Все на Матч!
10.00 ФутбоТ. Российская Пре-
мьер-Тига. (0+).
12.35 ПрофессионаТьный бокс.
Г. ГоТовкин - В. Мартиросян. Бой
за титуТ чемпиона мира по вер-
сиям IBO, WBA и WBC в среДнем
весе. (16+).
14.45 Спецрепортаж. (12+).
15.05 Европейские кубки. Топо-
вая осень. (12+).
16.40 ФутбоТ. «Бетис» - «Севи-
Тья». Чемпионат Испании. (0+).
19.05 Спецрепортаж. (12+).
19.25 КонтинентаТьный вечер.
19.55 Хоккей. «ТорпеДо» - СКА.
КХЛ. Прямая трансТяция.
22.30 ТотаТьный футбоТ.
23.30 «Тает ТёД» с АТексеем
ЯгуДиным. (12+).
00.30 Х/ф «ЙЕГЕНДАРНЫЙ».
(16+).
02.30 ФутбоТ. «Леванте» - «Ва-
Тенсия». Ч-т Испании. (0+).
04.20 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВОЙЕ».
(16+).
06.10 ПрофессионаТьный бокс.
М. Курбанов - Ч. Манючи. Ш. Ра-
химов - Р. Кастейянос. Бой за
титуТ чемпиона мира по версии
IBO во втором поТуТёгком весе.
(16+).

07.05 «УтомТённые сТавой». (12+).
07.30 ПТяжный футбоТ. ЕвроТи-
га. Литва - Греция. МоТДова -
Казахстан. (0+).
09.55, 00.00 Новости. (0+).
10.00 ТхэквонДо. Гран-при.  (0+).
12.20 Всемирные игры кочевни-
ков. Церемония открытия. (0+).
14.35, 04.25 ГанДбоТ. Суперку-
бок России. Мужчины. «Чехов-
ские меДвеДи» - «Спартак»
(Москва). (0+).
16.20 Ч-т Европы по воДным
виДам спорта. Синхронное пТа-
вание. СоТо. Техническая про-
грамма. ФинаТ. (0+).
17.55, 00.05 Мини-футбоТ. Ч-т
России. «Тюмень» - «Синара»
(Екатеринбург). (0+).
20.00 Регби. Ч-т России. «Крас-
ный Яр» (Красноярск) - «ВВА-
ПоДмосковье» (Монино). (0+).
21.55 «Ride The Planet. Очень
ВеТосипеДное Кино». (16+).
22.20 «Точка на карте. Нацио-
наТьная парусная Тига». (12+).
23.00 Всемирные игры кочевни-
ков. (0+).
02.05 ТхэквонДо. Гран-при. (0+).

07.05 Х/ф «ДОБРЯКИ». (0+).
08.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.45 Х/ф «ГАРАЖ». (0+).
14.40 Т/с «ПРИКЙЮЧЕНИЯ
ШЕРЙОКА ХОЙМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА». (12+).
17.15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЙИЦА». (12+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЙА».
(16+).
21.00 Т/с «УЙИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.30 Х/ф «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ
ВЙЮБЙЯЮТСЯ». (16+).
04.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+).
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06.00 «Ранние пташки». (0+).
08.00 «С Добрым утром, маТы-
ши!» (0+).
08.30 «Комета-Дэнс». (0+).
08.40 М/с: «НеТТа - отважная прин-
цесса». «Ми-Ми-Мишки». (0+).
10.20 «Давайте рисовать!» (0+).
10.50 М/ф «Ну, погоДи!» (0+).
11.25 М/с: «Роботы-поезДа». «Ро-
бокар ПоТи и его Друзья». (0+).
12.30 «Играем вместе». (0+).
12.35 М/с «СуперкрыТья. Джетт
и его Друзья». (0+).
13.15 М/с «Тобот». (6+).
14.00 М/с «Лего Сити». (0+).
14.05 М/с «Фиксики». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «ОтряД ДжунгТей спе-
шит на помощь». (6+).
15.50 «Лабораториум». (0+).
16.20 М/с: «Смешарики. Пин-
коД». «Супер4». «Мир Винкс». (6+).
18.55 М/с «МаДжики». (0+).
19.20 М/с «Сказочный патруТь».
(6+).
20.45 М/с «Дружба - это чуДо». (0+).
21.30 Спокойной ночи, маТыши!
(0+).
21.45 М/с «Три кота». (0+).
23.05 М/с «Бен 10». (6+).
23.20 М/с «LBX - Битвы маТень-
ких гигантов». (12+).
23.40 М/с «Черепашки-нинДзя».
(6+).
00.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
(12+).
01.40 М/с «Новаторы». (6+).
02.10 М/с «КоТыбеТьные мира».
(0+).
02.20 М/с «Огги и тараканы». (6+).
03.25 «Жизнь замечатеТьных
зверей». (0+).
03.45 М/ф. (0+).

01.55 «КТуб путешественников».
(12+).
02.45 «ГоТубой огонек «ЗвезД-
ная эстафета». (12+).
04.45 Х/ф «ЕСЕНИЯ». (12+).
07.00 «ГоТубой огонек «ЗвезД-
ная эстафета». (12+).
09.00 М/ф «На заДней парте».
(0+).
09.30 М/с «Ну, погоДи!» (12+).
09.40 М/ф «А что ты умеешь?»
(0+).
09.50 М/ф «От Двух До пяти». (0+).
10.05 Х/ф «ЕСЕНИЯ». (12+).
12.20 «Встречи ДТя Вас». (12+).
13.05 М/ф «МаугТи. Битва». (6+).
13.25 М/ф «МаугТи. Возвраще-
ние к ТюДям». (6+).
13.45 М/ф «Ни богу, ни черту».
(12+).
14.05 «Советские биографии».
(16+).
15.00 «Песня-77». (12+).
17.25 Х/ф «ТЕРРОР». (16+).
18.50 М/ф «Просто так». (0+).
19.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+).
20.15 Д/ф «Жан Маре о Жане
Маре». (12+).
21.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО». (12+).
23.15 «ГоТубой огонек «ЗвезД-
ная эстафета». (12+).

05.30 Пятница News. (16+).
06.00 «#Жаннапожени». (16+).
08.00 «ШкоТа Доктора Комаров-
ского. КТассный журнаТ». (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Пятница News. (16+).
11.00, 18.00 «ОреТ и решка. Рай
и АД». (16+).
13.00 «ЕДа, я ТюбТю тебя». (16+).
14.00 Пацанки-3. (16+).
16.00 «ОреТ и решка. Америка».
(16+).
20.00 «ОреТ и решка. Перезаг-
рузка. По морям». (16+).
22.00 Пацанки за границей. (16+).
00.15, 02.30 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
02.00 Пятница News. (16+).

05.30 Перерыв вещания.
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55, 13.05, 00.25 «БоТьшая
страна». (12+).
07.25 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
07.40, 16.15 Д/ф «ВоТонтёры.
Игра с огнём». (6+).
08.25, 11.45, 22.55, 00.50 «Ак-
тивная среДа». (12+).
08.35 Д/ф «ЗемТя 2050». (12+).
09.30, 13.30 «КаТенДарь. (12+).
09.55, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«КОНВОЙ «PQ-17». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
12.05 «Прав!Да?» (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.05 «Вспомнить всё». (12+).
23.35 Д/ф «ЗемТя 2050». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).

06.00 М/с «СоТнечные зайчи-
ки». (0+).
06.20 М/с «ГоТДи и Мишка». (6+).
06.45 М/с «Микки и весёТые гон-
ки». (0+).
07.15, 12.35 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
07.45, 13.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
09.15 М/с «Герои в масках». (0+).
09.45 М/с «Доктор ПТюшева». (0+).
10.15 М/с «ГоТДи и Мишка». (6+).
10.40 М/с: «София Прекрас-
ная». «ЕТена - принцесса Ава-
Тора». «ХранитеТь Лев». «Герои
в масках». (0+).
13.30 М/ф «Ловцы призраков». (6+).
14.25, 18.45 М/с «Утиные исто-
рии». (6+).
14.55 М/с «Финес и Ферб». (6+).
15.55 М/с «Гравити ФоТз». (12+).
18.05 М/с: «ЛегенДарная пятёр-
ка». «МекарД». (6+).
19.15 М/с: «ЛеДи Баг и Супер-Кот».
«Зак Шторм - суперпират». (6+).
20.30 М/с: «Семейка Грин в го-
роДе». «ОтеТь ТрансиТьвания».
(12+).
23.30 «ПравиТа стиТя». (6+).
00.00 М/с: «МститеТи: Секрет-
ные войны». «Стражи ГаТакти-
ки». (12+).
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.45 Х/ф «ПАПОХИЩЕНИЕ».
(6+).
04.30 М/с «АТаДДин». (0+).
05.20 Музыка. (6+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня
4 сентября. День
начинается».
10.55 Модный
приговор.
11.55 «Жить здоро-
во!» (16+).
13.00, 16.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтитрами.
19.25 «Время
покажет». (16+).
19.50 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.30 Т/с «ИЩЕЙКА».
Новый сезон. (12+).
23.30 Т/с «БОЛЬШАЯ
ИГРА».
00.30 Т/с «КУРОРТ-
НЫЙ РОМАН». (16+).
01.30 «Время
покажет». (16+).
02.35 Модный
приговор.
03.40 , 04.05«Мужс-
кое / Женское». (16+).
04.00 Новости.
04.35 «Давай
поженимся!» (16+).

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

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 «МОРОЗО-
ВА». (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-
НИШЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (12+).
00.15 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
03.00 Т/с «СУДЕБНАЯ
ОШИБКА». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.35 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.00 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (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 «КОНГ.
ОСТРОВ ЧЕРЕПА».
(16+).
12.50 Х/ф «ФОР-
САЖ». (16+).
15.00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».
(16+).
20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «БОЛЬШАЯ
ИГРА». (16+).
22.00 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ ФОРСАЖ».
(12+).
00.15 «Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ
ПРИЧИН МОЕЙ
НЕНАВИСТИ». (0+).
03.55 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
04.55 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
(16+).
05.50 «6 кадров».
(16+).
06.40 Музыка. (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.15 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «СОКРО-
ВИЩЕ АМАЗОНКИ».
(16+).
23.00 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «ВТОРЖЕ-
НИЕ». (16+).
03.15 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

06.05 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+).
07.25 «Деловое утро
НТВ». (12+).
09.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (16+).
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 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
22.00 Т/с «БАЛА-
БОЛ-2». (16+).
00.00 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ». (16+).
01.00 Сегодня.
01.10 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
03.15 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
04.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.30 Д/с «Моя правда». (12+).
10.25 Х/ф «ГЕНИЙ». (16+).
13.15, 14.25 Т/с «УЛИШЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3». (16+).
19.50, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота».
08.50 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ».
10.10, 18.55 П.И. Чайковский.
Симфония №5.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.30 ХХ век.
13.25, 19.45 «Тем временем.
Смыслы» с Александром
Архангельским.
14.15 Цвет времени.
14.25 «Эпизоды».
15.05 Д/ф «Викинги».
16.10 «Эрмитаж».
16.40, 00.10 Д/с «Завтра не
умрет никогда».
17.10 Д/ф «Образы воды».
17.25 «Белая студия».
18.05, 23.20 Т/с «СИТА
И РАМА».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Д/ф «Викинги».
22.40 Искусственный отбор.
01.00 Д/ф «Спектакль не
отменяется. Николай Акимов».
01.40 Тем временем.
03.45 Цвет времени.

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
4 сентября – до 23:40 двад-
цать четвертый день лунно-
го цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Очень мощный день. Пробуж-
даются силы природы, благо-
приятствующие созиданию.
Бизнес и деньги: Очень силь-
ный и удачный день для рабо-
ты и бизнеса, следователь-
но, действуйте активно. День
хорош для дел, связанных с
деньгами. Не следует себя
щадить, нужно пробудить
энергию к деятельности.
Здоровье: Болезни не опас-
ны. Этот день надо макси-
мально активно использовать
для укрепления здоровья, по-
вышения духовного уровня.
Стрижка волос: Пока не ре-
комендуется.
Отношения: При общении
не оказывайте давление на
собеседника, а ещё более
противопоказаны грубые
шутки и цинизм.
День рождения: Рождён-
ные в этот день – очень силь-
ные люди, наделённые та-
лантами в разных областях.
Они харизматичны, способ-
ны привлечь симпатию очень
больших аудиторий.
Сны: В эти лунные сутки сны
отражают истинное состояние
вашей сексуальной энергии.

06.00 Д/ф «Лаборатория смерти. Апока-
липсис по-японски». (16+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05 Т/с «ГОНЧИЕ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
13.45, 14.15, 15.05 Т/с «ГОНЧИЕ-2». (16+).
18.25 «Не факт!» (6+).
19.40 Д/с «Военные миссии особого
назначения». (12+).
20.35 «Открытый эфир». (12+).
22.20 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
23.10 «Легенды армии». (12+).
00.15 «Между тем» с Н. Метлиной. (12+).
00.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+).
04.05 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!».
05.55 Д/ф «Смех, да и только... О чем
шутили в СССР?» (6+).

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Т/с «УЛИША».
(16+).
13.00 «Замуж за
Бузову» (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (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 «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.30 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
22.00 «Импровиза-
ция» (16+).
23.00 «Шоу «Студия
Союз»» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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Праздник: День специалис-
та по ядерному обеспече-
нию России.

Именины: Александр, Алексей, Ариадна,
Афанасий, Василий, Гавриил, Иван, Иларион,
Исаакий, Макар, Михаил, Федор, Феликс.

07.00 Улетное видео. (16+).
08.00 «Улетное видео.
Лучшее». (16+).

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

09.30 «Дорожные войны». (16+).
11.00, 20.30, 00.35 «Дорожные
войны. Лучшее». (16+).
12.00 «Утилизатор». (12+).
14.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
(16+).
18.00, 22.30 «Решала». (16+).
19.00, 22.00 «Невероятные
истории». (16+).

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

21.00 «Дорожные войны 2.0».
(16+).
01.35 «+100500». (18+).
02.05 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК». (12+).
04.35 Т/с «АМЕРИКАНШЫ 3».
(16+).
06.25 «Лига «8файт». (16+).



07.20 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ». (16+).
09.05 Х/ф «УЧИЛКА». (12+).
11.50 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ». (16+).
14.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
15.25 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ». (16+).
17.20, 05.15 Т/с «ПАРФЮМЕР-
ША-2». (12+).
19.20 Х/ф «ТРУДНО УЫТЬ
МАЧО». (16+).
21.20 Х/ф «КОНТРИУУЦИЯ».
(12+).
23.25 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
01.20 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕК-
СЕЕВА». (12+).
03.20 Х/ф «СЛУЖЕУНЫЙ РО-
МАН. НАШЕ ВРЕМЯ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «СТепая». (12+).
12.00 Д/с «ГаДаТка». (12+).
13.00 «Не ври мне!» (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «ГаДаТка». (12+).
18.00 «Знаки суДьбы». (16+).
18.35 Д/с «СТепая». (12+).
19.40 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
(16+).
21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
00.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА: ФРАНКЕНШТЕЙН
ЖИВ». (16+).
02.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
06.15 Д/с «Вокруг Света. Места
СиТы». (16+).

06.30 «Джейми: обеД за 15
минут». (16+).
07.30 «6 каДров». (16+).
08.30 «По ДеТам несовер-
шенноТетних». (16+).
10.30 «Давай развеДёмся!»

(16+).
11.30 «Тест на отцовство». (16+).
12.30 Д/с «ПреступТения стра-
сти». (16+).
13.30, 03.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.15 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА».
(16+).
19.00 «6 каДров». (16+).
20.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО
РЕШЕНИЕ». (16+).
23.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+).
00.50 «6 каДров». (16+).
01.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». (16+).
05.15 «Тест на отцовство». (16+).
06.15 «6 каДров». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...»
[16+].
09.45 Х/ф «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА».
[12+].
11.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без
свиДетеТей». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ». [16+].
14.40 ПРЕМЬЕРА. «Мой герой.
Сергей КоТесников». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ОТЕЦ УРАУН». [16+].
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Естествен-
ный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «С НЕУЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ». 3-я и 4-я серии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 ПРЕМЬЕРА. «Право гоТо-
са». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 ПРЕМЬЕРА. «Осторожно,
мошенники! ЗарпТаты не бу-
Дет». [16+].
Ушлые начальники делают все,
чтобы не платить персоналу. С
менеджером Юлией Зеленской
хозяин расплатился побоями и
синяками, а сотрудники клинин-
говой компании получили вме-
сто денег отборную нецензур-
щину! Как выбить из фирмы дол-
ги по зарплате?
00.05 ПРЕМЬЕРА. «ГороД буДу-
щего». [6+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Хроники московского
быта. Красным по гоТубому».
[16+].
02.25 Д/ф «Признания неТега-
Та». [12+].
03.25 Х/ф «ОТЕЦ УРАУН». [16+].
05.10 Х/ф «С НЕУЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ». 1-я и 2-я серии. [12+].

07.10, 19.15 Х/ф «МОЯ УОЛЬ-
ШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬУА-
2». (16+).
09.05 Х/ф «СЁСТРЫ МАГДА-
ЛИНЫ». (16+).
11.25 Х/ф «ОУРУЧЁННЫЕ ОУ-
РЕЧЁННЫЕ». (16+).
13.20 Х/ф «КОЛДУНЬЯ». (12+).
15.20 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДА-
НИЯ». (16+).
17.10 Х/ф «ПОУОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ». (16+).
21.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА». (16+).
23.20 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ». (16+).
01.40 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ
ШТУЧКА». (16+).
03.30 Х/ф «ВПРИТЫК». (18+).
05.05 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬ-
ЕТТА». (12+).

06.35 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (12+).
08.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.20 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (6+).
13.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА». (12+).
17.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (12+).
19.00 Т/с «УУОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
21.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗУИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(12+).
03.50 Х/ф «УОЙ С ТЕНЬЮ-2:
РЕВАНШ». (16+).

01.55 Х/ф «СИЛЬВА». (0+).
03.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
05.10 Х/ф «РУССКИЙ РЕГ-
ТАЙМ». (0+).
06.50 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
08.25 Х/ф «УРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА». (12+).
12.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
13.40 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». (0+).
17.00 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». (16+).
20.00 Х/ф «УАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». (0+).
22.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
23.40 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА».
(12+).

07.30 Д/с «ЗакТятые соперни-
ки». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 ФутбоТ. Российская Пре-
мьер-Тига. (0+).
12.00 ТотаТьный футбоТ. (12+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.35 ПрофессионаТьный бокс.
Л. Санта Крус - А. Марес. Бой
за титуТ чемпиона мира по вер-
сии WBA в поТуТёгком весе.
ТрансТяция из США. (16+).
15.35 Спецрепортаж. (12+).
16.05 Новости.
16.10 Все на Матч!
17.00 Смешанные еДинобор-
ства. UFC. С. Томпсон - Д. ТиТТ.
(16+).
19.00 Спецрепортаж. (12+).
19.30 Новости.
19.40 Все на Матч!
20.10 Хоккей. «Динамо» (Моск-
ва) - «АвангарД». КХЛ. Прямая
трансТяция.
23.05 Новости.
23.10 Сперепортаж. (12+).
23.30 Спецрепортаж. (12+).
00.00 Все на Матч!
00.30 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ
ДЬЯВОЛ». (16+).
02.40 Европейские кубки. Топо-
вая осень. (12+).
03.40 ПрофессионаТьный бокс.
К. Пономарёв - И. ИТиев. И.
Чаниев - И. Баррозо. ТрансТя-
ция из Латвии. (16+).
05.25 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ». (16+).

05.10 «Топ-моДеТь по-амери-
кански». (16+).
08.00, 12.15, 02.05 «В теме». (16+).
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
(16+).
10.10 Т/с «КЛОН». (16+).
12.40 «Мастершеф». (16+).
16.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.30 «Обмен жёнами». (16+).
20.40 Т/с «КЛОН». (16+).
22.40 «Я стесняюсь своего
теТа». (16+).
02.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.30 ПТяжный футбоТ. ЕвроТи-
га. Швейцария - ПоТьша. Рос-
сия - АзербайДжан. (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 ТхэквонДо. Гран-при. (0+).
12.30, 23.00 Всемирные игры
кочевников. (0+).
13.30, 001.00 ПТяжный воТей-
боТ. Кубок России. Женщины.
ФинаТ.  (0+).
14.20 Мини-футбоТ. Ч-т России.
«Тюмень» - «Синара». (0+).
16.20 Ч-т Европы по воДным
виДам спорта. (0+).
17.35 «УтомТённые сТавой». (12+).
18.00 Парусный спорт. III этап. (0+).
19.05 «День физкуТьтурника в
Ростове-на-Дону». СпециаТь-
ный репортаж. (0+).
19.40 «Десятка!» (16+).
19.55, 04.20 ГанДбоТ. Ч-т Рос-
сии. Женщины. «Ростов-Дон» -
«Университет» (Ижевск). (0+).
21.45 «Точка на карте. Саратов.
УниверсиаДа-2018». (12+).
22.00 Лёгкая атТетика. 40-й
юбиТейный пробег «Ростовское
коТьцо». (0+).
00.05 ПТяжный воТейбоТ. Кубок
России. Жен. Матч за 3-е мес-
то. (0+).
01.55 ТхэквонДо. Гран-при. (0+).
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07.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ».
(16+).
07.35 «Ой, мамочки!» (12+).
08.05 Х/ф «УУМЕРАНГ». (16+).
10.00, 02.05 «ЗаТ суДа. Битва за
Деньги». (16+).
11.00 Новости.
11.05 Т/с «ОСА». (16+).
12.05, 14.15 Х/ф «УОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА». (0+).
14.00 Новости.
15.00, 03.00 «ДеТа семейные.
Битва за буДущее». (16+).
16.00, 04.00 «ДеТа семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.15, 04.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ». (16+).
23.05 Х/ф «СОЛНЦЕВОРОТ».
(16+).
01.00 Новости.
01.10 «Игра в кино». (12+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
08.00 «С Добрым утром, маТы-
ши!» (0+).
08.30 «Комета-Дэнс». (0+).
08.40 М/с: «НеТТа - отважная прин-
цесса». «Ми-Ми-Мишки». (0+).
10.20 «Букварий». (0+).
10.40 М/ф «Ну, погоДи!» (0+).
11.25 М/с: «Роботы-поезДа». «Ро-
бокар ПоТи и его Друзья». (0+).
12.30 «Играем вместе». (0+).
12.35 М/с «СуперкрыТья. Джетт
и его Друзья». (0+).
13.15 М/с «Тобот». (6+).
14.00 М/с «Лего Сити». (0+).
14.05 М/с «Фиксики». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с: «ОтряД ДжунгТей спе-
шит на помощь». «Смешарики.
Пин-коД». «Супер4». «Мир
Винкс». (6+).
18.55 М/с «МаДжики». (0+).
19.20 М/с «Лео и Тиг». (0+).
20.45 М/с «Дружба - это чуДо». (0+).
21.30 Спокойной ночи, маТыши!
(0+).
21.45 М/с «Три кота». (0+).
23.05 М/с «Бен 10». (6+).
23.20 М/с «LBX - Битвы маТень-
ких гигантов». (12+).
23.40 М/с «Черепашки-нинДзя».
(6+).
00.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
(12+).
01.45 М/с «Новаторы». (6+).
02.10 М/с «КоТыбеТьные мира».
(0+).
02.20 М/с «Огги и тараканы». (6+).
03.25 «Жизнь замечатеТьных
зверей». (0+).
03.45 М/ф. (0+).

08.20 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
УОЖДЁННЫЙ». (16+).
11.30 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И МАК-
ЛЕЙН». (16+).
13.35 Х/ф «ВОЙНА». (18+).
15.30 Х/ф «ПОУЕГ НЕВОЗМО-
ЖЕН». (16+).
17.50 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУУЕЖДЕНИЕ И ЗОМУИ».
(16+).
20.00 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(18+).
22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОТЫ-
ЛЁК». (16+).
00.25 Х/ф «ЗАПРОС В ДРУ-
ЗЬЯ». (18+).
02.15 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА
13-Й УЧАСТОК». (16+).
04.15 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАС-
ТЕР». (12+).
06.10 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ». (16+).

05.05 «Фигура речи». (12+).
05.30, 09.30, 13.30 «КаТенДарь.
(12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55, 13.05, 00.25 «БоТьшая
страна». (12+).
07.25, 16.25 Д/с «ЛегенДы Кры-
ма». (12+).
07.55 «БоТьшая наука». (12+).
08.25, 11.45, 16.15, 22.55, 00.50
«Активная среДа». (12+).
08.35 Д/ф «ЗемТя 2050». (12+).
09.55, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«КОНВОЙ «PQ-17». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
12.05 «Прав!Да?» (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.05 «Фигура речи». (12+).
23.35 Д/ф «ЗемТя 2050». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).

