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БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!

В понедельник, 19 августа, с
рабочим визитом в Балакове
побывал депутат государственной
Думы Николай Панков.

По поручению председателя госу-

дарственной Думы, нашего земляка

Вячеслава Володина, он осмотрел

бывший Балаковский аэропорт, чтобы

выяснить, возможна ли его реконст-

рукция.

Сейчас часть территории аэропор-

та занимает «Приволжская региональ-

ная авиакомпания», которая осуще-

ствляет вылеты как в пределах нашей

области, так и в соседние. Директор

«Привожской региональной авиакомпа-

нии» Михаил Бобров свыше десяти лет

совершал вылеты из этого аэропорта

в качестве лётчика. В ожидании депу-

тата ГД он рассказал журналистам,

каким был прежний аэропорт.

Этот аэропорт был открыт в 1985

г. Отсюда совершали вылеты Ан-2,

Ан-24, Як-42, Ту-154, Ил-76.  В луч-

шие для аэропорта времена здесь

работали 200 пилотов, 650 человек

персонала. Здесь были ангар для

ремонта самолётов, авиатехничес-

кая база, столовая, бухгалтерия, га-

раж для транспорта и другие слу-

жебные помещения. Отсюда люди

летали в Одессу, Москву, Санкт-Пе-

тербург. В 90-е гг. предприятие при-

шло в упадок, многое было распро-

дано и аэропорт прекратил своё су-

ществование.

– Мы, специалисты «Приволжской

региональной авиакомпании», будем

рады, если аэропорт реконструируют,

и он возобновит работу. Со своей сто-

роны готовы помогать советами, – ска-

зал Михаил Бобров.

На объект Николай Панков прибыл

в сопровождении главы БМР Алек-

сандра Соловьёва. Глава района,

ссылаясь на справку, подготовлен-

ную комитетом по распоряжению

муниципальной собственностью и зе-

мельными ресурсами, заверил, что

земля аэропорта находится в феде-

ральной собственности. С присоеди-

нением прилегающих территорий

тоже проблем возникнуть не должно,

что порадовало депутата.

– Значит здесь есть возможности

для реконструкции и расширения, –

отметил Николай Панков.

Второе, что порадовало Николая

Панкова, – сохранность перрона и

взлётной полосы. На протяжении мно-

гих лет «Приволжская авиакомпания»

берегла эту часть аэропорта от окон-

чательного разорения.

Последний руководитель Балаков-

ского аэропорта Владимир Потехин

рассказал об уникальности покрытия

взлётной полосы – оно монолитное.

Главное, что его удалось сохранить.

– В случае реконструкции отсюда

возможно будет не только производить

пассажирские перевозки, но и нала-

дить сообщение с Китаем и Европой

для транспортировки грузов. Возмож-

но организовать пограничный и тамо-

женный контроль, – предложил он.

ОТКРОЕТСЯ ЛИ «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»ОТКРОЕТСЯ ЛИ «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»ОТКРОЕТСЯ ЛИ «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»ОТКРОЕТСЯ ЛИ «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»ОТКРОЕТСЯ ЛИ «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»

У БАЛАКОВСКОГО АЭРОПОРТА?У БАЛАКОВСКОГО АЭРОПОРТА?У БАЛАКОВСКОГО АЭРОПОРТА?У БАЛАКОВСКОГО АЭРОПОРТА?У БАЛАКОВСКОГО АЭРОПОРТА?
Отвечая на вопрос журналистов,

Николай Панков отметил, что трудно

пока говорить о сроках реконструкции

– нужно подготовить проектно-сметную

документацию. Главе Балаковского

района он поручил уточнить юридичес-

кие нюансы – кому принадлежат зда-

ния аэропорта и земля под ними. Пред-

полагается, что контролировать ход

работ в случае начала реконструкции

будет общественность.

– Как и во многих других проектах

Вячеслава Володина, здесь важно уча-

стие общественного совета. И пусть в

него войдут бывшие работники аэро-

порта, журналисты,  активные балаков-

цы, – предложил Николай Панков.

В завершении встречи депутат по-

благодарил муниципальную власть и

«Приволжскую региональную авиаком-

панию» за то, что сохранили аэропорт

пригодным для реконструкции.

Ольга ТАТАРКИНА
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ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 20 августа СР 21 августа ЧТ 22 августа ПТ 23 августа СБ 24 августа ВС 25 августа ПН 26 августа

Давление
761 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 3 м/с

                                  дождь

Давление
763 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 5 м/с

ясно

Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Саратовской области
«Вольский медицинский колледж
им. З.И. Маресевой»

объявляет набор абитуриентов
на очно-заочную форму обучения по специальности:

34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
(на базе 11 кл., профессионального образования)
Срок обучения – 3 г. 6 м.  Стоимость - 26 000 руб. в год
Работа приёмной комиссии: 17 июня – 15 августа 2019 г.
График работы: понедельник-пятница – 9.00 – 15.00
Суббота - 9.00 – 13.00. Телефон – 7-43-94
Обращаться по адресу: 412911, Саратовская область,
г. Вольск, ул. Л. Толстого, 253.
Сайт: WWW.MED-VVOLSKE.RU E-mail: vmu-dir@mail.ru

Температура
днём +27
ночью +22

Температура
днём +29
ночью +21

  малооблачно
Давление
763 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 4 м/с

ПРОДАЮТСЯ ТЕЛЯТА,
БЫЧКИ, 1-2 мес., мясной породы.

Доставка бесплатно.
Т. 8-906-679-34-56,

8-960-662-05-59.

Температура
днём +20
ночью +18
                               дождь
Давление
759 мм рт.ст.
Ветер – С, 8 м/с

Температура
днём +28
ночью +20

                ясно
Давление
764 мм рт.ст.
Ветер – С, 5 м/с

КФХ «Домашний фермер»
реализует КУР-НЕСУШЕК.

Птица оперённая! Доставка
БЕСПЛАТНО. Тел. 8-961-332-77-38

ЗАКУПАЕМ
свежие пух, перо,

старые перины, подушки.
Т. 8-928-181-99-09

МАССАЖ
классический, спортивный,

детский. От 400 р.
Возможен выезд на дом.

Тел. 8-937-635-60-25, Ева

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с Днём флага РФ!
Триколор – один из главных государственных атрибутов страны, сим-

вол её величия и побед. С трёхполосным знаменем неразрывно связана
судьба Отечества, его история, традиции и культура. Во все времена
флаг объединял соотечественников в сражениях и мирных делах, укреп-
лял патриотический дух и национальное самосознание.

Дорогие земляки! В этот торжественный день хочу сказать слова бла-
годарности вам, людям, верным малой родине. Ваш труд, стремления к
успеху в профессии, спортивным и творческим достижениям, множит сла-
ву региона и страны. Благодаря вам, у Саратовской области огромный
потенциал, а значит, свершится ещё немало важных дел! От всей души
желаю всем крепкого здоровья, благополучия и удачи во всех делах!

Валерий РАДАЕВ, губернатор Саратовской области

Определены места для выгулаОпределены места для выгулаОпределены места для выгулаОпределены места для выгулаОпределены места для выгула

домашних животныхдомашних животныхдомашних животныхдомашних животныхдомашних животных

ДЕТСКАЯ
БИБЛИОТЕКА №10
ПРИГЛАШАЕТ
НА ПЕШУЮ
ЭКСКУРСИЮ!

Мы полюбуемся велико-

лепной мозаичной компози-

цией на стене Дворца культу-

ры, пройдёмся вдоль главной

водной улицы Балакова – су-

доходного канала, понаблю-

даем, как шлюзуются прохо-

дящие через наш город теп-

лоходы. Посетим водный ста-

дион и увидим тренировки

спортсменов-воднолыжни-

ков.

Ждём всех желающих

20 августа в 15.00
на остановке «Городской
дворец культуры».

МАУК «БГЦБ»

Администрация Балаковского
муниципального района, объеди-
нённый Совет ветеранов Бала-
ковского муниципального района
и газета «Балаковские вести»
сердечно поздравляют

с 90-летием:
Фаину Васильевну Яшину,
Раису Ивановну Белоусову,
Самвела Бахшиевича Аракеляна,
Валентину Николаевну Разинкину,
Марию Ивановну Сурину,
Раису Ивановну Бабанину,
Ивана Александровича Лиса

С  90-м юбилеем
Вас сердечно поздравляем,
Ваш почтенный возраст наше
Восхищение вызывает.

Пусть прошедшие года
Вам улыбку не стирают,
Возраст женщины обычно
С паспортом не совпадает.

Остаётся пусть душе
Вашей 3 раза по 30,
Юбилей очередной
Станет в жизни пусть страницей.

Дети, правнуки и внуки
Смогут вам страниц добавить
И судьбу попросят, чтоб
Не спешила точку ставить.

БАЛАКОВЦЫ МОГУТ
ОБРАТИТЬСЯ
НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ
До 25 августа специалисты
балаковского «Центра гигие-
ны и эпидемиологии» готовы
проконсультировать по
вопросам, связанными с
изменением порядка разме-
щения (выкладки) молока и
молочной продукции в торго-
вом зале.

Специалисты проконсультиру-

ют, в том числе, о действиях по-

требителей, если молочная про-

дукция перемешана на полке и

выбор затруднителен, и оформле-

нием претензий на качество и бе-

зопасность.

Звонки принимаются с 8.00 до

17.00 с понедельника по пятницу.

Консультационный пункт

для потребителей

8 (8453) 44-63-76.
Гигиена питания

8 (8453) 46-00-22.
Также круглосуточно работает

Единый консультационный центр

Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека (Рос-

потребнадзор), куда можно обра-

титься по телефону 8-800-555-
49-43. Звонок бесплатный.

Балаковский филиал
ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии»

НАШ АНОНС

В соответствии со 131-ФЗ
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и с
498-ФЗ «Об ответствен-
ном обращении с живот-
ными и о внесении изме-
нений в отдельные зако-
нодательные акты Рос-
сийской Федерации»
администрацией Бала-
ковского муниципально-
го района определены
места для выгула домаш-
них животных на террито-
рии города.

Площадками для любите-

лей животных стали Сара-

товское шоссе (от проезда

Телевизионного до поворо-

та), улица Титова (район шлю-

зов) и район пересечения ту-

пика Авдонинского и улицы

Рабочей.

Эти территории выбраны

в соответствии с требовани-

ями организации площадок

для выгула домашних живот-

ных. А именно: общая пло-

щадь составляет более 400

кв. м.; зона выгула распола-

гается в отдалении от жилых

домов и офисных зданий (ми-

нимум 25 м); также соблюде-

но расстояние до детских уч-

реждений (садиков, площа-

док, школ, больниц) – на рас-

стоянии не ближе 40 метров.

Администрацией Бала-

ковского муниципального

района направлено письмо в

адрес МКУ «УДХБ» с целью

проработки данных площа-

док и организации их с учё-

том законодательных требо-

ваний. То есть, с обязатель-

ным ограждением, установ-

кой предупреждающих таб-

личек, уборкой и содержани-

ем мест выгула домашних

животных.

Напоминаем, в конце

июля 2019 г. Правительство

РФ утвердило перечень по-

тенциально опасных пород

собак. В него вошли акбаш,

амбульдог, американский

бандог, бразильский бульдог,

булли кутта, бульдог алапах-

ский чистокровный (отто),

бэндог, волко-собачьи гибри-

ды, волкособ (гибрид волка),

питбульмастиф, гуль дог, се-

верокавказская собака, а

также их метисы, в генетике

которых заложены качества

агрессии и силы.

С 1 января 2020 г. выгул

собак выше обозначенных

пород без намордника и по-

водка запрещён повсемест-

но, кроме случаев, когда пи-

томец находится на огоро-

женной территории своего

владельца. При этом о нали-

чии собаки, которая может

быть опасна для человека,

должно сообщаться на пре-

дупреждающей табличке при

входе на территорию. Также

стоит помнить, что при выгу-

ле домашнего животного

надлежит соблюдать ниже-

следующие требования:

– исключить возможность

свободного, неконтролируе-

мого перемещения животно-

го при пересечении проезжей

части автодороги, в лифтах,

помещениях общего пользо-

вания МКД, во дворах жилых

многоквартирных домов, на

детских и спортивных пло-

щадках;

– обеспечить уборку про-

дуктов жизнедеятельности жи-

вотного в местах и на терри-

ториях общего пользования;

– не допускать выгул жи-

вотного вне мест, разрешён-

ных решением органа мест-

ного самоуправления для

выгула животных. Собаково-

дам также необходимо знать

о том, что любые нарушения

закона караются штрафом. В

отдельных случаях владель-

цу грозит не только админис-

тративное взыскание, но и

уголовная ответственность.

Если произойдёт нападение

питомца на человека, хозяи-

ну придётся предстать перед

судом.

По информации
пресс-службы АБМР

В ГЦИ пройдёт Всероссийская акция «Ночь кино – 2019»

XII ФЕСТИВАЛЬ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ
«ВОЗЬМЁМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ!»

24 августа в Городском центре ис-
кусств пройдёт Всероссийская акция
«Ночь кино-2019», которая продлится
с 7 вечера и до 3 утра.

Темой «Ночи» выбрано русское немое

кино и эстетика начала 20-го века – мо-

дерн в моде, искусстве и незыблемая вера

в научный прогресс и инновации.

Для участников акции будут работать

фотозоны, интерактивные площадки, ан-

туражные костюмированные действа.

В 19.30 начнётся интеллектуальная

игра для киноманов. С 20.00 стартует ки-

нопоказ российских фильмов, выбранных

голосованием: «Домовой», «Балканский

рубеж» и «Полицейский с Рублевки: Ново-

годний беспредел».

Вход бесплатный. Пройдёт «Ночь кино»

по адресу: ул. Коммунистическая, 124.
МАУК «КО «ГЦИ».

24 августа в Балаковской художественной
галерее – филиале музея им. А.Н. Радище-
ва (ул. Заовражная, 9) состоится XII фести-
валь авторской песни «Возьмёмся за руки,
друзья!».

Открытие фестиваля в

17.00. Справки по тел.:

8 (8453) 44-03-75, 44-03-42,
46-41-00. МАУК «КО «ГЦИ»

Температура
днём +33
ночью +23

Температура
днём +31
ночью +21
                 малооблачно
Давление
761 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 3 м/с

Температура
днём +23
ночью +18
                                дождь
Давление
756 мм рт.ст.
Ветер – В, 4 м/с
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НОВОСТИ

ВОЗВРАЩЕНИЕ
ЗЕМЛИ
В собственность Балаковского
района вернули участки площадью
156 га.

В нарушение закона орган мес-
тного самоуправления не размес-
тил извещение о предоставлении
земли в бессрочное безвозмездное
пользование

Установлено, что в ноябре 2016 г.
между комитетом по распоряжению
муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами местной адми-
нистрации и главой крестьянско-фер-
мерского хозяйства на 6 лет заключён
договор безвозмездного пользования
двумя земельными участками. Они
располагаются в границах Быково-От-
рогского муниципального образования.

В нарушение закона орган мест-
ного самоуправления в официальном
периодическом печатном издании, а
также в сети Интернет на официаль-
ном сайте и сайте администрации не
разместил извещение о предоставле-
нии указанной земли в бессрочное
безвозмездное пользование. Это на-
рушило права неопределённого круга
лиц, ведущих предпринимательскую
деятельность и экономических инте-
ресов района.

Прокурор обратился с иском в суд
о признании договора недействитель-
ным, а результатов сделки - ничтожны-
ми. Судья согласился с этой позицией.
В настоящее время его решение испол-
нено.

По материалам
областной прокуратуры

«ГАГАРИН» ПРИНЯЛ ПЕРВЫЙ ТЕСТО-
ВЫЙ РЕЙС. 18 августа саратовский
аэропорт «Гагарин» принял первый тес-
товый рейс. Приземлился в новый аэро-
порт самолёт Boeing 737-800 компании
«Победа». Рейс был отправлен из мос-
ковского аэропорта «Внуково». Время в
пути составило всего 1 час 8 минут. Пер-
вый самолёт в аэропорту по традиции
встретили водяной аркой.

ДМИТРИЙ СЕРНОВ ПЕРЕВЕДЁН В ЛЕ-
НИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ. Свой пост
покинул прокурор города Балаково
Дмитрий Сернов. 16 августа был его пос-
ледний рабочий день на этой должнос-
ти. Дмитрий Сернов переведён на дру-
гое место службы – в Ленинградскую
область. Заместитель прокурора Семён
Изместьев был назначен на должность
первого заместителя и по совместитель-
ству стал и. о. прокурора города Балако-
во. Напомним, старший советник юсти-
ции Дмитрий Сернов был назначен про-
курором города Балаково приказом Ге-
нерального прокурора РФ от 1 сентября
2011 года.

МАМАЕВА ПРИЗНАЛИ ВИНОВНЫМ В
АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУ-
ШЕНИИ. 16 августа в Балаковском рай-
онном суде проходило судебное заседа-
ние по административному делу в отно-
шении секретаря Балаковского отделе-
ния КПРФ, депутата Совета города Ба-
лаково Дениса Мамаева.
25 июля он организовал митинг против
строительства завода по переработке
ядовитых отходов 1 и 2 классов опаснос-
ти в посёлке Горный Саратовской обла-
сти. На депутата составили протокол за
«несанкционированный митинг» и заве-
ли дело об административном правона-
рушении. На судебном заседании депу-
тат от КПРФ заявил, что он сделал всё
по закону, а администрация БМР чини-
ла ему препятствия и якобы специаль-
но, задним числом внесла в план мероп-
риятий концерт на это же время.
Решением суда Дениса Мамаева при-
знали виновным в совершении админи-
стративного правонарушения предус-
мотренного ч. 1 ст. 20.2 КоАП. Ему назна-
чено наказание в виде штрафа суммой
10 тысяч рублей. Правонарушитель с
решением не согласился и намерен об-
жаловать его в апелляционном порядке
в Саратовском областном суде.

МИНТРУДА ОБНОВИЛО СПИСОК ЗАП-
РЕЩЁННЫХ ДЛЯ ЖЕНЩИН ПРОФЕС-
СИЙ. Министерство труда и социаль-
ной защиты РФ утвердило новый спи-
сок профессий, запрещённых для жен-
щин. В устаревшем списке было поряд-
ка 400 запрещённых для женщин про-
фессий, в обновлённом теперь же по-
рядка 100.
В этот перечень вошли химические про-
изводства, подземные и горные рабо-
ты, металлообработка, бурение скважин,
добыча нефти и газа, чёрная и цветная
металлургия, радиотехническое и элек-
тронное производства, производство и
обслуживание летательных аппаратов,
судостроение и судоремонт. Также под
запретом для женщин работа в сфере
производства целлюлозы, бумаги, кар-
тона и изделий из них, цемента, обра-
ботка камня и производство камнелитей-
ных, железобетонных изделий, тепло-
изоляционных материалов, полиграфи-
ческое производство.

ЖЕНИТЬСЯ СТАЛИ МЕНЬШЕ. По сооб-
щению Росстата в России за первые
шесть месяцев 2019 г. число регистра-
ции браков снизилось на 46 тыс. по срав-
нению с аналогичным периодом прошло-
го года, а число разводов – на 64,4 тыс.
Всего за первые шесть месяцев 2019 г. в
России было заключено 333,1 тыс. бра-
ков. По сравнению с первыми месяца-
ми 2018 г. это на 12,6% меньше, при этом
число разводов сократилось на 21,8% –
всего 231 тыс. записей о расторжении
брака.
Лидирующие позиции по росту числа
свадеб занимает – Тува и Ингушетия, там
число молодожёнов выросло на 2,7% и
2,6%. Реже всего связывать себя узами
брака стали на Чукотке – там количество
регистраций браков сократилось на
23%, а также в Адыгее и Костромской
области, количество регистраций бра-
ков там сократилось на 20,6%.

В Балакове может появитьсяВ Балакове может появитьсяВ Балакове может появитьсяВ Балакове может появитьсяВ Балакове может появиться

аэропортаэропортаэропортаэропортаэропорт
На очередном постоянно действующем совещании глава БМР Алек-
сандр Соловьёв сообщил о том, что новый аэропорт «Гагарин» в
Саратове с 20 августа  работает в полноценном режиме.

ЗАДЕРЖАЛИ
МОШЕННИКА
Балаковские полицейские раскры-
ла мошенничество в отношении
68-летней пенсионерки.

По сообщению регионального ГУ
МВД 68-летняя женщина пришла в по-
лицию 14 августа и заявила, что 10 ав-
густа потеряла банковскую карту в рай-
оне остановки автобуса. По словам пен-
сионерки, после этого с карты было
списано 6500 рублей.

Правоохранители возбудили уго-
ловное дело. По подозрению в преступ-
лении стражами порядка задержан 52-
летний местный житель, который уже
отбывал срок в тюрьме. На данный мо-
мент мужчина находится под подпис-
кой о невыезде.

ДТП СО СМЕРТЕЛЬНЫМ
ИСХОДОМ
15 августа на участке дороги
«Вольск-Балаково» произошло ДТП
со смертельным исходом: грузо-
вик Вольского военного института
и ВАЗ-2107 не смогли разъехаться.

По предварительным данным, во-
дитель легковушки и два его пассажи-
ра госпитализированы с травмами.
Ехавшая в этой же машине 45-летняя
женщина скончалась от полученных
травм. Как стало понятно из записи ка-
мер с видеорегистратора очевидцев,
водитель «семёрки» на большой ско-
рости двигался по встречной полосе,
совершая обгон. Водитель КАМАЗа по-
ворачивал налево. Легковушка не ус-
пела затормозить и угодила в грузо-
вик. На помощь пострадавшим первы-
ми пришли военнослужащие, находив-
шиеся на КПП. На месте происшествия
работали сотрудники полиции, МЧС,
скорой помощи и областной службы
спасения.

ПОЖАР ДОМА
ОБОШЁЛСЯ БЕЗ ЖЕРТВ
14 августа в 13.33 на пульт дежур-
ного ЕДДС поступило сообщение о
возгорании жилого дома.

Площадь пожара составила шесть
квадратных метров. На ликвидацию
источника возгорания выезжали две
единицы техники и десять сотрудников
МЧС. Пострадавших нет.

Ничего не взорвалось
В городских группах социальных сетей появились сообщения от

взволнованных балаковцев.
Они делились информацией о том, что в ночь с 17 на 18 августа услышали

сильный хлопок, похожий на взрыв. Журналисты обратились за комментария-
ми к руководителю «Управления по делам ГО и ЧС» Андрею Багасину. По его
словам, в одном из кафе в 4-м микрорайоне отмечали торжество, запускали
фейерверк. Последний запущенный заряд оказался самым мощным. Он-то и
напугал больше всего горожан. Никто не пострадал, ничего не рухнуло. Пани-
ка, которая чуть было не поднялась в Интернете, как это часто бывает, оказа-
лась необоснованной.

– Это современный, красивый,
технологичный аэропорт, – говорит
Александр Александрович. – Он соот-
ветствует самым высоким стандар-
там. Мы шли к этому около 60 лет.

По словам главы БМР, во время
своего недавнего визита в Саратовс-
кую область спикер Госдумы Вячес-
лав Володин озвучил возможность
строительства аэропорта и в городе
Балаково. Также сообщение об этом
появилось в телеграм-канале депута-
та Госдумы Николая Панкова:

«Володин просит не расслаблять-

ся всех коллег. Он предлагает постро-
ить аэропорт в Балаково. Просит на-
чать скорее проектировать этот проект.
Улыбка Рината Халикова, по словам
Володина, вселяет всем оптимизм.
Радаеву поручил делать проект аэро-
порта в Балаково. Вот это поворот, вот
это грандиозное предложение!»

О сроках, когда в нашем городе по-
явится аэропорт, пока что говорить
рано. Однако Александр Соловьёв от-
метил, что если инициатива озвучена
на столь высоком уровне, то реали-
зация проекта – дело времени.

Малые архитектурные формы –Малые архитектурные формы –Малые архитектурные формы –Малые архитектурные формы –Малые архитектурные формы –

не место для попоекне место для попоекне место для попоекне место для попоекне место для попоек
На постоянно действующем совещании при главе БМР глава города
Балаково Роман Ирисов обратился к правоохранительным органам,
чтобы они обратили внимание на недавно появившиеся в городе
лавочки и беседки.

– В Балакове практически
завершена работа по органи-
зации малых архитектурных
форм: лавочек, беседок и дру-
гих конструкций, – говорит Ро-
ман Ирисов. – Но реакция жи-
телей на это неоднозначная.
Кто-то говорит «Большое спа-
сибо!», а  кто-то, что не нужны
рядом с их домами никакие
беседки и лавочки. Обосновы-
вают это тем, что на этих ла-
вочках собираются марги-
нальные личности, распивают
спиртные напитки, шумят.

Роман Сергеевич предло-
жил полицейским взять ситу-
ацию под контроль. По воз-
можности, периодически про-
водить рейды совместно с
представителями городских
общественных организаций.
По его мнению, в этом случае
число неблагополучных эле-
ментов в местах организации
малых архитектурных форм
значительно поубавится.

Город готовится к двум

крупнейшим событиям
Глава БМР Александр Соловьёв обратился к своему заместителю по
строительству и развитию ЖКХ Павлу Канатову с просьбой макси-
мально привести город в порядок накануне двух крупных событий,
которые пройдут в нашем городе в самое ближайшее время.

– Мы готовимся к двум крупным мероприятиям: это финал чемпионата
Европы по спидвею и День города, который в этом году мы отметим 7 сентяб-
ря, – говорит Александр Александрович. – Балаково посетит множество гос-
тей из других городов и даже стран. Нужно не ударить в грязь лицом. Все
ремонтные работы к этому периоду нужно закончить. Скверы и парки привес-
ти в надлежащий вид, организовать там идеальный порядок.

По словам Александра Соловьёва, сразу после празднования дня города
начнётся обсуждение и проработка вопроса о том, какие дворы войдут в про-
грамму «Комфортная городская среда» в 2020 г.
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ПРЕПАРАТ ПОЛУЧЕН. НО ЖДАЛИ ДОЛГО

Состоялась пресс-
конференция главы
Балаковского района
Александра Соловьёва.
Обсудили проблемы
благоустройства, обще-
ственного транспорта и
вопросы, связанные с
подготовкой к зиме.

6 МИЛЛИОНОВ
НА ОТОПЛЕНИЕ
ТРЁХ ДОМОВ

Одним из вопросов, задан-

ных главе Балаковского райо-

на, стала ситуация по 3Г мик-

рорайону. Этой весной жителям

новостроек вместе с отоплени-

ем отключили горячее водо-

снабжение. Причиной послужи-

ло то, что местная котельная,

обслуживающая дома, переста-

ла работать.

Чтобы горожане не ушли в

зиму без отопления, было при-

нято решение построить в

каждом доме индивидуальный

тепловой пункт.

– Вопрос крайне важный.

Один проект индивидуально-

го теплового пункта уже пере-

дан в экспертизу. Просим,

чтобы экспертиза была про-

ведена в максимально корот-

кие сроки. Скоро планирует-

ся доработать ещё 2 проекта

и так же отдать их на экспер-

тизу, – рассказал Александр

Соловьёв.

– На строительство 3 ИТП

необходимо 6 млн рублей. Бу-

дем изыскивать необходимые

деньги.

РЕГОПЕРАТОР
– К регоператору у нас всё

так же много претензий. Со

многими вопросами мы не со-

гласны. На сегодняшний день

основная проблема – вывоз

веток. Бесплатные талоны,

На минувшей неделе
состоялась пресс-
конференция главы
Балаковского района
Александра Соловьё-
ва.  В этот раз на
встрече с журналис-
тами присутствовали
и глава города Бала-
ково Роман Ирисов, а
также председатель
районного Собрания
Константин Кузнецов.
Вопросов, конечно
же, больше было к
главе БМР.

– Первый раз

моему ребёнку

это лекарство

понадобилось в

январе. Обрати-

лась в детскую

поликлинику, напи-

сала заявление.