06.00 М/с «СоТнечные зайчи-
ки». (0+).
06.20 М/с «ГоТДи и Мишка». (6+).
06.45 М/с «Микки и весёТые гон-
ки». (0+).
07.15, 12.35 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
07.45, 13.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
08.15, 13.30, 19.40 М/с «Зак
Шторм - суперпират». (6+).
09.15 М/с «Герои в масках». (0+).
09.45 М/с «Доктор ПТюшева».
(0+).
10.15 М/с «ГоТДи и Мишка». (6+).
10.40 М/с: «София Прекрас-
ная». «ЕТена - принцесса Ава-
Тора». «ХранитеТь Лев». «Герои
в масках». (0+).
14.25, 15.55, 18.45 М/с «Утиные
истории». (6+).
14.55 М/с «Финес и Ферб». (6+).
18.05 М/с «ЛегенДарная пятёр-
ка». (6+).
18.30 М/с «МекарД». (6+).
19.15 М/с «ЛеДи Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Астерикс и викин-
ги». (6+).
22.15 М/с «ЗвёзДная принцес-
са и сиТы зТа». (12+).
00.00 М/с «МститеТи: Секрет-
ные войны». (12+).
00.30 М/с «Стражи ГаТактики».
(12+).
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.45 Х/ф «ОДИН УРАТ НА
ВЕСЬ ОТРЯД». (6+).
04.40 М/с «АТаДДин». (0+).
05.20 Музыка на КанаТе Disney.
(6+).

01.15 «Песня-77». (12+).
03.35 Х/ф «ВСАДНИК УЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (12+).
05.20 «Вокруг смеха». (12+).
07.00 «Песня-77». (12+).
09.25 М/ф «Аист». (0+).
09.35 М/ф «Ай-ай-ай». (0+).
09.40 М/ф «АТим и его осТик». (0+).
09.55 М/ф «Ара, бара, пух!» (6+).
10.00 М/ф «ВеТикое закрытие».
(6+).
10.10 М/ф «Возврaщение». (12+).
10.30 Х/ф «ТЕРРОР». (16+).
11.55 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА». (12+).
13.40 М/ф «На заДней парте».
(0+).
14.15 М/с «Ну, погоДи!» (12+).
14.20 М/ф «А что ты умеешь?» (0+).
14.30 М/ф «От Двух До пяти». (0+).
14.45, 19.00 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+).
16.00 Д/ф «Жан Маре о Жане
Маре». (12+).
17.15 Х/ф «ОУЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО». (12+).
20.20 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭК-
СПЕДИЦИЯ». (12+).
22.45 Д/ф «Обыкновенный воТ-
шебник ГеннаДий ГТаДков». (12+).
23.15 «Песня-77». (12+).

06.00 «#Жаннапожени». (16+).
08.00 «ШкоТа Доктора Комаров-
ского. КТассный журнаТ». (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Пятница News. (16+).
11.00 ГенераТьная уборка. (16+).
11.30 «ОреТ и решка. Америка.
Рай и АД. Россия. Перезагруз-
ка». (16+).
22.00 Пацанки за границей. (16+).
00.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).

КУРЫ НА ЯЙЦО
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

ПО РАЙОНУ.

8-961-308-62-40



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 «МОРОЗО-
ВА». (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. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (12+).
00.15 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
03.00 «Новая волна-
2018». Бенефис
«А-Студио». Прямая
трансляция из Сочи.
04.35 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.35 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.00 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (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 «БЕЛЫЙ
ПЛЕН». (12+).
12.50 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ ФОРСАЖ».
(12+).
15.00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».
(16+).
20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «БОЛЬШАЯ
ИГРА». (16+).
22.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ: ТОКИЙС-
КИЙ ДРИФТ». (12+).
00.05 «Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «САБО-
ТАЖ». (18+).
04.05 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
05.05 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
(16+).
06.00 «6 кадров».
(16+).
06.50 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Территория
заблуждений». (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «КОЛОМ-
БИАНА». (16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «СПЕЦИА-
ЛИСТ». (16+).
03.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.30 «Тайны
Чапман». (16+).

06.05 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+).
07.25 «Деловое утро
НТВ». (12+).
09.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (16+).
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 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
22.00 Т/с «БАЛА-
БОЛ-2». (16+).
00.00 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ». (16+).
01.00 Сегодня.
01.10 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
03.15 Чудо техники.
(12+).
04.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.25 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ». (16+).
08.05, 10.25, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3». (16+).
19.50, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». (16+).
03.30 Д/с «Страх в твоем доме». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».
09.00 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ».
10.10, 18.50 С. Рахманинов.
Симфония №2.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.30 ХХ век.
13.25 «Что делать?»
14.15 Д/ф «Магия стекла».
14.25 Д/ф «Поэт аула и
страны».
15.05 Д/ф «Викинги».
16.10 Библейский сюжет.
16.40, 00.10 Д/с «Завтра не
умрет никогда».
17.10 Цвет времени.
17.20 Сати. Нескучная
классика...
18.05, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА».
19.40 «Что делать?»
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Д/ф «Викинги».
22.40 «Абсолютный слух».
01.00 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
01.40 «Что делать?»
03.40 Д/ф «Хамберстон. Город
на время».

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ГОНЧИЕ-2». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
18.05 Д/ф «План Розенберга. Нюрнбергс-
кие уроки». (12+).
19.40 Д/с «Военные миссии особого
назначения». (12+).
20.35 «Открытый эфир». (12+).
22.20 Д/с «Секретная папка». (12+).
23.10 «Последний день». (12+).
00.15 «Между тем» с Н. Метлиной. (12+).
00.40 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». (12+).
02.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+).
03.55 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...».
05.50 Д/ф «Атака мертвецов». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
5 сентября – двадцать пятый
день лунного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
День пассивности, и прове-
сти его желательно в покое
и одиночестве.
Бизнес и деньги: В целом
неплохой день для финансо-
вой деятельности, судебных
дел.
Здоровье: Для заболевше-
го в этот день очень важно
быстро получить помощь.
Будьте предельно внима-
тельны к близким.
Стрижка волос: Если у вас
понижена острота зрения,
стрижка, возможно, помо-
жет его улучшить.
Отношения: Поскольку это
период одиночества, сосре-
доточенности и воображе-
ния, посвятите время лич-
ным делам.
Брак: Этот день не подходит
для заключения браков.
День рождения: Большая
вероятность того, что люди,
родившиеся в этот день, по-
лучат благосклонность Фор-
туны.
Сны: В этот день может при-
сниться плохой сон. Про-
снувшись, три раза скажите:
«Куда ночь, туда и сон». Ут-
ром откройте кран с холод-
ной водой, шёпотом прого-
ворите на воду свой сон (его
смоет водой). Потом почи-
тайте молитву.

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. Итоги
недели (12+).
15.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.00, 20.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.30 «Бородина
против Бузовой» (16+).
21.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.30 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
22.00 «Однажды в
России» (16+).
23.00 «Где логика?»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня
5 сентября. День
начинается».
10.55 Модный
приговор.
11.55 «Жить здоро-
во!» (16+).
13.00, 16.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтитрами.
19.25 «Время
покажет». (16+).
19.50 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.30 Т/с «ИЩЕЙКА».
Новый сезон. (12+).
23.30 Т/с «БОЛЬШАЯ
ИГРА».
00.30 Т/с «КУРОРТ-
НЫЙ РОМАН». (16+).
01.30 «Время
покажет». (16+).
02.35 Модный
приговор.
03.40, 04.05 «Мужс-
кое / Женское». (16+).
04.00 Новости.
04.35 «Давай
поженимся!» (16+).

Праздник:
Международный
день благотвори-
тельности.

Именины:
Елизавета, Ефрем,
Иван, Николай,
Павел, Федор.

07.00 М/ф. (0+).
08.00 «Улетное видео.
Лучшее». (16+).

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

09.30 «Дорожные войны». (16+).
11.00, 20.30, 00.30 «Дорожные
войны. Лучшее». (16+).
12.00 «Утилизатор». (12+).
14.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
(16+).
18.00, 22.30 «Решала». (16+).
19.00, 22.00 «Невероятные
истории». (16+).

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

21.00 «Дорожные войны 2.0».
(16+).
01.30 «+100500». (18+).
02.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК». (12+).
02.55 Х/ф «ЛЕГЕНДА БАГЕРА
ВАНСА». (16+).
05.25 «Лига «8файт». (16+).



07.20 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
09.00 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ».
(12+).
11.10 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕК-
СЕЕВА». (12+).
13.05 Х/ф «КОМИССАР». (12+).
15.15 Х/ф «МАМЫ». (12+).
17.20 Т/с «ПАРФЮМЕРША-
2». (12+).
18.10 Т/с «ПАРФЮМЕРША-
2». (12+).
19.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН. НАШЕ ВРЕМЯ». (16+).
21.20 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ».
(12+).
23.20 Х/ф «НЕВЕСТА». (16+).
01.20 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ». (16+).
03.15 Х/ф «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ». (12+).
05.20 Т/с «ПАРФЮМЕРША-
2». (12+).
06.05 Т/с «ПАРФЮМЕРША-
2». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «СТепая». (12+).
12.00 Д/с «ГаДаТка». (12+).
13.00 «Не ври мне!» (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «ГаДаТка». (12+).
18.00 «Знаки суДьбы». (16+).
18.35 Д/с «СТепая». (12+).
19.40 Т/с «НЕЙРОДЕТЕК-
ТИВ». (16+).
21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
00.45 Х/ф «СТИГМАТЫ». (16+).
02.45 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).

06.30 «Джейми: обеД за 15 ми-
нут». (16+).
07.30 «6 каДров». (16+).
08.30 «По ДеТам несовершен-
ноТетних». (16+).
10.30 «Давай развеДёмся!» (16+).
11.30 «Тест на отцовство». (16+).
12.30 Д/с «ПреступТения стра-
сти». (16+).
13.30, 03.25 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.15 Х/ф «СОЛОМОНОВО
РЕШЕНИЕ». (16+).
19.00 «6 каДров». (16+).
20.00 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИ-
НА». (16+).
00.15 «6 каДров». (16+).
01.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». (16+).
04.35 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ». (16+).

07.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ».
(16+).
07.35 «Наше кино. История
боТьшой Тюбви». (12+).
07.55 Х/ф «СОЛНЦЕВОРОТ».
(16+).
10.00, 02.05 «ЗаТ суДа. Битва за
Деньги». (16+).
11.00 Новости.
11.05, 14.15 Т/с «ОСА». (16+).
14.00 Новости.
15.00, 03.00 «ДеТа семейные.
Битва за буДущее». (16+).
16.00, 04.00 «ДеТа семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 04.55 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ». (16+).
23.05 Х/ф «ФОТО НА ДОКУ-
МЕНТЫ». (12+).
01.00 Новости.
01.10 «Игра в кино». (12+).

07.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОТЫ-
ЛЁК». (16+).
10.05 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(18+).
12.10 Х/ф «ЗАПРОС В ДРУ-
ЗЬЯ». (18+).
14.00 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА
13-Й УЧАСТОК». (16+).
16.05 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАС-
ТЕР». (12+).
18.10 Х/ф «StarПЕРЦЫ». (16+).
20.10 Х/ф «СТЕКЛЯННЫЙ
ДОМ». (16+).
22.10 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(18+).
00.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПСИХОПАТ». (18+).
02.10 Х/ф «ДАР». (16+).
04.10 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ».
(18+).
06.10 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ».
11.35 Д/ф «ОТьга Аросева.
Другая жизнь пани Моники».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ». [16+].
14.40 ПРЕМЬЕРА. «Мой герой.
Агриппина СтекТова». [12+].
В гостях у Татьяны Устиновой –
актриса театра и кино, заслу-
женная артистка России Агрип-
пина Стеклова.
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Естествен-
ный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ». 1-я и 2-я серии.
[12+].
Продолжение истории Алекса
Шан-Гирея. Алекс расстается с
женщиной своей мечты, чтобы
обрести свободу. Она отпуска-
ет его, но тут же попадает в
крупные неприятности. Пыта-
ясь спасти друга, которому под-
бросили труп в машину, она
подвергает себя смертельной
опасности. Разумеется, Алекс
успеет прийти ей на помощь.
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 ПРЕМЬЕРА. «Право гоТо-
са». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 ПРЕМЬЕРА. «Линия защи-
ты. Отморозки с обочины». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. «Хроники
московского быта. СканДаТ на
могиТе». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Прощание. Любовь По-
Тищук». [16+].
02.25 Д/ф «Мост шпионов.
БоТьшой обмен». [12+].
03.20 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
05.10 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ». 3-я и 4-я серии. [12+].

07.10 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО».
(16+).
09.40 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ». (16+).
12.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ
ШТУЧКА». (16+).
14.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА». (16+).
16.15 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО».
(16+).
18.50 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬ-
ЕТТА». (12+).
21.10 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (12+).
23.15 Х/ф «СОЛИСТ». (16+).
01.30 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ».
(16+).
03.25 Х/ф «К ЧЕМУ-ТО ПРЕ-
КРАСНОМУ». (18+).
05.10 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕР-
ТВЫЙ». (16+).

06.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
(0+).
08.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.30 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (12+).
14.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА». (12+).
17.10 Х/ф «МУЖИКИ!» (6+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
21.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.25 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ». (12+).
03.50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». (16+).

01.10 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (12+).
03.45 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ». (12+).
06.25 Х/ф «МИО, МОЙ МИО».
(12+).
08.15 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК». (0+).
09.35 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
11.20, 17.10 Х/ф «КРАСНОЕ И
ЧЕРНОЕ». (16+).
14.20 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА». (12+).
21.35 Х/ф «ПАПА». (16+).
23.20 Х/ф «РУССКИЙ РЕГ-
ТАЙМ». (0+).

07.10 «Десятка!» (16+).
07.30 Д/с «ЗакТятые соперни-
ки». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 ФутбоТ. Испания - Рос-
сия. Ч-т мира-2018. 1/8 фина-
Та. ТрансТяция из Москвы. (0+).
13.20 Новости.
13.30 Все на Матч!
14.00 Смешанные еДиноборства.
UFC. М. Руа - Э. Смит. М. Тыбу-
ра - С. Струве. ТрансТяция из
Германии. (16+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.35 Спецрепортаж. (12+).
17.05 «Тает ТёД» с АТексеем
ЯгуДиным. (12+).
17.35 Все на Матч!
18.35 Спецрепортаж. (12+).
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч!
19.55 Хоккей. «Ак Барс» - «Ви-
тязь». КХЛ. Прямая трансТяция.
22.25 ФутбоТ. СТовакия - Да-
ния. Товарищеский матч. Пря-
мая трансТяция.
00.25 Все на Матч!
01.00 Х/ф «ВОЛКИ». (16+).
03.00 Смешанные еДинобор-
ства. UFC. С. Томпсон - Д. ТиТТ.
ТрансТяция из ВеТикобрита-
нии. (16+).
05.00 TOP-10 UFC. Лучшие ма-
стера боТевых и уДушающих
приёмов. (16+).
05.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
НОМЕР». (16+).

05.15 «Топ-моДеТь по-амери-
кански». (16+).
08.00, 12.15, 02.05 «В теме». (16+).
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
(16+).
10.10 Т/с «КЛОН». (16+).
12.40 «Мастершеф». (16+).
16.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.30 «Обмен жёнами». (16+).
20.40 Т/с «КЛОН». (16+).
22.40 «Я стесняюсь своего
теТа». (16+).
02.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.15 «Десятка!» (16+).
07.30 ПТяжный футбоТ. ЕвроТи-
га. Греция - Казахстан. Швей-
цария - АзербайДжан. (0+).
09.40 Д/ф «Первый». (12+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 ТхэквонДо. Гран-при.  (0+).
11.40 «День физкуТьтурника в
Ростове-на-Дону». (0+).
12.15 «Точка на карте». (12+).
12.30, 23.00 Всемирные игры
кочевников. (0+).
13.30, 01.00 ПТяжный воТейбоТ.
Кубок России. Муж. ФинаТ. (0+).
14.20, 21.15 ГанДбоТ. Ч-т Рос-
сии. Женщины. «Ростов-Дон» -
«Университет». (0+).
16.00 Ч-т Европы по воДным
виДам спорта. (0+).
17.55 Автоспорт. «Russian
Endurance Challenge-2018». (0+).
19.05 «Ride The Planet. Очень
ВеТосипеДное Кино». (16+).
19.35, 04.20 ФутбоТ. БТаготво-
ритеТьный матч «Сборная ар-
тистов мира» - «Сборная То-
боТьска». (0+).
00.05 ПТяжный воТейбоТ. Кубок
России. Мужчины. Матч за 3-е
место. (0+).
01.55 ТхэквонДо. Гран-при.  (0+).
03.30 «Спортивный Детектив».
(16+).
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06.00 «#Жаннапожени». (16+).
08.00 «ШкоТа Доктора Комаров-
ского. КТассный журнаТ». (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Пятница News. (16+).
11.00 ГенераТьная уборка. (16+).
11.30, 14.30 «На ножах». (16+).
12.30, 20.00 АДская кухня-2.
(16+).
22.00 Пацанки за границей. (16+).
00.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).

06.00 М/с «СоТнечные зайчи-
ки». (0+).
06.20 М/с «ГоТДи и Мишка». (6+).
06.45 М/с «Микки и весёТые гон-
ки». (0+).
07.15, 12.35 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
07.45, 13.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
08.15, 13.30, 19.40 М/с «Зак
Шторм - суперпират». (6+).
09.15 М/с «Герои в масках». (0+).
09.45 М/с «Доктор ПТюшева».
(0+).
10.15 М/с «ГоТДи и Мишка». (6+).
10.40 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.10 М/с «ЕТена - принцесса
АваТора». (0+).
11.35 М/с «ХранитеТь Лев». (0+).
12.05 М/с «Герои в масках». (0+).
14.25, 18.45 М/с «Утиные исто-
рии». (6+).
14.55 М/с «Финес и Ферб». (6+).
15.55, 19.15 М/с «ЛеДи Баг и Су-
пер-Кот». (6+).
18.05 М/с «ЛегенДарная пятёр-
ка». (6+).
18.30 М/с «МекарД». (6+).
20.30 М/ф «ПохожДения Импе-
ратора». (0+).
22.15 М/с «ЗвёзДная принцес-
са и сиТы зТа». (12+).
00.00 М/с «МститеТи: Секрет-
ные войны». (12+).
00.30 М/с «Стражи ГаТактики».
(12+).
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.45 Х/ф «ДЕВОЧКА ПРОТИВ
МОНСТРА». (12+).
04.40 М/с «АТаДДин». (0+).
05.20 Музыка на КанаТе Disney.
(6+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
08.00 «С Добрым утром, маТы-
ши!» (0+).
08.30 «Комета-Дэнс». (0+).
08.40 М/с. (0+).
10.20 «Букварий». (0+).
10.40 М/ф «Ну, погоДи!» (0+).
11.25 М/с. (0+).
12.30 «Играем вместе». (0+).
12.35 М/с «СуперкрыТья. Джетт
и его Друзья». (0+).
13.15 М/с «Тобот». (6+).
14.00 М/с «Лего Сити». (0+).
14.05 М/с «Фиксики». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с: «ОтряД ДжунгТей спе-
шит на помощь». «Смешарики.
Пин-коД». «Супер4». «Мир
Винкс». (6+).
18.55 М/с «МаДжики». (0+).
19.20 М/с: «Летающие звери».
«МаТыши и Тетающие звери».
«Дружба - это чуДо». (0+).
21.30 Спокойной ночи, маТыши!
(0+).
21.45 М/с «Три кота». (0+).
23.05 М/с «Бен 10». (6+).
23.20 М/с «LBX - Битвы маТень-
ких гигантов». (12+).
23.40 М/с «Черепашки-нинДзя».
(6+).
00.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». (12+).
01.50 М/с «Новаторы». (6+).
02.10 М/с «КоТыбеТьные мира».
(0+).
02.20 М/с «Огги и тараканы». (6+).
03.25 «Жизнь замечатеТьных
зверей». (0+).
03.45 М/ф. (0+).

01.40 Х/ф «ТЕРРОР». (16+).
03.05, 07.00, 14.50, 23.05 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+).
04.20, 10.05 Х/ф «ОБЫКНО-
ВЕННОЕ ЧУДО». (12+).
06.00 Д/ф «В.С. ВозТюбТенная
соТДата». (12+).
08.15 Д/ф «Обыкновенный воТ-
шебник ГеннаДий ГТаДков». (12+).
08.45 «Киноистории ГТеба Ско-
рохоДова». (12+).
08.55 М/с «ВесеТая карусеТь».
(6+).
11.45 Х/ф «ТЕРРОР». (16+).
13.15 М/ф «АТим и его осТик». (0+).
13.25 М/ф «Ара, бара, пух!» (6+).
13.35 М/ф «ВеТикое закрытие».
(6+).
13.45 М/ф «Возврaщение». (12+).
13.55 «КТуб путешественников».
(12+).
16.05 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭК-
СПЕДИЦИЯ». (12+).
18.30 «Имена-ТегенДы». (12+).
19.00 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
20.15 Д/ф «Смерть эпохи. По-
хороны Л.И. Брежнева». (12+).
21.05 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ. БЭЛА». (12+).
00.15 Д/ф «Жан Маре о Жане
Маре». (12+).

05.05 «Моя история». (12+).
05.30, 09.30, 13.30 КаТенДарь.
(12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55, 13.05, 00.25 «БоТьшая
страна». (12+).
07.25, 16.25 Д/с «ЛегенДы Кры-
ма». (12+).
07.55 «СТужу Отчизне». (12+).
08.25, 11.45, 16.15, 22.55, 00.50
«Активная среДа». (12+).
08.35 Д/ф «ЗемТя 2050». (12+).
09.55, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«КОНВОЙ «PQ-17». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
12.05 «Прав!Да?» (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.05 «Моя история». (12+).
23.35 Д/ф «ЗемТя 2050». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня
6 сентября. День
начинается».
10.55 Модный
приговор.
11.55 «Жить здоро-
во!» (16+).
13.00, 16.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтитрами.
19.25 «Время
покажет». (16+).
19.50 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.30 Т/с «ИЩЕЙКА».
Новый сезон. (12+).
23.30 Т/с «БОЛЬШАЯ
ИГРА».
00.30 Т/с «КУРОРТ-
НЫЙ РОМАН». (16+).
01.30 «Время
покажет». (16+).
02.35 Модный
приговор.
03.40, 04.05 «Мужс-
кое / Женское». (16+).
04.00 Новости.
04.35 «Давай
поженимся!» (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.35 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.00 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (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+).
10.40 Х/ф «ОТЧАЯН-
НЫЙ». (0+).
12.55 Х/ф «ТРОЙ-
НОЙ ФОРСАЖ:
ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ». (12+).
15.00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».
(16+).
20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «БОЛЬ-
ШАЯ ИГРА». (16+).
22.00 Х/ф «ФОР-
САЖ-4». (16+).
00.05 «Шоу «Уральс-
ких пельменей». (16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «ОТЧАЯН-
НЫЙ». (0+).
04.00 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
05.00 М/ф «Пираты.
Банда неудачников».
(0+).
06.20 «6 кадров».
(16+).
06.45 Музыка. (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости».
(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 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.15 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости».
(16+).
21.00 Х/ф «ФОРРЕСТ
ГАМП». (16+).
23.30 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости».
(16+).
01.30 Х/ф «ЖАТВА».
(16+).
04.15 «Тайны
Чапман». (16+).

06.05 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+).
07.25 «Деловое утро
НТВ». (12+).
09.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (16+).
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 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
22.00 Т/с «БАЛА-
БОЛ-2». (16+).
00.00 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ». (16+).
01.00 Сегодня.
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 «Известия».
06.25 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». (16+).
08.05, 10.25, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3». (16+).
19.50 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край в Апеннинах».
08.55 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ».
10.10 Шлягеры уходящего века.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 ХХ век.
13.25, 19.45, 01.40 «Игра в
бисер» с Игорем Волгиным.
14.05 Д/ф «Хамберстон. Город
на время».
14.25 «Абсолютный слух».
15.05 Д/ф «Викинги».
16.10 Моя любовь - Россия!
16.40, 00.10 Д/с «Завтра не
умрет никогда».
17.10 Цвет времени.
17.20 «2 Верник 2».
18.05, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА».
18.55 Д/ф «Воспоминание...»
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Утраченные
племена человечества».
22.40 «Энигма».
01.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
03.35 Д/ф «Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный
парк Хорватии».

06.25 Д/ф «Раздвигая льды». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05 Х/ф «ПАССАЖИРКА».
(16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
11.25 Х/ф «КРУТОЙ». (16+).
13.25, 14.15, 15.05 Х/ф «МЕХАНИК». (16+).
15.45 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». (12+).
18.05 Д/ф «Крымский партизан Витя
Коробков». (12+).
19.40 Д/с «Военные миссии особого
назначения». (12+).
20.35 «Открытый эфир». (12+).
22.20 «Код доступа». (12+).
23.10 «Легенды кино». (6+).
00.15 «Между тем» с Н. Метлиной. (12+).
00.40 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ». (12+).
02.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». (12+).
04.25 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
6 сентября – после 00:42
двадцать шестой день лунно-
го цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Это один из самых критичес-
ких, опасных дней, когда в
воздухе витает атмосфера
конфликтов.
Бизнес и деньги: Очень
опасный день для работы и
бизнеса, не делайте ничего,
что может повлечь серьёз-
ные последствия. А вот для
адвокатов день очень подхо-
дящий, их, вероятнее всего,
ждёт успех.
Здоровье: Больному может
угрожать серьёзная опас-
ность, если ему вовремя не
будет оказана помощь.
Стрижка волос: Стрижка
очень благоприятна и сулит
продолжительное счастье.
Отношения: Контакты в этот
день надо, по возможности,
ограничить, общаться лишь
по необходимости или с са-
мыми надёжными людьми.
День рождения: Если рож-
дённые в этот день люди
смогут победить гордыню, их
ждёт благосостояние и даже
богатство.
Сны: Сегодняшние сны по-
казывают, насколько велика
ваша гордыня и самовлюб-
лённость.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+) .
12.30 Т/с «УЛИЦА».
(16+).
13.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
14.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
15.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.00, 20.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.30 «Бородина
против Бузовой» (16+).
21.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.30 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
22.00 «Шоу «Студия
Союз»» (16+).
23.00 «Импровиза-
ция» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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Именины: Арсений,
Георгий, Кузьма, Максим,
Петр.