Пришла в пункт

выдачи с рецептом, его

зарегистрировали, че-

рез 10 дней забрала ле-

карство. До конца мая

препаратом ребёнок

был обеспечен, – рас-

сказывает Анастасия

Ламзова, мама пятилет-

него Сёмы.

Чтобы продолжить

лечение, в мае девушка

написала ещё одно заяв-

ление на выдачу рецепта.

Но вот сами таблетки она

получила только сейчас,

в середине августа.

В попытке получить

необходимые упаковки

лекарства, мама пяти-

летнего ребёнка писала

обращения в Росздрав-

надзор, в страховую ком-

панию. Было напи-

сано письмо пре-

зиденту РФ. Об-

ращалась и в

минздрав.

– В первом от-

вете от ведомства

говорилось о том,

что нас кладут в

больницу с целью

обеспечения препара-

том. Но препаратом так

и не обеспечили. А в сле-

дующем они ошибочно

написали, что лекарство

ребёнку выдали.

– Если не принимать

эти таблетки, то у Сёмы

может увеличиться коли-

чество приступов эпи-

лепсии. Самое страшное

для меня, что произойдёт

приступ и ребёнок, во

время приёма пищи, про-

сто задохнётся. Сейчас,

благодаря терапии, в сут-

ки приступ бывает 1 раз,

– делится девушка.

Анастасия рассказа-

ла, что слышала от дру-

гих родителей о перебо-

ях с лекарствами.  Пре-

дусмотрительно закупи-

ла. 8 тысяч за одну упа-

ковку, которой хватает на

месяц. При ежемесяч-

ном доходе чуть более 20

тыс. рублей – ощутимо

бьёт по бюджету. Но глав-

ное, что ребёнок на то

время, когда в области не

было лекарств, получал

свою терапию.

9 августа Анастасия

написала в социальной

сети, что с мая не может

получить лекарства. Ис-

торию подхватили феде-

ральные СМИ. Прокура-

турой города была прове-

дена проверка, по резуль-

татам которой в адрес

Минздрава вышло поста-

новление обеспечить ре-

бёнка препаратом.

На прошлой неделе

девушка всё-таки смогла

получить долгожданные

таблетки. С мамой захо-

тела встретиться и изви-

ниться (в том числе и за

ответы ведомства, содер-

жащие ошибки) заммини-

стра здравоохранения

Ольга Полынина.

– В конце мая возник-

ла ситуация, когда про-

изводитель приостано-

вил производство данно-

Ольга Полынина с Анастасией Ламзовой

го лекарственного пре-

парата из-за отсут-

ствия субстанции. Пре-

парат выпускается в

Германии, на террито-

рию РФ он не поступал.

Мы обращались прак-

тически ко всем постав-

щикам и рассчитывали

найти хоть какие-то ос-

татки на складах, но, к

сожалению, на тот мо-

мент, поставок не было.

Такая же ситуация была

по стационару. Когда

обращалась городская

больница, и пытались

закупить препарат ин-

дивидуально для ре-

бёнка, даже маленькую

партию, им не удалось

это сделать. Как толь-

ко появилась возмож-

ность закупить препа-

рат, был заключён разо-

вый договор с постав-

щиком. 110 упаковок

этого препарата уже

поступили в регион, и

сейчас же у нас разыг-

рывается аукцион на

поставку этого лекар-

ственного средства, –

рассказала Ольга По-

лынина.

Анастасия МОРГУНОВА

которые нам предоставляли,

закончились. Пока вывозим

ветки не за счёт бюджета, а с

помощью тех, кто готов нам

помочь, – отметил чиновник.

– Когда начали пересчиты-

вать себестоимость утилиза-

ции веток, то получилось, что

80% затрат уходит именно на

перевозку. Ветки лёгкие,

объёмные. Возить слишком

дорого. Поэтому приобрели

«Торнадо», который пропуска-

ет через себя ветки и умень-

шает их объём в 10 раз.

Убирая деревья, обратили

внимание, что многим жите-

лям, у которых есть частные

дома, бани, с удовольствием

забирают пеньки. Поэтому

сейчас мы их специально на-

резаем удобного размера и

оставляем в местах, откуда их

удобно забрать.

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ
– Подготовка к зиме идёт в

плановом режиме, – отметил

глава района. – Идёт закупка

песко-соляной смеси. Плани-

руем докупить ротора. Это даст

нам возможность оперативно

убирать снег и передвигать

снежные массы с обочины  с

наименьшими затратами .

Направили заявку на при-

обретение новой техники. Не-

обходимо 19 единиц. Сейчас

также отрабатываем как пра-

вильно делать внутрикварталь-

ную уборку. Многие управляю-

щие компании, которые име-

ют большое количество домов,

в этом также заинтересованы.

Работаем с ними.

ПАРКИ
И СПОРТИВНЫЕ
ОБЪЕКТЫ

Как рассказал Александр

Соловьёв, район участвует

практически во всех нацио-

нальных проектах. В том чис-

ле, по формированию ком-

фортной городской среды.

Сейчас в Балакове обновля-

ются дворы и общественные

территории.

– Идёт разработка умно-

го освещения для парка у ДК.

Планируем заменить стол-

бы, убрать провода в землю.

Кроме освещения, там дол-

жны появиться видеонаблю-

дение, музыка и wi-fi в неко-

торых точках. Надеюсь, в

этом году успеем, – расска-

зал чиновник.

Глава БМР также расска-

зал про лыжероллерную трас-

су, которую планируют постро-

ить в городе. Как отметил Алек-

сандр Соловьёв, специалис-

ты, которые приезжали в Ба-

лаково, сказали, что выбор

места для спортсменов идеа-

лен – там есть и необходимый

перепад высот, и защищён-

ность от ветра.

– На освещение, асфаль-

тирование и земляные рабо-

ты по смете требуется поряд-

ка 44 млн рублей. Чтобы на-

чать процесс, мы собрались

с тренерским составом,

спортсменами и жителями

города и начали приводить

территорию в порядок. Зада-

ча этого года – прочистить всю

трассу с помощью техники.

Глава города Балаково Ро-

ман Ирисов рассказал о уста-

новке для вейкбординга. В

минувшие выходные её долж-

ны были смонтировать и про-

тестировать. Роман Ирисов

отметил, что новый вид

спорта будет доступным и

для балаковцев, которые не

занимаются в воднолыжной

секции. Вопрос ценообразо-

вания решается.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ТРАНСПОРТ

Задали вопрос и о город-

ских троллейбусах. Как вид

общественного транспорта

они не пользуются особым

спросом у балаковцев.  Гла-

ва района отметил, что хоть

троллейбусы и экономичес-

ки невыгодны, но закрывать

маршруты не планируют.

– Троллейбус уступает

другому общественному

транспорту. Его скорость

ниже, в зимнее время там хо-

лодно. Но закрывать пока что

не будем.

Мы отслеживаем разви-

тие электробусов. Мечтаем

об электробусах, но пони-

маем, что за свой счёт мы

их не купим, – отметил гла-

ва БМР.

Алиса КИРСАНОВА

Ольга

Полынина
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Депутаты Госдумы готовы уже в сентябре начать

обсуждение разработки законопроекта о сокраще-

нии рабочей недели до четырёх дней, сообщил пер-

вый замруководителя думской фракции «Единая

Россия», член комитета по труду, социальной по-

литике и делам ветеранов Андрей Исаев.

«Инициативу о введении четырёхдневной рабо-

чей недели мы, безусловно, поддерживаем. Такой

переход позволит людям получить больше времени

для отдыха, которое они смогут провести с семьёй,

потратить на самообразование или заботу о своём

здоровье, например, пройти диспансеризацию», –

приводят слова Исаева в пресс-службе фракции.

По мнению чиновника, переход к четырёхднев-

ной рабочей неделе должен быть постепенным – в

соответствии с возможностями экономики и без

потрясений для работодателей.

Парламентарий отметил, что ещё в конце XIX –

начале XX века многим казалось невозможным

предложение о переходе на восьмичасовой рабо-

чий день. Переход на четырёхдневную рабочую не-

делю при сохранении заработной платы – это так-

же вполне осуществимая инициатива, считает он.

Исаев напомнил, что с предложением о введе-

нии четырёхдневной рабочей недели выступила Фе-

дерация независимых профсоюзов России. По его

словам, аналогичную идею высказал в июне лидер

«Единой России», премьер-министр Дмитрий Мед-

ведев. Тогда глава правительства отметил, что раз-

витие экономики, информатизация и роботизация

производства требует меньшего количества необ-

ходимого полезного рабочего времени сотрудников.

Мы решили провести опрос среди балаковцев,

чтобы узнать, как они относятся к этой инициати-

ве. Он проводился в группах «Газета «Балаковские

вести» и «Балаково и балаковцы» в социальной сети

«Вконтакте». В опросе приняли участие около 350

человек. Результаты распределились следующим

образом:

И долго мы так,
по четвергам,
работать будем?!

Для фермеров длительность рабочей недели
значения не имеет – ради хорошего урожая
на поле надо быть каждый день. А вот бала-
ковцев, работающих по графику, возможно,
ждут нововведения.

Ольга Дорф: «Это как минимум странно. Дети
учатся 6 дней в неделю, а родители будут ра-
ботать 4».

Станислав Александров: «Конечно за! В жиз-
ни столько всего интересного, а времени
мало, чтобы воплотить в жизнь все идеи».

Андрей Перескоков: «Готов работать 1 день в
неделю, но с сохранением нынешней зарпла-
ты при пятидневке».

Опрос проводил Евгений АФОНИН

Я ЗА, если это не скажется на зарплате
в отрицательную сторону – 188 голосов

Я ЗА, давно пора было – 43 голоса

Я ПРОТИВ, потому что эта инициатива –
прямой путь к безработице – 24 голоса

Я просто ПРОТИВ – 19 голосов

Я ПРОТИВ, потому что у меня сдельная
оплата труда – 18 голосов

Я ПРОТИВ, потому что три выходных – это
ненормально –16 голосов

Мне ВСЁ РАВНО, я работаю сам(а) на себя –
7 голосов

Я ПРОТИВ, потому что я работодатель –
2 голоса

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ – 19 голосов

НА ПОГОДУ НАДЕЙСЯ,
НО САМ НЕ ПЛОШАЙ

Любите вкусные

помидоры, фарши-

рованный перчик,

баклажаны, капусту?

Большинство навер-

няка ответит – да.

Чтобы вырастить всё

это для нашего

стола, требуется

масса усилий,

упорства и вложе-

ний. Причём всегда

есть риск, что уро-

жай не выживет в

силу разных причин.

Арендатор овощного

хозяйства Денис

Нам знает это, как

никто другой.

В Балаковском рай-

оне Денис Юрьевич ра-

ботает с 2011 г. Ранее

занимался выращива-

нием овощей в Волгог-

раде, затем в Наумов-

ке. Сейчас Денис Нам

арендует около 5 га по-

лей акционерного об-

щества «Азимут». Вы-

ращивает практически

всё: кабачки, баклажа-

ны, цветную капусту,

свёклу, перец, томаты

разных видов. Реализу-

ется урожай на рынках

города и прямо на мес-

те – в полях. По словам

Дениса Нама, раньше

его овощи продавались

в сети магазинов «Ми-

лена». С «Гуливером»,

который пришёл на ме-

сто «Милен», договор

не заключили.

В этом году урожай-

ность, по словам арен-

датора, приемлемая.

Несмотря на достаточ-

но прохладное лето

(особенно август), ово-

щи растут нормально.

– Единственное, по-

мидоры чуть позже по-

спевают, –  говорит Де-

нис Юрьевич.

Но бывает, что пого-

да преподносит «сюрп-

ризы», которые могут

изрядно подпортить

нервы, силы и финан-

совое состояние ово-

щеводов.

– Когда выращивал

овощи в Наумовке, в

один из сезонов прак-

тически весь урожай

побил град, – расска-

зывает Денис Нам. –

Когда до сбора урожая

остались считанные

дни, внезапный град

побил 80% овощей. Та-

кое случается, никто

не застрахован, риски

есть в любом деле.

Прогноз погоды Де-

нис Юрьевич проверяет

минимум три раза в день,

потому что если предуп-

реждён, значит вооружён.

Для любого овощевода

погода – один из основ-

ных факторов успеха или

неуспеха. Но на погоду

рассчитывай, а сам не

плошай, одним дождём

не обойдёшься. Именно

поэтому на овощных по-

лях Дениса Нама нала-

жена хорошая система

капельного орошения.

У Дениса постоянно

работает три человека,

ещё четыре-пять перио-

дически меняются, не все

способны работать «на

земле».

– Хотелось

бы больше лю-

дей, но не у всех

есть желание,

это дело нужно

любить, – подме-

чает аграрий.

Один из са-
мых актуальных вопро-
сов для любого овощево-
да – что и сколько сажать.

– В прошлом году был
большой урожай кабач-
ков, реализовать всё не
удалось, половину при-
шлось просто выбросить,
– рассказывает Денис
Юрьевич. – В этом году
высадил меньше, оказа-
лось, что не хватает. Воп-
рос баланса очень важен.

Что касается воров-

ства овощей с полей, то

на этот вопрос Денис

Нам ответил отрицатель-

но. Как и представители

других хозяйств, овоще-

вод отметил, что самый

страшный враг для уро-

жая (любого) – это сор-

няки. Они страшнее во-

ров. На своих полях Де-

нис Нам и его работники

с сорняками борются

мотыгами, мотоблоками

и культиваторами.

Овощеводство в Ба-

лаковском районе –

дело полезное.

Раньше овощи

везли из других

районов – Марк-

са, Ершова. Сей-

час есть своё.

Каждый такой ово-

щевод – на вес зо-

лота. Причём работают

они часто на свой страх

и риск. При относитель-

но небольших объёмах

хозяйства, рассчитывать

на гранты и поддержку
государства не прихо-

дится. Работать со стра-

ховыми компаниями

тоже не всегда удобно.

По словам начальника

отдела сельского хозяй-

ства и перерабатываю-

щей промышленности

администрации БМР

Александра Мозлова,

нередки случаи, когда

фермеры, заключив дого-

вор со страховой компа-

нией и добросовестно

делая взносы, в итоге

оказываются ни с чем

в случае форс-мажора

(град, заморозки и про-

чее). «Не страховой

случай» – с такой фор-

мулировкой сталкива-

лись многие, чей уро-

жай погиб в силу раз-

ных обстоятельств.

Качество овощей,

которые растут на полях

Дениса Нама, балаков-

цы оценивают высоко.

– Беру помидоры и

перец только здесь, –

говорит Ирина Перова,

постоянный покупа-

тель урожая с полей,

арендуемых Денисом

Юрьевичем. – Обожаю

свёклу сорта «Кест-

рел», необычайно

сладкая. Да и цены
приятно радуют.

Работается Денису

на полях Балаковского

района комфортно.

Земля хорошая, кли-

мат подходящий.

– Главное, чтобы

природа благоприят-

ствовала, а с осталь-

ным мы разберёмся, –

говорит Денис Нам.

Дмитрий
СВЕТЛОВ

Сельхозтруженики Балаковс-
кого района продолжают
вести уборку яровых культур,
сев озимых и заготовку
кормов для скота.

Так, по состоянию на 19 авгу-

ста валовой сбор пшеницы соста-

вил 5393 т. Уборка произведена на

60% от засеянных площадей при

средней урожайности 9,8 ц/га,

что на 0,8 ц/га выше  прогнозиру-

емой урожайности.

Ячмень убран на 82% от за-

сеянных площадей при средней

урожайности 13,1 ц/га, что так-

же выше планового показателя —

12 ц/га. Валовой сбор этой куль-

туры на начало недели составил

17655 т.

Уборка чечевицы произведена

на 120 га, всего под этой культу-

рой занято 1600 га. В завершаю-

щую стадию вступила уборка

овса. При средней урожайности

11,5 ц/га убрано более 80% пло-

щадей от засеянных 1202 га,

Сбор овса на убранной площади

составил  1120 т.

По состоянию на 19 августа

сев озимых произведён на 47% от

18800 га запланированных пло-

щадей. Посев озимой ржи произ-

ведён на площади  5271 га, ози-

мой пшеницы – на 3658 га, к севу

озимого рыжика, под который

запланировано отдать 1000 га по-

севных площадей, растениеводы

ещё не приступили.

Заготовка сена для скота

произведена в полном объёме

– 35000 т. Продолжается заго-

товка соломы, силоса, зерно-

фуража. Соломы заготовлено

23180 т, что составляет 70,2%

от планового объёма, зернофу-

ража – 10200 т – это 56,7% от

плана.

УРОЖАЙНОСТЬ ВЫШЕ – ЗЕРНА БОЛЬШЕ

Денис Нам
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МЕНЬШЕ ДВУХ

МЕСЯЦЕВ

ДО ПЕРЕХОДА

НА «ЦИФРУ»

14 октября в Саратовской
области прекратится
трансляция общедоступ-
ных телеканалов в анало-
говом формате.

Если техника не принима-
ет цифровой сигнал, до 14 ок-
тября нужно приобрести теле-
визор с функцией приёма сиг-
нала стандарта DVB-T2 или
приставку-декодер и антенну
дециметрового диапазона.

По вопросам, связанным
с переходом на цифровое те-
левидение, можно обратить-
ся на региональную горячую
линию по телефону 8-927-
229-71-89. Для оказания по-
мощи тем гражданам, кто са-
мостоятельно не может на-
строить свои телевизоры,
организована работа волон-
тёров. Специалисты совер-
шили более 550 тысяч подо-
мовых обходов для информи-
рования населения о перехо-
де на «цифру».

В настоящий момент в зоне
покрытия наземным цифро-
вым эфирным телевидением
проживают 98,4% жителей об-
ласти. Из-за технических осо-
бенностей охвата «цифрой»
есть так называемые белые
зоны. Там приём цифрового
сигнала возможен только с
помощью спутникового обору-
дования. Четыре провайдера
готовы обеспечить жителей
таких районов 20 каналами в
цифровом качестве без взима-
ния абонентской платы.

ЗЕМЛЯ

МЕНЯЕТ ЦЕНУ
Областной центр государ-
ственной кадастровой
оценки опубликовал
предварительные итоги
оценки объектов незавер-
шённого строительства, а
также земельных участков.

Это земли на территории
Саратовской области с самы-
ми разными видами назначе-
ния: сельское хозяйство, про-
мышленность, энергетика,
транспорт, связь, телевидение
и радиовещание, информати-
ка, земли для обеспечения
космической деятельности,
земли обороны и безопаснос-
ти, земли лесного и водного
фондов.

Промежуточный отчёт
опубликован на сайте ГБУ СО
«Центр государственной ка-
дастровой оценки» (https://
cgko64.ru). Правообладатели
могут зайти на сайт, найти по
кадастровому номеру свой
земельный участок и прове-
рить кадастровую стоимость.
Если они посчитают её не-
справедливой, то смогут на-
править замечание в центр
для изменения неверных ха-
рактеристик до 25 сентября
этого года включительно. По
вопросам, возникающим в
связи с уточнением порядка
предоставления замечаний к
проекту отчёта, необходимо
обращаться в ГБУ СО «Госка-
дастроценка» по телефону:
8 (8452) 65-02-01.

Фестиваль «Хвалынские этюды Петрова-Водкина»
объединил три поколения живописцев.

На пленэры вышли более 100 юных, молодых и именитых
представителей изобразительного искусства из Саратовской
области и семи регионов страны (Москва, Пенза, Ростов,
Рязань, Самара, Ярославль, Ставрополь).

Заключительная часть межрегионального фестиваля твор-
чества пройдёт 23 и 24 августа в Хвалынске.

23 августа откроется первый съезд потомков знаменитых
хвалынцев «Восстановление родства», в котором примут уча-
стие родственники таких известных личностей, как Радищев,
Петров-Водкин, Карешнев и других.

24 августа в рамках празднования 100-летия краеведчес-
кого музея состоится открытие арт-объекта художников Фон-
да развития современного искусства, посвящённого Дании-
лу Ивановичу Хармсу, «Беседка Д. Хармса», Музей РОСИЗО
представит гостям фестиваля арт-проект «Плотность пусто-
ты» (Санкт-Петербург). Откроются после реставрации залы
картинной галереи имени Петрова-Водкина.

В центральной части города будут работать тематические
площадки, развернётся масштабная выставка пленэрных
работ художников фестиваля.

В отпуске по уходу за ребёнком

можно повысить квалификацию

На совете по инвестициям в прави-
тельстве области были поставлены
задачи развития транспортной
инфраструктуры и привлечения
частных капиталов в нацпроекты.

В Саратовской области есть положи-
тельная динамика объёма инвестиций в
основной капитал – он возрос со 117,6
млрд рублей в 2012 г. до 155 млрд рублей
в 2018-м. По этому показателю область
на седьмом месте в ПФО и на 30-м в Рос-
сии. В 2018 г. были завершены 53 круп-
ных инвестпроекта с общим объёмом
инвестиций свыше 48 млрд рублей. В ре-
зультате создано более 1000 новых ра-
бочих мест.

Продолжается реализация 117 проек-
тов на общую сумму почти 430 млрд руб-
лей. Планируется создать порядка 5000
рабочих мест. В текущем году должны
быть завершены как минимум 40 проек-
тов, а это более 2,6 тысячи новых рабо-
чих мест.

Губернатор Валерий Радаев отметил:
– Развитие транспортной инфраструк-

туры остаётся приоритетным направле-
нием. Мы сдаём международный аэро-
порт «Гагарин». Терминал с пассажиро-
потоком до миллиона человек в год мо-
жет принимать суда любого типа. Объект
включает в себя многофункциональную
логистику, в том числе северный и юж-

Валерий Радаев заявил о возможности создания особой экономической
зоны на территориях Саратова, Энгельса и Балаковского района

Президент России Владимир Путин
подчеркнул важность активизации
работы по привлечению частных
капиталов в нацпроекты. Привле-
чение инвестиций – это комплекс-
ный и системный процесс, в кото-
ром на равных находятся все
заинтересованные стороны, –
подвёл итог Валерий Радаев.

 Обучение с начала года прошли 411 женщин

В 2020 году пройти переобучение и
повысить квалификацию смогут 578
женщин, находящихся в отпуске по уходу
за ребёнком до достижения им возраста
трёх лет.

Эта работа ведётся в рамках националь-
ного проекта «Демография», реализуемого по
инициативе президента РФ Владимира Пути-
на. Всего с 2020 по 2024 гг. на обучение будет
направлено не менее 3300 человек данной ка-
тегории. С начала текущего года на обучение
направлены 411 женщин. Обучение было орга-
низовано по 35 образовательным программам.

Светлана Сафонова, жительница Сарато-
ва, в этом году прошла обучение по специаль-
ности «портной».

– До декретного отпуска я работала в сфе-
ре торговли. Рождение дочки заставило меня
задуматься о смене рода деятельности: хочет-
ся иметь побольше свободного времени, удоб-

КСТАТИ

Фестивальная программа расширена, и впервые
этот масштабный проект будет проходить две недели –
с 11 по 24 августа

БОЛЕЕ 100 ХУДОЖНИКОВ ВЫШЛИ НА ПЛЕНЭРБОЛЕЕ 100 ХУДОЖНИКОВ ВЫШЛИ НА ПЛЕНЭРБОЛЕЕ 100 ХУДОЖНИКОВ ВЫШЛИ НА ПЛЕНЭРБОЛЕЕ 100 ХУДОЖНИКОВ ВЫШЛИ НА ПЛЕНЭРБОЛЕЕ 100 ХУДОЖНИКОВ ВЫШЛИ НА ПЛЕНЭР

ный график работы. От знакомой узнала, что в
центре занятости населения направляют на
обучение. А так как я ещё в детстве любила шить
для кукол, сразу выбрала профессию портного.
Помогли консультация специалиста центра и те-
стирование по профессии. Теперь смогу шить
наряды для дочки, а потом, уверена, выйду на
новую работу, – рассказала Светлана.

Программы обучения:

«Прикладные компьютер-

ные технологии», «Управ-

ление государственными

и муниципальными

закупками», «Учитель

информатики», «Кадро-

вое делопроизводство»,

«Продавец», «Закрой-

щик», «Охрана труда»,

«Воспитатель», «Кассир

торгового зала», «Парик-

махер», «Социальный

работник», «Психолог в

социальной сфере»,

«Управление персона-

лом», «Портной», «Смет-

чик», «Менеджер в сфере

малого и среднего

бизнеса», «Кондитер»,

«Специалист по финан-

совому консультирова-

нию», «WEBдизайн»,

«Офис-менеджер» и

другие.

ный автоподходы. По прогнозам экспер-
тов, сопутствующий бизнес совместно с
аэропортом даст до 2 тысяч рабочих
мест. И на эти показатели необходимо
выйти к 2024 г.

Другой масштабный проект – строи-
тельство участка международной трас-
сы «Меридиан» протяжённостью 630 км,
который пройдёт через 15 муниципаль-
ных районов области. Проект рассчитан
на широкое привлечение сервисного биз-
неса, использование местных стройма-
териалов. В результате только на объек-
тах придорожной инфраструктуры пла-
нируется создать порядка 3,5 тысяч ра-
бочих мест. Губернатор поручил прави-

тельству совместно с профильными ве-
домствами и главами районов ускорить
процесс, чтобы подготовительная часть,
связанная с выкупом земель, была за-
вершена в максимально сжатые сроки.
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ЛУЧШИЕ НЕ ВЕРЯТ В СЛУЧАЙ!
«Лучший по предмету»
– победителями этого
ежегодного муници-
пального конкурса
наш город может
гордиться. Ведь его
победители –
лучшие из лучших.

В этом году по десяти

школьным предметам были

выбраны лучшие из числа ба-

лаковских школьников. Кто

они, эти ребята, награждён-

ные премией в 200 тысяч

рублей? В чём секрет их ус-

пеха? Сегодня мы узнаем об

этом от выпускников лицея

№1. Четверо из десяти побе-

дителей конкурса «Лучший по

предмету» обучались именно

в этом учебном заведении.

– Наши ученики ежегодно

становятся победителями

конкурса «Лучший по предме-

ту». Школьники, родители и

администрация лицея благо-

дарны Владимиру Соловьёву

за этот конкурс. Это даёт ре-

бятам стимул стремиться к

наилучшим результатам, а де-

нежная часть премии станет

для них существенной под-

держкой в дальнейшей учёбе,

– рассказала директор лицея

Ирина Расторгуева. – Для

того, чтобы стать лучшими по

школьным предметам, в ли-

цее созданы все условия: про-

фессиональный педагогичес-

кий коллектив, современная

материально-техническая

база. К тому же, мы сотрудни-

чаем со столичными вузами.

«Я шёл к этой

победе три года»
Виталий Баранов в этом

году стал лучшим по физике.
Как сам рассказывает,  увлёк-
ся этим предметом в 9-м клас-
се. Старшие друзья, окончив-
шие лицей, стали студентами
Московского физико-техни-
ческого института. Именно их
рассказы об учёбе в МФТИ
дали Виталию мотивацию
стремиться к тому же. И вот
он стал студентом факульте-
та «Управление и прикладная
математика». Поступил бла-
годаря высоким баллам ЕГЭ
(293 балла за три экзамена) и
тому, что учился в заочной
физико-технической школе.
Как пояснила директор Ири-
на Расторгуева, при лицее по
договору с МФТИ действует
заочная физико-техническая
школа. Все лицеисты являют-
ся её учениками. На уроках
разбирают задания, прислан-
ные из МФТИ. Обучение в
этой школе даёт приоритет
при поступлении в этот вуз. В
рамках сотрудничества с пре-
стижным Московским вузом
«Высшая школа экономики»
Виталий был в числе лицеис-
тов, участвовавших прошлым
летом в очной сессии по ин-
форматике, которая прошла в
Москве. Это лекции, семина-
ры, условия, приближенные к
институтским, возможность
общаться с единомышленни-
ками со всей страны. Среди
достижений Виталия победа в
олимпиаде «Физтех» по физи-
ке, победа в инженерной олим-

КТО

НЕ МЕЧТАЕТ

О ПУТЕШЕСТВИИ?
Тех, кто мечтает о
дальних странах и хочет
погрузиться в их нео-
быкновенную атмосфе-
ру, не выезжая за преде-
лы родного города,
сотрудники Балаковс-
кой городской цент-
ральной библиотеки
приглашают посетить
мероприятие «Книжный
гид. Имеющий книгу, да
путешествует!».
На мероприятии всех

ждёт знакомство с топом

лучших книжных изданий,

вдохновляющих на стран-

ствия и приключения, а

также подвижные игры,

мастер-классы и виктори-

ны. Встреча состоится

22 августа в 16.00
 по адресу: ул. 30 лет
Победы, 37А. Вход
свободный.

САДУ

СПОНСОРЫ

НУЖНЫ,

САДУ

СПОНСОРЫ

ВАЖНЫ!
Сегодня, когда всё
труднее приходится
детским садам выжи-
вать в условиях кризи-
са, спонсорская по-
мощь позволяет решить
многие проблемы, ведь
любое, даже самое
небольшое дело, требу-
ет материальных вложе-
ний.
К большому счастью, в

нашем городе есть люди,

которые готовы помочь не

только в беде, но и в

радости. Устроить детям

праздник, зажечь искорки

в их глазах – разве это не

счастье?!

Уже не первый год детско-

му саду № 24 оказывает

спонсорскую помощь ООО

«Строй-ТАТА». В этом году

они, как добрые волшеб-

ники, привезли в детский

сад пять тонн сертифици-

рованного песка, что для

нас было истинным

спасением!

Администрация МАДОУ

детский сад № 24 в лице

заведующего Маркиной

Л.Ю. от всей души выра-

жает благодарность

директору организации
Жуку Роману Анатолье-
вичу и главному бухгал-
теру Жук Екатерине
Анатольевне за помощь,

понимание и поддержку!

Добрые дела не остаются

незамеченными, они, как

маяки, светят тем, кто

нуждается в помощи!

Оказывая помощь, вы не

просто дарите материаль-

ные ценности, но учите

детей благородству и

добру на собственном

примере!

Адмистрация МАДОУ
детский сад № 24

пиаде, а также призовое место
в олимпиаде «Росатом». Как
сам отмечает, огромна в его до-
стижениях заслуга школьного
преподавателя физики Ольги
Ивановны Терентьевой, увле-
чённого своим предметом педа-
гога, учителя высшей катего-
рии.  В своей победе в конкурсе
«Лучший по предмету» лицеист
Виталий Баранов был уверен: «Я
шёл к этой победе три года», –
признаётся он. В планах у мо-
лодого физика успешно учить-
ся в МФТИ, что, как сам призна-
ёт, довольно непросто.

«Русский язык

для меня – это хобби»
Лучшей по предмету в но-

минации «Русский язык» ста-

ла Полина Халилова. Ученица

класса технического профиля

признаётся, что её увлечение

русским языком началось с 5-

го класса, с посещения курса

по подготовке к олимпиадам,

который ведёт заслуженный

учитель РФ Елена Владими-

ровна Лоханова. Два года под-

ряд Полина была призёром

олимпиады «Белая берёза»,

которую проводил СГУ, на тре-

тий год стала победителем

этой олимпиады. Признаётся,

что победа в конкурсе «Луч-

ший по предмету» стала для

неё неожиданностью, по-

скольку конкуренция была вы-

сокой. Сейчас Полина зачис-

лена в МГТУ имени Баумана

на факультет «Экономика и

организация управления», в

будущем видит себя инжене-

ром. Говорит, что добиваться

успеха и отлично сдавать эк-

замены помогает спортивная

закалка, ведь Полина – мас-

тер спорта и чемпионка Сара-

товской области по спортив-

ной гимнастике. «Русский

язык для меня – это хобби, –

говорит она. – Хорошее вла-

дение русским языком всегда

пригодится в жизни».

«Все мужчины

в семье – технари.

И даже с учёной

степенью»
Максим Каюк увлекался

математикой ещё до школы.

В средних классах задумался
о том, не выбрать ли биологи-
ческий профиль, но всё-таки
решил остаться математи-
ком. Стал победителем олим-
пиады «Физтех», участвовал в
олимпиадах «Ломоносов» и
«Росатом». Готовил юного ма-
тематика заслуженный учи-
тель РФ Фёдор Юрьевич Ми-
гунов, которого школьники с
восхищением называют «ле-
гендарным». Максим посту-
пил в Московский энергети-
ческий институт на факультет
«Прикладная математика и
информатика». Признаётся,
что в математике его больше
всего привлекают сложные за-
дачи, возможность находить
красивые решения. Победу в
конкурсе «Лучший по предме-
ту» считает важным своим до-
стижением.

– В нашей семье все муж-
чины – технари, – говорит Мак-
сим. – И отец, и дедушка, и его
брат. Дедушкин брат имеет
учёную степень.

«Прекрасный

собеседник»
На встрече не присутство-

вал четвёртый лицеист-побе-

дитель конкурса «Лучший по

предмету» Дмитрий Синицын.

Он стал лучшим по истории.

Товарищи Дмитрия по классу

рассказали, что знания по ис-

тории он берёт не только из уро-

ков и школьных учебников, но и

смотрит исторические фильмы

и ролики в Интернете. «Он мо-

жет поддержать разговор о лю-

бом историческом периоде, о

любом событии. Очень инте-

ресный собеседник!», – оха-

рактеризовал Дмитрия Вита-

лий Баранов. Сейчас Дмитрий

поступил учиться в Севасто-

польский государственный

университет на специальность

«Атомные станции».

«Наш классный

руководитель –

самый

классный!»
К слову сказать, все эти ре-

бята были обучающимися

«Атомкласса», созданного при

поддержке ГК «Росэнергоа-

том». Они признают, что на

всём пути их достижений

очень поддерживала класс-

ный руководитель Ирина

Владимировна Филина.

«Если мы выезжали на олим-

пиады, то всегда получали

СМС с пожеланиями удачи.

Всегда внимательная к ду-

шевному состоянию каждого

из нас, Ирина Владимировна

очень нас поддерживала.

Наш классный руководитель

– самый классный», – гово-

рят ребята.

Секрет успеха
Приоткроем завесу тай-

ны для будущих поколений

участников конкурса «Луч-

ший по предмету».

Как отметила директор

лицея Ирина Расторгуева, в

процессе организации обу-

чения школьников очень

важна поддержка родителей:

– Только работая в танде-

ме «Учитель-ученик-родите-

ли», можно получить хоро-

ший результат, – говорит ди-

ректор лицея.

– У нас в лицее есть за-

мечательная традиция, –

рассказывает Виталий Бара-

нов. – После первой зимней

сессии в вузе бывшие лице-

исты приходят в школу и рас-

сказывают об учёбе и о сво-

их успехах. Это очень моти-

вирует школьников отлично

учиться. Без мотивации, без

цели не получится достичь

результата. Тем, кто ещё

учится в школе, хочу ска-

зать: «Учите физику и верьте

в себя».

– Важно найти себе дело

по душе, – говорит Полина

Халилова. – Может быть, это

будет не школьный предмет,

но то, что тебе действитель-

но интересно. Только зани-

маясь тем, что нравится,

можно достичь успеха.

Над входом в Лицей №1

есть замечательный девиз:

«Будущее создаётся сегод-

ня». Лицеисты видят эти

слова ежедневно, и каждый

день не только задумывают-

ся, но и работают над своим

будущим.

Ольга ТАТАРКИНА

Виталий Баранов, Полина Халилова, Максим Каюк
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ВСЕМ ЧЕСТНО СМОТРЮ В ГЛАЗАВСЕМ ЧЕСТНО СМОТРЮ В ГЛАЗАВСЕМ ЧЕСТНО СМОТРЮ В ГЛАЗАВСЕМ ЧЕСТНО СМОТРЮ В ГЛАЗАВСЕМ ЧЕСТНО СМОТРЮ В ГЛАЗА
Мы продолжаем рассказывать о работниках прокуратуры города. Сегодня наша
героиня — ветеран органов прокуратуры Татьяна Владимировна ИВАНОВА. Она
рассказала, как работалось в тяжёлые для страны года и поделилась секретами
профессионализма. Кстати, 31 августа будет 40 лет как она пришла в прокуратуру
города Балаково…

ЕСЛИ С БАНКОВСКОЙ КАРТЫ
СПИСАЛИ ДЕНЬГИ...
Банк обязан информировать клиента о каждой опера-
ции, совершённой с использованием банковской карты,
путём направления клиенту соответствующего уведом-
ления в порядке, установленном договором с клиентом
(ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ
«О национальной платёжной системе»).

Способы направления уведомлений, используемые бан-

ками, различны. Это могут быть СМС-уведомления, рассыл-

ка по электронной почте или информирование через интер-

нет-банк. При этом хотя бы один из способов информирова-

ния должен быть бесплатным для клиента.

Если Вы обнаружили операции по банковской карте, кото-

рых не совершали, незамедлительно позвоните в контакт-

центр банка, сообщите об этом оператору и заблокируйте кар-

ту. Телефон контакт-центра всегда указан на оборотной сто-

роне карты, также его можно найти на конверте с ПИН-кодом

или в Интернете.

После совершения звонка обратитесь в ближайшее отде-

ление банка с письменным заявлением о несогласии с произ-

ведённой операцией, в котором опишите подробности обна-

ружения спорного списания денежных средств.

Если имеются подозрения в совершении мошеннических

операций с картой, следует обратиться в отделение полиции

и написать заявление с просьбой возбудить уголовное дело

по факту совершения мошеннических действий.

Срок рассмотрения банком заявления составляет 30 дней.

Договором между клиентом и банком может быть установлен

более короткий срок рассмотрения такого заявления (ч. 8

ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011№ 161-ФЗ «О нацио-

нальной платёжной системе»).

Если денежные средства были списаны по вине банка, клиент

вправе обратиться в суд с требованием к банку о возмещении

убытков, а также процентов за неправомерное удержание денеж-

ных средств (п. 1 ст. 11, ст. 395 ГК РФ; п. 1 ст. 17 Закона РФ от

07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

По информации прокуратуры г. Балаково

ВМЕСТО
МАТЕМАТИКИ –
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

– До 9 класса я хотела

поступать в университет на

мехмат. Потом поняла, что

мне это неинтересно, а хо-

чется поступить в юридичес-

кий институт. После оконча-

ния меня направили в про-

куратуру города Липецка.
Отработала там, а затем пе-

ревелась в Балаково, – рас-

сказывает Татьяна Влади-

мировна.

Написала письмо гене-

ральному прокурору СССР

Роману Руденко с просьбой

о переводе. И что думаете?

Моё заявление удовлетво-

рили. Жаль, посмотреть его

сейчас нельзя. Это был

уникальный случай – пере-

вели сотрудника, который

не отработал положенное

время.

Сейчас живу около ста-

рой прокуратуры (Револю-

ционная, 48), всегда прохо-

жу мимо, вспоминаю тех, с

кем работала. Это были

уникальные личности. На

втором этаже здания нахо-

дились прокурор, его заме-

ститель, 4 следователя и

6 помощников. Всего 12 че-

ловек. На такой большой

«Техас»…

Ведь Балаково на тот

момент был городом не

очень законопослушным.

Когда я  приехала,  была

ещё спецкомендатура, где

стояли на учёте условно

осуждённые. Конечно, на

обстановку в городе это

влияло. Потом эти учреж-

дения убрали, а вот люди

остались.

О НАЧАЛЕ РАБОТЫ

Вот сейчас говорят – кор-

рупция. А у нас тогда не было

коррупции, все работали чес-

тно. Люди отличались личной

скромностью. Поскольку город

небольшой, мы были всегда на

виду, и каждый знал, как мы

живём, честно ли мы живём.

Если ты живёшь честно, дела

не продаёшь, то будешь

пользоваться уважением.

Даже выйдя на пенсию. Меня

спрашивают, а не страшно ли

мне? Не страшно. Дела не про-

давала, взяток не брала, и всем

честно смотрю в глаза. И мне

тоже честно смотрят в глаза.

Мне повезло работать с ге-

роями. Они воевали, потом

оканчивали институты. А вре-

мя было сложное – конец

40-х – начало 50-х гг. Тем не ме-

нее, они всегда держали себя

в руках. Никогда не говорили,

что им тяжело, что у них много

работы.

Коллектив был связан

профессионализмом и хоро-

шими дружескими отношени-

ями. Никто ничего не делил.

Абсолютно. И когда сейчас

говорят, что работать тяже-

лее, то, наверное, это так.

Сейчас очень много бумаг. А

тогда всё-таки работники

прокуратуры занимались

людьми.

Нас было 6 помощников

прокурора. Это каждый день

процесс, плюс свой надзор,

плюс дежурства. Ночью вы-

ехал на убийство, а утром

идёшь на процесс. И нико-

му в голову не приходило

брать отгул. Нагрузка была

большой.

О СТАБИЛЬНЫХ
80-Х И ТЯЖЁЛЫХ 90-Х

Восьмидесятые были

стабильными. Была неболь-

шая зарплата на уровне про-

давца магазина. Но не успел

приехать в город, и через ка-

кое-то время получал жильё.

И это было праздником. Было

очень по-дружески, и это по-

могало преодолевать те

сложные дела, которые

были. Тогда было много дел

против руководств предпри-

ятий.

Но не было столько жалоб.

Люди обращались в партий-

ные организации, профко-

мы, комиссии. Сейчас все

обращаются в прокуратуру.

Это катастрофа.

90-е годы – это отдельная

песня. Потому что появляют-

ся новые составы – сбыт

наркотических средств, «за-

казные» убийства, рэкет, вы-

могательство. Практики су-

дебной никакой. У нас их было

очень много. Как в то время

работали – не работали ни до,

ни после.

Сидели, ломали голову, за

всё время получили только

1 оправдательный приговор.

О чём это говорит? О том, что
юристы были исключительно

знающие.

В тот период, как всем, за-

держивали зарплату, которая

к тому же была копеечная.

Жизнь такая была. Но мысли

уйти не было. Мне казалось,

что это было бы предатель-

ством. Но здесь каждый вы-

бирает по себе.

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
И СТРАХЕ

Всегда было очень слож-

но подходить к мере наказа-

ния. Очень сложно. Был

страх ошибиться. В любом

же случае ломается судьба

человека. Я, если сомнева-

лась, ездила в Саратов на

консультацию. А тогда машин

не было. Автобусом туда-об-

ратно.  Когда отменили выс-

шую меру наказания, я была

счастлива. Это было очень

страшно, просить такую

меру наказания.

О ЛЮБВИ

Верю, что в этой жизни

нужно любить 3 вещи — лю-

дей, которые тебя окружают,

родину, и дело, которому ты

служишь. Дело, которому я

отдала 39 лет, я безмерно

любила. Может, и ещё бы по-

работала, но работа была

столь сложна, особенно в

90-е,  что я своих детей прак-

тически не видела.

Когда появились внуки, я

поняла, что надо хотя бы

ими заняться. Поэтому и

ушла. И об этом тоже не жа-

лею.

Анастасия МОРГУНОВА

С БАЛКОНА УПАЛА ДЕВУШКАС БАЛКОНА УПАЛА ДЕВУШКАС БАЛКОНА УПАЛА ДЕВУШКАС БАЛКОНА УПАЛА ДЕВУШКАС БАЛКОНА УПАЛА ДЕВУШКА
Трагедия случилась 15 августа.

Как сообщает ИА «Регион64», примерно в 13:30 с балко-

на дома №15 по ул. Красноармейской выпала девушка

22-х лет. Она получила травмы, несовместимые с жизнью, и

скончалась на месте. Обстоятельства случившегося выяс-

няют правоохранители.

БАЛАКОВЕЦ НОЖНИЦАМИБАЛАКОВЕЦ НОЖНИЦАМИБАЛАКОВЕЦ НОЖНИЦАМИБАЛАКОВЕЦ НОЖНИЦАМИБАЛАКОВЕЦ НОЖНИЦАМИ

ЗАКОЛОЛ БРАТАЗАКОЛОЛ БРАТАЗАКОЛОЛ БРАТАЗАКОЛОЛ БРАТАЗАКОЛОЛ БРАТА
По версии следствия, 21 мая 30-летний мужчина
освободился из мест лишения свободы. Дома его
встретили родители и 34-летний двоюродный брат.

Кроме того, отметить это радостное событие пришли две

знакомые. Готовясь к застолью, 34-летний мужчина напра-

вился в магазин, а в момент его возвращения родственники

сообщили ему, что его 30-летний брат употребил изрядную

дозу алкоголя и устроил дебош. Мужчина направился в ком-

нату в надежде успокоить брата и попросил его прекратить

проявлять агрессию. Однако в приступе ярости тот схватил

ножницы и на глазах у родственников и гостей нанёс ему

один удар в область груди. Присутствовавшие, оттащили аг-

рессора, а также попытались оказать раненому мужчине

помощь и вызвали «скорую». Прибывшие медики констати-

ровали смерть потерпевшего.

Свою вину мужчина не признал. Дело направлено в суд

для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба

СУ СК РФ по Саратовской области.

ЗАДЕРЖАЛИ С НАРКОТИКАМИЗАДЕРЖАЛИ С НАРКОТИКАМИЗАДЕРЖАЛИ С НАРКОТИКАМИЗАДЕРЖАЛИ С НАРКОТИКАМИЗАДЕРЖАЛИ С НАРКОТИКАМИ
В марте этого года сотрудники полиции при личном
досмотре обнаружили у мужчины свёрток с наркоти-
ческим веществом массой 1, 03 грамма.

При этом задержанный ранее неоднократно привлекал-

ся к ответственности за совершение преступлений в сфере

незаконного оборота наркотиков. В том числе, в январе 2018 г.

мужчина был приговорён Сызранским городским судом по

ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта

наркотических средств, в крупном размере) к наказанию в

виде 3-х лет лишения свободы условно, с испытательным

сроком на 2 года. Таким образом, мужчина совершил новое

преступление в период отбытия испытательного срока.

В судебном заседании подсудимый свою вину в содеянном

признал полностью и ходатайствовал о рассмотрении дела в

особом порядке. Судом ему отменено условное осуждение и

частично присоединена не отбытая часть наказания. В итоге

судом ему назначено 3 года и 1 месяц лишения свободы.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Задерживали зарпла-
ту, которая к тому же
была копеечная.
Жизнь такая была. Но
мысли уйти не было.
Мне казалось, что это
было бы предатель-
ством. Но здесь
каждый выбирает по
себе.

Нас было 6 помощни-
ков прокурора. Это
каждый день процесс,
плюс свой надзор,
плюс дежурства.
Ночью выехал на
убийство, а утром
идёшь на процесс.
И никому в голову не
приходило брать
отгул. Нагрузка была
большой.
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Любовь БАННОВА:

Cтроитель создаёт на века!Cтроитель создаёт на века!Cтроитель создаёт на века!Cтроитель создаёт на века!Cтроитель создаёт на века!

ПО ВЕРЕ ВОЗДАСТСЯПО ВЕРЕ ВОЗДАСТСЯПО ВЕРЕ ВОЗДАСТСЯПО ВЕРЕ ВОЗДАСТСЯПО ВЕРЕ ВОЗДАСТСЯ
НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Свой профессиональный празд-
ник строители отмечали 13 авгус-
та. В этот день мы встретились с
руководителем компании, кото-
рая работает на рынке строитель-
ных услуг уже 27 лет. ООО «Рафа-
ель» выполняет различные строи-
тельные работы, но специализи-
руется на реставрации памятни-
ков историко-культурного насле-
дия. Директор организации
Любовь Баннова рассказала о
важном в профессии и о секрете
профессионального долголетия.

«РЯДОМ БЫЛИ

ПРОФЕССИОНАЛЫ»
– Наша компания работает

с 1992 г., её организовала моя сест-

ра, а я была её заместителем. Когда

сестра сменила вид деятельности, ру-

ководство перешло мне. Изначально

мы были ориентированы на реставра-

цию архитектурных памятников. Это

было нам интересно. Так сложилось,

что с нами сотрудничали хорошие спе-

циалисты и единомышленники – люди,

болеющие душой за сохранение архи-

тектурных памятников нашего города.

Среди таких людей профессор

БИТТиУ Надежда Попова, у которой на-

копилось много материалов по рес-

таврации местных памятников архи-

тектуры. Её студенты много лет назад

разработали проект реконструкции

улицы Московской, чтобы придать ей

вид купеческой слободы. Мысль об

этом появилась и у руководства наше-

го города.

«РЕСТАВРИРОВАЛИ ХРАМЫ
НАШЕЙ ОБЛАСТИ»

– С 2004 по 2010 гг. мы участвовали

в федеральной целевой программе по

реставрации храмов. Реставрировали

Свято-Троицкий кафедральный собор

Саратова, Духосошественский собор

Саратова, Свято-Никольский женский

монастырь в п. Монастырский, храмы

в Малом Перекопном, Базарном Ка-

рабулаке. В Балакове реставрирова-

ли кровлю Свято-Троицкого храма. За

эту работу в 2006 г. нас наградили Ар-

хиерейской грамотой епископа Сара-

товского и Вольского Лонгина.

БЫЛО РЕЧНОЕ
УЧИЛИЩЕ – СТАНЕТ
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ

– В настоящее время работаем с

бюджетом – ремонтируем кровли школ,

отопление, фасады к учебному году. Бла-

годаря инициативе главы администрации

БМР Александра Соловьёва и финанси-

рованию благотворителей нашего горо-

да началось восстановление здания

бывшего речного училища, расположен-

ного на Ленина, 2. Наша организация

проводила реставрационные кро-

вельные работы. После окончания всех

реставрационных работ это здание пе-

редадут медицинскому колледжу.

ХОРОШИЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ ЕСТЬ!

– Строитель – созидающая профес-

сия. Молодёжь приходит к нам рабо-

тать, но остаются не все. Остаются

энтузиасты, любящие своё дело и доб-

росовестно относящиеся к работе.

Хорошие специалисты есть, мы за них

держимся. Это главный инженер Сер-

гей Чечевичкин, прораб Денис Кутыр-

ланов, бригадир кровельщиков Алек-

сандр Черкасов, молодой, но серьёз-

ный, хороший специалист. Сейчас в

организации трудятся на постоянной

основе 35 сотрудников, остальных на-

бираем по договорам на сезонные ра-

боты. Бригады специализируются на

разных видах работ – можем постро-

ить и отреставрировать от фундамен-

та до кровли.

О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ПРИНЦИПАХ

– Мы часто работаем со старинны-

ми зданиями и обращаем внимание вот

на что: лет 100-200 назад не было та-

ких материалов, инструментов и таких

возможностей, как сейчас, но как люди

относились к строительству!.. Строи-

ли на века. К этому стремимся и мы,

чтобы наши дети и внуки вспоминали

нас с благодарностью. Но не всё в на-

шей работе было гладко, особенно на

этапе становления компании. Но я, как

руководитель, всегда готова призна-

вать ошибки. Мы исправляем недочё-

ты, даже если они случаются не по на-

шей вине. Тесно сотрудничаем с Тама-

рой Кошелевой, директором музея ис-

тории Балакова, передаём ей находки,

представляющие культурную ценность,

если такие встречаются во время на-

ших реставрационных работ.

О ВАЖНОМ В ПРОФЕССИИ
– На мой взгляд, всё держится на

энтузиастах, тех, кто не просто делает

свою работу, но и болеет душой за своё

дело. Быть фанатом своего дела – это

в нашей профессии самое важное.

«УСПЕШНОЙ РАБОТЫ
И МАТЕРИАЛЬНОГО
БЛАГОПОЛУЧИЯ»

– Всех строителей нашего города я

поздравляю с профессиональным

праздником! Желаю плодотворной, ус-

пешной работы, совершенствования

мастерства и материального благопо-

лучия! Городу нашему желаю процве-

тания, чтобы в нём было больше кра-

сивых зданий, хороших дорог и добрых

людей.

Подготовила Ольга ТАТАРКИНА

Протоиерей Сергий
Шумов продолжает
отвечать на вопросы
наших читателей.

ЧТО В ИМЕНИ ТВОЁМ
– Мою дочку зовут Инга,
но так как такого имени в
святцах нет, во время
крещения мы ей дали имя
Елена. Уже потом нам
одна добрая женщина
сказала, что ребёнок не
будет счастлив, если в
крещении у него другое
имя. Неужели это дей-
ствительно так, и что
тогда нам нужно было
делать, может, мою дочку
не следовало крестить?

– В крещении Ваш ребё-

нок получил замечательное

имя, а то, что оно не совпа-

дает с её именем в миру, вов-

се не значит, что девочка бу-

дет несчастливой. Если она

будет воспитываться в люб-

ви к Богу, то научится смот-

реть на жизнь другими глаза-

ми. Это ей поможет справ-

ляться с любыми трудностя-

ми и неприятностями, кото-

рые встретят-

ся на жизнен-

ном пути, не

впадая при

этом в отча-

янье и деп-

рессию. Вам

нужно чаще при-

чащать своего ребёнка и са-

мой молиться за него. Ведь ни-

чего нет сильнее молитвы ма-

тери, особенно если она очень

хочет, чтобы её чадо было сча-

стливым.

СРОЧНО В ХРАМ
Недавно гадалка мне
предсказала скорую
смерть, чем повергла
в шок. Чтобы изменить
мою судьбу, она обещает
провести какой-то обряд.
Я не знаю, как мне теперь
быть: умом понимаю, что
она может вводить в заб-
луждение, и всё же боюсь,
а вдруг она права?

– Могу посоветовать толь-

ко одно: срочно сходите в храм

на исповедь и на причастие.

Православному христианину

нужно регулярно исповедо-

ваться (каяться в грехах) и при-

чащаться Святых Христовых

Таин, тогда благодать Божия

хранит его от всякого зла. На

эту тему обязательно перего-

ворите со священником, и он

подскажет, что делать дальше.

БЛАГОСЛОВЕНЕН
ПЛОД ТВОЙ

В народе говорят, что
беременным женщинам
нельзя стричь волосы, так
как это может отрицатель-
но повлиять на развитие

плода. Интересно узнать
Ваше мнение на этот счёт.

– Это суеверие, будущим

мамочкам не нужно бояться

ходить в парикмахерскую. Ещё

им нужно чаще ходить в храм,

чтобы причащаться и молить-

ся о рождении здорового ре-

бёнка – это действительно

важно.

НАРОДНАЯ ЗАБАВА
Столкнулась с тем, что
женщины передают друг
другу закваску теста «от
мощей Матронушки». Её
нужно передать ещё трём

людям, а из своей заме-
сить тесто, испечь хлеб и,
поделив его между всеми
членами семьи, съесть.
Тогда у всех в семье всё
будет хорошо. Как к этому
следует относиться?

– Считаю, что это какая-

то народная забава. Хлеб по-

купайте в магазине или пеки-

те его дома в чудо-печке, но

без каких-то заквасок «от мо-

щей Матронушки», и ешьте

его на здоровье. Уверяю, что

к святой праведной Матроне

это поветрие никакого отно-

шения не имеет. Да это про-

сто ерунда какая-то.

ЛОЖНЫЙ ПУТЬ
Почему Церковь запреща-
ет обращаться к целите-
лям, ведь не каждый из
них шарлатан?

– Речь здесь идёт не о

шарлатанстве, а о подмене

учения о спасении души че-

ловеческой. Бывает так, что

обращение к целителю, мо-

жет быть, и даёт какой-то по-

ложительный эффект, но по-

том в жизни человека проис-

ходят какие-то жуткие вещи.

Это есть расплата за уход от

Бога, от правильного пути в

решении возникших проблем.
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Хоккейный сезон
закончился, но
хоккеистам нет
времени отдыхать –
только ежедневные
тренировки помогут
родной команде
вырваться вперёд
сегодня.

– Началось для

меня всё с футбола.