Праздник: День святителя
Петра.

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 «МОРОЗО-
ВА». (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. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (12+).
00.15 Торжественное
открытие Междуна-
родного конкурса
молодых исполните-
лей «Новая волна-
2018».
04.05 Х/ф «ГРУСТНАЯ
ДАМА ЧЕРВЕЙ».
(12+).

07.00 М/ф. (0+).
08.00 «Улетное видео.
Лучшее». (16+).

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

09.30 «Дорожные войны». (16+).
11.00, 20.30, 00.30 «Дорожные
войны. Лучшее». (16+).
12.00 «Утилизатор». (12+).
14.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
(16+).
17.50, 22.30 «Решала». (16+).
18.50, 22.00 «Невероятные
истории». (16+).

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

21.00 «Дорожные войны 2.0».
(16+).
01.30 «+100500». (18+).
02.00 Х/ф «ОСОБО ТЯЖКИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+).
04.20 «Лига «8файт». (16+).



07.20 Х/ф «НЕВЕСТА». (16+).
09.15 Х/ф «СУПЕРСОСРОВЫ».
(12+).
11.10 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ». (16+).
13.05 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА».
(6+).
15.00 Х/ф «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ». (12+).
17.20 Т/с «ПАРФЮМЕРША-
3». (12+).
19.15 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ». (16+).
21.20 Х/ф «ПАПА». (12+).
23.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ».
(12+).
01.20 Х/ф «ОВСЯНКИ». (16+).
02.55 Х/ф «УЧИЛКА». (12+).
05.25 Т/с «ПАРФЮМЕРША-
3». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «СТепая». (12+).
12.00 Д/с «ГаДаТка». (12+).
13.00 «Не ври мне!» (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «ГаДаТка». (12+).
18.00 «Знаки суДьбы». (16+).
18.35 Д/с «СТепая». (12+).
19.40 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
(16+).
21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
23.50 Д/с «РеаТьные викинги».
(12+).
00.45 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-3».
(16+).
02.30 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».
(16+).

06.30 «Джейми: обеД за 15 ми-
нут». (16+).
07.30 «6 каДров». (16+).
08.35 «По ДеТам несовершен-
ноТетних». (16+).
10.40 «Давай развеДёмся!» (16+).
11.40 «Тест на отцовство». (16+).
12.40 Д/с «ПреступТения стра-
сти». (16+).
13.40, 03.25 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.50 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИ-
НА». (16+).
19.00 «6 каДров». (16+).
20.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕР-
СИКАМИ». (16+).
23.55 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+).
01.00 «6 каДров». (16+).
01.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». (16+).
04.35 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ». (16+).

07.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ».
(16+).
07.35 Держись, шоубиз! (16+).
08.10 Х/ф «ФОТО НА ДОКУ-
МЕНТЫ». (12+).
10.00, 02.05 «ЗаТ суДа. Битва за
Деньги». (16+).
11.00 Новости.
11.05, 14.15 Т/с «ОСА». (16+).
14.00 Новости.
15.00, 03.00 «ДеТа семейные.
Битва за буДущее». (16+).
16.00, 04.00 «ДеТа семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.15, 04.55 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ». (16+).
23.05 Т/с «КАРАСИ». (16+).
01.00 Новости.
01.10 «Игра в кино». (12+).

08.05 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(18+).
10.05 Х/ф «СТЕКЛЯННЫЙ
ДОМ». (16+).
12.10 Х/ф «ДРАКОНЫ НА-
ВСЕГДА». (12+).
14.00 Х/ф «ДАР». (16+).
16.10 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ».
(18+).
18.25 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
20.20 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (18+).
22.10 Х/ф «СЭЙТАУН ВНЕ ЗА-
КОНА». (16+).
00.05 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН».
(16+).
02.30 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ».
(16+).
04.30 Х/ф «ЗАСЫТОЕ». (12+).
06.10 Х/ф «САНДИТЫ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «ОПЕКУН». [12+].
11.20 Д/ф «ВТаДимир ГуТяев.
Такси на Дубровку». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ». [16+].
14.40 ПРЕМЬЕРА. «Мой герой.
КириТТ АнДреев». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ОТЕЦ СРАУН». [16+].
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Естествен-
ный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ». 3-я и 4-я серии.
[12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 ПРЕМЬЕРА. «Право гоТо-
са». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 ПРЕМЬЕРА. «10 самых...
Мистические истории звёзД».
[16+].
Кто проклял Елену Цыплакову и
сглазил Витаса? Чьи призраки
мешают жить в своей квартире
Анастасии Стоцкой? Как боров
лась с венцом безбрачия Мав
рина Хлебникова? И какое
страшное пророчество услыв
шала от гадалки Дарья Донцов
ва? Мистические истории
звезд и их встречи с «потустов
ронним» миром.
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «От Шу-
рика До Шарикова. ЗаТожники
оДной роТи». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Д/ф «Побег с того света».
[16+].
02.25 Д/ф «ГоТДа Меир». [12+].
03.15 Х/ф «ОТЕЦ СРАУН». [16+].
05.05 Д/ф «ОТьга Аросева. Дру-
гая жизнь пани Моники». [12+].
05.55 «Смех с Доставкой на
Дом». [12+].

07.10 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
ПСИХ». (16+).
09.40 Х/ф «СОЛИСТ». (16+).
12.05 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ».
(16+).
14.15 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (12+).
16.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
ПСИХ». (16+).
19.00 Х/ф «СЫСТРЫЙ И МЕР-
ТВЫЙ». (16+).
21.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР».
(16+).
00.30 Х/ф «НЕМНОЖКО ЖЕ-
НАТЫ». (16+).
02.55 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПА-
НИИ». (18+).
05.00 Х/ф «СЁСТРЫ МАГДА-
ЛИНЫ». (16+).

06.00 «ЕраТаш». (6+).
06.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ».
(12+).
08.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.35 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
СОЙНИКИ». (0+).
14.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА». (12+).
17.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
СЫТЬ!». (12+).
19.00 Т/с «УСОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
21.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗСИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.25 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ».
(12+).
03.50 Х/ф «ОЖИДАНИЕ». (12+).
04.55 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧ-
НЫЕ». (12+).

01.10 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАН-
ЗОРА». (12+).
02.30 Х/ф «ЛЮСОВНИК». (16+).
04.10 Х/ф «СЕГОДНЯ - НО-
ВЫЙ АТТРАКЦИОН». (6+).
05.55 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ».
(12+).
07.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО». (0+).
11.15 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». (16+).
14.05 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
15.45 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА».
(12+).
17.20 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
20.00 Х/ф «ВОЛШЕСНАЯ
СИЛА». (0+).
21.20 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (0+).
00.15 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАСА-
ВЫ». (12+).

07.00 Д/с «Высшая Тига». (12+).
07.30 Д/с «ЗакТятые соперни-
ки». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР».
(12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.35 Смешанные еДиноборства.
UFC. Дж. Гейтжи - Дж. Вик.  (16+).
14.35 TOP-10 UFC. Чемпионс-
кие поеДинки. (16+).
15.05 Новости.
15.10 ПрофессионаТьный бокс.
У. СаТамов - Д. Либау. Д. Сухот-
ский - А. Устарханов. (16+).
16.50 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.35 Спецрепортаж. (12+).
17.55 Хоккей. «МетаТТург» -
ЦСКА. КХЛ. Прямая трансТяция.
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч!
21.10 Спецрепортаж. (12+).
21.40 Все на футбоТ!
22.40 ФутбоТ. Германия - Фран-
ция. Лига наций. Прямая транс-
Тяция.
00.40 Все на Матч!
01.10 ФутбоТ. УэТьс - ИрТан-
Дия. Лига наций. (0+).
03.10 ФутбоТ. НиДерТанДы -
Перу. Товарищеский матч. (0+).
05.10 «Десятка!» (16+).
05.30 ПрофессионаТьный бокс.
Л. Санта Крус - А. Марес. Бой
за титуТ чемпиона мира по вер-
сии WBA в поТуТёгком весе.
(16+).

05.05 «Топ-моДеТь по-амери-
кански». (16+).
08.00, 12.05, 02.05 «В теме». (16+).
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
(16+).
10.10 Т/с «КЛОН». (16+).
12.40 «Мастершеф». (16+).
16.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.30 «Обмен жёнами». (16+).
20.40 Т/с «КЛОН». (16+).
22.40 «Я стесняюсь своего
теТа». (16+).
02.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.55 «Europa plus чарт». (16+).

07.15 «Точка на карте. Саратов.
УниверсиаДа-2018». (12+).
07.30 ПТяжный футбоТ. ЕвроТи-
га. Греция - МоТДова. Россия -
ПоТьша. (0+).
09.55 Новости. (0+).
10.00, 14.00, 22.00, 04.15 Все-
мирные игры кочевников. (01+).
12.30 ГанДбоТ. Ч-т России. Жен-
щины. «Ростов-Дон» - «Универ-
ситет» (Ижевск). (0+).
17.30 «Десятка!» (16+).
17.50 «Точка на карте. Саратов.
УниверсиаДа-2018». (12+).
18.05, 00.05 Автоспорт. «Сочи
АвтоДром». (0+).
19.00 Новости. (0+).
19.05 «УтомТённые сТавой». (12+).
19.30 Д/ф «Первый». (12+).
19.55, 02.25 БаскетбоТ. Мужчи-
ны. МежДунароДный турнир «Ку-
бок В. КонДрашина и А. БеТова».
Россия - ИзраиТь. (0+).
00.00 Новости. (0+).
01.00 «Ride The Planet. Очень
ВеТосипеДное Кино». (16+).
01.25 Парусный спорт. III этап.
(0+).
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05.40 Т/с «СОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 «#Жаннапожени». (16+).
08.00 «ШкоТа Доктора Комаров-
ского. КТассный журнаТ». (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Пятница News. (16+).
11.00 «На ножах». (16+).
13.00 АДская кухня-2. (16+).
15.00 «ОреТ и решка. Рай и АД.
Америка. По морям». (16+).
20.00 Пацанки-3. (16+).
22.00 Пацанки за границей. (16+).
00.00, 02.00 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.30 Пятница News. (16+).

06.00 М/с «СоТнечные зайчи-
ки». (0+).
06.20 М/с «ГоТДи и Мишка». (6+).
06.45 М/с «Микки и весёТые
гонки». (0+).
07.15, 12.35 М/с «Дружные
мопсы». (0+).
07.45, 13.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
08.15, 13.30, 19.40 М/с «Зак
Шторм - суперпират». (6+).
09.15 М/с «Герои в масках». (0+).
09.45 М/с «Доктор ПТюшева». (0+).
10.15 М/с «ГоТДи и Мишка». (6+).
10.40 М/с: «София Прекрас-
ная». «ЕТена - принцесса Ава-
Тора». «ХранитеТь Лев». «Герои
в масках». (0+).
14.25, 18.45 М/с «Утиные исто-
рии». (6+).
14.55 М/с «Финес и Ферб». (6+).
15.55 М/с «РапунцеТь». (6+).
18.05 М/с: «ЛегенДарная пятёр-
ка». «МекарД». (6+).
19.15 М/с «ЛеДи Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «ПохожДения Импе-
ратора-2». (0+).
22.15 М/с «ЗвёзДная принцес-
са и сиТы зТа». (12+).
23.40 «ПравиТа стиТя». (6+).
00.00 М/с. (12+).
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.45 Х/ф «ЧИТАЙ И РЫДАЙ».
(6+).
04.35 М/с «АТаДДин». (0+).
05.20 Музыка. (6+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
08.00 «С Добрым утром, маТы-
ши!» (0+).
08.30 «Комета-Дэнс». (0+).
08.40 М/с: «НеТТа - отважная прин-
цесса». «Ми-Ми-Мишки». (0+).
10.20 «Лапы, морДы и хвосты».
(0+).
10.40 М/ф «Ну, погоДи!» (0+).
11.25 М/с: «Роботы-поезДа». Ро-
бокар ПоТи и его Друзья». (0+).
12.30 «Играем вместе». (0+).
12.35 М/с «СуперкрыТья. Джетт
и его Друзья». (0+).
13.15 М/с «Тобот». (6+).
14.00 М/с «Лего Сити». (0+).
14.05 М/с «Фиксики». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «ОтряД ДжунгТей спе-
шит на помощь». (6+).
15.55 «Микроистория». (0+).
16.00 «В мире животных с Нико-
Таем ДрозДовым». (0+).
16.20 М/с: «Смешарики. Пин-коД».
«Супер4». «Мир Винкс». (6+).
18.55 М/с: «МаДжики». «Буба».
«Дружба - это чуДо». (0+).
21.30 Спокойной ночи, маТыши!
(0+).
21.45 М/с «Три кота». (0+).
23.05 М/с «Бен 10». (6+).
23.20 М/с «LBX - Битвы маТень-
ких гигантов». (12+).
23.40 М/с «Черепашки-нинДзя».
(6+).
00.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
(12+).
01.45 М/с «Новаторы». (6+).
02.10 М/с «КоТыбеТьные мира».
(0+).
02.20 М/с «Огги и тараканы». (6+).
03.25 «Жизнь замечатеТьных
зверей». (0+).
03.45 М/ф. (0+).

01.30, 11.45 Х/ф «ОСЫКНО-
ВЕННОЕ ЧУДО». (12+).
03.10, 07.00, 23.00 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
(12+).
04.25, 08.15, 10.35, 00.15 Х/ф
«ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ-
ЦИЯ». (12+).
06.45, 18.40 «Киноистории ГТе-
ба СкорохоДова». (12+).
09.30, 13.40, 14.10 М/с «Весе-
Тая карусеТь». (0+).
09.55 М/с «Возвращение бТуД-
ного попугая». (0+).
10.15 М/с «Возвращение бТуД-
ного попугая». (6+).
11.45 Х/ф «ОСЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО». (12+).
13.30, 13.55, 14.15 М/с «Весе-
Тая карусеТь». (6+).
14.35, 18.55 Т/с «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». (12+).
15.55 Д/ф «Смерть эпохи. По-
хороны Л.И. Брежнева». (12+).
16.45 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ. СЭЛА». (12+).
20.15 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ,
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». (12+).
21.20 «Вернись, Тюбовь!» Кон-
церт АТексанДра Серова. (12+).

05.05 «Гамбургский счет». (12+).
05.30, 09.30, 13.30 «КаТенДарь.
(12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55, 13.05, 00.25 «БоТьшая
страна». (12+).
07.25, 16.25 Д/с «ЛегенДы Кры-
ма». (12+).
07.55 «Дом «Э». (12+).
08.25, 11.45, 16.15, 22.55, 00.50
«Активная среДа». (12+).
08.35 Д/ф «ЗемТя 2050». (12+).
09.55, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«КОНВОЙ «PQ-17». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
12.05 «Прав!Да?» (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.05 «Гамбургский счет». (12+).
23.35 Д/ф «ЗемТя 2050». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня
7 сентября. День
начинается».
10.55 Модный
приговор.
11.55 «Жить здоро-
во!» (16+).
13.00, 16.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтитрами.
19.25 «Время
покажет». (16+).
19.50 «Человек и
закон». (16+).
20.55 «Поле чудес».
(16+).
22.00 Время.
22.35 Футбол. Лига
наций УЕФА. Сборная
России - Сборная
Турции. Прямой эфир.
00.35 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.30 Д/ф Премьера.
«Эрик Булатов. Живу
и вижу». К юбилею
великого художника.
(16+).
02.30 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ
ВАШИ СТАВКИ!» (16+).
04.15 «Ээхх, Разгу-
ляй!» (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 чело-
века с Б. Корчевнико-
вым». (12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «МОРОЗО-
ВА». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «А. Малахов.
Прямой эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 «Юморина».
(16+).
23.20 «Новая волна-
2018». Бенефис
Ирины Аллегровой.
03.20 Х/ф «САДОВ-
НИК». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.35 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.00 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (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+).
10.40 Х/ф «ОДНАЖ-
ДЫ В МЕКСИКЕ.
ОТЧАЯННЫЙ-2».
(16+).
12.50 Х/ф «ФОРСАЖ-
4». (16+).
15.00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».
(16+).
18.00 Т/с «БОЛЬШАЯ
ИГРА». (16+).
20.00 Х/ф «ПОСЛЕ
НАШЕЙ ЭРЫ». (12+).
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-
5». (16+).
00.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ СМЕРТИ».
(18+).
02.35 Х/ф «ОДНАЖ-
ДЫ В МЕКСИКЕ.
ОТЧАЯННЫЙ-2».
(16+).
04.30 Х/ф «ЗАЧАРО-
ВАННАЯ». (12+).
06.10 «Миллионы в
сети». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
22.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
00.00 Х/ф «ВНЕ/
СЕБЯ». (16+).
02.10 Х/ф «МНЕ БЫ
В НЕБО». (16+).
04.10 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

06.05, 07.05 Т/с
«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ». (16+).
07.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня.
07.25 «Деловое утро
НТВ». (12+).
09.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.20 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (16+).
13.00 «Ты не пове-
ришь!» (16+).
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 17.30 «Место
встречи».
18.20 «ДНК». (16+).
19.15 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
00.40 «З. Прилепин.
Уроки русского». (12+).
01.10 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
02.05 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
03.05 Д/с «Таинствен-
ная Россия». (16+).
04.05 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». (16+).

06.00 «Известия».
06.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
08.40 Т/с «САРМАТ». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «САРМАТ». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «САРМАТ». (16+).
19.50 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.00 Новости
культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 17.10 Д/ф «Регенсбург.
Германия пробуждается от
глубокого сна».
08.55 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ».
10.05 Д/ф «Воспоминание...»
11.20 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ».
13.15 Д/ф «Леонид Якобсон».
14.00 Д/ф «Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный
парк Хорватии».
14.20 «Черные дыры. Белые
пятна».
15.05 Д/ф «Утраченные
племена человечества».
16.10 «Письма из провинции».
16.40 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
17.25 «Энигма».
18.05, 23.10 Т/с «СИТА И РАМА».
18.55 Шлягеры уходящего века.
19.45 «Царская ложа».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 Д/с «Первые в мире».
21.30 «Искатели».
22.20 «Линия жизни».
00.20 Д/ф «Бельмондо
Великолепный».
01.15 «Культ кино».
03.15 «М/ф для взрослых».

06.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ».
(6+).
08.20 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ». (6+).
10.00 Новости дня.
10.15, 11.05 «Десять лет Пансиону воспи-
танниц Министерства обороны Российской
Федерации». Праздничный концерт.
11.00 Военные новости.
11.25, 14.15 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТО-
МАС». (12+).
14.00 Новости дня.
14.35, 15.05 Т/с «И СНОВА АНИСКИН».
(12+).
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ». (6+).
22.25, 00.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА». (12+).
00.00 Новости дня.
01.35 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ».
(12+).
04.20 Х/ф «ПАССАЖИРКА». (16+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
7 сентября – после 01:56
двадцать седьмой день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
День сильно связан с проявле-
нием интуиции и сулит множе-
ство неожиданных открытий.
Бизнес и деньги: В целом
благоприятный день. Но не
стоит начинать новые дела –
извлеките максимум пользы
из текущих. Сегодня можно
решать денежные вопросы,
но лучшее, что можно сде-
лать, – это раздать долги.
Здоровье: Болезни неопас-
ны и непродолжительны,
проходят без последствий.
Полезны водные процедуры.
Стрижка волос: Сегодняш-
няя стрижка к добру – жиз-
ненный путь будет безопас-
ным и благополучным.
Отношения: Вероятность
получения хороших ново-
стей от друзей и старых зна-
комых велика.
Брак: День благоприятен для
заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди часто
живут в состоянии перемен.
Они призваны воплощать в
жизнь программу исканий,
передавать людям духовный
опыт, готовить учеников, про-
кладывать жизненный путь и
указывать этот путь другим.
Сны: Сегодня сны сбывают-
ся и могут нести интуитив-
ные прозрения.

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»,
Россия, 2017 г. (16+).
13.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
14.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
15.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.00ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Бородина
против Бузовой» (16+).
21.00 «Comedy
Woman» (16+).
22.00 «Комеди Клаб»
(16+).
23.00 «Открытый
микрофон» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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Областные новости в цифровом качестве
Программы ГТРК «Саратов» можно смотреть
в цифровом качестве бесплатно. Чтобы уви-
деть местные программы и новости на теле-
каналах Россия и Россия 24, достаточно под-
ключить цифровую приставку (в новых моде-
лях телевизоров она есть) и настроить ее на
местные врезки. Консультации по телефону
горячей линии  8-800-220-20-02.

Именины: Владимир, Иван,
Моисей.

07.00 М/ф. (0+).

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

09.30 «Дорожные войны». (16+).
11.00 «Дорожные войны.
Лучшее». (16+).
12.00 «Утилизатор». (12+).
14.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
(16+).
17.50 «Улетное видео.
Лучшее». (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 «РОБОКОП». (16+).
22.30 Х/ф «РОБОКОП-2».
(16+).
00.40 Х/ф «РОБОКОП-3».
(16+).
02.40 Х/ф «ЛЕГЕНДА БАГЕРА
ВАНСА». (16+).
05.00 Т/с «1941». (12+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).



07.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (12+).
09.20 Х/ф «ПАПА». (12+).
11.20 Х/ф «ОВСЯНКИ». (16+).
12.55 Х/ф «ПРОХИНДИАДА,
ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ». (16+).
14.40 Х/ф «УЧИЛКА». (12+).
17.20, 05.35 Т/с «ПАРФЮМЕР-
ША-3». (12+).
19.25 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ». (16+).
21.20 Х/ф «БЛОКБАСТЕР». (12+).
23.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫС-
ТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+).
01.05 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ». (16+).
02.45 Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН».
(16+).
04.10 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.30 Д/с «СТепая». (12+).
12.00, 17.00 Д/с «ГаДаТка». (12+).
13.00 «Не ври мне!» (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 «Знаки суДьбы». (16+).
19.30 «ЧеТовек-невиДимка».
(16+).
20.30 «Всё, кроме обычного. Шоу
современных фокусов». (16+).
22.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОС-
ЛЕДНЯЯ БИТВА». (12+).
00.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА». (16+).
02.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ». (16+).
04.00 Х/ф «СТИГМАТЫ». (16+).
06.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».
(16+).

06.30 «Джейми: обеД за 15 ми-
нут». (16+).
07.30, 19.00, 00.40 «6 каДров».
(16+).
08.35 «По ДеТам несовершен-
ноТетних». (16+).
10.40 «Давай развеДёмся!» (16+).
11.40 «Тест на отцовство». (16+).
12.40 Д/с «ПреступТения стра-
сти». (16+).
13.40, 03.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.50 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕР-
СИКАМИ». (16+).
18.45 «Дневник счастТивой
мамы». (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
(16+).
23.35 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+).
01.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». (16+).
04.40 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ». (16+).

08.30 Х/ф «БЭЙТАУН ВНЕ ЗА-
КОНА». (16+).
10.35 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (18+).
12.30 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН».
(16+).
15.05 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ».
(16+).
17.15 Х/ф «БАНДИТЫ». (16+).
19.40 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС».
(16+).
22.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).
00.10 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯС-
ТРЕБ». (16+).
02.10 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЁННЫЙ». (16+).
05.10 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И МАК-
ЛЕЙН». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ДЕЛО № 306». [12+].
10.35, 12.50 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ
МОСКВЫ». [12+].
12.30, 15.30, 20.40 СОБЫТИЯ.
14.40 ПРЕМЬЕРА. «Мой герой.
АТексанДр Лазарев». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 «10 самых... Мистические
истории звёзД». [16+].
16.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
[12+].
18.35 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «РОЗА
И ЧЕРТОПОЛОХ». [16+].
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Приют ко-
меДиантов». [12+].
22.55 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «ЛеониД
ГайДай. ЧеТовек, который не
смеяТся». [12+].
23.45 «Прощание. Трус, БаТбес
и БываТый». [16+].
00.40 «Дикие Деньги. Новая Ук-
раина». [16+].
02.15 «Хроники московского
быта. КремТёвская охота». [12+].
03.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВА-
МИ ПОЛНА». [16+].
05.00 «Петровка, 38». [16+].
05.20 «Смех с Доставкой на
Дом». [12+].

07.10 Х/ф «КОЛДУНЬЯ». (12+).
09.10 Х/ф «НЕМНОЖКО ЖЕ-
НАТЫ». (16+).
11.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР». (16+).
14.50 Х/ф «СЁСТРЫ МАГДА-
ЛИНЫ». (16+).
17.10 Х/ф «ОБРУЧЁННЫЕ ОБ-
РЕЧЁННЫЕ». (16+).
19.05 Х/ф «КОЛДУНЬЯ». (12+).
21.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
23.50 Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК».
(12+).
01.50 Х/ф «ШПИОН, ВЫЙДИ
ВОН!» (18+).
04.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ
ШТУЧКА». (16+).
05.35 Х/ф «ОБРУЧЁННЫЕ ОБ-
РЕЧЁННЫЕ». (16+).

06.30 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». (12+).
08.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.25 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (12+).
14.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА». (12+).
15.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА». (12+).
17.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
21.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ». (0+).
05.15 Х/ф «НОРМАНДИЯ - НЕ-
МАН». (12+).

07.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+).
07.35 «Как в ресторане». (12+).
08.00 Т/с «КАРАСИ». (16+).
10.00, 01.10 «ЗаТ суДа. Битва за
Деньги». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Новости.
11.05, 14.15 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О
КРУГЕ». (12+).
15.00, 02.05 «ДеТа семейные.
Битва за буДущее». (16+).
16.00, 03.05 «ДеТа семейные.
Новые истории». (16+).
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.20, 04.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ». (16+).
22.10 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ». (16+).
00.00 «Игра в кино». (12+).
04.00 «Наше кино. История
боТьшой Тюбви». (12+).

05.45 «Топ-моДеТь по-амери-
кански». (16+).
08.00, 02.05 «В теме». (16+).
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
(16+).
10.10 Т/с «КЛОН». (16+).
12.00 «Мастершеф». (16+).
16.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.30 «Обмен жёнами». (16+).
20.40 Т/с «КЛОН». (16+).
22.40 «Я стесняюсь своего
теТа». (16+).
02.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.55 «Топ-моДеТь по-амери-
кански». (16+).

САРАТОВ 24
Понедельник, 3 сентября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.30 «Саратов
сегоДня» (12+).
06.25 «Жизнь замечатеТьных
зверей» (0+).
07.15 «Ремонт по-честному»
(12+).
08.15, 16.30 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (12+).
09.15 Х/ф «АР-ХИ-МЕ-ДЫ!»
(12+).
11.00 «ВТаДимир Спиваков.
Жизнь на кончиках паТьцев»
(12+).
12.15 «Сборник советских
муТьтфиТьмов» (0+).
13.15 «Ремонт по-честному»
(12+).
14.00 «АТексанДра Пахмутова.
Светит незнакомая звезДа»
(12+).
15.15 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+).
16.15 «Отвечу в Тичку» (12+).
17.00 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ»
(16+).
18.15 «КремТевские Дети»
(12+).
19.00 Т/с «ТРИ КОРОЛЕВЫ»
(16+).
20.25 «Законный интерес»
(16+).
20.35 Х/ф «ДРАКОНЫ КАМЕ-
ЛОТА» (16+).
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КО-
РОЛЕВСТВО» (16+).
23.30 «Крым 1783» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 4 сентября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.15, 00.30 «Саратов
сегоДня» (12+).
06.25 «Жизнь замечатеТьных
зверей» (0+).
07.15 «Дом. СаД. ОгороД» (12+).
08.15, 16.30 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (12+).
08.45 «Отвечу в Тичку» (12+).
09.15 «КремТевские Дети»
(12+).
10.00, 17.00 Т/с «ЦЕНА ЖИЗ-
НИ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ТРИ КОРО-
ЛЕВЫ» (16+).
12.15 «Законный интерес»
(16+).
12.25 «Сборник советских
муТьтфиТьмов» (0+).
13.15 «Ремонт по-честному»
(12+).
14.00 Т/с «ЯСМИН» (16+).
15.15 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+).
16.00 «ВзгТяД с экрана» (12+).
18.15 «КремТевские Дети»
(12+).
20.25 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ
КАНИКУЛЫ» (16+).
22.05 «Отвечу в Тичку» (12+).
22.40 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КО-
РОЛЕВСТВО» (16+).
00.00 «Бой за берет» (12+).
00.55 Ночное вещание.
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По местному времени.

07.30 Д/с «ЗакТятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 09.55, 12.00, 14.35,
17.00, 18.50, 22.30 Новости.
08.05, 12.05, 17.05, 20.00, 00.40
Все на Матч!
10.00 ФутбоТ. Германия - Фран-
ция. Лига наций. (0+).
12.35 ФутбоТ. Чехия - Украина.
Лига наций. (0+).
14.40 Спецрепортаж. (12+).
15.00 ФутбоТ. ПортугаТия - Хор-
ватия. Товарищеский матч. (0+).
17.45 «В этот День в истории
спорта». (12+).
17.50 Все на футбоТ! (12+).
18.55 ПТавание. Кубок мира.
20.25 ПрофессионаТьный бокс.
Д. ЛебеДев - Х. АТтункай. З. АбДуТ-
Таев - Г. ЛанДи. Бой за титуТ чем-
пиона WBC Silver в Тёгком весе.
22.40 ФутбоТ. ИтаТия - ПоТьша.
Лига наций.
01.10 ФутбоТ. Литва - Сербия.
Лига наций. (0+).
03.10 ФутбоТ. ШотТанДия - БеТь-
гия. Товарищеский матч. (0+).
05.10 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР». (12+).

01.40 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ». (12+).
03.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО». (6+).
05.40 Х/ф «СИЛЬВА». (0+).
08.30 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).
11.20 Х/ф «МИО, МОЙ МИО».
(12+).
13.10 Х/ф «ПАПА». (16+).
14.55 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». (0+).
16.55 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
20.00 Х/ф «ТАРТЮФ». (6+).
21.45 Х/ф «ДАУН ХАУС». (16+).
23.20 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». (0+).

05.05 «Вспомнить всё». (12+).
05.30, 09.30, 13.30 «КаТенДарь.
(12+).
06.00, 12.05, 22.05 «За ДеТо!»
(12+).
06.55, 13.05, 23.50 «БоТьшая
страна». (12+).
07.25, 00.20 Х/ф «ПРЕФЕРАНС
ПО ПЯТНИЦАМ». (16+).
09.00 «Вспомнить всё». (12+).
09.55, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«СТРАХОВЩИКИ». (16+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.45 «Активная среДа». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.15, 23.05 «КуТьтурный об-
мен». (12+).
22.55 «Активная среДа». (12+).
01.50 ОТРажение. (12+).

01.30, 12.10, 14.30 Х/ф «ПРОПАВ-
ШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ». (12+).
02.35, 07.00, 15.40, 19.00, 23.40
Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
03.50, 08.20 Д/ф «Смерть эпо-
хи. Похороны Л.И. Брежнева».
(12+).
04.40, 10.10, 00.55 Х/ф «ГЕРОЙ
НАШЕГО ВРЕМЕНИ. БЭЛА».
(12+).
06.35 «Имена-ТегенДы». (12+).
09.10 М/ф «ВоТк и теТенок». (6+).
09.20 М/ф «ВоТчище - серый
хвостище». (0+).
09.30 М/ф: «ВоТшебная паТоч-
ка». «ВоТшебная птица».  (0+).
13.25 М/с «ВесеТая карусеТь».
(0+).
13.35 М/с «ВесеТая карусеТь».
(6+).
13.50 М/с «Возвращение бТуД-
ного попугая». (0+).
14.10 М/с «Возвращение бТуД-
ного попугая». (6+).
17.00 «Вернись, Тюбовь!» Кон-
церт АТексанДра Серова. (12+).
18.40 «Киноистории ГТеба Ско-
рохоДова». (12+).
20.20 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС». (12+).
22.00 «КТуб путешественников».
(12+).

07.30 ПТяжный футбоТ. ЕвроТи-
га. Россия - Швейцария. (0+).
08.45 «Точка на карте». (12+).
09.25, 18.50, 00.05 Новости. (0+).
09.30, 14.00, 22.05, 04.20 Все-
мирные игры кочевников. (0+).
11.40, 01.05 ФутбоТ. БТаготво-
ритеТьный матч «Сборная ар-
тистов мира» - «Сборная То-
боТьска». (0+).
13.20 «Парусный спорт». Сезон-
2018. (0+).
18.00 Д/ф «Первый». (12+).
18.20 «Ride The Planet. Очень
ВеТосипеДное Кино». (16+).
18.55, 02.40 ПТавание. Кубок
мира. (0+).
20.40 «УтомТённые сТавой». (12+).
21.05 Парусный спорт. III этап. (0+).
00.10 Автоспорт. «Сочи Авто-
Дром». (0+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
08.00 «С Добрым утром, маТы-
ши!» (0+).
08.30 «Комета-Дэнс». (0+).
08.40, 02.10 М/с. (0+).
10.20 «Завтрак на ура!» (0+).
10.45, 12.25, 16.25 М/с «Ма-
Тенькое короТевство Бена и
ХоТТи». (0+).
12.05 «Проще простого!» (0+).
15.55 «Всё, что вы хотеТи знать,
но бояТись спросить». (6+).
16.20 М/с «Лего Сити». (0+).
18.00 М/с «Мир Винкс». (6+).
18.55 М/с «МаДжики». (0+).
19.20 М/с «Смешарики. Новые
прикТючения». (0+).
20.45 М/с «Дружба - это чуДо». (0+).
21.30 Спокойной ночи, маТыши!
(0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
00.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». (12+).
01.50 М/с «Новаторы». (6+).
02.20 М/с «Огги и тараканы». (6+).
03.25 «Жизнь замечатеТьных
зверей». (0+).
03.45 М/ф. (0+).

06.00 М/с: «СоТнечные зайчи-
ки». «ДжингТики». (0+).
06.20 М/с «ГоТДи и Мишка». (6+).
06.45 М/с «Микки и весёТые гон-
ки». (0+).
07.15, 12.35 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
07.45 М/с: «Пёс Пэт». «Зак
Шторм - суперпират». (6+).
09.15 М/с «Герои в масках». (0+).
09.45 М/с «Доктор ПТюшева». (0+).
10.15 М/с «ГоТДи и Мишка». (6+).
10.40 М/с: «София Прекрас-
ная». «ЕТена - принцесса Ава-
Тора». «ХранитеТь Лев». «Герои
в масках». (0+).
13.00 М/ф «Астерикс и викинги».
(6+).
14.30 М/с «Гравити ФоТз». (12+).
17.40 М/ф «ПохожДения Импе-
ратора 1, 2». (0+).
20.30 М/ф «ГеркуТес». (0+).
22.30 М/с «Семейка Грин в го-
роДе». (12+).
23.50 Х/ф «НЯНЯ 1, 2, 3». (12+).

05.40 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 «#Жаннапожени». (16+).
08.00 «ШкоТа Доктора Комаров-
ского. КТассный журнаТ». (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Пятница News. (16+).
11.00 ГенераТьная уборка. (16+).
11.30 «ОреТ и решка. Америка.
По морям». (16+).
15.30 Пацанки-3. (16+).
17.30 «ОреТ и решка. Америка.-
Россия. ». (16+).
21.30 Х/ф «ХРОНИКА». (16+).
23.00 Х/ф «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+).
01.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ
ШТОРМУ». (16+).
02.40 Пятница News. (16+).
03.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ». (16+).



07.00 Новости.
07.10 Ералаш.
07.40 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
07.55 Т/с «РОДНЫЕ
ЛЮДИ». (12+).
10.00 Играй, гармонь
любимая!
10.45 Слово пастыря.
11.00, 13.00 Новости
с субтитрами.
11.15 Д/ф Премьера.
«Елена Проклова.
«До слез бывает
одиноко...» (12+).
12.10 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
13.15 День города.
14.50 Д/ф «Татьяна
Доронина. «Не
люблю кино». (12+).
15.55 Х/ф «ТРИ
ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ».
17.25 «Кто хочет
стать миллионером?»
19.00 Вечерние
новости с субтитрами.
19.15 Премьера
сезона. «Эксклюзив».
(16+).
20.50, 22.20 «Сегодня
вечером». (16+).
22.00 Время.
00.00 «КВН».
Премьер-лига. (16+).
01.35 Х/ф «В РАВНО-
ВЕСИИ». (12+).
03.15 Модный
приговор.
04.15 «Мужское /
Женское». (16+).
05.10 «Давай
поженимся!» (16+).

05.40 Т/с «ЛОРД.
ПЁС-ПОЛИЦЕЙС-
КИЙ». (12+).
07.35 Мульт-утро.
08.10 «Живые
истории».
09.00 Россия.
Местное время. (12+).
10.00 «По секрету
всему свету».
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на
одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.40 Смеяться
разрешается.
15.00 Х/ф «ХОЧУ
БЫТЬ СЧАСТЛИ-
ВОЙ». (12+).
Людмиле почти 50 лет. Она
всегда мечтала о большой
семье, но муж ушел к дру-
гой женщине, дочка Даша
вышла замуж и переехала
в Москву, Люда осталась
одна. Все свое внимание
она сосредоточила на ра-
боте. Сотрудники транс-
портного предприятия
знали, что к Люде всегда
можно обратиться за по-
мощью и советом...

19.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «ЗОРКО
ЛИШЬ СЕРДЦЕ».
(12+).
01.50 Торжественное
открытие Московско-
го концертного зала
«Зарядье». Прямая
трансляция.
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
07.45 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
08.10 М/с «Драконы и
всадники Олуха». (6+).
08.35 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
09.30, 17.00 «Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
10.30 «ПроСТО
кухня». (12+).
11.30 «Успеть за 24
часа». (16+).
12.30 Премьера!
«Союзники». (16+).
14.05 Х/ф «СПАСА-
ТЕЛЬ». (16+).
18.15 Х/ф «ПОСЛЕ
НАШЕЙ ЭРЫ». (12+).
20.15 М/ф Премьера!
«Тайная жизнь
домашних живот-
ных». (6+).
22.00 Х/ф «ФОР-
САЖ-6». (12+).
00.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ».
(18+).
02.30 «Союзники».
(16+).
04.00 М/ф «Малень-
кий принц». (6+).
05.55 «Миллионы в
сети». (16+).
06.45 Музыка. (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
09.00 Х/ф «ДЕЙ-
СТВУЙ, СЕСТРА-2:
СТАРЫЕ ПРИВЫЧ-
КИ». (12+).
11.00 «Минтранс».
(16+).
12.00 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
13.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.20 «Территория
заблуждений». (16+).
19.30 «Засекречен-
ные списки». (16+).
21.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК».
(12+).
23.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ
БУДУЩЕГО». (12+).
Когда в руки к молодой
девушке, жаждущей новых
приключений, попадает
загадочный предмет, от-
крывающий доступ в па-
раллельную реальность,
она вынуждена обратить-
ся за помощью к цинич-
ному гению-изобретате-
лю Фрэнку. Кейси должна
убедить бывшего вундер-
кинда раскрыть ей тайну
загадочного места, нахо-
дящегося вне привычной
реальности, известного
как Земля будущего, и
убедить Фрэнка вернуть-
ся туда, откуда его однаж-
ды изгнали…

02.00 Х/ф «СУДЬЯ».
(16+).
04.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

06.00 Квартирный
вопрос. (0+).
07.00 «Звезды
сошлись». (16+).
08.25 Смотр . (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. (0+).
09.35 Готовим
с А. Зиминым. (0+).
10.10 «Кто в доме
хозяин?» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.05 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.05 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
15.10 «Поедем,
поедим!» (0+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.15 «Однажды...»
(16+).
18.00 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 «Центральное
телевидение»
с В. Такменевым.
22.00 Т/с «ПЁС».
(16+).
01.05 «Квартирник
НТВ у Маргулиса».
(16+).
02.35 Х/ф «МОСКВА
НИКОГДА НЕ СПИТ».
(16+).
04.25 «Поедем,
поедим!» (0+).
04.55 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Х/ф «КУТУЗОВ».
09.50 М/ф «Кот Леопольд».
10.45 Д/с «Судьбы скре-
щенья».
11.15 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА».
13.25 Д/с «Эффект бабочки».
13.55 Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии».
14.50 Д/ф «Бельмондо
Великолепный».
15.45 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ».
17.10 Д/ф «Дело о другой
Джоконде».
18.40 Х/ф «Я ШАГАЮ
ПО МОСКВЕ».
20.00 Звезды мировой
оперной сцены, Валерий
Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра
в торжественном открытии
Московского концертного
зала «Зарядье». Трансляция.
22.00 «Агора».
23.00 Квартет 4Х4.
00.40 «2 Верник 2».
01.35 Х/ф «НОВЫЙ АТТРАК-
ЦИОН».
03.05 «Искатели».
03.50 М/ф «Вне игры».

06.20 Д/с «Москва фронту». (12+).
06.50 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!».
08.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ». (12+).
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды музыки». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.25 «Не факт!» (6+).
12.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+).
13.10 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «Секретная папка». (12+).
15.00 «Десять фотографий». (6+).
15.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ». (6+).
19.00 Новости дня.
19.10 «Задело!».
19.25 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ». (12+).
00.00 Новости дня.
00.20 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ». (12+).
03.05 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО».
(6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
8 сентября – после 03:20
двадцать восьмой день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Сегодня деятельный и энер-
гичный день, когда превос-
ходно удаются все насущные
дела.
Бизнес и деньги: Вполне
благоприятный день для ра-
боты и бизнеса. Сегодня бла-
гоприятно решение денеж-
ных вопросов, а также хоро-
шо покупать землю и недви-
жимость.
Здоровье: Проявляющиеся
болезни окажутся неопасны-
ми и непродолжительными.
Рекомендуется соковый го-
лод. Очень важно беречь
зрение, голову, следить за
артериальным давлением.
Стрижка волос: Стрижка
спровоцирует ссору.
Отношения: В этот день
нужно слушать родных и
близких людей: их слова и
советы могут предупредить о
возможных сложностях.
Брак: Для вступления в брак
сегодня не самый лучший
день.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди хотят
докопаться до истины, во
всём найти первопричину.
Сны: Сны вещие: в них вы мо-
жете увидеть своё будущее.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best»
(16+).
09.00 «ТНТ MUSIC»
(16+).
09.30 «ТНТ. Best»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.00 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших»
(16+).
13.30 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
17.35 Х/ф «БЕГУЩИЙ
В ЛАБИРИНТЕ»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших»
(16+).
22.00 «ТАНЦЫ» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
09.35 «День ангела».
10.00-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Т/с «АКАДЕМИЯ». (16+).

Именины:  Адриан, Виктор, Георгий,
Дмитрий, Мария, Наталья, Петр,
Роман.

07.00 М/ф. (0+).
07.30 Х/ф «ИГРУШКА». (0+).

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 «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА». (12+).
14.15 «Улетное видео.
Лучшее». (16+).
14.55 Х/ф «РОБОКОП». (16+).
16.55 Х/ф «РОБОКОП-2». (16+).
19.00 Х/ф «РОБОКОП-3». (16+).
21.00 «Улетное видео.
Лучшее». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
00.30 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА». (18+).
03.25 Т/с «1941». (12+).
06.05 Т/с «1942». (16+).

Праздники: Международный
день грамотности, Всемирный
день оказания первой медицинс-
кой помощи (отмечается во 2-ю
субботу сентября), День воинской
славы России – День Бородинско-
го сражения (1812 год), День
Новороссийского военно-
морского района, День финанси-
ста в России, Международный
день солидарности журналистов.



06.25 Т/с «ПАРФЮМЕРША-
3». (12+).
07.20 Х/ф «БЛОКБАСТЕР». (12+).
09.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫС-
ТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+).
11.05 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ». (16+).
12.45 Х/ф «СТРАННЫЕ МУЖ-
ЧИНЫ СЕМЁНОВОЙ ЕКАТЕ-
РИНЫ». (16+).
15.30 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕК-
СЕЕВА». (12+).
17.25 Х/ф «КЖУНГЛИ». (12+).
19.15 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ».
(12+).
21.20 Х/ф «НУ, ЗКРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+).
23.20 Х/ф «ЖАRА». (16+).
01.20 Т/с «ГОРОК». (16+).
03.30 Х/ф «НЕВЕСТА». (16+).
05.25 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ».
(12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 «Знания и эмоции». (12+).
11.00 Т/с «ГОРЕЦ». (16+).
14.15 Х/ф «АВСТРАЛИЯ». (12+).
17.30 Х/ф «ЛЮКИ ИКС: ПОС-
ЛЕКНЯЯ БИТВА». (12+).
19.30 «Всё, кроме обычного. Шоу
современных фокусов». (16+).
21.00 Х/ф «КРАКУЛА». (12+).
22.45 Х/ф «КРУГОЙ МИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ». (16+).
00.30 Х/ф «КРУГОЙ МИР:
ПРОБУЖКЕНИЕ». (16+).
02.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ». (12+).
04.15 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА». (16+).

07.00 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.25 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». (16+).
11.35 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ.
НАКЕЮСЬ». (16+).
15.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+).
00.05 «6 кадров». (16+).
00.45 «Дневник счастливой
мамы». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ». (16+).
05.10 «6 кадров». (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).

06.25, 07.40, 09.15 М/ф. (0+).
07.30 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
08.15 «роюзники». (12+).
08.45 Такие разные. (16+).
09.25 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ». (0+).
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.45 «Ой, мамочки!» (12+).
12.15 «Наше кино». (12+).
12.45 «рекретные материалы».
(16+).
13.15, 05.00 Х/ф «КАПИТАН». (12+).
15.10, 17.15 Х/ф «МАНИЯ ВЕ-
ЛИЧИЯ». (6+).
17.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО БЛОНКИНА». (12+).
19.05, 20.15 Х/ф «НИКИТА». (16+).
21.30 Т/с «ЛЕГЕНКЫ О КРУ-
ГЕ». (12+).
01.10 Х/ф «НЕ НАКО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ». (16+).
03.00 Т/с «КАРАСИ». (16+). 07.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».

(16+).
09.05 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС». (16+).
11.30 Х/ф «ГУКЗОНСКИЙ ЯС-
ТРЕБ». (16+).
13.25 Х/ф «КОМ ГРЁЗ». (16+).
15.15 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И МАК-
ЛЕЙН». (16+).
17.15 Х/ф «КЖАНГО ОСВО-
БОЖКЁННЫЙ». (16+).
20.25 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ». (12+).
22.10 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК». (16+).
00.00 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
ХА». (16+).
02.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОТЫ-
ЛЁК». (16+).
04.25 Х/ф «ЗАПРОС В КРУ-
ЗЬЯ». (18+).
06.10 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(18+).

06.25 «Марш-бросок». [12+].
06.50 Х/ф «КЕЛО № 306». [12+].
08.30 «Православная энцикло-
педия». [6+].
08.55 Х/ф «ОПЕКУН». [12+].
10.40 Х/ф «КЕВУШКА БЕЗ
АКРЕСА». [6+].
12.30, 15.30 рОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА».
15.50 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «РАЗОБ-
ЛАЧЕНИЕ ЕКИНОРОГА». [12+].
19.30 рОБЫТИЯ.
20.00 ДЕНЬ МОрКВЫ. Празд-
ничный концерт на Поклонной
горе. Прямая трансляция.
22.00 ДЕНЬ МОрКВЫ. Празд-
ничный салют.
22.05 «В центре событий».
23.15 ПРЕМЬЕРА. «Право знать!»
[16+].
00.45 «Право голоса». [16+].
04.00 «Хроники московского
быта. ркандал на могиле. Крем-
лёвская охота». [12+].
05.40 «Линия защиты. «Отмо-
розки» с обочины». [16+].
06.10 «Лётчики. Оранжевый
дым». рперепортаж. [16+].

07.10, 14.30 Х/ф «КНЕВНИК
ПАМЯТИ». (16+).
09.40 Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК».
(12+).
11.45 Х/ф «КИВЕРГЕНТ». (12+).
17.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ
ШТУЧКА». (16+).
18.55 Х/ф «ИСТОРИЯ ОКНОГО
ВАМПИРА». (16+).
21.10 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОКЕ». (16+).
00.00 Х/ф «ЗАГАКОЧНАЯ ИС-
ТОРИЯ БЕНКЖАМИНА БАТ-
ТОНА». (16+).
03.10 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (12+).
05.00 Х/ф «СОЛИСТ». (16+).

07.20 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-
КО В ЛИЦО». (12+).
09.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». (12+).
11.10 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (12+).
12.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (12+).
14.20 Х/ф «КОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК». (12+).
16.20 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (12+).
18.15 Х/ф «СВАКЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (12+).
20.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
22.45 Х/ф «КЕВУШКА БЕЗ
АКРЕСА». (0+).
00.30 Х/ф «ВЕРНЫЕ КРУЗЬЯ».
(0+).
02.25 Х/ф «КАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+).
03.45 Х/ф «ПЕНА». (16+).