Потом Василий Васи-

льевич (тренер «Про-

метея» В.В. Пашнин –

А. М.) привёл меня в

хоккей. Занимаюсь тут

уже год. В футболе был

вратарём, реакция

нормальная, поэтому

решил и в хоккейной

команде занять ту же

позицию. В дальней-

шем планирую связать

свою жизнь со спортом

уже профессионально,

– рассказывает 13-

ОСТАЛИСЬ

ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНЫ
13 августа в детском садике №9 прошла «За-

рядка с чемпионом». Для детей старшей группы

зарядку провела кандидат в мастера спорта Рос-

сии по боксу, член сборной команды Саратовской

области по боксу, неоднократная победительни-

ца областных соревнований Карина Кирилюк.

Дети с большим удовольствием повторяли за

чемпионом все движения и получили огромный

заряд положительной энергии. Всего в зарядке

приняли участие 13 ребят. Дети активно участво-

вали в мероприятии и, судя по радостным лицам

маленьких участников, остались очень довольны!

Большое спасибо Карине за отзывчивость,

поддержку в воспитании здорового образа жизни

у детей дошкольного возраста.

Марина СИВОХИНА,
заместитель заведующего

по воспитательно-образовательной
работе  МАДОУ «Детский сад №9»

летний Максим Шутов,

хоккеист «Прометея».

Всего в секции зани-

маются 30 ребят – млад-

шая, средняя и старшая

группы. Тренируются ре-

бята буквально каждый

день, кроме выходных.

Старшая группа занима-

ется на пляже 1-го микро-

района. Средняя и млад-

шая – на спортплощадке

одного из техникумов го-

рода.  Проводят размин-

ку, а затем играют в фут-

бол. Отрабатывают уда-

ры, защиту, нападение –

всё то, что пригодится на

льду. Встречаются и с дво-

ровыми командами.

Как рассказал тренер

«Прометея» Василий

Пашнин, ребята теперь

готовятся и к футбольным

противостояниям. Выс-

тавлять на соревнования

планируют каждую груп-

пу. В День физкультурни-

ка ребята уже провели

первую встречу. Сыграли

достойно – в ничью.

– Буквально на после-

дней минуте нам забили

гол. А так мы с начала

встречи шли впереди на-

ших соперников, – про-

комментировал результат

встречи тренер команды.

Конечно, тренировки

проводят и на льду. Един-

ственное неудобство – в

позднее время суток.

– Хотя бы в 23.00. Мы

раньше занимались и в 2

часа ночи. Дневное вре-

мя – дорогое, нам очень

накладно его оплачи-

вать. Днём 7 тыс., ночью

3,5 тыс. рублей. Трени-

ровки на льду проводим

2 раза в неделю, – пояс-

нил Василий Пашнин.

Этот вопрос сейчас

на контроле отдела по

Новая страничка «Прометея»
спорту АБМР. Кроме

того, специалисты от-

дела устраняют недо-

статки, которые были

выявлены в организа-

ционно-управленчес-

кой деятельности. Из

структуры МАУ «ГПМЦ

«Ровесник исключает-

ся спортивный клуб

«Прометей». Однако

сама хоккейная ко-

манда всё так же ос-

таётся закреплена за

«Ровесником».

– Реорганизация на

нас никак не отрази-

лась. Мы также будем

работать, трениро-

ваться. Дети приходят,

хотят заниматься.

Тренировки становят-

ся привычкой. Часто

ребята приходят даже

до начала тренировки,

они рвутся сюда, – до-

бавил Василий Васи-

льевич.

Кроме покорения

нового направления,

зимой команда «Про-

метей» планирует при-

нимать участие в со-

ревнованиях различно-

го уровня, таких, как об-

ластной турнир по хок-

кею с шайбой на призы

губернатора Саратовс-

кой области, Всерос-

сийский турнир по хок-

кею «Золотая шайба».

Анастасия
МОРГУНОВА

В Балакове продолжает реализовываться
проект «Зарядка с чемпионом». В детские
сады города каждый день приходят имени-
тые спортсмены, чтобы привить детсадов-
цам любовь к спорту.

Спортсмены в ожидании товарищеского матча

Это ведь ещё Сергей Есенин заметил,
что «лицом к лицу лица не увидать, большое
видится на расстоянии». Так и со спидвеем –
не каждый балаковец, в отличие от членов
Федерации мотоциклетного спорта, знает, что
скоро в нашем маленьком чудесном городке
пройдёт финал Чемпионата Европы среди пар
по спидвею. Очень скоро. 29 августа.

перед собой и её доби-

ваться – найдётся тысяча

причин этого не делать.

ЕВРОПЕЙСКИЕ
СТАНДАРТЫ

Перед тем, как полу-

чить право на проведение

соревнований такого вы-

сокого уровня, как финал

Чемпионата Европы по

спидвею среди пар, на

стадионе «Труд» новой

администрацией «Турби-

ны» при поддержке посто-

янных надёжных спонсо-

ров была проведена дей-

ствительно колоссальная

работа. Стадион преоб-

разился. Деревянные ла-

вочки времён развитого

социализма, постепенно

ставшие трухой, сменили

современные пластико-

вые кресла. Отремонти-

ровали помещения. Заме-

нили светильники. Заод-

но и водопровод. Восста-

новили асфальтовое по-

крытие. Загляденье! Что и

оценило руководство Фе-

дерации мотоциклетного

спорта, а также зарубеж-

ные партнёры. И довери-

ли проведение финала.

РУКА НА ПУЛЬСЕ
Большое спортивное

мероприятие и встреча до-

рогих гостей со стороны

может показаться лёгким

развлечением одного дня.

Конечно, это не так. Всё

должно быть на уровне,

продумано до мелочей.

В рамках подготовки к

проведению финала Чем-

пионата Европы по спид-

вею среди пар 15 августа

состоялось выездное

межведомственное сове-

щание на стадионе «Труд»

О, СПОРТ! ТЫ… –  СПИДВЕЙ?О, СПОРТ! ТЫ… –  СПИДВЕЙ?О, СПОРТ! ТЫ… –  СПИДВЕЙ?О, СПОРТ! ТЫ… –  СПИДВЕЙ?О, СПОРТ! ТЫ… –  СПИДВЕЙ?

ОХ, КАК ТЫ МНЕ

НРАВИШЬСЯ!
Рассуждать, когда

больше «цвёл» спидвей

в Балакове, когда мень-

ше – дело неблагодар-

ное, да и ненужное.

Факт остаётся фактом:

спидвей – одна из ярких

достопримечательнос-

тей Балакова. Таких, кто

ни разу в жизни не был

на стадионе «Труд», не

чувствовал запах гари и

не скандировал «Давай,

«Турбина!», в нашем го-

роде единицы.

НАЙДЁТСЯ

ТЫСЯЧА ПРИЧИН
Не утихают споры о

том, что, возможно, бо-

лельщиков на трибунах

было бы больше, если бы

гонки проводились в вы-

ходные дни. Или автобус

подвозил зрителей пря-

мо к стадиону. Или раз-

решили бы свободную

продажу алкоголя на

стадионе. Есть желание

придти и посмотреть

спидвей – найдётся ты-

сяча возможностей. А

нет желания, привыкли

под нос бубнить вместо

того, чтобы цель ставить

под руководством заме-

стителя главы админист-

рации БМР по соци-

альным вопросам Татья-

ны Калининой. Присут-

ствовали также предста-

вители администрации

БМР и подведомствен-

ных учреждений, МУ МВД

России «Балаковское»

Саратовской области,

МЧС России, ГКУ СО

«Управление по органи-

зации медицинской помо-

щи БМР», Балаковского

филиала АО «Апатит» и

СК «Турбина».

Обсудили вопросы

безопасности, неотлож-

ной помощи, организа-

ции торговли и даже про-

ведения фейерверка.

Покос травы, спил веток

с деревьев по дороге на

стадион. Расширение

парковки. Патрулиро-

вание. Чтобы всё –

организованно и куль-

турно.

Для комфортного

пребывания граждан во

время Чемпионата бу-

дут дежурить сотрудни-

ки МУ МВД России «Ба-

лаковское», спасатель-

ных служб и волонтёры.

Очень хочется, чтобы и

горожане не ударили в

грязь лицом. Крепкие

напитки, семечки, не-

цензурную брань и не-

гатив оставьте дома.

ДО СКОРОЙ
ВСТРЕЧИ

Уже в следующий

четверг на трек выйдут

сильнейшие гонщики

России, Италии, Фран-

ции, Латвии, Чехии,

Польши и сборной юни-

оров Европы до 21 года.

Билеты продаются в

кассах стадиона «Труд»

ежедневно с 13.00 до

14.00. Открытие фина-

ла состоится в 17.30.

Напоминаем, что вход

через нижние ворота

предусмотрен для гос-

тей и иностранных уча-

стников. Балаковцы

смогут попасть на праз-

дник спидвея через

официальный вход у

касс.

Наталья ГОРЮНОВАУчастники выездного совещания на ст. «Труд»
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В нашей рубрике о

положительном и

отрицательном

опыте благоустрой-

ства, ремонта и

содержания много-

квартирных домов

мы расскажем

о доме 34а

по Набережной

Леонова.

Побывав во дворе

дома, нельзя не отме-

тить, что работа по бла-

гоустройству здесь ве-

дётся. Заменены лавоч-

ки и урны, есть детская

площадка. Не у каждого

подъезда, но есть клум-

бы, благоустроенные

самими жителями.

Встреченные жители

дома буквально засыпа-

ли вопросами, жалоба-

ми и пожеланиями –

столько всего нужно до-

работать и отремонти-

ровать:

– Мы гуляем с деть-

ми здесь каждый вечер

после работы, – гово-

рит Татьяна Долгопо-

лова. – Площадка у нас

довольно хорошая, но

она одна на четыре

дома. Детей много, ка-

чели есть, но не всем

хватает. А места здесь

много. Хотелось бы,

чтоб наша площадка

стала больше, хорошо

бы добавить тренажёры

для занятий спортом.

Через дорогу есть ещё

маленькая площадка

советских времен, но

там сейчас никто не иг-

рает. Возможно, стоит

осовременить её и тем

самым «разгрузить»

нашу площадку?

У СТАРШЕГО
ПОКОЛЕНИЯ
СВОИ
ЗАМЕЧАНИЯ

– У нас крыша в пла-

чевном состоянии, швы

протекают, вода льётся

на балкон – показала швы

на крыше Павлина Неча-

ева.

– Срочно нужно ре-

монтировать козырьки у

подъездов, иначе они об-

рушатся нам на голову, –

добавила Вера Королёва.
– И окна в подъездах

очень старые, и стены нуж-
даются в ремонте, – отме-
чает Мария Челнокова.

– И ещё нам не при-
носят квитанции за кап-
ремонт, вынуждены заби-
рать их сами, – говорит
Антонина Кудряшова.

– Жители своими си-
лами проводят суббот-
ники, посадили сажен-
цы возле детской пло-
щадки, развели цветы, –
говорит молодая мама
Ольга Монахова. – Хоте-
лось бы, чтобы нам бо-
лее активно помогали
управляющая компания

и наш депутат.

РАБОТЫ ВЕДУТСЯ

еще с 2014 г. мы открыли
спецсчёт, куда вносим
деньги на капремонт. Но
этот счёт в Саратове, в
ближайшее время орга-
низуем собрание соб-
ственников и будем ре-
шать вопрос о переводе
спецсчёта в Балаково,
чтобы мы могли видеть
остаток средств. В авгус-
те-сентябре будет закон-
чен ремонт козырьков и
отремонтирована крыша.
В планах на будущий год
– замена окон и ремонт
стен в подъездах. Надо
сказать, три года назад
стены в подъездах ремон-
тировали косметически,
но, хотя молодёжи у нас
мало, их почему-то опять
исцарапали и исписали.

С ДЕПУТАТОМ
ВЗАИМО-
ПОНИМАНИЕ
ЕСТЬ

– Прошлой зимой я
обращалась к нашему
депутату Леониду Роди-
онову, – рассказывает
Валентина Васильевна.
– Тогда у нас некаче-
ственно почистили снег
во дворе. Наш депутат
принимает по четвер-
гам, я обратилась к нему
– и все недочёты были
исправлены. Также при
содействии Леонида
Викторовича нам заме-

ДОМ НА ПОРОГЕ ПЕРЕМЕНДОМ НА ПОРОГЕ ПЕРЕМЕНДОМ НА ПОРОГЕ ПЕРЕМЕНДОМ НА ПОРОГЕ ПЕРЕМЕНДОМ НА ПОРОГЕ ПЕРЕМЕН

Здесь не всем
хватает качелей

нили лавочки и урны у
подъездов. Надеемся,
что в будущем году он
поможет нам с обнов-
лением детской пло-
щадки.

ЖИТЕЛИ ДОМА
ТОЖЕ
НЕ ОСТАЮТСЯ
В СТОРОНЕ

– Когда сходит снег,

мы выходим на суббот-

ники, – говорит Вален-

тина Кучерова. – Почти

в каждом подъезде у

нас есть свой цвето-

вод, стараемся под-

держивать порядок во

дворе и в подъездах.

Хочется поблагодарить

за активность жителей

нашего дома Ларису

Вельц, Розу Кокнову,

Александра и Веру Иль-

иных, Веру Гужеву.

Таким образом,

болевые точки в этом

доме есть. Как, пожа-

луй, и в любом другом.

Но здесь планируют и

решать насущные

вопросы. Что же, ос-

таётся только посе-

тить этот двор по окон-

чании ремонтных ра-

бот, убедиться, что

все планы реализова-

ны, и порадоваться за

жителей.

Ольга ТАТАРКИНА

Одних ждут суровые санкции,

другие обещали расплатиться
Состоялось выездное межведомственное
совещание по увеличению поступления дохо-
дов в консолидированный бюджет Саратовс-
кой области. Провели встречу с налогопла-
тельщиками Балаковского и Духовницкого
районов первый заместитель председателя
Правительства области Вадим Ойкин, глава
БМР Александр Соловьёв, заместитель руко-
водителя УФНС России по Саратовской облас-
ти Ирина Антонова.

Согласно первому пункту повестки совещания

заслушали руководителей сельхозпредприятий и

глав КФХ, к которым возникли вопросы по налого-

вой отчётности. Не все из них явились на совеща-

ние, что повлекло для них штрафные санкции. Вот

типичные нарушения: на расчётный счет хозяйства

поступают денежные суммы, в разы превышающие

прибыль, указанную в налоговой декларации. Полу-

чается, что заработаны миллионы, а налогов в год

заплачено меньше ста тысяч. При этом руководи-

тели снимают со счетов крупные суммы – свыше

миллиона рублей. Указана низкая средняя заработ-

ная плата работников – от 5 до 9-10 тысяч рублей,

что позволяет сделать предпо-

ложение о неформальной заня-

тости. Пришедшим руководите-

лям предприятий сельского хо-

зяйства и главам КФХ было

предложено в течение недели

уточнить свою налоговую декла-

рацию, в противном случае их

ждут налоговые и встречные

проверки. А глава БМР Алек-

сандр Соловьёв посоветовал

руководителям КФХ не пользо-

ваться услугами бухгалтерских

компаний, которые помогают

скрыть доходы. «Такая «помощь» в конечном счёте

оборачивается большими проблемами для вас», –

пояснил он.

Далее обратились к предприятиям и организа-

циям, ведущим агрессивную налоговую политику.

Большая часть директоров таких компаний на сове-

щание не явилась. А присланные представители

заверили, что всё делают в рамках закона. Диалога

здесь не получилось, теперь к недобросовестным

предприятиям и их руководителям будут применять-

ся более суровые санкции.

К ответу призвали и компании, имеющие долги

по уплате налогов. Таких организаций и предприни-

мателей свыше двух десятков. Сумма долга варьи-

руется от 300 тыс. до 94 млн рублей. Представители

компаний-должников причину задолженности объяс-

няют по-разному: с кем-то заказчики не расплати-

лись вовремя, у кого-то действительно дела плохи, и

самим не выпутаться из сложившейся ситуации. В

каждом конкретном случае члены комиссии предла-

гали пути решения проблемы, чтобы предприятие

не закрылось, а люди не остались без работы.

В завершении совещания председатель комите-

та финансов администрации БМР Светлана Яковен-

ко рассказала о мероприятиях по

выявлению тех, кто уклоняется от

уплаты налогов – работодателей,

практикующих неформальную за-

нятость, граждан, сдающих в

аренду квартиры, собственников

незаконных строений.

Таким образом, в Балаковс-

ком и Духовницком районах про-

водится работа по взиманию не-

доимок. Недобросовестные на-

логоплательщики взяты на конт-

роль.

Ольга ТАТАРКИНА

ПАРК
ЗА «ОКТЯБРЁМ»
ПРОДОЛЖАЕТ
ПРЕОБРАЖАТЬСЯ

Продолжаются работы по благоустройству
территорий, которые выбрали сами бала-
ковцы для приведения их в порядок.

По итогам голосования больше всего голосов

набрали детский парк в жилгородке (за кинотеат-

ром «Октябрь»), сквер по Проспекту Героев и сквер

по улице Минская. Голосование проходило в мар-

те этого года.

В детском парке  работы идут полным ходом.

Контракт был заключён с подрядной организаци-

ей 12 июля. Здесь меняют асфальт, производят

замену фонарей. Проводится установка бордюр-

ного камня, пешеходные зоны отсыпаются щеб-

нем, осуществляется реставрация памятника ок-

тябрьской революции.  Выделили на это 6 813 736

рублей. На данный момент выполнено 70% работ

от запланированного объёма. Закончить работы

планируется до второго сентября.

Дмитрий СВЕТЛОВ

Большая часть директоров
таких компаний на совещание
не явилась. А присланные
представители заверили, что
всё делают в рамках закона.
Диалога здесь не получи-
лось, теперь к недобросовес-
тным предприятиям и их
руководителям будут приме-
няться более суровые санк-
ции.

Не нужно присматри-
ваться, чтобы увидеть,
что дом довольно старый
и нуждается в капиталь-
ном ремонте. Это пяти-
этажка на семь подъез-
дов (105 квартир), «хру-
щёвка». Дому уже около
60 лет. На все вопросы,
жалобы и замечания со-
седей ответила по нашей
просьбе старшая по дому
Валентина Кучерова.
Бухгалтер по образова-
нию, она является стар-
шей по дому уже восемь
лет. Признаёт, что про-
блемные места в доме,
конечно, есть, но и план
действий по решению
этих проблем тоже есть.
Кое-что уже сделано, а
при дальнейшем содей-
ствии управляющей ком-
пании и депутата и дру-
гие вопросы будут ула-
жены.

– На сегодня у нас от-
ремонтировано три ко-
зырька из семи, сделана
отмостка, отремонтиро-
ван цоколь, – говорит Ва-
лентина Васильевна. –
Работы ведёт наша управ-
ляющая компания ООО
«Навигатор» на средства
жителей. УК печатает пла-
тёжки за капитальный ре-
монт, которые забираем
сами. К слову сказать,
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Завершается лето – время свободы. Кто-то поехал к бабушке, кто-то –
с родителями на море, кто-то остался дома. Досуг тех школьников,
кто остался в городе, был продуман и организован педагогами. При
школах города и района были организованы летние площадки. Мы
расскажем об их работе на примерах одной городской и одной сельс-
кой школ.

«ЖДЁМ РЕБЯТ И ЛЕТОМ»

ЯРКИЕ

ВОСПОМИНАНИЯ

О  КАНИКУЛАХ

В июне в школе №16

работал детский оздо-

ровительный лагерь

дневного пребывания

«Смешарики», который

посещали ученики на-

чальной школы и те, кто

идёт в первый класс. На

базе школы работала и

площадка центра «Се-

мья», которую посеща-

ли дети из малообеспе-

ченных семей и дети,

находящиеся в соци-

ально опасном положе-

нии. Школьники уча-

ствовали в различных

соревнованиях, играли

в спортивные игры. По-

бывали ребята на ме-

роприятии в Централь-

ной детской библиоте-

ке, посетили «Городс-

кой центр искусств»,

посмотрели спектакль

в театре юного зрителя.

Во дворе школы (в

июне и в июле) работа-

ла площадка по вечер-

ней занятости школь-

ников. Как рассказала

заместитель директора

по воспитательной рабо-

те Галина Алексеева, по-

танцевать и поиграть

сюда приходили не толь-

ко подростки, но и их

младшие братья и сёст-

ры, а также родители с

маленькими детьми.

Разновозрастные школь-

ники охотно собирались

в одну команду для весё-

лых эстафет  и все вмес-

те «зажигали» в танце-

вальном флэшмобе. Ма-

лышам здесь выдавали

мячи, а юноши 15-17 лет

приходили играть в во-

лейбол, баскетбол, фут-

бол. Словом, получилась

площадка семейного

пребывания.

Но и это ещё не всё. В

августе по вечерам на

базе школы №16 работа-

ет межшкольная площад-

ка вечерней занятости

подростков. Здесь встре-

чаются и интересно про-

водят время ребята из

школ №16 и №22, а также

из гимназии №2. Прихо-

дят сюда по 70-80 подро-

стков. Мероприятия про-

водят учителя трёх этих

школ по графику.

– Цель межшкольных

площадок – познакомить

детей из соседних школ,

чтобы они объединя-

лись, общались, дружи-

ли, - рассказывает зам.

директора по воспита-

тельной работе СОШ

№16 Галина Алексеева.

Таким образом, шко-

ла открыта для детей на

протяжении всего лета.

ЕСТЬ О ЧЁМ
НАПИСАТЬ
СОЧИНЕНИЕ

В школе села Красный

Яр с 3 июня по 2 июля ра-

ботал летний пришколь-

ный оздоровительный ла-

герь дневного пребывания

«Росинка». Здесь отдохну-

ли 10 детей в возрасте от

10 до 14 лет. Эта команда

составила дружный отряд,

который придумал себе

эмблему, девиз и речёвку.

Мероприятия были проду-

маны так, чтобы дети раз-

носторонне развивались,

как можно дольше находи-

лись на свежем воздухе.

«Весёлая эстафета», «Тви-

стер», спортивная эстафе-

та «Силачи», «Сильные,

смелые, ловкие» и ежед-

невные подвижные игры

под открытым небом оздо-

равливали воспитанников.

В Пушкинский день,

6 июня, дети «Росинки»

отправились на экскур-

сию в сельскую библиоте-

ку. Там ребятам расска-

зали о творчестве и жизни

А.С. Пушкина. Дети же

прочитали стихи поэта.

 Ребята побывали у

памятника погибшим

красноармейцам. Услы-

шали историю жизни че-

тырёх погибших красно-

армейцев – своих одно-

сельчан – и узнали, по-

чему должны быть благо-

дарны этим людям. В

конце ребята почтили ге-

роев минутой молчания.

А 21 июня в лагере «Ро-

синка» прошёл День па-

мяти и скорби. Ребята

посмотрели видеофильм

о том, как началась вой-

на, какие города были

захвачены, каким горо-

дам присвоено звание

«Город-герой».

Творческие способнос-

ти дети смогли проявить в

своих рисунках, апплика-

циях, которые они предста-

вили на выставках «Воз-

душный шар» и «Лето».

Школьники учились

общаться. Чтобы помочь

им в этом, педагоги про-

вели следующие мероп-

риятия:  игра «Дети и до-

рога», конкурс рисунков

«Портрет друга», кон-

курс «Лучшая песня».

Кроме того, дети обсуж-

дали пословицы, пого-

ворки, стихотворения и

рассказы о дружбе. В

развлекательно-игровой

программе проявили

творческие способности.

Отдыхая в пришколь-

ном лагере «Росинка»,

сельские школьники ещё

больше сдружились, и, как

признались сами, теперь

им будет о чём написать

сочинение «Как я провёл

лето».

Ольга ТАТАРКИНА
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ДАРЬЯ КУМЫЛГАНОВА:

СПАСИБО СУДЬБЕ ЗА ТАНЦЫ!СПАСИБО СУДЬБЕ ЗА ТАНЦЫ!СПАСИБО СУДЬБЕ ЗА ТАНЦЫ!СПАСИБО СУДЬБЕ ЗА ТАНЦЫ!СПАСИБО СУДЬБЕ ЗА ТАНЦЫ!
Мы продолжаем расска-
зывать вам о творческих
коллективах нашего
города, чьи заслуги и
успехи знакомы далеко
за пределами Балакова. а вот в танце отведено место и

для спорта. Наряду с эмоция-

ми, колоритом костюмов и раз-

личными движениями, в нём

есть сила, выносливость и се-

рьёзные нагрузки.

– Можно ли назвать Бала-
ково танцевальным горо-
дом? Как оцениваешь уро-
вень местных коллективов?

– Бесспорно, наш город бо-

гат талантами в области хоре-

ографии. Многие выпускники

танцевальных коллективов вы-

ступают сейчас и в Москве, и в

Санкт-Петербурге, и даже в

странах ближнего и дальнего

зарубежья. И это понятно. Хо-

реографы в Балакове очень

сильные, настоящие професси-

оналы своего дела. Со многими

рада знакомству и общению.

– Тяга к танцам – это
врождённое? Или к этому
можно придти в любой мо-
мент жизни?

– Тяга к танцам... Не дума-

ла никогда об этом. В моём

случае это, наверное, врож-

дённое. Но в практике встре-

чались случаи, что со време-

нем ребёнок меняет представ-

ление о сцене и танце в целом.

У нас в коллективе даже роди-

тели начинали танцевать, жа-

лея, что в детстве не решались.

– Как часто вы репетиру-
ете, как долго длятся заня-
тия?

– У каждого возраста инди-

видуальный объём нагрузок.

Конечно же, перед отчётным

концертом или выступлением

в рамках большого праздника

репетиции проходят и чаще, и

дольше по времени. Это по-

нятно. А занятия в среднем

длятся от полутора до двух с

половиной часов. Опять же,

это зависит от возраста и уров-

ня подготовки группы.

– Сколько сейчас ребят за-
нимается в «Улыбке»? Сколь-
ко групп, какой возраст?

– На сегодняшний день в

«Улыбке» занимаются ребя-

та самого разного возраста.

Но не за горами начало ново-

го творческого сезона, и мы

будем рады, если ряды на-

шей большой танцевальной

семьи пополнятся новыми

талантливыми ребятами.

– Были ли у тебя мысли
принять участие в шоу вро-
де «Танцы»?

– Откровенно говоря, нет,

не было. В моей жизни «шоу»

хватает. Мы никогда не си-

дим сложа руки, мы созда-

ём шоу ежедневно. Букваль-

но в начале предстоящего

года у нашего коллектива

большой юбилей. И к этому

шоу мы уже начали активно

готовиться. Не секрет, что я

являюсь солисткой шоу-ба-

лета «Смайл». Этот проект

тоже дал мне очень много.

И речь вовсе не о многочис-

ленных путешествиях и по-

ездках. В первую очередь –

это опыт. А ещё это знаком-

ство с огромным количе-

ством новых интересных и

талантливых людей. По-

верьте, это бесценно.

– Продолжи фразу:
«Танцы для меня — это...»

– Что для меня танцы?!

Наверное, это самый лучший

подарок, который мне пре-

поднесла судьба! И хочу ска-

зать за это ей «спасибо»!

Беседовал
Евгений АФОНИН

В одном из прошлых номе-

ров мы уже рассказали вам о

Людмиле Васильевне и Евге-

нии Курочкиных, чей вклад в

развитие ансамбля танца

«Улыбка» нельзя переоце-

нить. В этот раз продолжим

знакомить вас с людьми, ко-

торые полностью отдают себя

«Улыбке». Знакомьтесь – хо-

реограф Дарья Кумылганова!

– Как давно ты занима-
ешься танцами? С чего всё
началось?

– В «Улыбку» меня приве-

ла мама. И я бесконечно бла-

годарна ей за это! Во втором

классе остро встал вопрос:

«Спорт или танцы?!». После

первого занятия, в теперь

уже родном коллективе, я не

раздумывала ни минуты. Уже

с годами поняла, что в

спорте не может быть танца,

ЮНИОРЫ ТУРБИНЫ

ВСТРЕТИЛИСЬ С БОЛЕЛЬЩИКАМИ
В минувшую субботу каждый любитель
спидвея смог вживую пообщаться с
любимым спортсменом.

Тренер юниоров Кирилл Цуканов, а также

Максим Сироткин, Александр Кайбушев,

Илья Кузнецов, Владимир Богма провели пер-

вую встречу подобного формата.

Пообщаться с гонщиками горели желани-

ем как взрослые любители спидвея, так и под-

растающее поколение. Каждый имел возмож-

ность задать интересующий вопрос спорт-

смену. Не пренебрегли балаковцы и возмож-

ностью сделать сэлфи.

Фото Михаил Повольнов

БАЛАКОВЕЦ ПОДПИСАЛ

КОНТРАКТ С ЦСКА
Воспитанник «Спортивной школы олимпийского
резерва «Балаково» Пряхин Сергей подписал трудовой
договор с профессиональным футбольным клубом
ЦСКА (Москва), участником Российской футбольной
Премьер-лиги!

В данный момент Сергей выступает за молодёжную ко-

манду ПФК ЦСКА город Москва в Первенстве России по фут-

болу среди молодёжных команд Российской футбольной Пре-

мьер-лиги.

Напомним, Пряхин Сергей и Жиронкин Виталий в сезоне

2018-2019 гг. стали победителями Первенства России среди

молодежных команд в составе ПФК ЦСКА (Москва).
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ИЗ ВОЛЬСКА В БАЛАКОВО
Эти заметки – лишь беглый
взгляд человека, приехавшего в
Балаково из Вольска. В них
отражено то, что сразу же броса-
ется в глаза. При более деталь-
ном знакомстве с городом их,
конечно, можно продолжать.

ГОРОД НА ХОЛМАХ –
ГОРОД НА ВОДЕ

Вольск будто спускается с холмов

вниз, от окраин – к центру. Здесь есть

исторический центр, который начали

отстраивать в 18-19 вв. На улицах Ре-

волюционной, Чернышевского, Льва

Толстого и некоторые других до сих

пор стоят памятники архитектуры –

старинные дома. Таких в Вольске

много. Там продолжают жить люди,

работают организации. Как лучи, от

исторического центра Вольска в раз-

ные стороны расходятся микрорайо-

ны, которые постепенно поднимают-

ся на холмы. Окраины – это, можно

сказать, спальные районы. Вся дело-

вая жизнь, значительная часть учреж-

дений сконцентрированы в центре.

Большая часть возвышенностей, на

которых раскинулся Вольск, пологая,

но есть место, где дома буквально

вгрызаются в крутые склоны меловых

холмов. Это место не является от-

дельным микрорайоном, просто гово-

рят «на горах». Если человек прожи-

вает «на горах», значит он живёт в не-

благополучном районе, куда, в силу

рельефа, затруднён проезд скорой

помощи и пожарных, где жители час-

то жалуются на отсутствие фонарей,

куда не проложены автобусные мар-

шруты (разве что за исключением 9-

го, который проходит вдоль Волги и

меловых холмов). Тем не менее и там

живут люди, сажают огороды, держат

домашний скот и птицу. И с высоты

своих «гор» ежедневно видят панора-

му города с его прямыми улицами и

излучинами Волги.

Балаково – город на воде. Кана-

лы, набережные, обилие водоёмов в

черте города… Надо сказать, вольс-

кая земля богата родниками. А Бала-

ково – это действительно город, где

много воды, местность ровная, как

стол. В городе энергетиков не услы-

шишь: «Я устал, потому что шёл в

гору». Историческая часть – старый

город – находится не в центре, а на ок-

раине. Судя по архитектуре, Балаково

как город развивался в советские вре-

мена. Здесь, как известно, проходило

несколько комсомольских строек. Рай-

оны присоединялись один за другим,

отсюда и названия микрорайонов: 1-й,

2-й, 3-й и т. д. Сложно сказать, где в

Балакове центр. Если считать, что там,

где администрация, то она находится в

обычном районе. А многие значимые

для города объекты – предприятия про-

мышленности, учреждения культуры и

спорта, больницы разбросаны ближе к

окраинам, что обязывает инфраструк-

туру быть развитой повсюду. Хочется

сказать, что в Балакове центр везде.

БЕГАТЬ ЧЕРЕЗ РОЩУ
И ЕЗДИТЬ ЧЕРЕЗ
МОСТ ПОБЕДЫ

Транспортные маршруты, на мой

взгляд, в Балакове продуманы лучше.

И их больше. Примечательно, что ав-

тобусы и троллейбусы ездят в Балако-

ве из одного конца города в другой. Это

очень удобно – сесть на окраине и, про-

ехав через весь город сойти, где тебе

надо. В Вольске автобусные маршру-

ты построены от окраин к центру. Если

нужно добраться из одного конца горо-

да в другой, то без пересадки тут не

обойтись. А такси в Вольске, на мой

взгляд, приезжают быстрее, чем в Ба-

лакове. Однако в Вольске, пожалуй, в

большей степени есть необходимость

ремонта тротуаров.

Большим достижением Балакова,

именно для удобства горожан, можно

назвать строительство и открытие мо-

ста Победы. Это значительно сокра-

щает время поездки из новых микро-

районов в жилгородок и старый город.

В Вольске тоже есть естественная пре-

града, разделяющая две части город,

– это Львова роща и остатки фрукто-

вых садов.  «По прямой», через рощу,

дорога из одной части города в другую

занимала бы не больше 20 минут, а в

объезд получается почти в 3 раза доль-

ше. Но из-за запущенности Львовой

рощи далеко не все ходят этой доро-

гой. Неудобно, да и боязно. Поэтому

через рощу именно «бегают», как гово-

рят сами жители.

В БАЛАКОВЕ НЕСКОЛЬКО
ПАРКОВ, В ВОЛЬСКЕ –
ОДИН, НО КАКОЙ!

Даже на первый взгляд в Балакове

больше торговых центров, хотя в Вольс-

ке они тоже появляются. В последние

несколько лет в Вольске появилось два

места, куда можно пойти в кино. В Бала-

кове парки есть в разных частях города,

в Вольске в микрорайонах есть скверы,

а не так давно после реконструкции от-

крылся Городской парк. Реконструкция

продолжалась около года, обществен-

ность активно обсуждала, а каким же

должен быть новый облик парка. От бы-

лого парка осталось немного, однако об-

новлённое место отдыха стало совре-

менным, более светлым. Каждый кло-

чок земли парка теперь рационально ис-

пользуют: тут есть где поиграть детям,

погулять пенсионерам и «потусоваться»

молодёжи. Сюда приезжают сельские

школьники и гости из других городов.

МЛАДШИЙ БРАТ
ФЕСТИВАЛЯ КЛУБНИКИ

По аналогии с балаковским Фести-

валем клубники по инициативе главы

Вольского муниципального района Ви-

талия Матвеева четыре года назад про-

шёл первый Вольский Фестиваль ухи

на Волге.  Все крупные организации го-

рода считают престижным выставить

для участия в празднике свою команду.

Надо сказать, что в Вольске боль-

ше учебных заведений профессио-

нального образования, чем в Балако-

ве, в том числе Вольский военный ин-

ститут материального обеспечения,

который готовит военных тыловиков

для всей страны. Зато в Балакове

больше вузов. Студенчество – это все-

гда инициатива, массовость и моло-

дой задор. Вот почему многие празд-

ники и в Вольске, и в Балакове – День

Победы, День города – проходят мно-

голюдно и зрелищно.

ГОРОД В КРАСКАХ
И, конечно, первое, что бросится в

глаза всякому приехавшему в Балако-

во – это исписанные всеми цветами и

разнообразными надписями стены до-

мов, заборы. На заборе музея исто-

рии г. Балаково и то можно видеть ху-

лиганские надписи. В Вольске ванда-

лы тоже есть. Но заметны и следы

борьбы с их выходками. Волонтёрские

группы  школьников и студентов конт-

ролируют состояние стен и заборов в

своём районе и своевременно закра-

шивают проявления вандализма.

ВМЕСТО ИТОГА
Вот лишь небольшой круг момен-

тов повседневной жизни, на которые

нельзя не обратить внимание, при-

ехав в Балаково из соседнего Вольс-

ка и наоборот. Оба этих города, деся-

тилетиями соседствующие на разных

берегах великой русской реки Волги,

привлекательны по-своему. Каждый

из них интересен. Но обмен опытом в

решении различных вопросов жизне-

устройства никогда не помешает.

Ольга ТАТАРКИНА,
недавно из Вольска

Надписи в Балакове Надписи в Вольске

А многие значимые для горо-
да объекты – предприятия
промышленности, учрежде-
ния культуры и спорта, боль-
ницы разбросаны ближе к
окраинам, что обязывает
инфраструктуру быть развитой
повсюду. Хочется сказать, что
в Балакове центр везде.

А Балаково – это действительно
город, где много воды, местность
ровная, как стол. В городе энер-
гетиков не услышишь: «Я устал,
потому что шёл в гору».

Но из-за запущенности Львовой
рощи далеко не все ходят этой
дорогой. Неудобно, да и бояз-
но. Поэтому через рощу имен-
но «бегают», как говорят сами
жители.
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ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА:
РАДОНОВЫЕ ВАННЫ

Профилактика сердечно-сосудис-
тых недугов является одним из
наиболее актуальных вопросов
современной медицины. Соглас-
но статистическим данным, с
такими болезнями сталкивается
до 50% взрослого населения.
Патологии сердца и сосудов
часто становятся причиной смер-
ти пациентов во всём мире.
Поэтому чрезвычайно важно
направить все усилия на предуп-
реждение сердечных недугов.

Главным образом это относится к

тем людям, которые состоят в группе

риска.

ГРУППА

ПОТЕНЦИАЛЬНОГО

РИСКА
Кардиологи считают, что рассмат-

риваемым патологиям в большей сте-

пени подвержены следующие лица:

1. Особы с избыточной массой

тела.

2. Пациенты, страдающие атерос-

клерозом.

3. Пожилые (старше 60 лет).

4. Люди с диагнозом «сахарный

диабет» и другими заболеваниями эн-

докринной системы.

5. Имеющие наследственную пред-

расположенность.

ОСНОВЫ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ

МЕР
Профилактика сердечно-сосудис-

тых заболеваний представляет собой

определённый комплекс терапевти-

ческих мер, направленных на укреп-

ление сердечной мышцы и повышение

тонуса сосудов.

Успешность профилактических

мероприятий напрямую связана с об-

разом жизни, который ведёт человек.

Чтобы свести возможные риски к

минимуму, следует выполнять не-

сколько правил:

1. Отказаться от курения.

2. Воздерживаться от злоупотреб-

ления алкогольными напитками.

3. Контролировать массу своего

тела, не допуская развития ожирения.

4. Следить за показателями содер-

жания холестерина в крови.

5. Заниматься спортом, давая

организму умеренные физические на-

грузки.

6. Полноценно отдыхать и хорошо

высыпаться.

7. Не переутомляться.

8. Избегать психоэмоциональных

потрясений.

9. Следить за показателями уров-

ня сахара в крови. Кроме того, необ-

ходимо рационально питаться и про-

ходить профилактические медицинс-

кие осмотры.

ПРАВИЛЬНОЕ

ПИТАНИЕ
Чтобы снизить риск развития ате-

росклероза и других сосудистых за-

болеваний, настоятельно рекоменду-

ется следовать определённому режи-

му питания. Нужно свести к миниму-

му употребление жирной, острой, пря-

ной и жареной пищи, а также кофеи-

носодержащих напитков и кондитерс-

ких изделий. Злоупотребление солью

также крайне нежелательно, посколь-

ку это ведёт к нарушению обменных

процессов и развитию сердечных за-

Лицензия ОС № от 2226-01 от 23.01.2017 г.

болеваний хронического характера.

Основу рациона должны состав-

лять морепродукты, свежие овощи и

фрукты, рыба, а также молочные про-

дукты. Такая пища способствует вы-

ведению шлаков, стимулирует работу

иммунной системы и укрепляет сосу-

дистые стенки.

ЗНАЧЕНИЕ

МЕДОСМОТРА
Регулярное посещение кардиоло-

га и проведение медицинского обсле-

дования играет важную роль для про-

филактики и своевременного диагно-

стирования сердечно-сосудистых за-

болеваний.

Всем людям старше 45 лет, а так-

же особам, входящим в группу риска,

необходимо 2 раза в год посещать спе-

циалиста и делать кардиограмму.

Кроме того, раз в полгода рекомен-

дуется проходить такие диагности-

ческие процедуры:

1. Общий анализ крови.

2. Электрокардиография.

3. Велоэргометрия.

4. МРТ.

5. Ультразвуковое исследование

сердечной области. Медикаментоз-

ная профилактика.

В некоторых случаях в качестве
профилактики могут быть показа-
ны следующие медикаменты:

1. Препараты для нормализации

артериального давления.

2. Лекарственные средства для улуч-

шения сердечного кровоснабжения.

3. Медикаменты, действие которых

направлено на борьбу с повышенным

тромбообразованием.

Следует подчеркнуть, что выбор

препарата, определение дозировки и

продолжительность приёма должен

осуществлять исключительно врач в

индивидуальном порядке!

Комплексная профилактика позво-

ляет снизить степень вероятности

развития патологий сосудов и серд-

ца, сохраняя здоровье и жизненную

активность на протяжении долгих лет.

Найдите время
для своего здоровья!

Чем раньше диагностировать бо-

лезнь, тем более вероятно, что её мож-

но вылечить успешно без последствий

и сократить сроки восстановления.

Если у вас возникли трудности
или вопросы при реализации
ваших прав,  обращайтесь в
филиал страховой медицинской
организации АО «МАКС-М»
в г. Саратове  по адресу: 413853,
г. Балаково, ул. Ленина, д. 124,
тел. 8(8453) 440131, пн.-пт. с
9.00. до 18.00, сб., вс. – выход-
ной. Телефоны страховой меди-
цинской организации по вопро-
сам защиты прав застрахованных
граждан в системе ОМС:
54-83-80, 54-83-82, 54-83-84,
пн.-чт. с 9.00 – 18.00, пт. с 9.00
до 17.00, перерыв с 13.00 до
14.00, сб., вс. – выходной. e-mail:
sarmed@makc.ru или по круглосу-
точному телефону горячей ли-
нии: 8-800-555-77-03.

«МАКС-М» «МАКС-М» «МАКС-М» «МАКС-М» «МАКС-М» ИНФОРМИРУЕТ

О МЕРАХ ПРОФИЛАКТИКИ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Опасные последствия
недосыпа
Люди, которые спят ночью менее
6 часов, подвержены высокому
риску развития ишемической
болезни сердца. Об этом стало
известно в ходе исследований о
вреде недосыпа.

Как пишет издание The Sun, в ис-

следовании приняли участие 2 тыс.

взрослых людей из Великобритании.

Исследовав данные, учёные выясни-

ли, что 44% из них спят менее 6 часов

в сутки. Рекомендованные 8 часов в

день спят только 17% участников оп-

роса.

По словам профессора медицины

Пола Гринграса, у недосыпающих

(тех, кто спит менее 6 часов ночью),

высок риск не только ишемической

болезни сердца, но и инсульта – из-

за недосыпа он увеличивается на

60%. Кроме того, у них отмечено по-

вышенное давление и высокий уро-

вень холестерина.

Даже одна ночь плохого сна, по

мнению специалиста, провоцирует

набор веса и потерю мышечной мас-

сы. Также недосып может повлиять и

на то, какие воспоминания останут-

ся в памяти человека.

Профессор считает, что плохой

сон может обернуться серьёзными

проблемами для здоровья. Ведь сон

влияет на человеческую ДНК так, как

и внешние факторы – образ жизни,

уровень стресса и т. д.

Здоровому и крепкому сну способ-

ствуют занятия спортом и физичес-

кая активность. По  словам Пола Грин-

граса, 85% людей обнаружили, что их

сон стал лучше после выполнения

физических упражнений.

По материалам The Sun

Беготня, суета, нагрузка повседнев-
ная. Прекрасный антистресс –
горячая ванна с пышной пузырчатой
пенкой. Можно совместить приятное
с полезным. Точнее, выбрать ванну с
дополнительным эффектом.

Есть грязевые ванны. Выглядит свое-
образно, но эффект лечебный есть, дока-
зано. Если же вы решили достигнуть мак-
симального результата в самые сжатые
сроки, то радоновые ванны как раз то, что

нужно.

В «ИЗУМРУДЕ» ДИВО ЕСТЬ,
ЧТО НЕ МОЖНО ГЛАЗ ОТВЕСТЬ!

В «Изумруде» можно принять сухие
радоновые ванны. Радон - инертный газ,
один из самых редких химических элемен-
тов. В России его естественных источни-
ков всего десять.

Газообразный радон оказывает множе-
ство лечебных эффектов:

 иммуностимулирующий (повышаю-
щий защитные силы организма);

 десенсебилизирующий (противоал-
лергический);

 сосудорасширяющий;
 противовоспалительный;
 гипотензивный (понижающий дав-

ление);
 метаболический (нормализующий

обмен веществ);
 анальгетический (обезболивающий);
 эпителизируюший (ранозаживляю-

щий).

В ОБЪЯТИЯХ РАДОНА
Главный действующий фактор радона

– альфа-излучение. Не надо пугаться. Тех-
нологии выверены, изучены вдоль и попе-
рёк, действуют очень мягко. Во время про-
цедуры на коже образуется «активный на-
лёт» из нестойких продуктов распада ра-
дона. Этот слой не исчезает во время оде-
вания и даже когда вы вытираетесь поло-
тенцем, он сохраняется на коже ещё в те-
чение 2-3 часов.

Радон запускает ионизацию тканевой
жидкости в организме. Благодаря чему
изменяются биохимические процессы,
усиливается работа надпочечников, вос-

станавливаются нарушенные функции
многих органов.

Ещё раз: уже через 2-2,5 часа после
процедуры благородный газ полностью
выводится из всех клеточек организма,
ещё через 3 часа выходят и дочерние про-
дукты распада.

АЛЛЕРГИЯ, ОТСТУПИ!
Радоновая ванна считается одной из

самых эффективных процедур, использу-
емых для оздоровления человека. Газо-
образный радон повышает защитные
силы организма, оказывает стойкий про-
тивоаллергический эффект. «То, что рост
проявления аллергии, всевозможных ал-
лергических реакций зафиксирован вра-
чами, не ново», – делится главный врач
«Изумруда» Ирина Попыкина. – Можно
бесконечно вздыхать по этому поводу, про-
блему это не решит. Необходимо пройти
комплексное обследование, получить на-
значение, посетить высокоэффективные
процедуры. И снова вести полноценную
жизнь!».

450 –

столько 4-летний

ребёнок задаёт

вопросов в день.

R



– Буфет, 230х80х40, стол, стулья, нов. 8-937-
229-21-01.
– Диван, 2 кресла, б/у, в хор. сост., недоро-
го. 8-927-053-42-05.
– Диван, большой, с креслами. 8-937-974-
67-48.
– Кресло-кровать, 2,5 т. р. 8-960-357-61-13.
– Кресла. 8-937-144-27-05.
– Кресло, чистое, хор. сост., 1 т. р. 8-987-
382-57-94.
– Кресло-качалку, кожаное. 8-927-156-70-
91.
– Кровать 2-спальную, 2 тумбы. 8-927-220-
82-35.
– Кровать 2,2х16,5. 8-937-229-21-01.
– Кухня, б/у, пр-во Румыния, с мойкой, дё-
шево. 8-937-255-57-23.
– Мебель ком. «Румыния», из красного де-
рева, недорого. 62-35-27, 8-929-770-50-78.
– Мебель на дому, недорого. 8-927-136-41-41.
– Мебель, быт. техника, цены договорные. 8-
927-106-97-43, 8-927-148-69-58.
– Стенку, 5 секц., недорого. 8-927-625-54-
38.
– Столик журнальный, дёшево. 8-937-144-
27-05.
– Стол, 2 стула, дерево, цв. «махагон». 8-937-
229-21-01.
– Тумба, 60х80х85, с 2 полками. 8-937-144-
27-05.
– Шкаф 3-створч., с антресолью. 8-937-222-
56-73.
– Шкаф платьевой (можно для дачи), 500 р.
8-987-829-07-03.
– Шкафы: 2-двер. и 3-двер., с антресолями,
б/у, отл. сост. 8-937-222-56-73.
– Шкаф-купе. 8-927-220-82-35.
– Шкафы: со стеклом и баром, книжный (с
книгами). 8-937-144-27-05.
– Шкаф-купе, 240х110х55. 8-937-229-21-01.
– Шкаф 4-х ств., цв. «махагон». 8-937-229-
21-01.
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ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 28 кв. м, 8/9, ул. 20 лет ВЛКСМ, 52.
8-927-225-18-47.
– 1-к. кв., 18,5/35,5 кв. м, 6/9, ул. Ленина,
52, 800 т. р. 8-927-279-35-52.
– 1-к. кв., 18/24,8 кв. м, 1/9, ул. Красноар-
мейская, 15. 8-927-143-78-71.
– 1-к. кв., 23,3 кв. м, ул. Ф. Социализма, 6а.
8-927-110-89-43.
– 1-к. кв., 28 кв. м, 3/9, ул. Бр. Захаровых, пл.
ок., натяж. потолки, нов. дв., л/з, 850 т. р. 8-
937-975-59-93, 8-927-629-01-29, 8-964-
878-99-36.
– 1-к. кв. в купеческом доме, 26/10/16, 2/2,
ул. Бр. Захаровых, 29, сарай, погреб, ого-
род, срочно, торг. 8-927-156-81-94, 8-927-
113-30-79.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, р-н Дзержинского,
мет. дв., пл. ок., натяж. Потолки. 8-927-114-
23-80.
– 1-к. кв., 29, 2 кв. м, р-н Дзержинского, 5/5,
ремонт, 605 т. р. 8-937-025-87-57.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Волжская, 71 (р-
н ТЦ «Оранж»), окна, трубы, кондиц., 700 т. р.
8-937-249-46-11.
– 1-к. кв., 31,1 кв. м, 4/5, ул. Минская, 67,
750 т. р., торг. 8-937-256-96-01.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 2/5, ул. Шевченко, 87, б/
б, б/рем., угл., б/посред., 640 т. р. 8-937-626-
09-06.
– 1-к. кв., 31,8 кв. м, 1/10, ул. Каховская, 43,
кирп., лодж. 8-965-882-77-77.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 30/18/6, 3/5, балкон, ул. Пр. Геро-
ев, 8, 1 млн 200 т. р. 8-927-227-32-63.
– 1-к. кв., ул. пр. Героев, 58в, 1 этаж, 28,8 кв.
м, лоджия, 850 т. р. 8-927-109-57-40.
– 1-к. кв., 37 кв. м,  9 м-н, б/посред. 39-14-
22.
– 1-к., кв., 38 кв. м, 2/9, 9 м-н, мебель, быт.
техника, ремонт, пл. окна, балкон. 8-927-
163-40-48.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 2/10, ул. Степная, 108, л/
з, рем., 1350 т. р. 8-908-545-99-28.

– 2-к. кв., кух. 11 кв. м, г. Вольск, р-н онколо-
гии, или обмен на Балаково, ч/у. 8-927-122-
28-64.
– 2-к. кв., 60 кв. м, 5-й эт., г. Краснодар, 2600
т. р. 8-918-287-22-90.
– 2-к. кв., с. Натальино, 51 кв. м, ремонт, пл.
ок., мет. дв., АОГВ, вода, уч. 5,5 сот. 8-937-
247-61-86.
– 2-к. кв., п. Заволжский, Пугачёвский р-н,
450 т. р. 8-937-964-03-63.
– 2-к. кв., п. Дзержинский, ул. Кормёжинс-
кая, 31, 45/39,6/5,4, 2/5, балкон. 8-916-762-
21-02, 8-916-762-21-02.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 40 кв. м, 4/5, ул. Ф. Социализма,
31, р-н «Балаково-Банка», рем. 8-927-121-
01-95.
– 2-к. кв., 27/40, 1/3, ул. Ак. Жук, замена
проводки, труб, стояков, счёт., пл. ок. 8-927-
159-98-09.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 9/9, ж/г, хор. сост. 8-927-
147-87-73.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 4/4, ул. Чапаева, 165,
балк., 880 т. р. 8-908-557-83-48.
– 2-к. кв., 42,8 кв. м, 2/2, ул. Радищева, кирп.,
балк., нов. трубы, подвал, космет. рем., не-
дорого. 8-996-128-82-52.
 – 2-к. кв., 44 кв. м, 5/5, ул. Чапаева, 123, 950
т. р. 8-927-140-78-99.
– 2-к кв., 5/5, пласт.окна, балкон, ул.Рабо-
чая, 39. 8-927-119-48-81.
– 2-к.кв., 5/5, ж/г, стекл.балкон, счет., трубы
новые, хозяин. 1 млн.руб. 8-927-225-66-67.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 5/5, ул. Комсомольская,
37, балк., пл. ок., клад., 1,1 млн. Срочно! 8-
927-135-77-95.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 9/9, ул. Свердлова, 31, пл.
ок., счёт., лодж. 6 м, застекл., хор. сост. 8-
927-057-25-16.
– 2-к. кв., 52 КВ. М, 9/9, ж/г, ул. Свердлова,
хор. сост. 8-937-229-37-91.
– 2-к. кв., 33/54, 2/9, ул. Свердлова, евро-
рем. новый, 2100 т. р. 8-927-124-21-04.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 9/9, ул. Свердлова, д. 31,
ж/г, хор. сост. 8-927-147-87-73.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 47 кв. м, 2/5, ул. Вокзальная, 9а,
балкон, ремонт, 1050 т. р. 8-927-144-06-88.
– 2-к. кв., 34 кв. м, 2/5, ул. Шевченко, 104,
лодж. 6 м, кондиц., б/посред., 680 т. р., торг.
8-927-104-45-70.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 1/5, ул. Минская, 8, рем.,
б/з, пристройка, 1390 т. р. 8-908-559-28-93.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 2/5, ул. Минская, 7, балк.,
б/рем. 8-962-621-77-27.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 2/5 ул. Минская, 14, б/з,
рем., 1350 т. р. 8-951-885-26-70.
– 2-к. кв., 44,8 кв. м, 1/5, ул. Минская, 25. 8-
927-221-11-46.
– 2-к. кв., 44,5 кв. м, 3/5, ул. Минская, 27. 8-
937-020-44-41.
– 2-к. кв., 44,3 кв. м, 5/5, 3 м-н, кирп., б/з,
мебель, сплит-система, пл. ок., нов. с/т.,
счёт., космет. рем.,  б/посред. 8-927-058-
93-84.
– 2-к. кв., 45 кв. м, ул. Комарова, 136, пл. ок.,
б/посред. 8-927-130-06-75.
– 2-к. кв., 24/42 кв. м, 4/4, балкон, кухня,
кирпич. дом, р-н «Шлюзы». 8-927-131-96-11.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 47, 9 кв. м, ул. 30 лет победы, 6, 3/
5, косметич. рем., окна дерев., балкон не
застекл., 1200 т. р. 8-917-207-17-85, Веро-
ника.
– 2-к. кв., 4/5, 8а м-н. 8-927-621-83-22.
– 2-к. кв., 27/51, 1/9, лоджия застекл., по-
греб утепл., ул. Степная, 26, 1700 т.р. 8-927-
140-04-69.
– 2-к. кв., 44,8 кв. м, 4/9, ул. Трнавская, 36/
6, 1480 т. р. 8-927-279-62-05.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 2/5, ул. Трнавская, 19,
рем., б/з, центр. 8-961-650-75-94.
– 2-к. кв., 48,8 кв. м, 5/5, 8 м-н, «вагончик»,
б/рем., 2 пл. ок., от собств., или обменяю на
1-к. кв., 7,9 м-н, без пл. ок., без рем., с доп-
латой. 8-927-115-31-37.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 8/9, ул. Степная, 84, б/
рем., 1500 т. р. 8-951-883-41-97.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 8/9, Сар. шоссе, 69/6, б/
з, быт.техника, 1800 т. р. 8-908-559-29-11.