САРАТОВ 24
Среда, 5 сентября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.15,
00.30 «раратов сегодня» (12+).
06.25 «Жизнь замечательных
зверей» (0+).
06.50 «Законный интерес» (16+).
07.15, 13.15 «Ремонт по-чест-
ному» (12+).
08.15, 16.30 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (12+).
09.15, 18.15 «Кремлевские
дети» (12+).
10.00, 17.00 Т/с «ЦЕНА ЖИЗ-
НИ» (16+).
11.00 Т/с «ТРИ КОРОЛЕВЫ»
(16+).
12.15 «рборник советских
мультфильмов» (0+).
12.30 «Дом. рад. Огород» (12+).
14.00 Т/с «ЯСМИН» (16+).
15.15 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Отвечу в личку» (12+).
19.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» (16+).
20.25 Х/ф «КУРЬЕР» (16+).
22.05 «Отвечу в личку» (12+).
22.40 Т/с «ПОСЛЕКНЕЕ КО-
РОЛЕВСТВО» (16+).
00.00 «Казаки» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 6 сентября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.15,
00.30 «раратов сегодня» (12+).
06.25 «Дом. рад. Огород» (12+).
07.15, 13.15 «Ремонт по-чест-
ному» (12+).
08.15, 16.30 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (12+).
09.15, 18.15 «Кремлевские
дети» (12+).
10.00, 17.00 Т/с «ЦЕНА ЖИЗ-
НИ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).
12.15 «рборник советских
мультфильмов» (0+).
14.00 Т/с «ЯСМИН» (16+).
15.15 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
20.25 «Отвечу в личку» (12+).
20.35 Х/ф «ЛУННАЯ АФЕРА»
(16+).
22.40 Т/с «ПОСЛЕКНЕЕ КО-
РОЛЕВСТВО» (16+).
00.00 «В темноте» (12+).
00.55 Ночное вещание.
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06.25 «В теме». (16+).
06.50 «Europa plus чарт». (16+).
07.40 «Мастершеф». (16+).
10.40 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
21.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАК
УРОВНЕМ НЕБА 1, 2». (16+).
02.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.10 «Десятка!» (16+).
07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00 Все на Матч! (12+).
08.30 UFC. Главный поединок.
В.Шевченко - Х. Холм. (16+).
09.25 Футбол. Шотландия - Бель-
гия. Товарищеский матч. (0+).
11.25 Все на футбол! (12+).
12.25 Новости.
12.30 Футбол. Румыния - Чер-
ногория. Лига наций. (0+).
14.30 Новости.
14.35 Футбол. Турция - Россия.
Лига наций. (0+).
16.35 рпецрепортаж. (12+).
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.30 Хоккей. «Динамо» (Моск-
ва) - ЦрКА. КХЛ. Прямая транс-
ляция.
20.25 Футбол. Швейцария - Ис-
ландия. Лига наций. Прямая
трансляция.
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.40 Футбол. Англия - Испания.
Лига наций.
00.40 Все на Матч!
01.10 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Казани. (0+).
02.25 Футбол. реверная Ирлан-
дия - Босния и Герцеговина.
Лига наций. (0+).
04.25 Х/ф «ФАБРИКА ФУТБОЛЬ-
НЫХ ХУЛИГАНОВ». (16+).
06.00 рмешанные единоборства.
UFC. Т. Вудли - Д. Тилл. Н. Мон-
таньо - В. Шевченко.

01.10 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». (0+).
02.55 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАН-
ЗОРА». (12+).
04.10 Х/ф «СИЛЬВА». (0+).
07.00 Х/ф «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛО-
ПОТУХИНУ». (0+).
09.35 Х/ф «ТАРТЮФ». (6+).
11.20 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
17.05 Х/ф «ЧАРОКЕИ». (0+).
20.00 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ
ЗОНТИКИ». (12+).
21.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО».
(16+).
23.45 Х/ф «ПИКОВАЯ КАМА».
(12+).

06.00, 11.40, 20.20 «Культурный
обмен». (12+).
06.50, 21.10 Х/ф «ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР В ГАГРАХ». (12+).
08.30 «Большая наука». (12+).
09.00 «рлужу Отчизне». (12+).
09.40 «Фитнес-эксперт». (12+).
09.55 «За дело!» (12+).
10.50, 04.40 М/ф. (0+).
12.30 Д/ф «Бородино. Жизнь в
истории, история в жизни». (0+).
13.00, 14.05, 16.05 Т/с «КОН-
ВОЙ «PQ-17». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
17.00 «Большая наука». (12+).
17.30 «Дом «Э». (12+).
18.00 Д/с «Гербы России». (6+).
18.15 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО
ПЯТНИЦАМ». (16+).
22.40 Русская ярмарка. (12+).
00.10 Х/ф «РИСК». (6+).
01.40 Д/ф «Чужие деньги - не
помеха!» (12+).
02.20 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(0+).

07.30 Баскетбол. Мужчины.
Международный турнир «Кубок
В. Кондрашина и А. Белова».
Россия - Израиль. (0+).
09.25 «Парусный спорт». резон-
2018. (0+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 Плавание. Кубок мира.
(0+).
11.45 Танцевальный спорт. Ку-
бок мира по латиноамериканс-
ким танцам. (0+).
13.55 Автоспорт. «рочи Авто-
дром». (0+).
14.55 Баскетбол. Мужчины.
Международный турнир «Кубок
В. Кондрашина и А. Белова».
Россия - Польша. (0+).
16.55 Гандбол. Ч-т России.
Женщины. «Ростов-Дон» -
«Уфа-Алиса». (0+).
18.50 Новости. (0+).
18.55 Плавание. Кубок мира.
Прямая трансляция из Казани.
21.10 Всемирные игры кочевни-
ков. Церемония закрытия. (0+).
00.25 Новости. (0+).
00.30 Баскетбол. Мужчины.
Международный турнир «Кубок
В. Кондрашина и А. Белова».
Россия - Польша. (0+).
02.20 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Казани. (0+).
04.30 Всемирные игры кочевни-
ков. Церемония закрытия. (0+).

02.50, 07.00, 14.00, 23.30 Т/с
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
04.10, 08.20 Х/ф «МАЙСКАЯ
НОЧЬ, ИЛИ УТОПЛЕННИЦА».
(12+).
05.15, 10.35, 00.50 «Вернись,
любовь!» Концерт Александра
рерова. (12+).
06.50, 18.40 «Киноистории». (12+).
09.25 М/ф «Волшебное кольцо».
(0+).
09.45 М/ф «Волшебное лекар-
ство». (6+).
09.55 М/ф «Волшебные фона-
рики». (0+).
10.05 М/ф «Вот какие чудеса». (6+).
10.15 М/ф «Вот так тигр». (0+).
12.10, 17.00 «Клуб путеше-
ственников». (12+).
13.00 М/ф «Волк и теленок». (6+).
13.10 М/ф. (0+).
15.20 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС». (12+).
18.55 М/ф «Десять лет спустя».
(6+).
19.00 Х/ф «КАУРИЯ». (12+).
22.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПРО-
ЩАЕТ». (16+).

06.00 М/с: «Щенячий патруль».
«Малышарики». (0+).
08.00 «р добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с: «Мончичи». «Летаю-
щие звери». (0+).
10.00 «Завтрак на ура!» (0+).
10.25 М/с «Дуда и Дада». (0+).
11.45 «Король караоке». (0+).
12.15 М/с «рвинка Пеппа». (0+).
13.30 «Большие праздники». (0+).
14.00 М/с: «Маленький зоома-
газин. Тайный мир питомцев».
«Лего рити». (0+).
14.50 М/с «Бобби и Билл». (6+).
16.35 М/с: «Машинки». «Малы-
ши и летающие звери». «Три
кота». «Джинглики». (0+).
21.30 рпокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «рмешарики. Новые
приключения». (0+).
00.30 Х/ф «КВА КАПИТАНА».
(12+).
01.40 М/с «Новаторы». (6+).
02.20 М/с «Огги и тараканы». (6+).
03.25 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).
03.45 М/ф. (0+).

05.10 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 Барышня-крестьянка. (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал». (16+).
09.00, 11.00, 14.00 «Орел и реш-
ка». (16+).
10.00, 13.00 «Еда, я люблю
тебя». (16+).
18.30 Х/ф «ХРОНИКА». (16+).
20.30 Х/ф «НАВСТРЕЧУ
ШТОРМУ». (16+).
22.00 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-
ЕЗКОЧКА». (16+).
00.00 Х/ф «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+).
01.45 Х/ф «РОКИНА». (16+).
04.00 Х/ф «ОКНОКЛАССНИ-
КИ». (16+).

06.00 М/ф. (6+).
06.25 М/с «Джинглики». (0+).
06.45, 11.10 М/с «Доктор Плю-
шева». (0+).
07.15 М/с «Микки и весёлые гон-
ки». (0+).
07.45 М/с «Голди и Мишка». (6+).
08.15, 12.35 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
08.45 М/с «Первый спасатель-
ный отряд». (6+).
09.15 М/с. (0+).
11.35 М/с «Мини-Маппеты». (0+).
12.05 М/с «Герои в масках». (0+).
13.00 М/с: «Пёс Пэт». «Зак
Шторм - суперпират». «Леди Баг
и рупер-Кот». (6+).
17.05 М/ф «Геркулес». (0+).
18.50 М/ф: «Леонардо: Миссия
«Мона Лиза». «Головоломка». (6+).
22.20 Х/ф «КНИГА МАСТЕ-
РОВ». (0+).
00.30 Х/ф «КВУХСОТЛЕТНИЙ
ЧЕЛОВЕК». (12+).
03.00 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ В РАЮ». (12+).
04.50 М/с «Аладдин». (0+).



06.40, 07.10 Т/с
«РОДНЫЕ ЛЮДИ».
(12+).
07.00 Новости.
08.50 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
09.05 «Часовой».
(12+).
09.35 «Здоровье».
(16+).
10.40 «Непутевые
заметки». (12+).
11.00, 13.00 Новости
с субтитрами.
11.15 Д/ф «Наталья
Варлей. «Свадьбы не
будет!» (12+).
12.15 Честное слово с
Юрием Николаевым.
13.15 Д/ф «И это все
о нем». К юбилею
Игоря Костолевского.
14.15 Х/ф «БЕЗЫ-
МЯННАЯ ЗВЕЗДА».
К юбилею Игоря
Костолевского. (12+).
16.50 «Шансон года».
(16+).
18.50 Премьера.
«Я могу!»
20.25 Премьера.
«Лучше всех!»
22.00 Воскресное
«Время».
23.00 Премьера.
«Клуб Веселых и
Находчивых». Летний
Кубок-2018. (16+).
01.15 Х/ф «БУДЬ
КРУЧЕ!» (16+).
03.30 Модный
приговор.
04.30 «Мужское /
Женское». (16+).

05.50 Т/с «ЛОРД.
ПЁС-ПОЛИЦЕЙС-
КИЙ». (12+).
07.45 «Сам себе
режиссёр».
08.35 «Смехопанора-
ма» Е. Петросяна.
09.05 Утренняя
почта.
09.45 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все
дома».
12.00 Вести.
12.20 Т/с «СВАТЫ-
2012». (12+).
В четвертой части "Сватов"
– курортное приключения
любимох героев. Бабушки
и дедушки отправятся в
Кром – не столько отдо-
хать, сколько опекать Же-
нечку, которую родители
отправили в детский лагерь
"Артек".  Но даже на Юге
они продолжат бороться –
за внимание, счастье и лю-
бовь внучки, продолжая ба-
ловать, задаривать и закар-
мливать ее. Что ждет наших
героев на пути к миру и еди-
нению? Начнут ли деревен-
ские свато понимать го-
родских?

14.25 Х/ф «НА КАЧЕ-
ЛЯХ СУДЬБЫ». (12+).
19.00 «Удивительные
люди-3».
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер». (12+).
01.30 «Новая волна-
2018». Бенефис
В. Преснякова.
04.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА». (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+).
10.00 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.55 Х/ф «ЗАЧАРО-
ВАННАЯ». (12+).
13.00 М/ф «Тайная
жизнь домашних
животных». (6+).
14.45 Х/ф «ФОР-
САЖ-5». (16+).
17.25 Х/ф «ФОР-
САЖ-6». (12+).
20.00 Х/ф «НЕУПРАВ-
ЛЯЕМЫЙ». (16+).
22.00 Х/ф «ФОР-
САЖ-7». (16+).
Они покорили Токио и Рио,
Лос-Анджелес и Лондон.
Но мир больше не играет
по их правилам. Зной
арабских пустонь, непри-
лично восокие небоскре-
бо, миллионо долларов
на колесах и очень, очень
знаменитой злодей. Ско-
рость не знает границ.

00.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ
ГЛАВА». (18+).
02.55 Х/ф «ПИНОК-
КИО». (6+).
06.20 Музыка. (16+).

05.55 Дачный ответ.
(0+).
07.00 «Вентральное
телевидение». (16+).
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 Зейна-
ловой.
21.10 «Звезды
сошлись». (16+).
23.00 Ты не пове-
ришь! (16+).
00.00 Т/с «ШАМАН».
(16+).
01.55 Х/ф «34-Й
СКОРЫЙ». (16+).
03.35 «Поедем,
поедим!» (0+).
04.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).

07.30 Д/с «Святыни христианс-
кого мира».
08.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
09.30 М/ф «Мультфильмы».
10.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.15 Х/ф «Я ШАГАЮ
ПО МОСКВЕ».
12.35 «Письма из провинции».
13.05 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
13.45 «Дом ученых».
14.15 Кубанский казачий хор в
концерте «Казаки Юоссийской
империи».
15.25 Х/ф «ЗНАКОМЫЕ
НЕЗНАКОМЦЫ».
17.05 Д/с «Первые в мире».
17.20 Д/с «Пешком...»
17.50 «Искатели».
18.35 «Ближний круг А. Митты».
19.35 «Юомантика романса».
20.30 Новости культуры.
21.10 К. Стоянова, Ф. Мели,
И. Абдразаков, М. Плетнев и
Юоссийский национальный
оркестр в Московском концер-
тном зале «Зарядье». Прямая
трансляция.
23.15 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА».
01.25 Д/ф «Дело о другой
Джоконде».
02.55 Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
9 сентября – после 04:47 до
21:03 двадцать девятый
день лунного цикла
Фаза Луны: Четвёртая
четверть, Луна убываю-
щая.
Самый опасный из всех
сложных дней лунного ме-
сяца.
Бизнес и деньги: Один из
самых неблагоприятных
дней для работы. Не будут
удачными и торговые сдел-
ки. Деньги не нужно брать в
долг, и давать в долг тоже не
стоит.
Здоровье: Перед сном по-
лезно провести очищение
организма водой.
Стрижка волос: Для стриж-
ки не самое лучшее время.
Отношения: Сегодня вас
могут очень сильно оскор-
бить. Но не допускайте
мысли о мести – это дурное
чувство, оно опустошает
душу и иссушает разум.
Брак: Неудачное время для
вступления в брак.
День рождения: У рож-
дённых в этот день людей
жизнь проходит в постоян-
ной борьбе и поиске. Что-
бы выйти на счастливую
дорогу судьбы, им нужно
набить не одну шишку.
Сны: Сны в эти лунные сут-
ки могут пугать, быть тяжё-
лыми и неприятными, но, к
счастью, они часто обман-
чивы.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПЮЕСС- НОВОСТИ.
Итоги недели (12+).
08.30 «ТНТ. Best»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.00 «Перезагрузка»
(16+).
13.00 «Большой
завтрак» (16+).
13.30 Х/ф «ПОСЛЕ-
ЗАВТРА»  (12+).
16.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
18.00 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПЮЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
21.00 «Замуж за
Бузову» (16+).
23.00 «Stand Up»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
08.30 Анимац. фильм
«СИНДБАД. ПИРА-
ТЫ СЕМИ ШТОР-
МОВ». (6+).
10.00 Анимац. фильм
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК». (0+).
11.30 Анимац. фильм
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК-2». (0+).
13.00 Анимац. фильм
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК-3».
(6+).
14.20 Х/ф «ФОРРЕСТ
ГАМП». (16+).
От лица главного героя
Форреста Гампа, слабо-
умного безобидного че-
ловека с благородном и
откротом сердцем, рас-
сказовается история его
необокновенной жизни.
Фантастическим обра-
зом превращается он в
известного футболиста,
героя войно, преуспева-
ющего бизнесмена. Он
становится миллиарде-
ром, но остается таким же
бесхитростном, глупом и
добром. Форреста ждет
постоянной успех во
всем, а он любит девочку,
с которой дружил в дет-
стве...

17.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ
БУДУЩЕГО». (12+).
19.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК 1,
2». (12+).
00.00 Добров в
эфире. (16+).
01.00 «Соль». (16+).
03.30 «Военная
тайна». (16+).

06.25 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИ-
КОВА». (12+).
08.15 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО». (6+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу Юоссии».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детектив». (12+).
12.10 «Код доступа». (12+).
13.00 «Скрытые угрозы». (12+).
14.00 Новости дня.
14.35 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ». (16+).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Броня Юоссии».
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «АТАКА». (12+).
02.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК». (12+).
04.25 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...»
(12+).
06.05 Д/ф «Токийский процесс: правосу-
дие с акцентом». (16+).

05.55 Т/с «АКАДЕМИЯ». (16+).
07.10 Д/с «Моя правда». (12+).
12.10 Светская хроника.
13.05 Т/с «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ
СВОИМ». (16+).
17.20 Т/с «ЖЕНИХ». (16+).
01.15 Х/ф «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ». (16+).
04.35 Д/с «Страх в твоем доме». (16+).

Именины: Александр, Анфиса, Влади-
мир, Дмитрий, Иван, Михаил, Степан.

Праздники:  День танкиста
в Юоссии (отмечается во 2-е
воскресенье сентября), День
тестировщика в Юоссии,
День дизайнера-графика
в Юоссии, Международный
день красоты, Всемирный
день журавля.

07.00 Улетное видео. (16+).
07.55 Х/ф «КАТАЛА». (12+).

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

10:25 «Коробейник» (12+)

10.30 «Улетное видео.
Лучшее». (16+).
11.20 «Невероятные исто-
рии». (16+).
12.55 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ».
(16+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
16.05 «Утилизатор 4». (16+).
18.05 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК 2».
(16+).
22.00 «Улетное видео.
Лучшее». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
00.30 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА». (18+).
03.00 Т/с «1942». (16+).
06.35 Улетное видео. (16+).



07.20 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+).
09.20 Х/ф «ЖАRА». (16+).
11.15 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ».
(12+).
13.20 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ».
(16+).
15.30 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ». (16+).
17.25 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ».
(12+).
19.20 Т/с «ГОРОД». (16+).
21.20 Х/ф «ВИЙ». (12+).
23.45 Х/ф «ОСТРОВ». (16+).
02.05 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛИ
СНОВ». (16+).
03.40 Х/ф «ПАПА». (12+).
05.25 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
14.30 «Магия чисел». (12+).
15.00 Х/ф «ДРАКУЛА». (12+).
16.45 «Всё, кроме обычного. Шоу
современных фокусов». (16+).
18.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ». (16+).
20.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ПРОБУЖДЕНИЕ». (16+).
21.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ВОЙНЫ КРОВИ». (16+).
23.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА: ИНФЕРНО». (16+).
01.15 Х/ф «АВСТРАЛИЯ». (12+).
04.30 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».
(16+).

07.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА». (16+).
11.30 Х/ф «КРЕСТНАЯ». (16+).
14.55 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
(16+).
18.30 «Свой дом». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+).
23.55 Д/с «Москвички». (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ.
НАДЕЮСЬ». (16+).
05.00 «6 кадров». (16+).
05.05 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).

08.10 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК».
(16+).
09.55 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ». (12+).
11.40 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
ХА». (16+).
13.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОТЫ-
ЛЁК». (16+).
16.05 Х/ф «ЗАПРОС В ДРУ-
ЗЬЯ». (18+).
17.55 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(18+).
20.05 Х/ф «БАНДА КЕЛЛИ».
(16+).
22.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА». (18+).
00.10 Х/ф «ГОСТЬ». (18+).
02.10 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(18+).
04.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПСИХОПАТ». (18+).

07.10, 17.15 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛ-
ПЕ». (16+).
09.10 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИС-
ТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТ-
ТОНА». (16+).
12.15 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).
15.00 Х/ф «СОЛИСТ». (16+).
19.10 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (12+).
21.10 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2». (16+).
00.00 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ».
(16+).
02.10 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПА-
НИИ». (18+).
04.40 Х/ф «НЕМНОЖКО ЖЕ-
НАТЫ». (16+).

06.50 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ». (12+).
08.15 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». (12+).
09.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
12.00 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА». (12+).
13.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА». (0+).
15.20 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
(0+).
17.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
20.00 Х/ф «ДЕВЧАТА». (0+).
21.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
23.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК». (6+).
00.45 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
02.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
04.10 Х/ф «РЕВИЗОР». (12+).

01.25 Х/ф «ПАПА». (16+).
03.15 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК». (0+).
04.35 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ».
(12+).
06.30 Х/ф «СЕГОДНЯ - НОВЫЙ
АТТРАКЦИОН». (6+).
08.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
СИЛА». (0+).
09.35 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).
12.25 Х/ф «МИО, МОЙ МИО».
(12+).
14.10 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». (16+).
20.00 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». (0+).
22.00 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА».
(12+).
23.35 Х/ф «ДАУН ХАУС». (16+).

06.00 «В теме. Лучшее». (16+).
06.30 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
09.35 «Europa plus чарт». (16+).
10.30 «Популярная правда» (16+).
11.00 «В теме. Лучшее». (16+).
11.30 «В стиле». (16+).
12.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА 1, 2». (16+).
17.05 «Папа попал». (12+).
01.00 «Угадай мою пару». (12+).
03.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

06.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ».
08.50 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПО-
ЛОХ». [16+].
10.55 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Леонид
Гайдай. Человек, который не
смеялся». [12+].
13.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!»[12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 «Советские мафии. Дело
мясников». [16+].
16.55 «Хроники московского
быта. Двоежёнцы». [16+].
17.40 «90-е. Звёзды на час». [16+].
18.35 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
[12+].
22.20, 23.10, 00.10, 01.20 Х/ф
«ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
23.00, 00.00, 01.00 СОБЫТИЯ.
Специальный выпуск.
01.55 «Петровка, 38». [16+].
02.05 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН». [16+].
05.40 Д/ф «Ирина Купченко. Без
свидетелей». [12+].
06.25 «10 самых... Завидные
женихи». [16+].

САРАТОВ 24

Пятница, 7 сентября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 23.10,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Жизнь замечательных
зверей» (0+).
06.45 «Отвечу в личку» (12+).
07.15, 13.15 «Ремонт по-чест-
ному» (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 «ЛИЧНЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» (16+).
12.15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
12.30 «Дом. Сад. Огород» (12+).
14.00 Т/с «ЯСМИН» (16+).
15.15 «Спасибо музыка тебе»
(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 «КАЗАРОЗА» (16+).
23.35 «Владимир Спиваков.
Жизнь на кончиках пальцев»
(12+).
00.55 Ночное вещание.

Суббота, 8 сентября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИС-
БАДЕН» (12+).
08.00 «Дневник юнги» (12+).
08.30 «Дом. Сад. Огород» (12+).
09.30 Кулинарное шоу «Биск-
вит» (12+).
10.45 «Отвечу в личку» (12+).
11.00 Интеллектуальное шоу
«Поколение У» (6+).
12.00 Т/с «ТРИ КОРОЛЕВЫ»
(16+).
20.30 Х/ф «ПОСЫЛКА» (16+).
22.25 Х/ф «ДНЕВНИК КАМИ-
КАДЗЕ» (16+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 9 сентября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА»
(12+).
08.00 «Кремлевские дети»
(12+).
08.50 «Отвечу в личку» (12+).
09.30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ПЭТ»
(0+).
11.00 «Летающие дети» (12+).
11.30 «Дом. Сад. Огород» (12+).
12.00 Т/с «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕ-
ЛА» (16+).
16.00 Т/с «БИТВЫ БОЖЬИХ
КОРОВОК» (16+).
20.30 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ»
(16+).
22.05 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»
(16+).
23.40 «Вырасти чемпиона»
(12+).
01.00 Ночное вещание.
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По местному времени.

06.00 В поисках рая. (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал». (16+).
09.00 Генеральная уборка. (16+).
11.00 «Орел и решка». (16+).
13.00 «Ревизорро». (16+).
14.00, 17.00 «На ножах». (16+).
16.00 «На ножах. Отели». (16+).
00.10 Х/ф «РОДИНА». (16+).
02.10 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-
ЕЗДОЧКА». (16+).
04.20 Пятница News. (16+).
04.50 «Уличная магия». (16+).

07.30 Смешанные единоборства.
UFC. Т. Вудли - Д. Тилл. Н. Мон-
таньо - В. Шевченко.
10.00 Д/с «Высшая лига». (12+).
10.30 Все на Матч! (12+).
11.00, 13.10, 15.35, 18.55, 21.55
Новости.
11.10 Футбол. Эстония - Греция.
Лига наций. (0+).
13.15, 19.00, 00.40 Все на Матч!
13.50 Смешанные единоборства.
ACB 89. А. Туменов - Б. Купер.
А.-А. Абдулвахабов - А. Багов.
(16+).
15.40 Спецрепортаж. (16+).
16.10 Реальный спорт. UFC в
России.
16.55 Футбол. Украина - Слова-
кия. Лига наций.
19.55 Футбол. Дания - Уэльс.
Лига наций.
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Франция - Нидер-
ланды. Лига наций.
01.15 Плавание. Кубок мира.
(0+).
02.30 Футбол. Болгария - Нор-
вегия. Лига наций. (0+).
04.30 Спецрепортаж. (12+).
05.00 Футбол. Англия - Испа-
ния. Лига наций. (0+).