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, 4 сот., с/г, ул. Советская. 8-909-336-
79-94.
– Дом, п. Сазанлей, 52,5 кв. м, кирп., все
удоб., гараж, баня, хозпостр., 6,7 сот. 8
(8453) 39-18-90.
– 1/2 дома, 50 кв. м, п. Сазанлей, или поме-
няю на 2-3-к. кв. с доплатой. 8-905-382-80-18.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Б. Кушум, все удоб. 8-903-386-25-78.
– Дом, с. Георгиевка, 61 кв. м, Марксовский
р-н, или обмен на жильё в г. Балаково. 8-962-
622-88-68.
– Дом, п. Ивановка, газ, баня, лет. кухня,
хозпостр., сад, огород, река. Срочно! Торг.
8-927-622-88-91, 8-927-155-59-10.
– Дом, с. Калиниха, СТ «Мичуринец», 12 кв.
м, все насаждения. 8-927-113-55-90.
– Дом, с. Николевка, 58,9 кв. м, газ. отопл.,
баня, хозпостр., уч. 11 сот., 450 т. р., торг,
можно мат. капит. 8-937-807-85-16.
– Дом, с. Н.-Казаково, 50 кв. м, газ, вода,
лет. кух., хозпостр., 400 т. р. 8-987-810-36-24.
– Дом, с. Плеханы, газ, вода, баня, гараж. 8-
927-126-76-32.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

ПРОДАМ

– Вентилятор. 8-937-249-14-88.
– Водонагреватель, 50 л, б/у, 5 т. р. 8-927-
132-92-04.
– Муз. wентр с диск. И кассет. 8-927-156-70-
91.
– Плитка эл., 2 конфорки, недорого. 8-937-
255-57-23.
– Проигрыватель. 8-964-993-61-47.
– Радиоприёмник «Старт», нов., отл. Сост.,
недорого. 8-937-966-01-51.
– Ростер электр., хор. сост. 8-927-058-87-71.
– Смартфон; моб. телефон, в раб. сост. 8-
937-149-52-82.
– Соковыжималку «Журавлёнок». 62-56-43.
– Стабилизатор напряжения сети AVR-2000.
8-937-969-03-44.
– ТВ, отл. сост. 8-927-626-92-77.
– ТВ, д. 51 см, рабочий, 3,5 т. р. 8-905-320-
11-56.
– ТВ Sharp, д. 81 см, нов. 8-937-229-21-01.
– ТВ, б/у, д. 53 см. 8-937-229-21-01.
– ТВ Polar, д. 51 см, рабочий, б/у, 2,5 т. р. 8-
927-626-09-06.
– Телефон сот. Nokia, модель 6210, пр-во
Румынии, б/у, недорого. 8-937-966-01-51.
– Фотоаппарат Panasonic GMC-C21, 2 т. р.
новый. 8-964-993-61-47.
– Холодильник Philips, 170Х70. 8-937-229-
21-01.
– Холодильник Stinol, выс. 185 см, 2-камер.,
4 мороз. ящика, хор. сост., 7 т. р. 8-937-247-
92-25.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Батареи с трубами. 8-937-229-21-01.
– Баллон, газовый, производственный. 8-
937-144-27-05.
– Баллон кислородный. 8-927-136-50-59.
– Дверь межкомн., 2 шт. 8-927-132-92-04.
– Дозиметр ДБГ-08Т, нов. паспор, в/о «Изо-
топ». 32-48-84, 8-919-838-19-79.
– Запчасти от фенов, миксеров, пылесосов
и проч. быт. техники; диск. пила, болгарки.
8-953-630-26-99, 8-917-317-45-42.
– Ключи накидные. 8-927-134-87-04.
– Куски оцинкованные. 8-937-229-21-01.
– Коробка дверная, не окрашен. 150 р. 8-
987-829-07-03.
– Линолеум, нов. и б/у. 8-903-385-66-11.
– Листы оцинк. (куски). 8-937-229-21-01.
– Напайки на т/с свёрла. 8-927-134-87-04.
– Навесы стальные с косынками для ворот, 4
шт. 8-937-262-95-05.
– Навес, 3х5 м, из поликарбоната, навес
сборный без сварки. 8-937-024-97-94.
– Плинтус, 50 р. шт. 8-987-829-07-03.
– Полотно дверное с фурнитурой и обналич-

– Аппарат спирт., 45 л. 8-937-229-21-01.
– Банки, 0,7 л, винт. крышка, б/у, 40 шт., 6 р./
шт. 8-927-132-92-04.
– Банки: 3 л – 15 р./шт., 1 л — 12 р, 650 г  – 8
р./шт. 32-01-55, 8-927-140-06-70.
– Бидоны, 2 шт., алюм., 8 л, б/у, 400 р. 8-953-
634-49-51.
–  Бутыль, 10 л, 450 р. 8-937-148-66-94.
– Ведро эмалированное. 37-24-83.
– Вилки, ложки, ножи (нержав.), 50 шт., не-
дорого. 8-937-255-57-23.
– Грампластинки совет. и зарубеж. 8-905-
382-80-18.
– Громкоговоритель. 8937-144-27-05.
– Дорожки ковровые, 2 шт., 9 м, разноцвет.,
шерсть, б/у, 2,5 т. р. 8-929-773-67-03.
– Доска гладильная, б/у, 300 р. 8-927-140-
06-70, 32-01-55.
– Замки гараж., 2 шт., один с «падающим»
ключом, нов. 8-917-210-87-52.
– Зеркало полированное. 8-937-222-56-73.
– Картридж RTC Q 2612 A, Canon FX-10/703,
нов. дёшево. 8-967-506-92-70.
– Кастрюли больш. объёма, совет. пр-ва,
хор. сост. 8-937-255-57-23.
– Клавиатура. 8-937-144-27-05.
– Клейма буквы, цифры. 8-927-134-87-04.
– Книги. 8-937-249-14-88.
– Коляска инвалид. 8-927-626-92-77.
– Коляску зима-лето, хор. сот. 8-937-148-
66-94.
– Ковры: 2х3, п/шерст., б/у, хор. сост., 2х3,
новый. 8-937-222-56-73.
– Ковёр, 2х3, шерсть, 2 шт по 1000 р. 8-927-
134-87-04.
– Ковёр, 49х83, 150 р. 8-906-317-30-23.
– Конструктор LEGO, Дания, дорого. 8-927-
125-00-84.
– Коптильню, 50х50. 8-937-229-21-01.
– Корыто дерев. с тяпкой (для рубки капус-
ты). 8-937-222-56-73.
– Крышки для закруток, метал. 8-953-638-
74-23.
– Лавки на дачу, 2 шт., длина 2 м. 8-927-135-
70-29.
– Люстры для дачи. 8-937-144-27-05.
– Люстру-тарелку для кухни, цв. зелёный,
дёшево. 8-937-255-57-23.
– Магниты неодимовые, мощные, недоро-
го. 8-927-125-96-69.
– Материал: шерсть, сатин, шёлк, вафель-
ная ткань. 8-937-144-27-05.
– Матрас полиуретановый, 1,20х2х0,1. 8-
927-156-70-91.
– Машинку для консервирования. 8-953-
638-74-23.
– Машинку для стрижки волос, беспроводная,
б/у, в раб. сост., дёшево. 8-937-966-01-51.
– Мантоварка нержав. 62-35-27, 8-929-770-
50-78.
– Мёд подсолнечника, 3л – 900 р. 8-927-137-
11-83.
– Мотор электр. Sewing к швейной маш. «По-
дольск». 8-909-333-17-74.
– Мочеприёмники, 10 р./шт. 8-987-382-57-
94.
– Мойку кух., 50х60, нержав. 8-927-058-87-71.
– Опрыскиватель сад., пластик., 8 л, нов.,
недорого. 8-917-210-87-52.
– Одеяла, покрывало, сатин, чёрный, белый,
красный. 8-937-144-27-05.
– Передвижной кассетный павильон для
круглогод. содержания пчёл, 16 отсеков,
лит-ра по содержанию. 8-927-053-77-07.
– Памперсы для взрослых №3, недорого. 8-
965-880-64-48, 44-40-95.
– Памперсы для взрослых №3, недорого. 8-
937-637-59-34.
– Печь-буржуйка. 8-937-229-21-01.
– Печь электр./дрова, обогрев 50 кв. м. 8-
937-229-21-01.
– Посуду: пиалы, тарелки, чашки, бокалы,
дёшево. 8-937-255-57-23.
– Подстаканник (мельхиор), СССР, 1 шт. - 500
р. 8-927-132-92-04.
– Посуду: пиалы, тарелки, чашки, бокалы,
дёшево. 8-937-255-57-23.
– Посуда для дачи: кастрюли, тарелки; люс-
тры, дёшево. 8-937-144-27-05.
– Хрустальные стаканы, 6 шт, 400 р., тарел-
ки, 12 шт, 300 р. 8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Продукцию Zepter Vacsy. 8-927-131-39-68.
– Ростер электр., пр-во России, отл. сост. 8-
927-058-87-71.
– Рюмки хруст., салатницы, 2 шт. 8-953-638-
74-23.
– Сервиз «Рыбки», СССР. 8-927-125-00-84.
– Хрусталь, пр-во СССР. 8-927-125-00-84.

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

– Гараж, кап., 4,5х6 м, р-н Линёво. 8-927-
147-87-73.
– Гараж капит., напротив 11 м-на, 8,5х5х2,7,
выс. ворот 2,7 м, нов., приватиз., есть всё.
8-927-140-48-90.
– Гараж капит., «Жилстрой-98» (11 м-н),
300 т. р., торг. 8-917-316-32-36.
– Гараж, «Зенит», 2-уровневый. 8-927-113-
11-06.
– Гараж капит., «Зенит». 8-927-151-68-82.
– Гараж кап., 4,5х6 м, кооп. «Индикатор».
8-927-057-25-16.
– Гараж «Сирена» (1 м-н, за мечетью), 4х6,
свет, погреб, стеллажи, охрана. 62-40-46, 8-
927-620-66-60.
– Гараж в районе ст. «Труд», 30 т. р. 8-937-
636-57-76.
– Гараж, р-н судоремзавода. 8-937-967-22-
17.
– Гараж, кап., р-н судоремзавода. 8-937-
978-37-94.
– Гараж, р-н ЦРБ (ул. Чехова), 2-уров., вме-
сте с а/м УАЗ. 8-937-147-86-34.
– Гараж, кап., «Чайка», 4 р., 4 место, погреб,
вентиляция, см.яма, сухой, 25 кв. м. 8-905-
380-28-41.
– Гараж кап., в ТК «Урожайный», сухой по-
греб, стеллажи, яма под рем. машины, ох-
рана. 8-927-057-28-95.

МЕНЯЮ
 – Audi-80 (бочка) – на варианты. 8-926-
046-23-03.

СДАМ
– Гараж в аренду, р-н ст. «Труд», на длит.
срок. 8-926-04-62-303.
– Гараж в аренду, ж/г, частный дом, погреб,
смотр. Яма. 8-927-151-68-57.
– Гараж кап., 4х6, р-н судоремзавода, на
длит. срок. 8-937-023-55-79.

– Автомагнитолу штатную в а/м Suzuki Grand
Vitara, б/у. 8-937-262-95-05.
– Автопылесос, 1,5 т. р. 8-937-634-81-97.
– Багажник ВАЗ, 500 р. 8-927-107-42-84.
– Диски, штамповка, декор. колпаки на а/м
«Лада-Приора», отл. Сост. 8-927-117-99-94.
– Запчасти к ЮМЗ-6. 8-927-144-12-60.
– Зернодробилку, б/у. Торг. Быков Отрог. 8-
927-144-12-60.
– Колёса, б/у, хор. сост., 5 шт, 3 т. р. 8-937-
634-81-97.
– Колёса на ВАЗ, 4 шт., б/у, 15 дюймов, лет-
ние, литые. 8-937-257-74-64.
– З/ч Volkswagen Passat-универсал, 1992 г.
8-927-157-96-97.
– Насос топливный для КамАЗа, 54-10, ра-
бочий. 8-937-240-29-50.
– Подшипники, цепи ПР, ПВ, ВЦ, пр-во СССР,
разные, нов. 8-927-113-16-42.
– Покрышки, б/у, 4 шт., 225х65, R17, торг. 8-
937-254-50-31.
– Стёкла дверные ВАЗ-21083, правое и ле-
вое, з/ч. 8-927-627-51-96.
– Стекло лобовое к а/м Ford Fokus, новое. 8-
937-223-11-91.
– Тележку тракторную, 1-осевая, запчасти к
МТЗ, резина. 8-927-144-12-60.
– Тележку от ЮМЗ, хор. сост., з/ч, резинки,
колёса, торг. 8-927-144-12-60, 8-986-983-
57-18.
– Цепь распредвала М-412. 8-937-240-29-50.

– ВАЗ-2112, 2001 г., серебр.-мет., пробег
132 т. км, хор. сост., 75 т. р. 8-937-259-16-38.
– ВАЗ-2106, цв. белый, недорого. 8-927-
222-40-28.
– ГАЗ-3110, 1999 г., цв. белый. 8-929-770-
92-05.
– ЗАЗ-968, 1989 г., цв. белый, пр. 49 т. км,
хор. сост. 8-927-620-93-67.
– «Ока». 8-927-225-62-14.

ИНОМАРКИ
– Datsun on-Do, 2017 г., пробег 30 т. км, 600
т. р., торг. 8-927-226-72-48.
– Citroen, 1997 г., не дорого. 8-917-203-80-
84.
– SsangYong Actyon Sports-пикап, 2004
г., цв. чёрный, отл. сост., 450 т. р., торг у ка-
пота. 8-927-130-14-05– Audi-80 (бочка), цв.
красный, недорого. 8-926-046-23-03.
– Audi А6, 1996 г., 1,8 л, 125 л. с., к/контр.,
фронт. п/безопасности, корректор фар, зер-
кал, лет. рез. на дисках, хор. сост., 230 т. р.,
торг при осмотре. 8-927-279-93-23.
– Matiz Daewoo, 2011 г., хор. сост. 8-937-
260-23-45.

АВТОМОБИЛИ

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ

– 3-к. кв., с. Терса, автоном. отопл., все уд.,
возм. мат. кап. 8-905-383-50-38.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 4/9, 8-962-622-88-68.
– 3-к. кв., 39/55 кв. м, 3/4, ул. Титова. 8-927-
159-98-09.
– 3-к. кв., 1/9, ж/г, лодж. пластик., погреб,
счёт., замена всей с/т, собственник. 8-927-
225-66-67.
– 3-к. кв., 3/5, ж/г, АОГВ, счёт., перепланир.,
1450 т. р., торг. 8-937-969-85-69.
– 3-к. м/м, под офис, ж/г, идеальное место,
двор, сарай. 8-986-990-53-32.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 5/5, ул. Ф. Социализма,
33, б/з, 1430 т. р. 8-951-880-79-25.
1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 61,1 кв. м, 5-й эт., 1-й м-н. 8-937-
145-80-68.
– 3-к. кв., 4 м-н, 1/5, хор. сост., встроен.
мебель. 8-937-146-29-05.
– 3-к. кв., 57 кв. м, 4/5, 2-й м-н, ул. Минская,
кирп., еврорем., встр. кухня, кондиц., в/на-
грев., душ. кабина, не солнеч. сторона, 1930
т. р., торг. 8-937-972-36-64.
– 3-к. кв., 61 кв. м, 3/9, Сар. шоссе,  27, кирп.,
рем., 1750 т. р. 8-908-559-15-59.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 57 кв. м, кухня — 5,5 м, 3/5, балкон,
5 мкрн. 8-927-132-89-12.
– 3-к. кв., 57 кв. м, 3/5, 5 м-р, ул. Трнавская.
8-927-152-89-12.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 3/9, пр. Героев, 58а, пл.
ок, л/з, ванна – кафель., 2000 т. р. 8-951-883-
45-69.
– 3-к. кв., 8а м-н., хор. сост., один собствен-
ник. 8-929-779-45-10, 39-60-36.
– 3-к. кв., 36,1/58,2/8,5 кв. м, 8/10, пр. Геро-
ев, 3а, «распашонка», космет. рем., л/з. 8-
905-783-57-37.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 4/9, пр. Героев, 29/4, л/з,
2000 т. р. 8-908-559-15-46.
– 3-к. кв., 64 кв. м, 1/9, ул. 30 лет Победы, 4,
возм. обмен на 1-к. кв. с доплатой (не м/с).
8-937-265-73-05.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– Дачу, «Волгарь», 6 сот, ухож., дом кирпич.,
баня, сторож, остановка рядом. 8-927-919-
18-07.
– Дачу «Возрождение», 9 сот., есть всё. 8-
917-986-97-86.
– Дачу, с. Девичьи Горки, кирпич. дом, все
насаждения. 8-927-122-28-64.
– Дачу, «Восход», 5,5 сот, кирпич. дом, душ,
баня, насаждения, ухож. 8-927-279-33-18.
– Дачу, с. Заветное, 16,5 сот., домик+ва-
гончик, баня, душ, колодец, пчёлы, погреб,
насаждения. 8-927-919-49-64.
– Дачу, «Зелёная Роща», 8,5 сот., построй-
ки, баня, вода, свет, насажд., торг. 8-927-621-
22-35.
– Дачу, СТ «Ивановское», 7,7 сот., домик,
насаждения, вода для полива круглосут.,
питьевая – по счёт., свет. 8-937-241-91-51.
– Дачу, «Иргиз», 5 сот., 2-х. эт. Дом, все на-
саждения, качели, фонтан, душ, туалет. 8-
905-034-01-26.
– Дачу, «Каштан» (р-н стар. пристани), 6 сот.,
все насажд., ухожена. 8-927-126-02-68.
– Дачу, «Пески» («Турбина»), 4 сот., ухож.,
приват., 150 т. р. 8-927-915-59-73.
– Дачу, «Приморье», 4 сот. 8-937-240-29-50.
– Дачу, СТ «Тепловик», 5,4 сот., ухоженная.
8-927-144-39-07.
– Дачу, «Садовод» (р-н металлобазы), 6,3
сот., ж/б домик 3х4, приватиз. 8-927-158-53-
35.
– Дачу, «Химик-2», за Ивановкой, 4 сот.,
кирпич. дом, 8-927-128-61-86.
– Дачу, «Химик-1», все насаждения, звонить
после 19.00. 66-55-52.

– Брюки жен., р. 46, нов., 100 р./шт. 8-964-
993-61-47.
– Дублёнку и кож. куртку, муж., р. 52, дёшево.
8-987-809-91-81.
– Дублёнки жен., 2 шт., р. 44-46, 48-50, хор.
сост. 44-66-44.
– Костюм, муж., нов., темно-синий, 58 р. 8-
927-918-83-78, 62-64-80.
– Костюмы муж., военные, р. 50/3, 2 шт. 8-
937-255-57-23.
– Костюм муж., р. 48, ч/ш, цв. св.-корич. в
полоску, импорт., отл. Сост. 8-927-131-96-
11.
– Костюмы рабочие, р. 104-108 (52-54), 2 шт.,
200 р. 8-927-134-87-04.
– Куртки зим.: муж. – р. 50-54, жен. – р. 48-
50, б/у, отл. сост., от 500 р. 8-953-638-74-23.
– Куртку жен., весен., р. 44-46, недорого. 8-
937-962-35-39.
– Куртки зим., демисезонные, шуба, дублён-
ка женские, р. 46-50, шапки в подарок. 8-937-
144-27-05.
– Куртки зим., демисезонные, мужские, но-
вые, р. 48-52. 8-937-144-27-05.
– Купальник гимнастический, р. 34. 8-927-
134-95-44.
– Пальто драп., р. 52-54, осен., хор. сост., 3
т. р. 8-927-132-46-40.
– Пальто жен., р. 50-52, нов., дёшево. 62-
53-18.
– Платье, р. 40, дёшево. 8-927-134-95-44.
– Платье свадебное Gabbiano Мелитта, р. 46,
цв. айвори, и шубка, отл. сост. 8-927-159-95-
00.
– Плащ жен., р. 44-46, цв. чёрный, сост. иде-
альное, 200 р. 8-906-155-61-80.
– Плащи жен., р. 46, светлые, 2 шт., 100 р. /
шт. 8-964-993-61-47.
– Халат муж., р. 60. 62-35-27, 8-929-770-50-
78.
– Шубу, норка, 48-50 р., 8 т. р. 8-927-138-50-
31.
– Шубу, нутрия, р. 48, отл. сост. 8-929-771-
11-82.
– Юбки, р. 46, 100 р./шт. 8-964-993-61-47.

– Обувь муж., жен., новые и б/у, дёшево. 8-
937-144-27-05.
– Бертцы осен., р. 40-42. 8-937-960-52-85.
– Туфли-ковбойки муж., р. 42-43. 8-937-229-
21-01.

ОДЕЖДА

ОБУВЬ

ПРОДАМ
КОМНАТЫ

УЧАСТКИ

– Лодку надувную «Инзер» с мотором «Мер-
курий», 25 м. 8-905-030-76-22.
– Лодку надувную, ПВХ, г/п 90 кг, нов. 8-927-
627-47-28.

ПЛАВСРЕДСТВА

МЕБЕЛЬ

МЕНЯЮ
– Комнату к 10 м-не, 2 этаж, пл. окно, нов.
дверь, нов. Батарея, - на 1-к. кв., можно без
ремонта, с доплатой, до 4 эт. 8-964-993-61-
47.
– Дом в с. Натальино – на квартиру в Балако-
ве, варианты. 8-927-225-65-11.

– Сдам 2-к. кв., ж/г, мебель. 8-927-225-18-
47, 8-927-052-70-98.
– Приглашаю для проживания в 1-к. кв. с хозяй-
кой самостоят. жен. без в/п, недорого, возм.
перспектива. 8-927-227-28-22, 49-00-42.

СДАМ

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА
– Костюм спорт. «Спидвей-«Турбина», на
мальчика. 8-937-268-69-20.
– Куртку на мальчика 5-6 лет, кожа, недоро-
го. 8-937-268-69-20.
– Куртку на дев. от 10 лет, лёгкая, сост.  иде-
альное, 200 р. 8-906-155-61-80.

– Велосипед дет. ВМХ, 6-12 лет, отл. сост.,
недорого. 8-937-966-01-51.
– Велосипед дет., 8-10 лет, 700 р. 8-937-634-
81-97.
– Велосипед-коляска, с ручкой, хор. сост., 2
т. р. 8-927-132-46-40.
– Велосипед ГАЗ (СССР). 8-953-630-24-66,
8-917-317-45-42.
– Коляску весна-осень, отл. сост., 1,5 т. р. 8-
937-148-66-94.
– Кроватку-качалку дет., бортики, матрас
кокос, 2,3 т. р. 8-927-132-46-40.
– Самокат 3-колёс., хор. сост., 500 р. 8-937-
148-66-94.

КОЛЯСКИ, ВЕЛОСИПЕДЫ И ПР.

– Комнату, 17 кв. м, 1/5, ул. Вокзальная, 12,
удоб. на 7 семей. 8-962-624-60-16.
– Комнату, 13 кв. м, 2 эт., 10 мкр-н., пл. окно,
нов. дверь, нов. батарея, хор. соседи, недо-
рого. 8-964-993-61-47.

– Участок, п. Барвенковский, 60 сот., ого-
роженный, вода, свет, постройки, 200 м от
берега р. Куличиха. 8-937-802-72-80.
– Участок, ул. Советская, 4 сот., построй-
ки. 8-909-336-79-94.
– Участок, п. Ивановка, 10 сот., приватиз.,
насажд., под стр-во. 8-927-911-85-16.
– Участок, с. Заветное, 20 сот., 100 т. р.,
торг. 8-987-809-91-81.
– Участок, с. Подсосенки, пр. Энергетиков,
15 сот., под ИЖС. 8-927-229-53-18.
– Участок, «Приморье», 4,5 сот., привати-
зирован. 8-927-622-69-99.
– Участок, Ст. Яблоневка, 40 сот., 300 т. р.
8-927-051-78-29.

кой, 2 шт., 1 т. р. 8-927-625-54-38.
– Перфоратор «Штурм». 8-927-136-50-59.
– Проволоку колючую, рулон. 8-937-222-56-
73.
– Резину листовую, МБС-2,0 мм, 15 кг. 8-937-
262-95-05.
– Раковины, нерж. 8-937-229-21-01.
– Раковину белую, керамика, без отверстия
под смеситель. 8-937-262-95-05.
– Раковину на кухню, кран, шланги нерж.,
50х60, 1 т. р. 8-937-247-92-25.
– Сварочное устройство, б/у, передвижное,
1 шт. 8-937-262-95-05.
– Скобу строительную, ст. 3, д. 12 мм, длина
350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Станок стругальный, разбор., с эл./мото-
ром (5 кВт, 1500 об.), привод бензин, шир.
ножей 25 см. 8-927-627-51-96.
– Станок заточный, рубанок, двиг-ль синх-
рон. СД-54. 8-937-974-67-48.
– Трубу асбест., куски. 8-937-229-21-01.
– Уровень строительный. 8-927-134-87-04.
– Циркулярку. 8-937-967-13-91.
– Шифер нов., б/у. 8-937-229-21-01.
– Электродвигатель к пылесосу «Урал». 8-
927-058-87-71.

ЯРМАРКА
– Отдам котят от кошки-крысоловки. 8-987-
824-88-66.
– Зерно для поросят. 8-927-136-44-13.
– Кролики, недорого. 8-927-136-41-41.
– Собаку хаски-лайка, 4 мес. 8-927-222-87-20.
– Отдам в добрые руки котят (два серых и
бело-серый). Умные, игривые от кошки-мы-
шеловки. 8-927-158-01-85.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 4-к. кв., 48 кв. м, наб. Леонова, 32. 8-927-
110-89-43.

СНИМУ
– Пенсионер (мастер-умелец) снимет поме-
щение под мастерскую и жильё одновремен-
но. 8-953-630-24-66, 8-917-317-45-42.

КУПЛЮ
– Дом в Балаковском, Вольском, Духовниц-
ком, Пугачёвском р-ах. 8-927-163-45-23.
– Квартиру в Балакове, деньги сразу. Сроч-
но! 8-951-880-79-21.

МОТОЦИКЛЫ

– Мопед, 1скоростной, «Рига», отл. Сост. 8-
927-107-96-83.
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КУПЛЮ

ДРУГОЕ
– Возьму квартирантку в 1-к. кв. с хозяйкой, можно пенсио-
нерку, не дорого, возможна перспектива. 8-927-227-28-22.
– Приму в дар радио, ТВ, аудио-аппаратуру, быт. Тех-
нику в любом состоянии. 8-967-804-09-54.
– Приму в дар быттехнику, ТВ, радио-, аудиоаппарату-
ру в любом сост. 8-927-628-24-15.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ

СПРАВОЧНИК

УСЛУГИ

– Энергич. мастер-умелец ищет работу (турбаза,
частное имение, загород. дом и т. д. Можно по гра-
фику или постоянно. 8-953-630-24-66, 8-917-317-45-
42.
– Ищу работу няни, сиделки с ребёнком любого воз-
раста, большой опыт. 8-927-117-99-94.

ИЩУ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ

– Тракторист, газоэлектросварщик, водитель кат. В,
С МБУ НМО БМР «Натальинская служба благоуст-
ройства и водоснабжения». Срочно! 65-57-65.
– Пастух, с. Натальино, з/п достойная. Срочно! 8-
927-132-58-48.
– Помощница по уходу за женщиной 80 лет, 10 м-н. 8-
937-256-81-50.
– Требуется водитель 1 класса, з/п 20-21 т.р., воз-
раст значения не имеет. 8-929-772-03-52.
– Хор «Лейся, песня. Дети войны» объявляет набор
хористов, солистов (муж., жен.).8-927-131-39-68.

КУПОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
редакция газеты «Балаковские вести» (ул. Гагарина, 42а),
киосках «Балаковские вести» (ул. Ленина, 91, ул. Минс-
кая, 29, ул. Степная, 34, ул. Трнавская, 61).
ТЦ «Ярослав» (отделы газет и журналов). Тел. 44-91-69.
E-mail: reklama-bv@mail.ru

СНИМУ СДАМ

Сведения, указанные ниже, конфиденциальны  и не публикуются.

Телефон ___________________ ФИО _________________________________

Даром отдай!
Купи!

Продай!

Ремонт холодильников
на дому у владельца.

Гарантия 1 год.
В городе и сёлах.
8-927-225-62-14

СТОИМОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ:
жирный шрифт – 1 слово – 28 руб.; в рамке – 5 кв. см – 140 руб.

– Велосипед, 2 шт., мужские, взрослые, СССР. 8-953-
630-24-66, 8-953-630-26-99.
– Гантели разборные, 2 пары, цена договор. 8-927-
146-02-81.
– Коньки роликовые, 35-37 и 36-38, б/у 1 м-ц, дёшево.
8-961-053-48-46.
– Коньки ролик., дет., р. 18-30, шлем, налокот., нако-
лен., хор. сост. 8-927-132-46-40.
– Лыжи пластик., с палками, оборуд. полностью, 3 пары.
8-927-146-02-81.

СПОРТИНВЕНТАРЬ

8-987-388-55-14

ГАЗЕЛЬ.
ГРУЗЧИКИ

От редакции. Обязательно
наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

МЯСОКОМБИНАТ
ЗАКУПАЕТ

у населения быков,
тёлок, коров.

Забиваем сами.
Высокие цены.

Без посредников.
8-951-888-87-49

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
ЛЮБОЙ

СЛОЖНОСТИ
8-927-623-60-66
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Частный компьютерный
мастер. Стаж 15 лет.
Весь спектр услуг
на дому. 8-927-151-21-21

Домашний
мастер.

Электрик.
Сантехник.

Плотник.
8-927-623-60-66

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

СПЕЦСРЕДСТВА
от тараканов, клопов,
комаров. Маг. «Трнава»

8-905-386-40-46

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

8-905-386-40-46

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
ЗЕМЛЯ, НАВОЗ.
8-937-144-13-73

Реклама в газете «Балаковские вести»

т. 44-91-69

– Мясо кроликов. 8-927-225-82-55.
– Аккумулятор а/м, б/у, цена договорная. 8-929-77-
66-247.
– Андроид, б/у. 8-917-215-58-15.
– А/м Ниву, ВАЗ переднепривод., иномарку. 8-937-
963-05-99.
– Быттехнику, аудио-видеоаппаратуру, ТВ за символ.
плату. 8-917-215-58-15.
– Гарнитур и уголок кухон. 8-917-215-58-15.
– Запорожец. 8-967-804-09-54.
– ИЖ-49, в любом состоянии, з/ч. 8-927-132-08-65.
– Монитор ж/к, ТВ. 8-929-776-62-47.
– Планшет, ноутбук, б/у, за символ. плату. 8-937-970-
58-05.
– Прицеп легковой. 8-927-225-31-35.
– Фотоаппараты и объективы пр-ва СССР. 8-927-165-
77-84.
– Холодильник, стир. машину, б/у, в любом сост. 8-
917-215-58-15.
– Смартфон, сот. телефон, д. 5; 5,5; 6 дюймов, в раб.
сост., дёшево. 8-963-112-75-84.
– Смартфон, планшет, на з/ч. 8-929-77-66-247.
– Электрохлам: двигатели, тех. военные приборы,
реле, стир. машинки, генераторы, компрессоры, хо-
лодильники, насосы. 8-927-141-83-48.

Навоз

В МЕШКАХ.

Грузоперевозки

Т. 8-927-623-60-66

ÎÕÐÀÍÍÈÊ ÍÀ ÂÀÕÒÓ

Â ÌÎÑÊÂÓ

Â êðóïíóþ îðãàíèçàöèþ
(ïðÿìîìó ðàáîòîäàòåëþ)
òðåáóåòñÿ îõðàííèê.
Ðàññìàòðèâàåì êàíäèäàòó-
ðû ñ ÓË×Î è áåç. Ñòàâêà è
óñëîâèÿ çàâèñÿò îò îáúåêòà.
Çâîíîê áåñïëàòíûé
 8(800)250-55-48.

«БВ» в Интернете

balvesti.ru

Стройка и ремонт

– Отделочные работы. Покраска. Обои. Пенсионе-

рам скидки. 8-927-147-78-82.

– Обои. Шпаклёвка, штукатурка. 8-927-131-15-99.

– Все виды ремонтно-отделочных работ. Скидки.

8-927-158-58-05.

– Кафель. 8-902-046-39-40.

– Туалет и ванная под ключ. 8-927-115-69-47.

– Наклейка обоев. Профи. 8-908-546-05-56.

Грузоперевозки

– Грузоперевозки. А/м

«Валдай», до 4 т. Город,

межгород. 8-927-225-

67-07.

– Грузоперевозки. «Рено»

(фургон), от 300 р. 8-937-261-10-28.

– Вывезем бесплатно любые ненужные вещи. 8-927-

109-39-59.

– Грузчики. «Газель». Вывоз старой мебели и т.д.

68-71-06.

Сервисный ремонт

– Ремонт холодильни-

ков, холодильного обо-

рудования. 8-927-151-

82-03.

– Ремонт холодильни-

ков на дому. Гарантия

1 год. 8-937-142-10-05.

– Ремонт телевизоров

на дому. Недорого. Га-

рантия. 44-78-18.

МАКСИ: О ПОЛЬЗЕМАКСИ: О ПОЛЬЗЕМАКСИ: О ПОЛЬЗЕМАКСИ: О ПОЛЬЗЕМАКСИ: О ПОЛЬЗЕ

ТОНИРОВКИТОНИРОВКИТОНИРОВКИТОНИРОВКИТОНИРОВКИ
Некоторые люди считают, что тонировка автомо-
бильных стёкол не действует против повышения
температуры в салоне. Некоторые даже убеждены,
что тёмный цвет тонированных стёкол сильнее
притягивает солнечные лучи, которые нагревают
салон автомобиля. Об эффективности тонировки и
её преимуществах поговорим с мастером автоцент-
ра «Макси» Евгением Петуховым.

– Сразу можно
сказать, что тони-
ровка стёкол пре-
пятствует увеличе-
нию температуры
внутри салона авто-
мобиля. Тонировоч-
ная плёнка меняет
характеристики и
количество света,
которое проходит
через автомобиль-
ные стёкла в салон
машины. Благодаря
тонированным стёк-
лам салон автомо-
биля нагревается на
60% меньше. Кроме
того, тонировка по-
может сохранить
жизнь и здоровье, так как она на 99% препятствует проник-
новению ультрафиолетовых лучей!

В случае бокового столкновения автомобилей тониров-
ка способна удержать разбившееся стекло и тем самым
защитить водителя и пассажиров от возможных порезов.

Ещё одно преимущество тонировки заключается в том,
что она защищает от отблесков солнца или фар встречно-
го автомобиля, которые могут быть очень опасными. Так-
же тонировка защищает имущество, находящееся в сало-
не автомобиля, скрывая его от посторонних глаз. И, нако-
нец, тонировка предотвращает проникновение в салон вре-
доносных солнечных лучей, под воздействием которых
внутренняя обшивка и пластик автомобиля могут быстро
прийти в негодность.

Распространено мнение, что в тонированном автомо-
биле трудно ездить в тёмное время суток. Это не соответ-
ствует истине! Плёнка подбирается с нужной автовладель-
цу степенью затемнения. Также важно помнить, что плёнка
отражает отсветы, но пропускает видимый свет. А ещё ваш
автомобиль будет выглядеть стильно и презентабельно!
Качественно и профессионально сделать тонировку
автомобиля вам помогут в Автоцентре «Макси» на
улице 60 лет СССР 32/1. Запись и консультация по
телефону 8 (8453) 353-155.

КУПЛЮ
СТАРИННЫЕ ИКОНЫ

 8-908-555-24-24

– Автоэвакуатор ГАЗон-Next, фронтальный мини-по-
грузчик. 8-927-225-42-35.
– Сварочные и строительные работы, муж на час. 8-
927-279-71-30.
– Помогу убрать квартиру. Куплю продукты, приго-
товлю обед. Уход за пожилыми людьми. 8-929-775-
22-92.
– Вывоз старой мебели и быттехники. 8-917-215-58-
15.
– Домашний ремонт электрооборудования, каче-
ственно, недорого. Владимир. 8-960-346-32-08.
– Домашний мастер, пенсионерам скидки. 8-937-971-
96-85.
– Ремонт, установка, консультация по домашнему эл.
оборудованию, качественно, недорого, даром. 8-960-
346-32-08.
– Сиделки, в новых районах. 8-927-621-02-01.
– Сиделки, с проживанием, опыт 8-927-140-56-99.
– Строительно-отделочные работы. Качествен-
но. Гарантия. Недорого. 8-927-279-71-30.
– Обои, шпаклёвка, карнизы. 8-927-120-33-56.
– Фото-видеосъёмка праздников, фотосессии. 8-905-
651-14-15.

От редакции. Обязательно
наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

ЗАКУПАЕМ
МЯСО:

коров, тёлок,
быков, баранов.

8-927-685-42-17,
8-927-685-15-57

ТРЕБУЕТСЯ СТОЛЯР с опытом работы
в столярный цех.

Набережная, 7а/1, т. 8-937-221-34-43

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

Контактный телефон: 64-13-22; 8 927-107-40-23.

 преподаватель английско-
го языка;

 преподаватель истории;
 преподаватель  биологии,

экологии  и естествозна-
ния;

 преподаватель рисунка и
живописи, мировой художе-
ственной культуры;

 преподаватель электро-
техники, электроники,
электрические станции;

 преподаватель техничес-
кого обслуживания и ремон-
та автомобилей;

 заведующая хозяйством,
повар, подсобный рабочий
(в столовой).

Евгений Петухов
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05.00, 09.15  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00, 03.00 Новости.
12.10, 01.10, 03.05 «Время по-
кажет». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00, 18.20 «Время покажет».
(16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ВОЛШЕБНИК».
(12+).
23.30 «Эксклюзив». (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00 Вести.
10.00 «О самом главном».
(12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «КАПИТАНША. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (12+).
23.15 «Новая волна-2019».
02.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ». (12+).
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+).

06.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ». (16+).
07.00, 12.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
10.00 «Военная тайна». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства. (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
16.00 Документальный спец-
проект. (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «КОД ДОСТУПА
«КЕЙПТАУН». (16+).
23.15 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ
ПЁС». (18+).
03.15 Х/ф «КАВАЛЕРИЯ». (16+).

06.10, 04.45 Т/с «ДЕЛЬТА». (16+).
07.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
09.05 «Мальцева». (12+).
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 00.30 Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 17.25 «Место встречи».
18.00 «ДНК». (16+).
19.00, 20.40 Т/с «КУБА». (16+).
20.00 Сегодня.
21.40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
00.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ». (16+).
01.45 Т/с «БЕССТЫДНИКИ».
(18+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.15, 13.30, 00.00, 01.05 Дом-
2 (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
14.30 «Танцы». (16+).
16.30 Т/с «УНИВЕР». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
21.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
22.00 Где логика? (16+).
23.00 Однажды в России. (16+).
02.05 Stand Up. (16+).
04.00 «Открытый микрофон».
(16+).

06.30 Ералаш. (6+).
07.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+).
08.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
08.55 «Уральские пельмени».
(16+).
10.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ».
(16+).
22.00 Х/ф «ЛЁД». (12+).
00.20 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ
НАМИ». (16+).
02.40 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ». (16+).
04.10 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+).
04.55 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО-
РА ЗАЙЦЕВОЙ». (16+).
05.45 Т/с «КРЫША МИРА».
(16+). 07.30 Д/с «Пешком».

08.05 Д/с «Первые в мире».
08.20 Д/ф «Да, скифы - мы!».
09.00 «Легенды мирового кино».
09.30 Д/с «Наше кино. чужие
берега».
10.15, 22.55 Т/с «МУР. 1945».
11.00 Новости культуры.
11.15 Д/ф «Мимино». Сдачи не
надо!».
12.00 Т/с «СИТА И РАМА».
13.55 Д/с «Дороги старых мас-
теров».
14.05 Д/ф «Тридцать лет с вож-
дями. Виктор Суходрев».
16.00 Новости культуры.
16.10, 00.35 Фильм-спектакль
«Длинноногая и ненаглядный».
17.10 «Линия жизни».
18.10 Д/ф «Bauhaus на Урале».
18.55, 01.35 «Международный
фестиваль Vivacello».
19.45 Д/с «Острова».
20.30 Новости культуры.
20.45 Д/ф «Женщины-воитель-
ницы. Амазонки».
21.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
22.00 Д/ф «»Здравствуйте, я
ваша тетя!»
22.40 Д/с «Первые в мире».
23.45 Д/с Звезды русского
Авангарда.
00.15 Новости культуры.
02.25 Д/с «Острова».
03.05 Д/ф «Bauhaus на Урале».

07.10, 09.20 Х/ф «30-ГО УНИЧ-
ТОЖИТЬ». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Ново-
сти дня.
10.05, 11.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ТАЙФУН». ЗАДАНИЯ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.35 Т/с «СИНДРОМ ШАХМА-
ТИСТА». (16+).
19.35 Д/с «Равновесие страха».
(12+).
20.15 Д/с «Загадки века». (12+).
00.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН». (12+).
03.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ». (0+).
04.35 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ».
(12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30,
01.00, 04.25 «Известия».
06.20 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ». (16+).
10.25 Т/с «СУДЬЯ». (16+).
14.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.15 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
07.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
10.20, 18.35 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 «Знаки судьбы». (16+).
19.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
22.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
00.00 Х/ф «ВУЛКАН». (12+).
02.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00 «Новости».
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
17.15 «Такому мама не научит».
(12+).
18.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 «Новости».
20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ».
(16+).
01.00 «Новости».
01.55 «Такому мама не научит».
(12+).
02.20 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
03.05 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
03.55 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
04.45 «Культ//туризм». (16+).
05.15 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ДЕЛО № 306». (12+).
10.30 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ». (12+).
На одной из московских улиц
сбита пожилая женщина, а за-
тем и постовой милиционер,
пытавшийся задержать маши-
ну. Женщина без сознания, до-
кументов у нее не обнаружено,
а милиционер скончался. Но
есть случайная свидетельни-
ца. И она может помочь, если
поймет, как важны ее показа-
ния: ведь в ходе следствия нео-
жиданно выясняется, что в этой,
казалось бы, обычной аварии
замешаны агенты иностранной
разведки.
12.30 События.
12.50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭ-
УЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (12+).
14.40 Мой герой. (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
17.55 «Естественный отбор».
(12+).
18.50 События.
19.10 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ
СВОЁ ДЕЛО». (12+).
21.05 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+).
23.00 События.
23.35 «Дагестан. Освобожде-
ние». Спецрепортаж. (16+).
00.10 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Хроники московского
быта. Двоеженцы». (12+).
02.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+).
04.30 «Знак качества». (16+).
05.10 Д/ф «Кремль-53. План
внутреннего удара». (12+).
05.50 Петровка, 38. (16+).
06.05 «Смех с доставкой на
дом». (12+).

06.05 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Гонка преследования.
Женщины. Трансляция из Бе-
лоруссии. (0+).
07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 «Ген победы». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. «Удинезе» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. (0+).
11.55 Новости.
12.00 Футбол. «Барселона» -
«Бетис». Чемпионат Испании.
(0+).
13.55 Новости.
14.00 Все на Матч!
14.35 «Краснодар» - «Локомо-
тив». Live. (12+).
14.55 Специальный репортаж
(12+).
15.25 Баскетбол. Россия - Ар-
гентина. Международный тур-
нир. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Китая.
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч!
18.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
18.20 «Гран-при» с Алексеем
Поповым». (12+).
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч!
19.20 Волейбол. Россия - Гер-
мания. Чемпионат Европы.
Женщины. Прямая трансляция
из Словакии.
21.25 Новости.
21.35 Все на Матч!
22.40 Футбол. «Интер» - «Леч-
че». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
00.40 Тотальный футбол.
01.40 Все на Матч!
02.10 Дзюдо. Чемпионат мира.
Трансляция из Японии. (16+).
04.00 Х/ф «ВЫШИБАЛА».
(16+).
05.40 «Краснодар» - «Локомо-
тив». Live. (12+).

06.00 «Ранние пташки».  (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.40 М/с «Радужный мир Руби»,
«Говорящий Том: Герои», «Ми-
Ми-Мишки». (0+).
10.20 «Magic English». (0+).
10.40 М/с «Пластилинки». (0+).
10.45 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Наш друг Пиши-
читай», «Суперкрылья. Джетт и
его друзья», «Роботы-поезда»,
«Сказочный патруль», «Аркадий
Паровозов спешит на по-
мощь!», «Тобот», «Смешарики.
Пин-код», «Лего Сити». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.10 М/с «Три кота», «Супер4»,
«Шаранавты. Герои космоса»,
«Клуб Винкс», «Барбоскины»,
«Царевны», «Сердитые птички.
Пушистики», «Дружба - это
чудо», «Маша и Медведь», «Де-
ревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Щенячий патруль»,
«Губка Боб Квадратные Штаны»,
«LBX - Битвы маленьких гиган-
тов», «Новаторы». (6+).
02.00 «Ералаш». (6+).
03.00 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь», «Нильс». (0+).
05.10 М/с «Смурфики». (0+).

07.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
11.30 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
14.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
22.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ». (12+).
00.25 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
02.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ». (16+).
04.05 Х/ф «СОВСЕМ ПРОПА-
ЩИЙ». (12+).
05.50 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕН-
НОЕ ПИСЬМО». (12+).

05.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00, 03.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.30, 17.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+).
14.30 «Пацанки». (16+).
22.00 «Мир наизнанку.». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
02.30 Пятница News». (16+).

07.05 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.40 «Почему он меня бро-
сил?» (16+).
08.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.35 «Давай разведёмся!»
(16+).
10.40, 05.55 «Тест на отцовство».
(16+).
11.40, 04.20 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.40, 02.20 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
16.05 Х/ф «ДУБЛЁРША». (16+).
20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ». (16+).
00.25 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).

РЕКЛАМА

Понедельник, 26 августа

САРАТОВ 24

РЕН ТВ

ТВ 3

ТНТ

НТВ

ПЕРВЫЙ
канал

КУЛЬТУРА

СТС

РОССИЯ 1

МИР

ПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ДОМ КИНО

МАТЧ! ОТР
Общественное

телевидение России
ТВ ЦЕНТР

05.05 Д/с «Капитан Кук». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55, 13.05 «Большая страна».
(12+).
07.20 «Большая наука». (12+).
07.50 М/ф «Рекс - приятель». (0+).
08.00 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». (12+).
08.25 «Вспомнить всё. (12+).
08.50 Д/с «Дело темное». (12+).
09.40 М/с «Приключения Боле-
ка и Лёлека». (0+).
10.15, 23.05 Т/с «ХРАНИМЫЕ
СУДЬБОЙ». (12+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.10, 19.00, 01.15 ОТРажение.
16.10 Д/с «Святыни Кремля».
(12+).
16.40 «Медосмотр». (12+).
16.50 Д/с «Будущее уже здесь».
(12+).
17.15 «Фигура речи». (12+).
17.45 «Вспомнить всё. (12+).
18.10 Д/с «Дело темное». (12+).
22.05 «Моя история». (12+).
22.35 Д/с «Святыни Кремля».
(12+).
00.50 Д/с «Будущее уже здесь».
(12+).

Понедельник, 26 августа
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.20, 00.30 «Саратов сегодня»
(12+)
06:25 «Жизнь замечательных зверей» (0+)
07:15 «Сделано в СССР» (12+)
08:15 «Ремонт по-честному» (12+)
09:15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)
11:00 «Тайны века» (12+)
12:00 «Саратов сегодня» (12+)
12:15 «Сборник мультфильмов» (0+)
13:15 «Ремонт по-честному» (12+)
14:00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
15:15 «С миру по нитке» (12+)
15:45 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+)
16:30 «Земля. Территория загадок» (12+)
17:00 «Сделано в СССР» (12+)
18:15 Т/с «ОСА» (16+)
19:00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
20:25 «Право знать» (16+)
20:40 Х/ф «ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ КОНЕЦ СВЕТА»
(16+)
22:45 «Организация Определённых Наций» (16+)
00:55 Ночное вещание » (12+)

Вторник, 27 августа
06:00 «Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечательных зверей» (0+)
07:00 «Саратов сегодня» (12+)
07:15 «Сделано в СССР» (12+)
08:00 «Саратов сегодня» (12+)
08:15 «Ремонт по-честному» (12+)
09:00 «Саратов сегодня» (12+)
09:15 Т/с «ОСА» (16+)
10:00 «Тайны века» (12+)
11:00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
12:00 «Саратов сегодня» (12+)
12:15 «Право знать» (16+)
12:30 «Сборник мультфильмов» (0+)
13:00 «Саратов сегодня» (12+)
13:15 «Ремонт по-честному» (12+)
14:00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
15:00 «Саратов сегодня» (12+)
15:15 «Освоение Крыма» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
16:30 «Земля. Территория загадок» (12+)
17:00 «Сделано в СССР» (12+)
18:00 «Саратов сегодня» (12+)
18.15 Т/с «ОСА» (16+)
19:00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
20:00 «Саратов сегодня» (12+)
20:25 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ» (16+)
22:20 «Саратов сегодня» (12+)
22:45 «Организация Определённых Наций» (16+)
00:30 «Саратов сегодня» (12+)
00:55 Ночное вещание

Среда, 28 августа
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.15, 00.30 «Саратов сегодня»
(12+)
06:25 «Жизнь замечательных зверей» (0+)
06:50 «Право знать» (16+)
07:15 «Сделано в СССР» (12+)
08:15 «Ремонт по-честному» (12+)
09:15 Т/с «ОСА» (16+)
10:00 «Тайны века» (12+)
11:00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
12:15 «Сборник мультфильмов» (0+)
13:15 «Ремонт по-честному» (12+)
14:00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
15:15 «Освоение Крыма» (12+)
16:00 «С миру по нитке» (12+)
16:30 «Земля. Территория загадок» (12+)
17:00 «Сделано в СССР» (12+)
18:15 Т/с «ОСА» (16+)
19:00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
20:25 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
22:40 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+)
23:40 «С миру по нитке» (12+)
00:55 Ночное вещание

Четверг, 29 августа
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.00, 00.30 «Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечательных зверей» (0+)
07:15 «Сделано в СССР» (12+)
08:15 «Ремонт по-честному» (12+)
09:15 Т/с «ОСА» (16+)
10:00 «Тайны века» (12+)
11:00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
12:15 «Сборник мультфильмов» (0+)
13:15 «Ремонт по-честному» (12+)
14:00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
15:15 «Освоение Крыма» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
16:30 «Земля. Территория загадок» (12+)
17:00 «Сделано в СССР» (12+)
18:15 Т/с «ОСА» (16+)
19:00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
20:25 Х/ф «МОЁ ЛЕТО ПИНГ-ПОНГА» (16+)
22:25 «Организация Определённых Наций» (16+)
00:00 «С миру по нитке» (12+)
00:55 Ночное вещание

Пятница, 30 августа
06:00 «Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечательных зверей» (0+)
07:00 «Саратов сегодня» (12+)
07:15 «Сделано в СССР» (12+)
08:00 «Саратов сегодня» (12+)
08:15 «Ремонт по-честному» (12+)
09:00 «Саратов сегодня» (12+)
09:15 Т/с «ОСА» (16+)
10:00 «Тайны века» (12+)

11:00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
12:00 «Саратов сегодня» (12+)
12:15 «Сборник мультфильмов» (0+)
13:00 «Саратов сегодня» (12+)
13:15 «Ремонт по-честному» (12+)
14:00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
15:00 «Саратов сегодня» (12+)
15:15 «Лубянка» (12+)
16:20 «Право знать» (16+)
16:30 «Земля. Территория загадок» (12+)
17:00 «Сделано в СССР» (12+)
18:00 «Саратов сегодня» (12+)
18:15 «Предки наших предков» (12+)
19:00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+)
20:00 «Саратов сегодня» (12+)
20:25 Х/ф «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» (6+)
22:00 «Главное» (12+)
22:30 «Джими Хендрикс. Концерт в Вудстоке.
1969» (12+)
23:30 «Секретные материалы» (12+)
00:30 «Саратов сегодня» (12+)
00:55 Ночное вещание

Суббота, 31 августа
006:00 «Главное» (12+)
06:30 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» (12+)
08:00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+)
09:00 «Главное» (12+)
09:30 Х/ф «КОРОЛЬ САФАРИ» (0+)
11:00 Х/ф «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» (6+)
13:00 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (12+)
14:30 Х/ф «ПАРУСА МОЕГО ДЕТСТВА» (12+)
16:00 «С миру по нитке» (12+)
20:00 «Главное» (12+)
20:30 Х/ф «СУНДУК ПРЕДКОВ» (16+)
22:20 «Организация Определённых Наций» (16+)
00:00 «Секретные материалы» (12+)
00:30 «Главное» (12+)
01:00 Ночное вещание

Воскресенье, 1 сентября
06:00 «Главное» (12+)
06:30 Х/ф «ДЖОКЕР» (16+)
08:00 «A La Carte» (12+)
09:00 «Главное» (12+)
09:30 Х/ф «АЛЬДАБРА. ПУТЕШЕСТВИЕ К ТА-
ИНСТВЕННОМУ ОСТРОВУ» (6+)
11:00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+)
12:00 «Освоение Крыма» (12+)
15:00 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ РАЯ» (12+)
16:30 «Секретные материалы» (12+)
20:00 «Главное» (12+)
20:30 Х/ф «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ» (16+)
22:00 «Организация Определённых Наций» (16+)
23:30 «Джими Хендрикс. Концерт в Вудстоке.
1969» (12+)
00:30 «Главное» (12+)
01:00 Ночное вещание

ДОРОГО покупаем пух гуся, утки;
перины, подушки. Тел. 8-929-813-44-51

ИМЕНИНЫ
Понедельник, 26 августа
Николай, Константин, Василий, Иван, Алексей,
Евдокия, Ксения, Парамон, Яков, Тихон

Вторник, 27 августа
Александр, Николай, Матвей, Федор, Василий,
Алексей, Ева, Евдокия, Владимир, Аркадий

Среда, 28 августа
Василий, Александр, Федор, Максим, Мария,
Макар и Марк

ПРАЗДНИКИ
Вторник, 27 августа
День российского кино
Четверг, 29 августа
День подразделений специального назначения
внутренних войск МВД России
Суббота, 31 августа
Православный день ветеринара
Воскресенье, 1 сентября
День знаний

Четверг, 29 августа
Яков, Александр, Анна, Герасим, Степан

Пятница, 30 августа
Павел, Дмитрий, Алексей, Илья, Мирон

Суббота, 31 августа
Григорий, Макар, Иван, Денис, Михаил, Георгий,
Евгений, Лев, Емельян, Иларион

Воскресенье, 1сентября
Тимофей, Андрей, Николай, Фекла

«Балаковские

вести»

Реклама в газете

т. 44-91-69

«БВ» в Интернете

balvesti.ru



05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское / Женское».
(16+).
17.00, 18.20, 01.05 «Время по-
кажет». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ВОЛШЕБНИК». (12+).
23.30 «Семейные тайны» . (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00 Вести.
10.00 «О самом главном». (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека». (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир». (16+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «КАПИТАНША. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (12+).
23.15 «Новая волна-2019».
02.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ». (12+).
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+).

05.10, 18.00 «Тайны Чапман». (16+).
06.00 Засекреченные списки.
(16+).
07.00, 12.00, 16.00 «Докумен-
тальный проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
10.00 «Военная тайна». (16+).
13.00, 17.00, 2000 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D».
(16+).
23.00 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).

06.10, 04.45 Т/с «ДЕЛЬТА». (16+).
07.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
09.05 «Мальцева». (12+).
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30
Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место встречи».
18.00 «ДНК». (16+).
19.00 Т/с «КУБА». (16+).
21.40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
00.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ». (16+).
01.35 Т/с «БЕССТЫДНИКИ».
(18+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
10.00, 13.30, 00.00, 01.05 Дом-
2. Lite. (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
14.30, 21.00 Т/с «САШАТАНЯ».
(16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
22.00 Импровизация. (16+).
23.00 Студия Союз. (16+).
02.05 Stand Up. (16+).
04.00 «Открытый микрофон».
(16+).