07.00, 07.40, 09.05 М/ф. (0+).
07.30 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
08.15 «Знаем русский». (6+).
09.15 Х/ф «ДАЧА». (0+).
11.00 Новости.
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.45 Культ//Туризм. (16+).
12.15 Достояние республик. (12+).
12.45 «Секретные материалы».
(16+).
13.15, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с
«ЖУКОВ». (12+).
17.00 Новости.
19.30, 01.00 Вместе.
04.05 Х/ф «НИКИТА». (16+).
06.15 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ». (0+).

07.30, 16.55 Баскетбол. Мужчи-
ны. Международный турнир
«Кубок В. Кондрашина и А. Бе-
лова». Россия - Польша. (0+).
09.30, 00.05 «Утомлённые сла-
вой». (12+).
10.00, 18.50, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 18.55, 01.40 Плавание.
Кубок мира.  (0+).
12.15, 22.25, 04.05 Гандбол.
Ч-т России. Женщины. «Рос-
тов-Дон» - «Уфа-Алиса». (0+).
14.00, 21.00 Автоспорт. «Сочи
Автодром». (0+).
14.55 «Ride The Planet. Очень
Велосипедное Кино». (16+).
15.20 Футбол. Благотворительный
матч «Сборная артистов мира» -
«Сборная Тобольска». (0+).
21.55 «Парусный спорт». Сезон-
2018. (0+).
00.30, 06.20 Современное пя-
тиборье. Ч-т мира. Смешанная
эстафета. (0+).
03.50 «Точка на карте. Саратов.
Универсиада-2018». (12+).
05.40 Скалолазание. Кубок
мира. Финал. (0+).

02.25, 07.00, 23.20 Т/с «МЕС-
ТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». (12+).
03.40, 10.05, 00.35 Х/ф
«ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». (12+).
05.20, 11.45 «Клуб путеше-
ственников». (12+).
08.15, 22.35 «В поисках утрачен-
ного». (12+).
09.00 М/ф «Впервые на арене».
(6+).
09.10 М/ф: «Высокая горка».
«Выше голову». «Гадкий утенок».
(0+).
13.25 М/ф «Волшебное кольцо».
(0+).
13.45 М/ф «Волшебное лекар-
ство». (6+).
13.55 М/ф «Волшебные фона-
рики». (0+).
14.05 М/ф «Вот какие чудеса».
(6+).
14.15 М/ф «Вот так тигр». (0+).
14.30 Х/ф «ДАУРИЯ». (12+).
17.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПРО-
ЩАЕТ». (16+).
19.00 «Достояние Республики».
(12+).
20.55 Х/ф «БАРОН МЮНХГА-
УЗЕН». (12+).

05.30, 12.00, 20.45 «Моя исто-
рия». (12+).
06.00 Х/ф «РИСК». (6+).
07.25 Русская ярмарка. (12+).
09.00, 17.30 «За строчкой архи-
вной... (12+).
09.40 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.55 Д/с «Гербы России». (6+).
10.10, 03.10 Х/ф «ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР В ГАГРАХ». (12+).
11.40 Д/ф «Прохоровское сра-
жение. 75 лет». (12+).
12.30, 02.15 Д/ф «Бородино.
Жизнь в истории, история в
жизни». (0+).
13.00, 14.05, 16.05 Т/с «КОН-
ВОЙ «PQ-17». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
17.00 «Гамбургский счет». (12+).
18.00 М/ф «Синяя птица». (0+).
18.50 Д/ф «Чужие деньги - не
помеха!» (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.00 ОТРажение недели.
21.15 Т/с «СТРАХОВЩИКИ».
(16+).
22.55 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(0+).
01.30 «ОТРажение недели». (12+).

06.00 М/с. (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с. (0+).
10.00 «Высокая кухня». (0+).
10.20 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.00 М/с «Сердитые птички.
Стелла». (6+).
13.30 «Детская утренняя по-
чта». (6+).
14.00 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе». (6+).
16.20 М/с. (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с: «Маша и Медведь».
«Машины сказки». «Машкины
страшилки». (0+).
01.40 М/с «Новаторы». (6+).
02.20 М/с «Огги и тараканы». (6+).
03.25 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).
03.45 М/ф. (0+).

06.00 М/ф. (6+).
06.25 М/с «Джинглики». (0+).
06.45, 11.10 М/с «Доктор Плю-
шева». (0+).
07.15 М/с «Микки и весёлые гон-
ки». (0+).
07.45 М/с «Голди и Мишка». (6+).
08.15, 12.35 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
08.45 М/с «Первый спасатель-
ный отряд». (6+).
09.15 М/с. (0+).
11.35 М/с «Мини-Маппеты». (0+).
12.05 М/с «Герои в масках». (0+).
13.00 М/с: «Пёс Пэт». «Мекард».
«Утиные истории». (6+).
16.35 Х/ф «КНИГА МАСТЕ-
РОВ». (0+).
18.40 М/ф: «Головоломка». «Лео-
нардо: Миссия «Мона Лиза». (6+).
22.10 Х/ф «НЯНЯ 1, 2». (12+).
02.00 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ
ЧЕЛОВЕК». (12+).
04.35 М/с «Аладдин». (0+).
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Врачи разных специализаций
бьют тревогу и призывают
пациентов: «Движение – это
жизнь!» Но далеко не все из
нас готовы прислушаться.
Обычно бежим к врачу, когда
уже не можем терпеть боль.
И хорошо, если проблему ещё
можно решить, сообщает
aif.by. Гораздо хуже,
когда случай уже
запущен…

Врач-уролог, ан-
дролог Антон ГЛА-
ВИНСКИЙ предосте-
регает:

– Гиподинамия –
очень большая проблема
для современных людей.
Если человек сидит не дви-
гаясь час и более, сердце не успевает
доставлять всю спустившуюся вниз
кровь наверх и откладывает её в тазо-
вой области, которая является своеоб-
разным венозным «депо» организма. А
застой крови влечет за собой и гемор-
рои, и застойные простатиты. Сегодня
80% всех простатитов – именно застой-
ные. Ими страдает, например, «айтиш-
ная» молодёжь. Это молодые люди, ко-
торые целый день сидят за компьюте-
ром на работе или на учёбе. При этом
даже если вечером они могут посеща-
ть фитнес-зал или бассейн, такой под-
ход не спасёт, потому что всё остальное
время человек неподвижен.

– Мужчины часто тянут до пос-
леднего. Может быть, нужно им ещё
раз напомнить, на что необходимо
обращать внимание, – каковы сиг-
налы, свидетельствующие, что нуж-
но идти к врачу?

– Появление болезненных ощуще-
ний в области таза и половых органов,
расстройства мочеиспускания – это

Хорошей новостью является то, что всё  больше мужчин
ищут помощи в психотерапии! Хотя статистически женщины
стремятся к терапии значительно чаще, число мужчин,
обратившихся к помощи психологов и психотерапевтов,
серьёзно возросло в последние годы.

Мужчины живут под знаком мужественности: общество ожидает,
что они будут сильными и агрессивными, конкурентоспособными,
самодостаточными, готовы идти на риск и эмоционально ограниче-
ны. Жизнь под давлением этих ожиданий может сказываться на эмо-
циональном и личном благополучии. Как и в случае с психотерапи-
ей, мужчины менее, чем женщины,  склонны обращаться за меди-
цинской помощью и к специалистам других областей медицины.
Это один из многих факторов того, что средняя продолжительность
жизни мужчин значительно короче, чем у женщин.

менее 10 приседаний, которые экви-
валентны одному километру пешей
прогулки: мышцы ног хорошо сдавли-
вают глубокие вены и помогают серд-
цу, как дополнительный насос, разог-
нать застоявшуюся в тазу кровь. Эти
рекомендации полезны и для женщин,
у которых также встречается много
проблем из-за застойных явлений в
тазовой области.

Если человек пожилой и ему слож-
но делать приседания, то можно,
сидя на стуле, поднять ноги горизон-
тально, выпрямить носочки, потом
вытянуть их от себя, потом – на себя.
Или принять горизонтальное положе-
ние лёжа, потому что сердцу тяжело
гонять кровь только в вертикальном
положении.

Кстати, у пациентов, которые после
первичного приёма начинали
приседать согласно рекомен-
дациям, исчезали боли, улуч-
шались мочеиспускание и
эрекция.

– Из чего ещё состо-
ит лечение того же про-
статита?

– Кто-то может
обойтись просто при-
седаниями и в целом
здоровым образом
жизни. Но, к сожале-
нию, часто требует-
ся медикаментоз-

ная поддержка. Это
могут быть самые

различные препараты
(их необходимость опреде-

ляет врач, т.к. есть много раз-
новидностей простатита).
Также в последнее время ис-
пользуются эндоваскуляр-
ные операции для коррек-

ции проблем с тазовыми венами и
многое другое. Поэтому если вы не уве-
рены в своём мужском здоровье, ис-
пытываете неприятные симптомы, ско-
рее обращайтесь к специалисту.

ПРОСТЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ СИЛЬНОГО ПОЛА

Антон
Главинский

наиболее частые симптомы. Если моче-
испускание происходит очень медленно,
а кому-то ещё нужно «подумать», перед
тем как к нему приступить, – это тревож-
ный звонок. Норма мочеиспускания – до
8 раз в сутки, из которых не более одного
раза – ночью. Если всю ночь бегать –
просыпаешься усталым, поднимается
давление, снижается работоспособность.
Человек «привязан» к унитазу, это нару-
шает его социальную активность.

Охотнее мужчины бегут к врачу, когда
у них появляются проблемы с эрекцией,

обнаруживается бесплодие. Эти про-
блемы нередко развиваются на фоне
хронического простатита, который ча-
сто может протекать и бессимптомно.
Если воспаление устранить – дело по-
правимо. Но если этого не сделать –

есть риск потерять способность иметь
детей, также могут появиться и другие,

более серьёзные проблемы.
Часто молодые парни лет двадцати

очень удивляются, когда у них обнару-
живается простатит. «Как? – говорят.
– Я же ещё мо-
лодой!» А вос-
паление пред-
стательной железы
может возникнуть в любой мо-
мент полового созревания, даже в 13 лет.
Что касается аденомы предстательной
железы, то это как раз возрастная па-
тология. К сожалению, заметно «по-
молодел» рак предстательной желе-
зы, и сейчас эта патология выявля-
ется очень часто.

НАДО ПРИСЕДАТЬ

– Антон Сергеевич, если «вылаз-
ки» в спортзал по вечерам не спаса-
ют, то как правильно применять ре-
комендацию по необходимости дви-
гаться?

– Нужно регулярно нагружать ноги,
то есть каждые час-два совершать не
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Август является месяцем заготовок. Ведь это время как никогда

изобилует овощами и фруктами. Поэтому хозяйки массово запа-

сают впрок то, чем наградило нас лето.

О нём много говорят, вот
и у нас в Балакове люяители
поэзии на траииционном Цветаевском
костре всегиа угощают им гостей. Оина
из популярных версий происхожиения
пирога рассказывает о том, что его часто
поиавали гостям в иоме Цветаевых. О ио-
стоверности этого факта нам не извест-
но, но пирог настолько вкусный, что его
ояязательно стоит приготовить.

Что надо: сливочное масло – 150 г,
сметана – 0,5 стакана, мука – 1–2 ста-
кана, разрыхлитель – 1,5 ч. ложки. Для
сметанной заливки: сметана – 1 ста-
кан, сахар – 1 стакан, яйцо – 1 шт., ва-
нильный сахар – 1 ч.л., мука – 2 ст.
ложки. Для начинки: яблоки – 3–4 шт.

Что делать. Приготовить тесто. Сли-
вочное масло растопить и немного охла-
дить. Муку просеять и смешать с разрых-
лителем. В большую миску положить сме-
тану и влить сливочное масло. Переме-
шать массу до однородности. Постепен-
но всыпать просеянную муку с разрыхли-
телем и замесить нетугое тесто (слабее,
чем для раскатывания). Понемногу под-
пыливая тесто мукой (или обмакивая
пальцы в муку), руками распределить его
по дну и стенкам чормы для выпекания.

Приготовить начинку. Яблоки вымыть,
обсушить, вырезать сердцевину с семе-
нами и нарезать тонкими ломтиками.

Что надо: персики зрелые обычной
формы – 4–6 шт., сыр моцарелла
или другой мягкий сыр – 100 г, мёд
цветочный жидкий – 1 ст. ложка,
шоколад тёмный – 2–4 кусочка, пе-
ченье обычное типа «Юбилейное»
– 1–2 шт., орехи фундук, миндаль
или грецкие – для украшения.

Что делать. Персики помыть и об-
сушить, разрезать на две части и уда-
лить косточки. Половинки персиков раз-
местить в чорму для выпечки. В углуб-
ление добавить немного жидкого мёда
и поместить шарики или кусочки моца-
реллы. Итальянский сыр моцарелла
можно заменить на мягкий, но обяза-
тельно быстро плавящийся сыр. Запе-
кать в горячей духовке примерно 5–7
минут до момента, когда сыр начнёт пла-
виться. Температурный режим 200°C.
Персики с расплавленной моцареллой
посыпать раскрошенным печеньем и
дроблёными орешками. Отправить в ду-
ховку ещё на 5–7 минут. Шоколад нате-
реть на крупной тёрке. Шоколадную
крошку можно заменить сиропом лю-
бимого варенья. Горячие персики с сы-
ром, печеньем и орешками посыпать
шоколадной крошкой или полить сиро-
пом. Для украшения в каждую половин-
ку добавить кусочек/шарик моцареллы.
Отправить в духовку ещё на 5 минут. Де-
серт подать в чорме для выпечки или
порционно на десертной тарелочке.

Что надо: примерно на 4 литра – 1,5 кг
спелых помидоров, 1,5 кг моркови, 1,5 кг
сладкого перца, 0,5 кг кабачков, 0,5 кг
баклажанов, 1 пучок петрушки, 0,5 ста-
кана растительного масла, 75 г 9-про-
центного столового уксуса, 1,5 ст.л.
соли, 90 г сахара.

Приятного вам аппетита!

Что делать. Помидоры помойте,
удалите плодоножку и вырежьте серд-
цевину. Перекрутите помидоры на мя-
сорубке. Положите в большую кастрю-
лю – не менее 4,5 литров. Морковку по-
чистите и натрите на тёрке, положите в
кастрюлю к прокрученным помидорам.
Болгарский перец помойте, удалите
семена и плодоножку. Нарежьте перец
соломкой и положите в кастрюлю к ос-
тальным овощам. Баклажаны и кабачки
помойте, отрежьте плодоножку и кон-
чики, нарежьте дольками и тоже от-
правьте их в кастрюлю. Отмерьте пол-
стакана растительного масла и влейте
в кастрюлю с овощами. Возьмите нуж-

ное количество уксуса и тоже влейте в
овощи. Посолите овощи. Хорошо пере-
мешайте и варите на небольшом огне
50 минут после закипания под крышкой.
Периодически помешивайте. Отмерьте
нужное количество сахара и добавьте в
лечо. Петрушку помойте, отрежьте круп-
ные стебли и уберите, листья мелко по-
режьте и тоже добавьте в лечо. Варите
всё вместе ещё 10 минут, пока зелень не
станет мягче и сахар хорошо не разме-
шается. Не забывайте помешивать. Раз-
ложите лечо по стерильным банкам и
закатайте. Переверните банки вверх
дном, накройте полотенцем и остудите
в течение суток. Затем переверните и
уберите в кладовку на хранение.

Яблочные дольки выложить в чорму и
равномерно распределить по всей по-
верхности теста.

Приготовить сметанную заливку.
В миску положить сметану, добавить са-
хар, ванильный сахар и хорошо переме-
шать. Яйцо слегка взбить венчиком или
разболтать вилкой и добавить в сметан-
но-сахарную смесь. Постепенно всыпать
муку, хорошо размешивая, чтобы не об-
разовались комки. Всю смесь ещё раз
хорошо перемешать. Залить яблоки в
чорме сметанной заливкой, слегка
встряхнув её, чтобы заливка равномер-
но распределилась. Выпекать яблочный
пирог в нагретой до 180°C духовке около
50 минут. Готовый пирог можно подавать
в горячем или холодном виде.

Цветаевский пирог

Запечённые персики
с моцареллой
и шоколадом

Лечо
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Золото и серебро у наших!

28 августа в 18.30 на стадионе «Труд»
пройдёт чемпионат носсии. Гонки на гаревой

дорожке, класс 500 куб. см, 2 этап. Финал.
29 августа на стадионе «Корд» пройдёт первенство Са-

ратовской области по футболу среди детско-юношеских ко-
манд. Юноши 2007 г. р. СШОн «Балаково»-2007 (Ф) – «Юность»
г. Энгельс.

30 августа на стадионе «Корд» пройдёт первенство Са-
ратовской области по футболу среди детско-юношеских ко-
манд. Юноши 2003 г.р. СШОн «Балаково»-2003 – «Сокол»-
2004 г. Саратов.

30 августа на стадионе «Корд» пройдёт первенство Са-
ратовской области по футболу среди детско-юношеских ко-
манд. Юноши 2006 г.р. СШОн «Балаково»-2006 – «Салют»-
2006-1.

Анастасия  Кукушкина

1 сентября с 15.00 до 18.00 в скейтпарке справа от ад-
министрации состоится открытый турнир города Балаково
по экстремальным видам спорта. Приглашаем всех жителей
города на зрелищные соревнования!

1 сентября в 15.00 в шахматном клубе «Юность» состо-
ится блиц-турнир по шахматам, посвящённый Дню знаний.

2 сентября в 12.00 в шахматном клубе «Юность состоит-
ся блиц-турнир по шахматам, посвящённый Дню города.

2 и 3 сентября в МАУ УСК «Форум» состоится турнир по
мини-футболу среди детских команд, посвящённый памяти По-
четного гражданина города Балаково, майора спецподразде-
ления группы «Альфа» В. В. Малярова. 2 сентября – с 9.00 до
16.00. 3 сентября – с 14.00 до 18.00. Торжественное от-
крытие с присутствием главы Балаковского муниципального
района А. А. Соловьёва 3 сентября в 14.00.

С 21 по 23 августа в Петрозаводске
на республиканском стадионе «Спар-
так» прошли всероссийские соревно-
вания (первенство России по лёгкой ат-
летике) среди юношей и девушек 2003–
2004, 2005–2006 годов рождения.

В Карелию приехали представители
Москвы и Санкт-Петербурга, Ярославс-
кой, Ульяновской, Оренбургской облас-
тей, Калуги, Крыма, Осетии и даже Яку-
тии – всего 39 регионов страны.

Легкоатлеты спортшколы «Юность» (тре-
нер Светлана Кукушкина) также приняли
участие в этом первенстве, порадовав сво-
ими результатами. Золотую медаль по
прыжкам в длину с результатом 5,68 м за-
воевала Анастасия  Кукушкина; серебряную
медаль с результатом 4,48 м – Анастасия
Кобылянских (младшая возрастная группа).

Анастасия нешетова (многоборье) и
Марк Кондрашов (бег на 200 м) заняли 4-ю
позицию. Поздравляем легкоатлетов и их
тренера и желаем новых спортивных ус-
пехов!

Светлана Кукушкина,
тренер по лёгкой атлетике:
– Соревнованиями

я очень довольна, ре-
бята выступили дос-
тойно. Расстроила
только погода: холод-
но, дожди и сильный
ветер. Были сложные
условия для соревнова-
ний.  В такие погодные ус-
ловия ребята попали впервые, было за-
метно, как они переживали и  волновались.
Но это был для них хороший опыт.

Перспективный игрок

из гимназии № 2

Открытый турнир по пляжному во-
лейболу среди девушек, приурочен-
ный к  Дню физкультурника, прошёл
18 августа.

Турнир проходил на волейбольной
площадке СК «Дельфин». В соревновани-
ях приняли участие 11 команд. По резуль-
татам игр места распределились следу-
ющим образом: 1-е место – Марина Ор-
лова и Татьяна Шакирова; 2-е место –
Ольга Брунич и Наталья Саманаева; 3-е
место – Дарья Фролова и Софья Аноши-
на. Победители были награждены грамо-
тами и призами. Самым перспективным
игроком была признана Дарья Фролова
(11 лет), ученица гимназии № 2.

Балаковский пожарный

стал лучшим

В позапрошлые выходные в Улья-
новске проходил летний чемпионат
России по биатлону среди ветеранов.
Участие приняли более 50 человек из
11 регионов страны в возрастных ка-
тегориях от 35 лет и до 65+.

Саратовскую область на чемпионате
представлял пожарный 21-й пожарно-
спасательной части ФГКУ «1 отряд ФПС
по Саратовской области» Дмитрий Огар-
цев. Дмитрий стал чемпионом носсии в
обеих дисциплинах – в спринте и инди-

видуальной гонке. В спринтерской гонке
он стал бронзовым призёром. В индиви-
дуальной гонке с четырьмя огневыми ру-
бежами он стал чемпионом носсии.

 Дмитрий Огарцев проходит службу
в МЧС с 2006 года, является членом сбор-
ной команды ГУ МЧС носсии по Саратов-
ской области по лыжным гонкам, в соста-
ве которой выступает на различных об-
ластных и региональных соревнованиях.

Дмитрий Огарцев:
– От Балакова на

этих соревнованиях
было 5 участников:
2 женщины – Ольга
Сорокина и Татьяна
Соколова, мужчины –
Владимир Заикин, Михаил
Даньшин и я. В своих возрастных катего-
риях каждый участник показал лучший ре-
зультат. Из двух дней соревнований наши
биатлонистки заняли 2-е и 3-е место: 2-е
место (спринт, индивидуальная  гонка) – Та-
тьяна Соколова; 3-е место (спринт, индиви-
дуальная  гонка) – Ольга Сорокина. Мужчи-
ны: 2-е место (спринт) и 3-е место (индиви-
дуальная гонка) – Владимир Заикин; 10-е
место (спринт) и 11-е место (индивидуаль-
ная гонка) – Михаил Даньшин.

Дмитрий Огарцев

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ

НАШИМ СПОРТСМЕНАМ!
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Город Балаково Саратовс-
кой области представляла ко-
манда МАОУ СОШ № 2 под ру-
ководством учителей физи-
ческой культуры А.Н. Носенко
и А.С. Севериной.

– В течение пяти дней ко-
манды из городов Балаково
(Балаковская АЭС), Курчатова
(Курская АЭС), Удомли (Кали-
нинская АЭС), Соснового Бора
(Ленинградская АЭС), Десно-
горска (Смоленская АЭС) и
Нововоронежа (Нововоронеж-
кая АЭС) тренировались на
базе Нововоронежского мно-
гофункционального спортив-
ного комплекса «Старт», – рас-
сказывает Андрей Николаевич
Носенко, учитель физкультуры
средней школы № 2.

Основная цель учебного
лагеря – помочь педагогам и
тренерам сформировать сба-
лансированную и эффектив-
ную программу тренировок, а
детям усовершенствовать
имеющиеся навыки и раз-
вить новые.

На торжественном откры-
тии лагеря присутствовали
администрация города Ново-
воронежа, руководство Ново-
воронежской АЭС, а также ге-
неральный директор Центра
спортивной подготовки «Ди-
намо-Росэнергоатом» Сергей
Фомин.

Центр спортивной подготовки «Динамо-

Росэнергоатом» в рамках реализации соци-

ально-спортивного проекта АО «Концерн

Росэнергоатом» провёл с 14 по 19 августа

2018 г. в городе Нововоронеж учебно-мето-

дический баскетбольный лагерь «Планета

баскетбола – Оранжевый атом». В  мероприя-

тии приняли участие юноши и девушки 2004–

2005 годов рождения городов присутствия

АО «Концерн Росэнергоатом» при финансо-

вой поддержке Балаковской АЭС.

За время пребывания в
лагере было проведено во-
семь учебно-тренировочных
занятий по полтора часа на
темы: развитие индивиду-
альных технических навыков
игрока при игре в защите и
в нападении, техника защи-
ты и нападения, ведение и
передача мяча, а также от-
рабатывался бросок мяча.

Специализированную
тренировку провели мастер
спорта по баскетболу Алек-
сандр Фомин и заслужен-
ный мастер спорта России,
чемпион Европы и вице-
чемпион мира, руководи-
тель Департамента профес-
сионального баскетбола
РФБ Никита Моргунов.

Торжественное закры-
тие лагеря состоялось в
школе № 3 г. Нововоронежа.
Тренеры и организаторы
выбрали лучших игроков в
каждой команде. В Балаков-
ской команде лучшими ста-
ли Антон Люльчак, Вячеслав
Папутин, Денис Никитин,
Елизавета Макаркина и Со-
фья Великая. Лучших игро-
ков МАОУ СОШ № 2 награ-
дили кубками и памятными
призами. Всем командам
подарили по торту в форме
баскетбольного мяча.

– Мы благодарны руко-
водству Балаковской АЭС,
которое оказало нам содей-
ствие в поездке, и желаем
нашим ребятам дальнейших
спортивных побед, – гово-
рит А.Н. Носенко.

Балаковские баскетболисты
на фоне герба своего города
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И передо мной как перед
выпускницей 2018 года от-
крылось множество дорог…
Всё завертелось, закружи-
лось: последний звонок,
школьная форма, экзамены,
волнение, ленты «Выпуск-
ник», платья, причёски, музы-
ка, первый «внешкольный»
рассвет… И вот, наконец, я
вижу себя в списках посту-
пивших. Волнующие события
позади, и теперь меня ждёт
насыщенное студенчество.

Все мои одноклассники,
и я с ними вместе, подобно
птицам, вылетели из гнезда
– из нашей родной школы № 4.
В этом году, осыпанная осен-

ЧИТАТЕЛЬ ПОЗДЕАВЛЯЕТ

Давно уже отзвенели

последние звонки,

отгремела музыка

на выпускных балах,

и резко повзрослевв

шие выпускники уже

обсуждают

с бывшими однов

классниками поступв

ление в высшие

учебные заведения.

ними листьями, в водовороте
белых бантов, галстуков, пере-
дников и цветов, она отметит
свой 55-летний юбилей.

Хочется от всей души по-
здравить любимую школу с
этим праздником. И вместе с
поздравлениями сказать ог-
ромное спасибо директору –
Елене Евгеньевне Шутовой,
педагогическому составу – са-

мым лучшим учителям, насто-
ящим профессионалам: абсо-
лютно всем без исключения, а
также самым старательным
поварам, уборщицам, охран-
никам. Спасибо за самые нуж-
ные и полезные знания, за са-
мые чистые и светлые классы,
за самые вкусные школьные
обеды! Спасибо вам за наше
счастливое детство и юность!

Именно в этих стенах ещё
совсем маленькие дети – 1а
класс – встретились и пошли
по школьной дороге. -оми-
мо самых ценных и крепких
знаний, которые вы вложи-
ли в наши головы и благо-
даря которым мы успешно
сдали все экзамены и посту-
пили в желаемые  вузы, вы
дали нам такие понятия, как
дружба, ответственность,
совесть, честь. Вы учили нас
любить, различать добро и
зло, правду и ложь. Наше
умение рационально мыс-
лить и находить правильные
решения, умение быть на-
стойчивым и добиваться
своей цели – это всё ваша
заслуга. Вместе с родителя-
ми вы сделали из нас насто-
ящих людей, спасибо вам
большое за это.

В такой важный празд-
ник хочется пожелать, в
первую очередь, здоровья,
личного счастья и огромно-
го терпения всему школьно-
му коллективу. -усть наша
любимая школа продолжа-
ет расти и развиваться.
-усть из этого тёплого гнез-
да «вылетит» ещё не одно
поколение настоящих лю-
дей – целеустремлённых,
умных и человечных. С юби-
леем, любимая школа № 4!

Кристина ЧЕРНОВА,
выпускница 2018 года

ЧИТАТЕЛЬ СПЕАШИВАЕТ

ся моющее топливо, на котором работает
двигатель. Благодаря этому удаляются
вредные отложения в форсунках.

В центре «МАКСИ» данная процеду-
ра осуществляется с помощью промывоч-
ных жидкостей широко известной в Рос-
сии и за рубежом фирмы LAVR. -репа-
раты для технического обслуживания ав-
томобиля и ухода за ним фирмы LAVR
идеально подходят как современным ино-
маркам, так и отечественным автомоби-
лям с большим пробегом.

Эффект промывок LAVR не ограничи-
вается удалением отложений в форсун-
ках. Можно сказать, он только раскрыва-
ется! Наряду с промывкой форсунок про-
исходит удаление нагара с клапанов дви-
гателя, рабочей поверхности поршня,
раскоксовка маслосъёмных и компресси-
онных колец поршня. Таким образом, воз-
вращаются заводские характеристики
поршневой группы. И ваш двигатель об-
ретает второе дыхание!

Очистка системы впрыска необходи-
ма, если вы заправляетесь топливом, в

качестве которого есть сомнения; если
возникают проблемы с запуском двига-
теля; если вы заметили, что динамика
движения автомобиля ухудшилась; если
есть шум и вибрация при работе двига-
теля; при увеличении расхода бензина
или дизельного топлива; если у вас воз-
никают проблемы при прохождении те-
хосмотра из-за повышенной токсичности
отработавших газов; если вы эксплуати-
руете автомобиль в городских условиях
(простои в пробках, частые остановки и
т.д.); для профилактики закоксовывания
двигателя; если пробег автомобиля со-
ставляет более 20–30 тыс. километров.

В «МАКСИ» после промывки масля-
ной системы вашего авто специалисты
проведут грамотную компьютерную ди-
агностику двигателя с помощью профес-
сионального программного обеспечения!

На промывку и диагностику
записывайтесь по телефону
8(8453)353в155 или приезжайте
на ул. 60 лет СССР, 32/1.

Д. Роднов

С помощью какой процедуры мож-
но гарантированно продлить срок
службы двигателя автомобиля?

Дмитрий

На ваш вопрос ответит мастер авв
тоцентра «МАКСИ» Денис Роднов:

– Очистка инжек-
торных и дизель-
ных систем – одна
из самых вос-
т р е б о в а н н ы х
операций в авто-
сервисе. Она по-
зволяет удалить
до 100% загрязне-
ний в форсунках и
сохранить высокую
работоспособность всей топливной си-
стемы двигателя.

-ри безразборном методе очист-
ки на двигателе автомобиля отключает-
ся система подачи топлива. К мотору
подсоединяется специальная промы-
вочная станция, через которую подаёт-

Последний звонок в школе № 4
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У нашего дома частично поломалось под тя-
жестью веток старое дерево. Куда обращаться, я
знала: в вашей газете не раз публиковались по-
лезные номера. Позвонила в комбинат благоуст-
ройства, и, надо сказать, специалисты приехали
сразу же. Провели санитарную опиловку – ста-
рые, сухие и поломанные ветки удалили, и те-
перь наше дерево даже помолодело. Стоит
стройное и зелёное. Спасибо комбинату бла-
гоустройстка за оперативность и скорость!

Г.И. Обухока, жительница дома 53
по ул. Волжской

Проблем особых с ногами ни-
когда не было, но тут врач в женс-
кой консультации решила пере-
страховаться, направив меня к хи-
рургу, а тот, в свою очередь, на УЗИ
сосудов нижних конечностей.

УЗИ – не МР-, думаю, проблем
не будет. Цены, конечно, аховые
везде. Более-менее удачное пред-
ложение было озвучено диспетче-
ром центра здоровья «Здрав-
ствуй!» в Балакове. Аналогичная
цена была названа только в ещё
одном диагностическом центре.
Конечно, относительная выгода –
это всегда приятно, тем более что
перед появлением малыша на свет,
сами понимаете, каждая копейка на
счету. Итак, записалась, всё!

В назначенный день прихожу к
установленному времени. Педант
я в этом плане – не люблю опаз-
дывать. Платная медицина нача-
лась с бесплатных бахил. При за-
полнении карты не спросили даже
паспорта. Странно, подумала я,
ведь со мной, по идее, должны зак-
лючать договор об оказании ме-
дицинских платных услуг. Повери-
ли на слово. Что ж, не возражаю.

Ждать врача пришлось 25 ми-
нут. За мной образовалась очередь
из двух человек. Конечно, ничего
страшного, но осадочек, как гово-
рится, остался. Всё-таки платим
деньги, и сумма, даже при всей от-
носительности, не маленькая.

Прибежал врач. Извинился.
Вежливый. Внимательный. Прият-
ный. Претензий нет. Осмотрел, своё
«резюме» на бумажке написал. Вы-
тереть с ног вазелин мне предло-
жили пелёнкой, на которой я лежа-
ла при осмотре. Впитывающие её

Дорогая
редакция!
Просим через
кашу газету
поздракить
дорогую
и любимую
племянницу
Татьяну
Григорьекну
Кандалоку
с юбилеем!

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАЕИТ

ЧИТАТЕЛЬ ПОЗДЕАВЛЯЕТ

ЧИТАТЕЛЬ ВОЗМУЩАЕТСЯ

Я кообще не люблю ходить по крачам. Как и многие: поход к докто-
ру – только к случае крайней необходимости. Но когда откечаешь
не только за скою жизнь, но и за жизнь разкикающегося кнутри тебя
маленького сущестка, кыбора нет. Как миленькая пойдёшь и
сделаешь ксё, «что доктор прописал». Так произошло и со мной.

способности так себе, но, чтобы не
быть занудой, не стала возмущать-
ся. По сути, весь смазочный мате-
риал впитало моё платье.

Я поспешила удалиться. Всё-
таки там ещё люди ждут. Время оп-
лачивать услугу. Вежливая девуш-
ка с улыбочкой насчитывает мне…
сумму, почти вдвое превышающую
изначально оговорённую. Приходя
в себя от шока, спрашиваю: откуда
такой прайс? «Доктор подчеркнул
строку «консультация», а это – до-
полнительные деньги», – ответила
девушка на ресепшене. «Но я не
просила о консультации, и меня
даже никто не предупредил о том,
что она будет (что пара слов докто-
ра не входит в те 900 рублей, кото-
рые я, получается, заплатила про-
сто за эксплуатацию аппаратуры).
И о цене тоже ни слова не сказа-
ли!», – пытаюсь хоть как-то защи-
титься я. «Это зависит не от нас», –
отрезала девушка.

Что ж, ковыряюсь в кошельке и
думаю: а если б не было у меня всей
суммы на руках? Ладно, плевать!
Заплатила дополнительных 750
рублей за консультацию. Вместо
игрушки старшему ребёнку к 1 сен-
тября просто куплю тортик. Жалко-
то даже не денег, а просто того, что
нечестно на мне нажились. И уве-
рена: я не первая такая.

В отдел по защите прав потре-
бителей, конечно, обратиться сто-
ит. Хотелось просто «остаток» дней
в интересном положении провести
в спокойствии и гармонии, без раз-
борок. Наверное, так и поступлю. Но
сама в этот «Здравствуй!» я больше
не пойду.

А.

-аня, дорогая!
А комплименты пусть не затихают
Неповторимой золотой поре
Сегодня две пятёрки (55) полыхают
На жизненном твоём календаре.
Пусть за плечами радости, тревоги,
Пусть за плечами ветры, холода,
Не старят душу дальние дороги,
Она всегда чиста и молода!
Спешило время, как ручей проворный,
Но в памяти осталась всё равно
Мордвиновка ваша дорогая,
Где детство босоногое прошло.
-ы твёрдо выбрала себе дорогу,
Быть может, не простую, но свою.
И среди дел – всегда их было много –
Создать успела крепкую семью.
На радость родила ты дочь Любашку,
Потом и Женя появился у тебя,
Сейчас уже и двое внуков подрастают –
И это всё – кровинушка твоя!
Была всегда на зависть энергична,
Хоть время пролетело, всё равно
Осталась молодой и симпатичной,
Мы в этом убедились все давно!
Пусть звезда твоя горит как можно дольше,
Пусть здоровье сохранится на года!
Ну, а муж всегда тобой гордится!
Будь, -атьяна, вечно молода!
И помни: рядом мы с тобой всегда!

С укажением и любокью –
Кузнецокы Вениамин Петрокич

и Лидия Семёнокна
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Повышение пенсий

для работающих

пенсионеров
С августа работавщие пенсионеры,

которые получавт официальнув зара-
ботнув плату и за которых работодате-
ли в 2017 году отчисляли страховые
взносы, получили прибавку к пенсии.
Размер прибавки у каждого разный в
зависимости от размера зарплаты и
трудового стажа. Максимальная над-
бавка – 235,74 рубля.

За загранпаспорт и права

придётся доплатить
С 3 августа 2018 года вступил в силу

закон, согласно которому увеличивается
государственная пошлина за выдачу заг-
раничного паспорта и водительского удо-
стоверения нового поколения с приме-
нением биометрических данных. При по-
лучении загранпаспорта нового образца
придётся оплатить более высокув гос-
пошлину. Это связано с увеличением раз-
мера госпошлины за выдачу документов.
Об этом говорится в Федеральном зако-
не от 3 ивля 2018 г. № 180-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статьи 333.28 и 333.33
части второй НК РФ».

Пошлина за водительское удостове-
рение на пластиковой основе нового по-
коления также вырастет. Пошлина за
стандартный пластик останется прежней.
Права старого образца будут стоить не-
много дешевле. Регистрация транспорт-
ного средства обойдётся тоже дороже.

С 1 августа 2018 года в России вступил в силу ряд законов,

которые имеют прямое отношение к пенсионерам, водителям,

туристам, а также другим категориям граждан. Так какие ново-

введения начали действовать в последнем месяце лета? «Бала-

ковские вести» подготовили для своих читателей краткий обзор.

Подробнее о размере госпошлины мож-
но узнать в регистрирувщем органе.

Должен? Отдай права
Судебные приставы могут теперь про-

изводить отбор водительских удостове-
рений за долги, но не сразу. Изначально
должник будет уведомлен о задолженно-
сти. Поступит предложение о доброволь-
ном погашении, а в случае отказа дело
направится на рассмотрение к мирово-
му судье. После вынесенного им реше-
ния работники ФССП совершат изъятие
водительских прав. Однако существует и
ряд ограничений в процедуре отбора во-
дительского удостоверения.

В путь по местному времени
РЖД теперь  указывает на железно-

дорожных билетах отправление и прибы-
тие поездов только по местному времени

с уточнением, на сколько часов оно отли-
чается от московского. До этого на биле-
тах обозначалось московское время при-
бытия и отправления, а также местное
время.

Упростилась процедура

оформления российской

визы
С 19 августа вступил в силу закон, со-

гласно которому в аэропортах Дальневос-
точного федерального округа иностран-
ные граждане смогут получать российс-
кие электронные визы. По ним граждане
18 государств смогут прилететь в Хаба-
ровский край, Амурскув область, на Са-
халин, Камчатку и Чукотку. По электронным
визам зарубежные туристы могут прибыть
только через Свободный порт Владивос-
ток. Зачастув данным пунктом пропуска
пользувтся граждане Японии, Китая, Ин-
дии, Ирана, Северной Кореи, Сингапура,
Мексики и Турции. Беспрепятственно на
территории Российской Федерации ино-
странные граждане могут находиться в те-
чение одного календарного месяца. Не-
обходимо заранее предупредить Мини-
стерство иностранных дел России, пре-
доставив заявку за четыре дня до запла-
нированной поездки.

На закупку спецодежды

положены льготы
Август 2018 года принёс и определён-

нув экономив компаниям, которые про-
изводят закупку спецодежды своим со-
трудникам. Если ранее экипировка при-
обреталась за собственный счёт, то сей-
час работодатели могут обратиться в
Фонд социального страхования для того,
чтобы воспользоваться возможностьв
приобретения спецодежды за счёт ве-
домства. Чтобы Фонд социального стра-
хования компенсировал стоимость спе-
цодежды, необходимо предоставить до-
кументацив, утверждавщув, что вся
продукция изготовлена в Российской
Федерации.

Водка и коньяк

подорожают
В конце августа на всв водку и ликё-

роводочные напитки крепостьв от 37 до
40 процентов устанавливается единая
официальная минимальная цена для
розничной торговли. Также устанавлива-
ется  минимальная  розничная цена на
водку крепостьв 38–39 градусов: она бу-
дет стоить 205 рублей за 0,5 литров. На
более крепкие напитки цена не меняется.

Если у Вас возникли вопросы,
будем рады помочь!
Ваш юрист Лариса.
Тел. 8-937-262-94-09
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ОТ РЕДАКЦИИ. Думаем, эта тема приобре-
тает особую актуальность сейчас, когда в

городе и районе сложилась серьёзная ситуация
с мусором: во дворах завалы из отходов, так что

лафа не только тараканам, но и крысам, и мышам…

Кто-то предположил, что та-
раканы убегают от радиации,
другие были уверены, что при-
чина массового исхода «стаси-
ков» в волнах от мобильных те-
лефонов. Как оно на самом
деле, доподлинно неизвестно.
Однако в последнее время от
жителей города часто поступа-
ют жалобы, что тараканы вер-
нулись, да не просто вернулись,
а массово, ведут себя как хозя-
ева. Жалобы поступают даже от
тех, кто до этого с подобной
проблемой не сталкивался, у
кого дома порядок и чистота.
Мы решили провести опрос
среди балаковцев, чтобы уз-
нать их мнение о причинах мас-
сового набега тараканов на наш
город. В опросе приняли учас-
тие 720 человек (208 мужчин и
412 женщин).

Большинство опрошенных
считает, что никуда тараканы
из города и не уходили. За этот
вариант свои голоса отдали
203 респондента (28,19%). На
втором месте вариант «У тара-
канов выработался иммунитет
к сотовым волнам, микровол-
нам, радиации и другим ве-
щам». Так считает 182 балаков-
ца (25,28%). «Увеличилось
число асоциальных элементов,
которые разводят мусор и
грязь в своих жилищах» – этот
вариант оказался третьим по
популярности и завоевал 171
голос (23,75%).   41 участник
опроса (5,69%) считает, что
массовое возвращение тара-
канов – к войне. «Много моло-
дёжи снимает жильё и не осо-
бо беспокоится о чистоте и по-
рядке» – так считают 35 рес-
пондентов (4,86%). 32 челове-
ка (4,44%) уверены, что воз-
вращение насекомых – это вер-
ный признак того, что в райо-
не улучшилась экология.

Люди стали жить лучше, про-
дуктов стало больше, вот тара-
каны и вернулись – таково мне-
ние 25 участников опроса
(3,47%). 31 респондент (4,31%)
затруднился дать ответ.

Несколько лет назад

из Балакова в букваль-

ном смысле слова ис-

чезли тараканы.

Просто взяли и пропали

– даже оттуда, где их

было много. В местных

СМИ были статьи

и сюжеты об этом

событии, обсуждались

разные версии.

В комментариях к опросу жители Балакова делились собственным мнением
по поводу возвращения в город тараканов.

Александр Кожин: «Они выползли из головы у некоторых людей».
Николай Николаев: «После мусорной войны пару лет назад они снова по-

явились».
Игорь Новак: «Пару лет назад нам самим жрать нечего было».
Екатерина Краснова: «Это на самом деле глобальная проблема. И вывес-

ти очень трудно».
Владимир Калюк: «Закрыли Горный, вот они и вернулись».
Елена Иванова: «У нас на работе очень много их, мы с ними дружим».

Ирина Сытина: «Мы скучали, они скучали…»
Елена Зимина: «Даже в самый пик популярно-

сти «Тарэкса» тараканы были. В магазинах,
столовых и у маргинальных личностей. Про-

сто массово потравили в одно время, и они
остались, так сказать, в «оазисах». Люди
маленько успокоились, отмыли кварти-
ры от отравы, и вот они снова пошли
гулять по городу».

Александр Котолюбов: «Пенсион-
ный возраст подняли, пришлось им
опять на работу вернуться».

Опрос проводил Евгений АФОНИН
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ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ

Дорогие ребята! Ломайте голову, ответы головоло-
мок присылайте нам на электронную почту:
kinovestibal@mail.ru с пометкой «Задачки на ло-
гику». Победителей ждёт ПРИЗ! Ответы мы опуб-
ликуем в следующем номере «Балаковских вестей».

1

2

3

ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
В «БВ» № 34 от 21 августа 2018 года на стереокартинке была
изображена бабочка. Жеребьёвка определила победителя из 6
наших читателей: это Аксинья Скунова, которую мы приглашаем в
редакцию за призом. А сегодня предлагаем «поломать глаза» над
новой картинкой. Смотрите, угадывайте. Ответов ждём по телефо-
ну 8-937-968-15-31 до четверга, 30 августа, включительно.
Спонсор конкурса – фирма «Гирудоцентр»
(ул. 30 лет Победы, 55а). Призы – серти-
фикаты на продукцию этой фирмы.

НАЙДИ  8 ОТЛИЧИЙ

Кто любил играть и петь?
Два мышонка – Круть и ... .

Родилась у мамы дочка
Из прекрасного цветочка.
Хороша малютка просто!
С дюйм была
               малышка ростом.
Если сказку вы читали,
Знаете, как дочку звали.

(Дюймовочка)

РАСКРАСКА

(Верть)

В квартире живут домашние животные:
собаки и кошки. Из всех животных толь-

ко одно не является собакой, при этом
все питомцы, кроме одного, – кошки. Сколько
всего кошек и собак?

Дом имеет четыре стены, причём все
они смотрят на юг. Вокруг дома ходит
медведь. Какого он цвета?

У фермера было 17 овец. Все, кроме
девяти, умерли. Сколько овец оста-
лось у фермера?

Ребята! На наши задачки, опубликован-
ные в № 34, ответил правильно Виктор
Моисеев. Вот эти ответы:

1. Автобус движется влево – потому, что не
видно на рисунке дверей. Значит, двери на об-
ратной стороне, и именно влево едет автобус.

2. В конце задачки должна быть буква В. По-
тому что буквы обозначают счёт: раз, два, три,
четыре... и так далее. После слова «семь» идёт
«восемь», значит, и буква – В.

3. На месте знака вопроса должна быть еди-
ница, потому что цифры справа обозначают
число кружков у чисел слева. В числе 3316 все-
го один кружок – в цифре 6.
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Купон участника конкурса

Лето, ах, лето!»

Я голосую за № _______________
газета «Балаковскте вестт»

Сергей Болданов:
«Белая берёза»

19

20

23Елена Балашова:
«Цветочное удовольствие»

Анастасия Титова: «Маленькие покорители Волги»

Елена Балашова:
«Вдумчивый строитель»

21

Мария Чачина: «Мамина помощница»

Спонсор конкурса!

22

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится в трёх номинациях:

1.   «Галопом по Европам» (фото с ваших заграничных

летних поездок).

2.   «Водные просторы» (фото на водоёмах).

3.   «Моя фазенда» (фото дачного отдыха или работы).

Ваши фото с подписью и ФИО участника можно при-

сылать в личные сообщения группы «Балаково и ба-

лаковцы», на электронную почту vestibal@mail.ru,

afoninren88@gmail.com. Победителей конкурса

ждут призы!
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Управление социаль-
ной поддержки насе-

ления напоминает

о том, что в соответ-
ствии с требования-

ми федерального

законодательства
в октябре 2016 года

в Закон области

«О ежемесячном
пособии на ребёнка

гражданам, прожива-

ющим на территории
Саратовской облас-

ти» были внесены

изменения.

Сменилось

назиание
Во-первых, из названия

пособия исключено слово
«ежемесячное». Теперь оно
называется «пособие на ре-
бёнка» вместо «ежемесячное
пособие на ребёнка», как
было ранее. При этом еже-
месячная периодичность
выплаты пособия, условия и
срок назначения сохранены.

Перерегистрация –

раз и год
Во-вторых, в целях уси-

ления принципов адреснос-
ти и нуждаемости с 1 января
2017 года граждане обяза-
ны подтверждать своё пра-
во на дальнейшее получение
пособия 1 раз в год вместо

прежнего 1 раза в 3 года, т.е.
введена ежегодная перереги-
страция. Это правило косну-
лось тех граждан, которые об-
ратились в Управление соци-
альной поддержки населения
за назначением либо за про-
длением выплаты пособия в
2017 году, а также у кого подо-
шло время подтверждать
своё право на дальней-
шее его получение
– это касается
граждан, ко-
торые обра-
тились за
назначе-
нием либо
за про-
длением
выплаты
пособия
в 2015
году.

В случае
непредстав-
ления сведе-
ний о составе и

доходах семьи выплата посо-
бия будет приостановлена на
3 месяца, а по истечении
трёхмесячного срока – пре-
кращена. Для продления
выплаты пособия на ребёнка
необходимы следующие до-
кументы:

– паспорт;
– справка о составе семьи

(домовая книга – для
жителей частного

сектора либо
сёл);

– сведе-
ния о доходах
за 3 месяца,
п р е д ш е -
с т в у ю щ и х
месяцу об-
ращения;

– копии
т р у д о в ы х

книжек (не-
работающим

гражданам при
себе нужно иметь

оригинал).

УСПН НАПОМИНАЕТ

Обязательные

услоиия
При этом для получения

пособия обязательно должны
соблюдаться два условия:

1) совместное проживание
получателя пособия и его де-
тей на территории области;

2) среднедушевой доход
семьи получателя не должен
превышать величину прожи-
точного минимума на душу
населения в области.

Величина прожиточного
минимума на душу населе-
ния в области устанавлива-
ется правительством обла-
сти, в настоящее время она
составляет 8707,00 рублей.

На сегодняшний день ба-
зовый размер пособия со-
ставляет 414,77 рублей, повы-
шенный (на детей одиноких
матерей) – 829,54 рублей и
622,16 рублей на детей мно-
годетных матерей (многодет-
ных отцов), на детей, родите-
ли которых уклоняются от уп-
латы алиментов, на детей во-
еннослужащих, проходящих
военную службу по призыву.

За более подробными
консультациями рекомендуем
обращаться в ГКУ СО «УСПН
Балаковского района» в при-
ёмные дни и часы (в поне-
дельник, вторник и среду с
8.00 до 16.00, в четверг – с 8.00
до 12.00; обеденный перерыв
– с 12.00 до 12.48) в отдел на-
значения пособий гражданам,
имеющим детей, по адресу:
ул. Ак. Жука, д. 52, 2-й этаж,
кабинеты №1, 5, 7, а также по
телефону  23-19-22.

Павел ПЕРФИЛОВ,
директор УСПН

Напомним,
что в соответствии
с Законом области

«О пособии на ребёнка
гражданам, проживаю-

щим на территории
Саратовской области»

право на пособие предо-
ставлено гражданам,

имеющим детей в
возрасте до 16 лет

(обучающихся
в общеобразовательных

организациях –
до 18 лет). 

Управление социальной поддержки
населения Балаковского района
напоминает многодетным семьям,
состоящим на учёте, о необходи-
мости прохождения обязательной
ежегодной перерегистрации для
своевременного получения мер
социальной поддержки.

– Обращаем внимание родителей на
то, что в соответствии с изменениями,
внесёнными в законодательство, прохо-
дить перерегистрацию можно не ранее
чем за 60 календарных дней до даты окон-

чания срока действия удостоверения мно-
годетной семьи и не позднее 30 дней пос-
ле окончания срока действия, – поясняет
Павел Перфилов, директор УСПН Бала-
ковского района. –  Соблюдение данных
сроков даст возможность избежать пере-
рыва в предоставлении предусмотренных
законодательством мер социальной под-
держки. Просим все многодетные семьи от-
нестись к данному вопросу очень серьёзно
и прийти к нам, если срок действия вашего
удостоверения заканчивается.

Для прохождения перерегистрации
необходимы следующие документы:  пас-

порт; удостоверение многодетной се-
мьи; оригиналы свидетельств о рожде-
нии детей либо документы, подтверж-
дающие усыновление (удочерение);
справка с места жительства; справка об
обучении в образовательных учрежде-
ниях по очной форме обучения детей в
возрасте от 18 до 23 лет.

Ждём вас в УСПН Балаковского рай-
она в отделе социальной поддержки се-
мьи, по адресу: ул. Ак. Жука, д. 52,
2-й этаж, кабинет З 9, в приёмные
дни и часы. Телефоны для справок:
8(8453)23-19-27, 23-19-25. График
приёма граждан: понедельник–среда с
8.00 до 16.00, четверг с 8.00 до12.00 (обед
с 12.00 до 12.48).
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Разрешите себе

ничего не делать

и не испытывать

угрызений совести.

Это может принести

хорошие плоды.

Молодой крокодил од-
нажды спросил старого, как
тот стал самым свирепым
охотником в реке. Старик ни-
чего не ответил, а только про-
должил дремать в воде. Мо-
лодой решил показать ему, на
что он способен: весь день он
метался по водоёму, поймал
двух рыбин и маленького жу-
равля. С трофеями он гордо
направился к старику.

Тот по-прежнему не сдви-
нулся с места, но теперь все-
го в нескольких сантиметрах
от него в воде стояла боль-
шая антилопа. В следующую
секунду он как молния припод-
нялся из воды, его челюсти
сомкнулись на шее животно-
го. «Как ты это сделал?» –
спросил молодой крокодил с
восхищением. «Я бездейство-
вал», – ответил ему старик.

Обычно мы ведём себя
как молодой крокодил: дума-
ем, что для получения ре-

Открыть персональный стиль
достаточно просто: для этого
необходимо знать свои собствен-
ные особенности и учитывать их
при формировании гардероба.

ЦВЕТОТИП ВНЕШНОСТИ
Цвет творит чудеса даже с теми

девушками, у которых нет време-
ни и возможности ухаживать за
собой. Удачно подобранный от-
тенок позволяет выглядеть мак-
симально выигрышно. Поэтому
выбирать вещи нужно в первую
очередь исходя из цветотипа
внешности.

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ
Здесь играет роль комплекция,

рост, силуэт, пропорции. Не стоит зацик-
ливаться на одном параметре – важно
увидеть целостную картинку. А потом дей-
ствовать по правилу «проблемные зоны
закамуфлировать, достоинства подчерк-
нуть».

ОБРАЗ ЖИЗНИ
Идеальный гардероб ещё и функци-

онален. По этой причине необходимо
чётко ставить задачи, с которыми дол-

зультатов обязательно что-то
надо делать.

Нам кажется, для достиже-
ния успеха нужно постоянно
работать, строить, придумы-
вать что-то новое. Но занятость
и успех далеко не одно и то же.

Предприниматель и бло-
гер Эйтекин Тэнк (Aytekin
Tank) рассказал, почему иног-
да нужно бездействовать и
как ввести это в привычку.

Сейчас сама мысль о без-
делье кажется нам дикой. Мы
оцениваем людей по тому,

сколько часов они работают и
насколько они заняты. Заня-
тость превратилась в символ
статуса и успеха. Но рано или
поздно все мы задумываем-
ся, а какова наша цель: быть
как можно более занятым или
внести как можно больший
вклад в своё дело? Поэтому
многие предприниматели и
учёные регулярно выделяют
время на ничегонеделание.

Когда Билл Гейтс возглав-
лял Microsoft, дважды в год он
брал неделю на размышления.

Это был не отпуск, а именно
время, чтобы думать, читать
и отвлекаться от ведения
бизнеса. Гейтс настолько се-
рьёзно относился к своим не-
делям размышлений, что в
это время не виделся ни с
семьёй, ни с друзьями, ни с
сотрудниками.

По словам Гейтса, боль-
шая часть успеха Microsoft
основана на идеях, которые
пришли ему в голову, когда
он бездействовал.

Вам не обязательно на
неделю отгораживаться от
семьи и друзей. Да и мало
у кого есть возможность ни-
чего не делать целую неде-
лю. Попробуйте подход по-
проще: на выходных отка-
житесь от всех электронных
устройств и технологий.
Выключите телефон и ноут-
бук и спрячьте их в шкаф. И
изо всех сил постарайтесь
не смотреть телевизор.

Дайте себе возможность
забыть о ежедневной суете,
придумать новые идеи или
вспомнить старые. Возможно,
успех от такого упражнения
будет не хуже, чем у старого
крокодила, поймавшего анти-
лопу, советует «Лайфхакер».

жна справляться та или иная
вещь. В любой ситуации ты
должна чувствовать себя ком-
фортно и естественно.

ВОЗРАСТ
И ТЕМПЕРАМЕНТ

Эти факторы отражают
твой внутренний мир, помога-

ют создать правильное впечат-
ление о тебе. Именно из этих ха-
рактеристик появляется та самая

«изюминка».

Светлана
Черненко

Пишите мне, надавайте вопрор
сы, и я с радостью поддержу
вас в поиске своего персональр
ного стиля. @chernenko_style

Светлана ЧЕРНЕНКО,
стилист, персональный шопер,

выпускница итальянской школы
моды и стиля

Когда с вгшеуказаннгми компонентами
все вопросг решенг, то остаётся лишь
вгбрать гармоничное направление.
Не бойся проявлять индивидуальность
в рамках своего стиля, которгй отразит
твои интересг, создаст для тебя
ощущение уверенности, а также
понравится окружающим.

СТИЛЬ ЖИЗИИ

ПСИХОЛОГИЯ



60 № 35 от 28 августа 2018 г.На досугд

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В № 34:
По горизонтали: 1. Мунго. 6. Искра. 9. Перевес. 10. Карта. 11. Пап-
ка. 12. Рандеву. 13. Шпага. 16. Грёза. 22. Емеля. 23. Вомбат. 25. Дабойя.
28. Ретро. 29. Измена. 32. Ватага. 35. Динго. 36. Опока. 41. Гнома.
44. Партидо. 45. Нутро. 46. Патер. 47. Реторта. 48. Кювет. 49. Канал.
По вдртикали: 1. Мякиш. 2. Норма. 3. Опара. 4. Грань. 5. Овсец. 6. Ис-
пуг. 7. Копьё. 8. Агама. 14. Перо. 15. Горб. 17. Румб. 18. Змей. 19. Тет-
радь. 20. Рейтинг. 21. Рядовой. 23. Вши. 24. Мим. 26. Оса. 27. Яма.
30. Залп. 31. Ейск. 33. Тёрн. 34. Гром. 36. Очник. 37. Остов. 38. Апорт.
39. Трата. 40. Гидра. 41. Гопак. 42. Октан. 43. Акрил.

ИТАЛЬЯНСКИЙ
КРОССВОРД

Вопросы задаются по столбцам и по строкам. Столбцы отмдчдны
цифрами, а строки латинскими буквами. В одной колонкд/строкд мождт
быть ндсколько слов, а мождт быть всдго одно. Если в одной строкд
ндсколько слов, вопросы отддляются друг от друга наклонной чдртой.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сухопутная «Полундра!». 2. Одна
из высших церковных наград, предназначенная для
не совсем угодных. 3. Объёмный «атлас». 4. Страна,
в которой все кошки – сиамские. 5. Политические
«удила». 6. Хвастливая шавка. 7. Вилы для рыбалки.
8. Жизнь по шаблону. 9. Столярный инструмент, устраня-
ющий с доски все сучки и задоринки. 10. Она полагается
оптовику. 11. Сказочная птица, не боящаяся угодить
в крематорий. 12. На берегах какой реки практиковал
добрый доктор Айболит? 13. Кавказская «горчица».
14. Вязаные наручники. 15. Зазноба Вакулы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: А. Человек, тратящий свою жизнь на
изучение чужой. Б. Подкованная походка. / Оседлавший
велосипед. В. Магистраль, где можно дать газу. Г. «Сам
алый, сахарный, кафтан зелёный, бархатный» (загадка). /
Буква, что «прописывали» розгами. Д. Человек, который
буквально всё сметает на своём пути. Е. Обувь для
подводного плавания. / Знакомые с ней говорят, что
бремя её тяжко. Ж. Самый бородатый в самом коммунис-
тическом трио. З. Заведение, где люди с азартом
расстаются с деньгами. / Апартаменты с парашей.
И. Симбиоз дня и ночи. К. Лишнее, что остаётся после
всякой починки. / «Допинг» для теста. Л. Морской
скакунок. М. «Русская болезнь» Онегина. / Доносчик,
не ищущий личной славы.

К Р О С С В О Р Д

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Колкая красавица на фото 1. 4. Погода с ми-
нусом. 6. Предмет, орудующий в ступе. 7. Вовсе не сказка. 8. Пост-
ройка на краю деревни. 9. Хищная речная рыба. 11. «Темница»
для показа фильмов. 14. Появление зайчиков. 16. Яма ручной
работы. 18. Кормовая злаковая культура. 19. Минеральная жёлтая
или красная краска. 20. Похожая на оригинал копия. 21. Площадка
для стрельбы. 22. Нелетающий журавль горных лесов Новой
Каледонии. 24. Личное имущество. 25. Сладкая парочка на фото 2.
26. Полоса вдоль края страницы книги. 28. Место, в которое
в последний раз идут жених и невеста. 30. Большой станок
для тканья. 31. Лисья хата. 32. Дорожный указчик. 33. Известный
по кроссвордам и сканвордам зверёк из четырёх разных букв.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Запой на сцене. 3. Театральная перемена.
4. Часть шлема. 5. Беспощадная сила. 8. Очень точные часы.
10. Червеобразный отросток слепой кишки. 12. Генератор свежих
идей. 13. Просто маленький гад. 15. Неровности на земле.
17. Нечто дорогое на шее. 23. Книга, несущая знания. 24. Процесс
превращения ниток в кофту. 27. Углеводород, входящий в состав
бензина. 29. Сыт по ... .

Отвдты на сканворды в № 34:
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 – Ну, как у тубя дула с
ттоим жунихом?

– Ой, тсё отлично, но ну-
большиу разногласия, прат-
да, бытают.

– Какиу?
– Да я хочу на нашуй

стадьбу быть т длинном
булом платьу.

– Ну, а он?
– А он тообщу ну хочут

жуниться.

 Рабинотич у нотариуса:
– Утажаумый Якот Мои-

суутич! Вы – наслудник! Ваш
покойный дядюшка затущал
там три дома т Лондону, дта
т Парижу, банк т Нью-Йор-
ку, гольф-клуб т Сиднуу,
окуанскую яхту, сумьсот ты-
сяч долларот наличными и
охотничью собаку.

– Собака породистая?

 Подскажиту, у тоунко-
мата усть служба поддурж-
ки? Никак ну могу отписать-
ся от их рассылки.

 Мозги – ну броти.
Если нут, ну нарисуушь.

 – Путротич, пить бу-
душь?

– Ну ты, Итаныч, прямо
как нукрофил.

– В смыслу?
– Мёрттого уготоришь!

 – Исаак Абрамотич, а
почуму ты субу такого
странного бухгалтура тзяли
– лысый, хромой, ушастый?

– Зато какиу примуты!

 Вступил т клуб ано-
нимных алкоголикот. Ужу
трутий дунь бухаю и дажу
ну знаю с кум.

 Когда Мойша узнал,
что Соня продала букут
цтутот, накануну подарун-
ный им, то сразу понял – это
уго жунщина!

 Вурх наглости – это
таракан, сидящий на изоб-
ражунии таракана на бал-
лончику дихлофоса.

 Надпись на памятнику:
«Здусь покоится изтус-

тный одусский стоматолог

Борис Рафаилотич Кац. А
уго сын Моня принимаут т
уго кабинуту на Прохоротс-
кой, 21».

 Вчура т Ухрюпинску
был дурзко ограблун мага-
зин «Всё для рыбалки».

Судя по украдунному,
злоумышлунники идут на
луща.

 Дочка училась т 1-м
классу. Их тозили на молоч-
ную фурму. Вурнулась, рас-
сказытаут:

–  Это нупратда, что ко-
рота даёт молоко. Его из нуё
тытягитают силой.

 В интуртью город-
скому ТВ мать одиннад-
цати дутуй заятила, что
до полной коллукции уй
ну хтатаут только Водо-
луя!

 В Москту протули
краш-тусты российских ат-
томобилуй. Самым опас-
ным был признан аттомо-
биль «Ока»: пока сажали
манукун т машину, сломали
уму обу ноги.

 Купит буляш на ж/д
токзалу, коруйский сту-
дунт почутсттотал ткус
Родины.

 – Кушайту тишунки,
Сара Аронотна, ткусныу,
сладкиу тишунки!

– Спасибо, я ужу три
съула.

– Вообщу-то, ну три, а
пять, но кто жу их считаут.

 Вчура был трудный
дунь на работу. Вучуром т
запарку отдал зарплату лю-
ботницу, а жуну по ошибку
принёс шампанскоу и цту-
ты. Обу жунщины были
счастлиты!

 – Роза Моисуутна, за-
буриту стоуго кота. Он
опять у рыбного отдула го-
лодный обморок изобра-
жал.

 Анжулу очунь нрати-
лось тызытающу одутаться,
но образ тикинга на обочи-
ну только отпугитал проуз-
жающих дальнобойщикот.

Умелец-экстремал на мосту Победы в Балакове

Советская деревня. Готовят на газовой плите (баллон), но
отопление печное, на дровах. Да и пирожки, ватрушки насто-
ящие разве в газовой духовке спечёшь?! Только в русской
печи! Да чтоб на стол с пылу с жару! Да с парным молочком!!!
Ну, это я отвлёкся…

Заготовил мужик дрова на зиму. Сложил аккуратно возле
забора. Большая такая поленница получилась. Через некото-
рое время заметил мужик, что стали пропадать дрова из этой
поленницы. Понемногу, но регулярно. И, что самое обидное,
знал мужик, кто ворует. Это был сосед, живший как раз за
забором. Из таких людишек, что если где-то что-то плохо ле-
жит – враз утащит. Да так, что все знают, кто стянул, но дока-
зать не могут. Что делать? Осенью сидеть мужику в засаде
как-то неуютно, да и видеокамер тогда в ходу тоже не было.

Долго ли, коротко ли, но придумал мужик «асимметрич-
ный» ответ. Взял парочку-троечку поленьев, просверлил в
них небольшие отверстия, засунул туда несколько охотни-
чьих патронов и напоследок плотно забил отверстия дере-
вянными заглушками, которые аккуратно сровнял с торца-
ми поленьев так, что и не заметно ничего, если не знаешь.
Ну и, естественно, вложил сей шедевр инженерно-конст-
рукторской мысли в поленницу. Долго ли, коротко ли, но при-
вела судьба сосе-
да к тем поленьям.

...Рвануло акку-
ратно, но сильно.
Жертв не было,
пожара тоже. Но
печь у соседа пре-
вратилась в груду
кирпичей... Вот
такое оно, русское
народное право-
судие – осмыс-
ленное и беспо-
щадное.
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«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1246 от 26.08.2018 г. «-илищная лотерея» тираж № 300 от 26.08.2018 г.
1 – 12, 72, 05, 62, 07, 19, 43 – 100000 руб.
2 – 11, 76, 35, 77, 90, 70, 48, 69, 41, 40, 14, 50, 34, 26, 27, 13, 24, 06, 68, 04, 74, 46,
80, 83, 84, 82, 58, 55, 45, 54, 29 – 100000 руб.
3 – 21, 53, 71, 37, 42, 10, 25, 63, 01, 38, 18, 78, 33, 28, 56, 85, 49, 20, 65, 57, 59, 44,
75, 81, 66 – 100000 руб.
4 – 36 – 100000 руб.
5 – 67 – 100000 руб.
6 – 17 – 100000 руб.
7 – 09 – 100000 руб.
8 – 86 – 100000 руб.
9 – 79 – 58536 руб.

10 – 03  –  5000 руб.
11 – 73 – 2000 руб.
12 – 52 – 1500 руб.
13 – 47 – 1000 руб.
14 – 16 – 700 руб.
15 – 60 – 500 руб.

16 – 88  – 300 руб.
17 – 31 –  253 руб.
18 – 39  – 216 руб.
19 – 08  – 188 руб.
20 – 87 –166 руб.
21 – 32 –149 руб.

22 – 30 – 136 руб.
23 – 23 – 126 руб.
24 – 61 – 114 руб.
25 – 22 – 112 руб.
26 – 51 – 111 руб.
27 – 89 – 110 руб.

1 – 74, 43, 29, 51, 67, 79  –  210000 руб.
2 – 73, 54, 12, 06, 71, 68, 44, 83, 63, 15, 17, 02, 86, 26, 36, 08, 72, 41, 04, 28, 24,
50, 52, 07, 57, 77, 49, 55, 89, 39, 90, 46, 31  –  квартира.

3 –  37, 14, 65, 35, 58, 40, 78, 16, 18, 05, 34, 21, 84, 32, 56, 87, 38, 64, 30, 19, 60,
48, 81, 59, 88  –  квартира.

4  – 61  –  квартира.

5 – 03  –  квартира.

6 – 27  –  1333333 руб.

7 – 20  –  2001 руб.

8 –  75  – 1501 руб.

9  –  85  – 1001 руб.
10 –  25  –  700 руб.
11 –  42  –  501 руб.
12 –  69  –  401 руб.
13 –  66  –  301 руб.

14 –  09  –  256 руб.
15 –  13  – 223 руб.
16 –  23  –  195 руб.
17 –  62  – 172 руб.
18 –  53  – 155 руб.
19 –  80  – 140 руб.

20 –  22 – 128 руб.
21 –  47  – 120 руб.
22 –  01  – 113 руб.
23 –  33  – 107 руб.
24 –  82  – 102 руб.
25 –  70  – 100 руб.Невыпавшие числа: 02, 15, 64. Невыпавшие номера:  10, 11, 45, 76.

Что нам звёзды говорят...

ОВЕН
На работе дела обстоят бла-

гополучно, есть вероятность зак-
лючения удачных контактов с заг-

раничными партнёрами. Однако ваше
настроение радужным не назовёшь.
Если понадобится эмоциональная под-
держка, вы можете рассчитывать на
своих друзей. А вот от ненужных встреч
с посторонними людьми лучше отка-
заться, они могут неблагоприятно отра-
зиться на вашей энергетике. В выход-
ные проводите лето, устроив пикник на
даче.

ТЕЛЕЦ
Неделя обещает начаться с

хороших новостей, которые от-
кроют перед вами новые гори-

зонты в личной жизни. В среду на ра-
боте и дома возможны конфликтные
ситуации, поэтому будьте предельно
осторожны в словах и поступках. Конт-
ролируйте каждый шаг, иначе всплеск
эмоций с последующими разборками
практически неминуем. Ближе к выход-
ным хорошо бы вспомнить о друзьях,
вас ждёт увеселительная поездка в их
компании.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе в партнёрс-

ких отношениях наметятся изме-
нения в лучшую сторону. Вы бу-

дете много работать, и это будут твор-
ческие проекты, которые сулят прибыль
и успех. Круг ваших знакомств расши-
рится. Вы будете разговаривать на ин-
тересные темы, получите необычное
предложение. Выходные дни звёзды со-
ветуют провести на людях – прекрас-
ное время для поездок на природу с
друзьями или посещения выставок, те-
атров, концертов.

РАК
Ваше азартное настроение

в начале недели может сме-
ниться на деловой настрой в её

середине. Во вторник стоит за-
няться укреплением любовных отноше-
ний, сделайте своему избраннику при-
ятный подарок. В среду и четверг луч-
ше с достоинством уступить начальству,
чем препираться и упорствовать. Вы-
ходные дни окажутся удачными, если
вы не забудете про интересы близких
людей.

ЛЕВ
На этой неделе действуй-

те, не торопясь, настойчиво
продвигаясь к поставленной

цели. В среду и четверг стоит напом-
нить начальству о своих талантах и
достижениях. В пятницу возможно
предложение о переходе на новую ра-
боту, но ваше решение должно быть
продуманным. После достаточно сума-
тошной недели стоит хорошо отдохнуть
в законные выходные дни.

ДЕВА
На этой неделе не стоит

расслабляться на работе,
иначе вас обвинят в лени, ве-

роятны конфликтные ситуации. Вам
необходимо сосредоточиться на са-
мом главном, оставив в покое не столь
значимые мелочи. Вам понадобятся
силы и энергия для реализации ва-
ших идей и планов. В среду вам будет
необходимо задействовать такие ка-
чества, как активность и решитель-
ность. В четверг у вас может случить-
ся небывалый подъём работоспособ-
ности. В выходные не сидите дома, вы-
бирайтесь в гости к друзьям.

ВЕСЫ
Эта неделя хороша для тех,

кто предпочитает активный об-
раз жизни. Она располагает к

творчеству, но требует большой подвиж-
ности. Идеи могут сыпаться из вас, слов-
но из рога изобилия. Высока вероят-
ность получения позитивных новостей в
профессиональной сфере.  Среда –
прекрасный день для приобретения
новых знаний, отнеситесь к этому про-
цессу серьёзно. В субботу отвлекитесь
от всех дел и забот и просто помечтайте
о будущем, возможно, в этот момент вас
посетит замечательная мысль.

СКОРПИОН
Груз проблем, оставшихся

с прошлой недели, вы сумеете
сбросить и будете готовы к

решению новых задач, а творческое
настроение позволит удивлять друзей
и коллег свежими идеями. Можете рас-
считывать на похвалу от начальства. В
среду не торопитесь делиться своими
гениальными мыслями, оставьте их
пока в тайне. Выходные подарят при-
ятные впечатления.

СТРЕЛЕЦ
Неделя может оказаться

весьма успешной. Вы полу-
чите предложение о непло-

хой подработке. И можете решить все
свои материальные проблемы. Втор-
ник и среда принесут вам желанную
удачу. Побольше уверенности в себе
и дипломатичности. К выходным в
семье восстановится атмосфера до-
верия и взаимопонимания.

КОЗЕРОГ
Эта неделя будет полна

событиями: знакомства с но-
выми людьми, встречи и по-

ездки. Ваш авторитет постепенно ук-
репляется, что создаёт хорошую пер-
спективу. Много будет интересной и
разнообразной работы. Однако по-
старайтесь не устать и не переоце-
нить свои силы. В среду работоспо-
собность будет на небывалом уровне,
вы сможете свернуть горы. В пятницу
благоприятны поездки, командиров-
ки и начало путешествий.

ВОДОЛЕЙ
Для вас сейчас один из

самых волнующих вопросов
– это вопрос карьеры. Вам

необходимо определить, что вы хо-
тите от жизни. Самое время изме-
нить систему ценностей, избавить-
ся от иллюзий. Постарайтесь помо-
гать окружающим, но не взваливай-
те все проблемы на себя. Блесните
своим очарованием в дружеской
компании. Посетите интересную вы-
ставку, сходите на лекцию по исто-
рии, это обогатит вас.

РЫБЫ
Благоприятное время

для решения личных и слу-
жебных проблем. Велик
шанс найти средства для ре-

ализации своих идей. Вы будете по-
стоянно ощущать поддержку окружа-
ющих почти во всех своих начинани-
ях. Вероятны позитивные перемены
на работе. Четверг будет насыщен
общением с разными людьми, что
может вас утомить. Постарайтесь всё
же быть любезным, интересным и
обаятельным собеседником. Хорошо
бы в выходные восстановить затра-
ченные силы.

С 28 августа по 3 сентябряС 28 августа по 3 сентября