06.10 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+).
08.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
08.55 «Уральские пельмени».
(16+).
09.10 Х/ф «ЛЁД». (12+).
11.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2».
(12+).
15.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
(16+).
21.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ».
(16+).
22.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-
ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (16+).
00.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (16+).
02.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ». (0+).
05.15 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО-
РА ЗАЙЦЕВОЙ». (16+).

07.30 Д/с «Пешком...».
08.05 Д/ф «Женщины-воитель-
ницы. Амазонки».
09.00 «Легенды мирового кино».
09.30 Д/с «Наше кино. Чужие
берега».
10.15 Т/с «МУР. 1945».
11.00 Новости культуры.
11.15 Д/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!» Как сюда попала эта
леди?».
12.00 Т/с «СИТА И РАМА».
13.35 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники».
14.15 Д/с «Первые в мире».
14.35 Д/ф «Женщины-воитель-
ницы. Амазонки».
15.30 Монолог в 4-х частях.
16.00 Новости культуры.
16.10 Фильм-спектакль «Або-
нент временно недоступен».
17.15 «Линия жизни».
18.10 Д/ф «Город №2».
18.50 Международный фести-
валь Мстислава Ростропови-
ча.
19.45 Д/с «Острова».
20.30 Новости культуры.
20.45 Д/ф «Женщины-воитель-
ницы. Гладиаторы».
21.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
22.00 Д/ф «Москва слезам не
верит» - большая лотерея».
22.40 Д/с «Первые в мире».
22.55 Т/с «МУР. 1945».
23.45 Д/с Звезды русского
Авангарда.
00.15 Новости культуры.
00.35 Фильм-спектакль «Або-
нент временно недоступен».
01.40 Международный фести-
валь Мстислава Ростропови-
ча.
02.35 Д/с «Острова».
03.15 Д/ф «Город №2».

05.50 Д/с «Хроника Победы».
(12+).
06.15 Т/с «СИНДРОМ ШАХМА-
ТИСТА». (16+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Ново-
сти дня.
10.20, 14.15, 02.35  Т/с «ДЕЛО
СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА».
(16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.35 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась холод-
ной». (12+).
20.15 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
23.50 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30,
01.00, 04.25 «Известия».
06.40 Т/с «СУДЬЯ». (16+).
14.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.45 «Домашняя кухня». (16+).
07.10, 07.40 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
08.05 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.05 «Давай разведёмся!»
(16+).
10.10, 05.50 «Тест на отцов-
ство». (16+).
11.10, 04.10 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.15, 02.10 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.40 Х/ф «СВЕТКА». (16+).
20.00 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБ-
ВИ!» (16+).
00.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).

07.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
«Новости».
14.15, 03.55 «Зал суда». (16+).
15.10 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
17.15 «Такому мама не научит».
(12+).
18.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.40, 01.10/, 05.10 Т/с «ЗА-
КОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-
НЫЙ УМЫСЕЛ». (16+).
01.55 «Такому мама не научит».
(12+).
02.20 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
04.45 «Ой, мамочки». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Ералаш». (6+).
09.10 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (6+).
10.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭ-
УЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (12+).
14.40 Мой герой. (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
17.55 «Естественный отбор».
(12+).
18.50, 23.00 События.
19.15 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ
СВОЁ ДЕЛО». (12+).
21.05 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+).
23.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
00.10 Д/ф «Кровные враги».
(16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Приговор. «Американс-
кий срок Япончика». (16+).
02.50 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+).
04.30 Д/ф «Список Берии. Же-
лезная хватка наркома». (12+).
05.10 Д/ф «Три смерти в ЦК».
(16+).
05.50 Петровка, 38. (16+).
06.05 «Смех с доставкой на
дом». (12+).

06.00 «Спортивный детектив».
(16+).
07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 «Ген победы». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
10.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. (0+).
12.10 Тотальный футбол. (12+).
13.05 Новости.
13.10 Все на Матч!
13.55 Футбол. «Леганес» - «Ат-
летико». Чемпионат Испании.
(0+).
15.50 Новости.
15.55 Специальный репортаж.
(12+).
16.15 Все на Матч!
17.05 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
17.25 Профессиональный бокс.
В. Шишкин - Д. Вар. Ш. Эрга-
шев - А. Рамирес. Трансляция
из США. (16+).
19.10 Новости.
19.15 Футбол. «Олимпиакос»
(Греция) - «Краснодар» (Рос-
сия). Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. (0+).
21.15 Все на Матч!
22.15 Новости.
22.20 Футбол. «Краснодар»
(Россия) - «Олимпиакос» (Гре-
ция). Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. Прямая трансляция.
01.15 Все на Матч!
02.10 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ». (16+).
03.55 «Команда мечты». (12+).
04.25 Футбол. «Палмейрас»
(Бразилия) - «Гремио» (Брази-
лия). Кубок Либертадорес. 1/4
финала. Прямая трансляция.

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.40 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
09.05 М/с «Говорящий Том: Ге-
рои». (0+).
09.10 М/с «Ми-Ми-Мишки».
(0+).
10.20 «Magic English». (0+).
10.40 М/с «Пластилинки». (0+).
10.45 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Незнайка учит-
ся». (0+).
11.05 М/ф «Песенка мышонка».
(0+).
11.20 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья», «Роботы-поез-
да», «Сказочный патруль», «Ар-
кадий Паровозов спешит на по-
мощь!», «Тобот», «Смешарики.
Пин-код», «Лего Сити». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.10 М/с «Три кота», «Супер4»,
«Шаранавты. Герои космоса»,
«Клуб Винкс», «Барбоскины»,
«Царевны», «Сердитые птички.
Пушистики», «Дружба - это
чудо», «Маша и Медведь». (0+).
21.20 М/с «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
23.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны». (6+).
23.50 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
00.30 М/с «Новаторы». (6+).
02.00 «Ералаш». (6+).
03.00 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь». (6+).
04.10 М/с «Нильс». (0+).
05.10 М/с «Смурфики». (0+).

07.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
09.25 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
(6+).
11.25 Х/ф «ЗОЛУШКА». (6+).
12.55 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ». (6+).
14.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (6+).
21.50 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ». (12+).
23.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
01.35 Х/ф «БРАТ». (16+).
03.25 Х/ф «72 МЕТРА». (16+).
06.00 Х/ф «АЭРОПОРТ СО
СЛУЖЕБНОГО ВХОДА». (12+).

05.30 «Есть один секрет». (16+).
06.00, 03.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.30 «Четыре свадьбы». (16+).
15.00 «На ножах». (16+).
20.00 «Четыре свадьбы». (16+).
22.00 «Мир наизнанку». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
02.30 Пятница News». (16+).
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00, 03.00 Новости.
12.10, 17.00, 18.20, 19.50,
00.25, 03.05 «Время покажет».
(16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ВОЛШЕБНИК».
(12+).
23.30 Премьера. «Про любовь».
(16+).
03.55 «Наедине со всеми». (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00 Вести.
10.00 «О самом главном».
(12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «КАПИТАНША. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (12+).
23.15 «Новая волна-2019».
02.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ». (12+).
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+).

06.00 Засекреченные списки.
(16+).
07.00 «Документальный про-
ект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
10.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
12.00 «Документальный про-
ект». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
16.00 «Неизвестная история».
(16+).
18.00, 04.20 «Тайны Чапман».
(16+).
19.00, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «МЕТРО». (16+).

Среда, 28 августа.
07.05 ТНТ. Best. (16+).
10.00, 13.30, 00.00, 01.05 Дом-
2. Lite. (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
14.30, 21.00 Т/с «САШАТАНЯ».
(16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
22.00 Однажды в России. (16+).
23.00 Где логика? (16+).
02.05 Stand Up. (16+).
04.00 «Открытый микрофон».
(16+).

06.05 Т/с «КРЫША МИРА». (16+).
06.30 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+).
08.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
08.55 «Уральские пельмени».
(16+).
10.25 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
15.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
(16+).
21.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ».
(16+).
22.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ». (16+).
00.15 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ». (12+).
02.25 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ». (16+).
04.15 «Супермамочка». (16+).
05.05 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО-
РА ЗАЙЦЕВОЙ». (16+).

06.40 «Домашняя кухня». (16+).
07.05 «6 кадров». (16+).
07.20 «Удачная покупка». (16+).
07.30 «Почему он меня бро-
сил?» (16+).
08.25 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.25 «Давай разведёмся!»
(16+).
10.30, 05.45 «Тест на отцов-
ство». (16+).
11.30, 04.05 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.35, 02.05 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
16.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС».
(16+).
20.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-
НИЦА». (16+).
00.05 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Ералаш». (6+).
09.25 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
(6+).
11.30 Д/ф «Евгений Евстигне-
ев. Мужчины не плачут». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭ-
УЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (12+).
14.40 Мой герой. (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
17.55 «Естественный отбор».
(12+).
18.50 События.
19.15 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». (12+).
21.05 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+).
23.00 События.
23.35 «Линия защиты». (16+).
00.10 Д/ф «90-е. Бог простит?»
(16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Хроники московского
быта. Одинокая старость
звёзд». (12+).
02.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+).
04.30 Д/с «Дикие деньги». (16+).
05.10 Д/ф «Несостоявшиеся
генсеки». (12+).
05.50 Петровка, 38. (16+).
06.05 «Смех с доставкой на
дом». (12+).

06.25 Дзюдо. Чемпионат мира.
Трансляция из Японии. (16+).
07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 «Ген победы». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
10.20 Специальный репортаж.
(12+).
10.50 Футбол. «Русенборг» (Нор-
вегия) - «Динамо» (Загреб, Хор-
ватия). Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. (0+).
12.50 Новости.
12.55 Все на Матч!
13.20 Футбол. «Црвена Звезда»
(Сербия) - «Янг Бойз» (Швейца-
рия). Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. (0+).
15.20 Новости.
15.25 Баскетбол. Россия - Ис-
пания. Международный турнир.
Мужчины. Прямая трансляция
из Китая.
17.25 Новости.
17.35 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
17.55 Тает лёд с Алексеем Ягу-
диным. (12+).
18.15 Все на Матч!
19.20 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия -
Испания. Прямая трансляция
из Словакии.
21.25 Новости.
21.30 Специальный репортаж.
(12+).
21.50 Все на футбол!
22.50 Футбол. «Аякс» (Нидер-
ланды) - АПОЭЛ (Кипр). Лига
чемпионов. Раунд плей-офф.
Прямая трансляция.
00.55 Все на Матч!
01.30 Дзюдо. Чемпионат мира.
Трансляция из Японии. (16+).
02.10 Футбол. «Бока Хуниорс»
(Аргентина) - «ЛДУ Кито» (Эква-
дор). Кубок Либертадорес. 1/4
финала. Прямая трансляция.
04.10 «Команда мечты». (12+).
04.25 Футбол. «Интернасьонал»
(Бразилия) - «Фламенго» (Бра-
зилия). Кубок Либертадорес. 1/
4 финала. Прямая трансляция.

06.00 «Ранние пташки». «Белка
и Стрелка. Озорная семейка».
«Малыши и летающие звери».
«Машинки». «Бурёнка Даша».
(0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.40 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
09.05 М/с «Говорящий Том: Ге-
рои». (0+).
09.10 М/с «Ми-Ми-Мишки».
(0+).
10.20 «Микроистория». (0+).
10.25 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым». (0+).
10.45 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «В стране невы-
ученных уроков». (0+).
11.05 М/ф «Дудочка и кувшин-
чик». (0+).
11.20 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
11.35 М/с «Роботы-поезда»,
«Сказочный патруль», «Аркадий
Паровозов спешит на по-
мощь!», «Тобот», «Смешарики.
Пин-код», «Лего Сити». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.10 М/с «Три кота», «Супер4».
(6+).
16.40 «Король караоке». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс», «Бар-
боскины», «Царевны», «Серди-
тые птички. Пушистики», «Друж-
ба - это чудо». (0+).
20.15 М/с «Маша и Медведь»,
«Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Щенячий патруль»,
«Губка Боб Квадратные Штаны»,
«LBX - Битвы маленьких гиган-
тов», «Новаторы». (6+).
02.00 «Ералаш», «Отряд джунг-
лей спешит на помощь». (6+).
04.10 М/с «Нильс», «Смурфики».
(0+).

07.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
11.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ». (12+).
12.40 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». (12+).
14.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ». (16+).
22.05 Т/с «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ
НОЧЕЙ». (12+).
01.55 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ИНС-
ПЕКТОР». (12+).
03.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ».
(6+).
04.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». (12+).

05.30 «Есть один секрет». (16+).
06.00, 03.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.30 «На ножах». (16+).
13.30 «Адская кухня». (16+).
16.00 «На ножах». (16+).
20.00 «Адская кухня». (16+).
22.00 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
02.30 Пятница News». (16+).

06.10, 04.35 Т/с «ДЕЛЬТА». (16+).
07.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
09.05 «Мальцева». (12+).
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30
Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 17.25 «Место встречи».
18.00 «ДНК». (16+).
19.00, 20.40 Т/с «КУБА». (16+).
21.40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
00.40 «Однажды...» (16+).
01.20 Т/с «БЕССТЫДНИКИ».
(18+).

07.30 «Лето Господне».
08.05 Д/ф «Женщины-воитель-
ницы. Гладиаторы».
09.00 «Легенды мирового кино».
09.30 Д/с «Наше кино. Чужие
берега».
10.15 Т/с «МУР. 1945».
11.00 Новости культуры.
11.15 Д/ф «Москва слезам не
верит» - большая лотерея».
12.00 Т/с «СИТА И РАМА».
13.35 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники».
14.15 Д/с «Первые в мире».
14.35 Д/ф «Женщины-воитель-
ницы. Гладиаторы».
15.30 Монолог в 4-х частях.
16.00 Новости культуры.
16.10 Фильм-спектакль «Не та-
кой, как все».
17.10 «2 Верник 2».
18.00 Д/ф «Верея. Возвраще-
ние к себе».
18.40 «Цвет времени».
18.55 Монофестиваль «Музыка
С.В. Рахманинова».
19.45 Д/ф «Звездная роль Вла-
димира Ивашова».
20.30 Новости культуры.
20.45 Д/ф «Женщины-воитель-
ницы. Самураи».
21.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
22.00 Д/ф «Кубанские казаки».
А любовь девичья не проходит,
нет!».
22.40 Д/с «Первые в мире».
22.55 Т/с «МУР. 1945».
23.45 Д/с Звезды русского
Авангарда.
00.15 Новости культуры.
00.35 Фильм-спектакль «Не та-
кой, как все».
01.35 Монофестиваль «Музыка
С.В. Рахманинова».
02.30 Д/ф «Звездная роль Вла-
димира Ивашова».
03.10 Д/ф «Верея. Возвраще-
ние к себе».

07.05 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ НИКИТИНА». (16+).
09.00, 14.00 Новости дня.
09.20, 11.05 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.35 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась холод-
ной». (12+).
20.15 Д/с «Секретная папка».
(12+).
22.50 Новости дня.
23.00 Д/с «Секретная папка».
(12+).
00.40 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». (16+).
01.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30,
01.00, 04.10 «Известия».
06.35 Т/с «СУДЬЯ-2». (16+).
10.25, 13.05 Х/ф «ВМЕСТЕ НА-
ВСЕГДА». (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).

06.00 «Человек-невидимка».
(12+).
06.45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
10.20, 18.35 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 «Знаки судьбы». (16+).
19.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
(12+).
22.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
00.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+).
02.00 Т/с «ЧТЕЦ». (12+).
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06.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).
07.00 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
10.20, 18.35 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 «Знаки судьбы». (16+).
19.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
22.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
00.00 Х/ф «РАЗЛОМ». (16+).
02.15 «Человек-невидимка».
(12+).

07.00, 21.40, 05.10  Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРА-
ТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ». (16+).
08.50, 11.10 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
«Новости».
14.15, 04.00 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.10, 02.20 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
17.15 «Такому мама не научит».
(12+).
18.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.55 «Игра в кино». (12+).
01.55 «Такому мама не научит».
(12+).
04.45 «Держись, шоубиз!». (16+).

05.30 Д/с «Российский герба-
рий». (12+).
06.00, 12.05 «Прав!Да?» (12+).
06.55 «Большая страна». (12+).
07.20 «Большая наука». (12+).
07.50 М/ф «Рекс - миротворец».
(0+).
08.00 «Домашние животные». (12+).
08.25, 17.45 «Вспомнить всё.
(12+).
08.50 Д/с «Дело темное». (12+).
09.40 М/с «Болек и Лёлек на ка-
никулах». (0+).
10.15 Т/с «ХРАНИМЫЕ СУДЬ-
БОЙ». (12+).
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
13.05 «Большая страна». (12+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.10, 19.00, 01.15 ОТРажение.
16.10, 22.35 Д/с «Святыни
Кремля». (12+).
16.40 «Медосмотр». (12+).
16.50 Д/с «Будущее уже здесь».
(12+).
17.15 «Фигура речи». (12+).
18.10 Д/с «Дело темное». (12+).
22.05 «Моя история». (12+).
23.05 Т/с «ХРАНИМЫЕ СУДЬ-
БОЙ». (12+).
00.50 Д/с «Будущее уже здесь».
(12+).

05.30 Д/с «Российский герба-
рий». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55 «Большая страна». (12+).
07.20 «Большая наука». (12+).
07.50 М/ф «Рекс - моряк». (0+).
08.00 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». (12+).
08.25 «Вспомнить всё. (12+).
08.50 Д/с «Дело темное». (12+).
09.40 М/с «Приключения Боле-
ка и Лёлека». (0+).
10.15, 23.05 Т/с «ХРАНИМЫЕ
СУДЬБОЙ». (12+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
13.05 «Большая страна». (12+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.10, 19.00, 01.15 ОТРажение.
16.10, 22.35 Д/с «Святыни
Кремля». (12+).
16.40 «Медосмотр». (12+).
16.50 Д/с «Будущее уже здесь».
(12+).
17.15 «Фигура речи». (12+).
17.45 «Вспомнить всё. (12+).
18.10 Д/с «Дело темное». (12+).
22.05 «Моя история». (12+).
00.50 Д/с «Будущее уже здесь».
(12+).
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.10, 01.20, 03.05 «Время по-
кажет». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00, 18.20 «Время покажет».
(16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ВОЛШЕБНИК». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.25 На ночь глядя. (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00 Вести.
10.00 «О самом главном». (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «КАПИТАНША. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (12+).
23.15 «Новая волна-2019».
01.55 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ». (12+).
03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 10.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.20 «Загадки челове-
чества». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
16.00 Засекреченные списки.
(16+).
18.00, 04.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ». (18+).

06.10, 04.45 Т/с «ДЕЛЬТА». (16+).
07.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
09.05 «Мальцева». (12+).
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30
Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место встречи».
18.00 «ДНК». (16+).
19.00 Т/с «КУБА». (16+).
21.40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
00.40 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+).
01.10 Т/с «БЕССТЫДНИКИ». (18+).

07.05, 06.35 ТНТ. Best. (16+).
10.00, 13.30, 00.00 Дом-2. Lite.
(16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
14.30, 21.00 Т/с «САШАТАНЯ».
(16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).

22.00 Студия Союз. (16+).
23.00 Импровизация. (16+).
02.05 Stand Up. (16+).
04.00 THT-Club. (16+).
04.05 «Открытый микрофон».
(16+).

07.00, 09.20, 14.15, 02.30 Т/с
«КАМЕНСКАЯ». (16+).
09.00, 19.00, 22.50 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
19.35 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась холод-
ной». (12+).
20.15 «Код доступа». (12+).
23.00 «Код доступа». (12+).
00.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА». (12+).

06.15 Т/с «ЧТЕЦ». (12+).
07.00 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
10.20, 18.35 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 «Знаки судьбы». (16+).
19.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
22.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
00.00 Х/ф «КАРМА». (16+).
02.00 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой». (16+).

07.00, 21.40, 01.20, 05.10 Т/с
«ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ». (16+).
08.50, 11.10 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
«Новости».
14.15, 04.05 «Зал суда». (16+).
15.10, 02.35 «Дела семейные».
(16+).
17.15, 02.05 «Такому мама не
научит». (12+).
18.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.55 «Игра в кино». (12+).
01.10 «В гостях у цифры». (12+).
04.50 «Как в ресторане». (12+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И..» (16+).
09.30 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНА-
КОМИМСЯ». (12+).
11.35 Д/с «Короли эпизода».
(12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭ-
УЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (12+).
14.40 Мой герой. (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
17.55 «Естественный отбор».
(12+).
18.50 События.
19.15 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». (12+).
21.00 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+).
23.00 События.
23.35 «10 самых...» (16+).
00.10 Д/ф «Большие деньги со-
ветского кино». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Приговор. Тамара Рохли-
на». (16+).
02.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+).
04.30 Д/ф «Разведчики. Смер-
тельная игра». (12+).
05.10 Д/ф «Март 85-го. Как Гор-
бачёв пришёл к власти». (12+).
05.50 Петровка, 38. (16+).
06.05 «Смех с доставкой на
дом». (12+).

06.25 «С чего начинается фут-
бол». (12+).
07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 «Самые сильные». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.25 Новости.
09.30 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
09.50 Футбол. «Бока Хуниорс»
(Аргентина) - «ЛДУ Кито» (Эква-
дор). Кубок Либертадорес. 1/4
финала. (0+).
11.50 Новости.
11.55 Футбол. «Интернасьонал»
(Бразилия) - «Фламенго» (Бра-
зилия). Кубок Либертадорес. 1/
4 финала. (0+).
13.55 Новости.
14.00 Футбол. «Брюгге» (Бель-
гия) - ЛАСК (Австрия). Лига
чемпионов. Раунд плей-офф.
(0+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
17.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
17.20 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия -
Словакия.
19.25 Новости.
19.30 Все на футбол!
20.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка группового этапа.
Прямая трансляция из Монако.
21.15 Все на футбол!
21.35 Новости.
21.45 Смешанные единобор-
ства. С. Харитонов - М. Митри-
он. Bellator.  (16+).
23.45 Все на Матч!
00.25 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ».
(16+).
02.10 Футбол. «Серро Портеньо»
(Парагвай) - «Ривер Плейт» (Ар-
гентина). Кубок Либертадорес.
1/4 финала.
04.10 «Команда мечты». (12+).
04.25 Футбол. «Флуминенсе»
(Бразилия) - «Коринтианс»
(Бразилия). Южноамериканс-
кий Кубок. 1/4 финала.

Четверг, 29 августа.
06.00 «Ранние пташки». «Белка
и Стрелка. Озорная семейка».
«Малыши и летающие звери».
«Машинки». «Бурёнка Даша».
(0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.40 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
09.05 М/с «Говорящий Том: Ге-
рои». (0+).
09.10 М/с «Ми-Ми-Мишки».
(0+).
10.20 «Magic English». (0+).
10.40 М/с «Пластилинки». (0+).
10.45 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Вовка в триде-
вятом царстве». (0+).
11.05 М/ф «Ивашка из Дворца
пионеров». (0+).
11.20 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья», «Роботы-поез-
да», «Сказочный патруль», «Ар-
кадий Паровозов спешит на по-
мощь!», «Тобот», «Смешарики.
Пин-код», «Лего Сити». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.10 М/с «Три кота», «Супер4»,
«Белка и Стрелка. Тайны космо-
са», «Клуб Винкс», «Барбоски-
ны», «Царевны», «Сердитые
птички. Пушистики», «Дружба -
это чудо», «Маша и Медведь»,
«Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Щенячий патруль»,
«Губка Боб Квадратные Штаны»,
«LBX - Битвы маленьких гиган-
тов». (12+).
00.30 М/с «Новаторы». (6+).
02.00 «Ералаш». (6+).
03.00 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь», «Нильс»,
«Смурфики». (0+).

07.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
11.10 Т/с «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ
НОЧЕЙ». (12+).
15.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ». (12+).
21.45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (12+).
00.55 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА». (12+).
02.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ ПРОПА-
ЖА». (16+).
04.25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ МОНАХ».
(16+).
05.50 Х/ф «АНТРАЦИТ». (12+).

05.30 «Есть один секрет». (16+).
06.00, 03.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.30 «На ножах». (16+).
13.30 «Адская кухня». (16+).
16.00 «Орел и решка». (16+).
20.00 «Пацанки». (16+).
22.00 «Мир наизнанку». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.30 Пятница News». (16+).

Четверг, 29 августа

Пятница, 30 августа

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10, 17.00, 18.20 «Время по-
кажет». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское / Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Жара». (12+).
23.55 «Вечерний Ургант». (16+).
00.50 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» (16+).
02.45 «Про любовь». (16+).
03.30 «Наедине со всеми».
(16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00 Вести.
10.00 «О самом главном».
(12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека». (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ». (12+).
00.50 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИ-
НЫ». (12+).
03.10 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-
БОВЬ». (12+).

05.30 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 10.00, 21.00, 22.00 «До-
кументальный проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Но-
вости». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00 «Загадки человечества».
(16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
16.00 Засекреченные списки.
(16+).
18.00, 04.50 «Тайны Чапман».
(16+).
19.00, 04.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
00.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ».
(16+).
02.00 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИН-
СТИНКТ». (18+).

06.20 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+).
08.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
08.55 «Уральские пельмени».
(16+).
10.25 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
15.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
(16+).
21.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ».
(16+).
22.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ?» (16+).
00.35 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ». (16+).
02.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ МА-
МОЧКИ». (12+).
04.30 «Супермамочка». (16+).
05.20 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО-
РА ЗАЙЦЕВОЙ». (16+).

07.15 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.40 «Почему он меня бросил?»
(16+).
08.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
09.40 «Давай разведёмся!» (16+).
10.45, 06.05 «Тест на отцов-
ство». (16+).
11.45, 04.30 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.40, 02.35 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
16.05 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕ-
ГУ». (16+).
20.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТ-
РЕННЕГО СГОРАНИЯ». (16+).
00.25 «Про здоровье». (16+).
00.40 Х/ф «В ОЖИДАНИИ
ВЕСНЫ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Ералаш». (6+).
09.15 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-
АНОВ». (12+).
По мотивам одноименного ро-
мана Григория Адамова. В пос-
левоенные годы в Атлантичес-
ком океане при загадочных об-
стоятельствах погибает совет-
ский теплоход «Арктика». Одно-
временно в Тихом океане взры-
вается французский теплоход
«Виктуар». Экипажу суперпод-
лодки «Пионер» предстоит вы-
яснить причину этих катаст-
роф... (2 серии)
11:50 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ.
ЧАСТ
12.30 События.
12.50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭ-
УЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (12+).
14.40 Мой герой. (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Д/ф «Большие деньги со-
ветского кино». (12+).
16.55 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ».
(12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
20.55 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПО-
ЛОХ». (12+).
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 «Приют комедиантов».
(12+).
02.05 Д/ф «Актерские судьбы.
Татьяна Пилецкая и Юлиан Па-
нич». (12+).
02.45 Д/ф «Горькие ягоды» со-
ветской эстрады». (12+).
03.35 Петровка, 38. (16+).
03.50 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. (16+).
04.50 Х/ф «ИВАНОВЫ». (12+).
06.25 «Ералаш». (6+).

06.25 Дзюдо. Чемпионат мира.
Трансляция из Японии. (16+).
07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 «Самые сильные». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.30 Новости.
09.35 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
09.55 Футбол. «Серро Портеньо»
(Парагвай) - «Ривер Плейт» (Ар-
гентина). Кубок Либертадорес.
1/4 финала. (0+).
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч!
12.30 Футбол. «Флуминенсе»
(Бразилия) - «Коринтианс»
(Бразилия). Южноамериканс-
кий Кубок. 1/4 финала. (0+).
14.30 Новости.
14.35 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка группового этапа.
15.50 Все на футбол!
16.10 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
16.55 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Свободная практика.
Прямая трансляция.
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч!
19.05 «Дневники боксёров».
(12+).
19.25 Все на футбол! (12+).
20.25 Тает лёд с Алексеем Ягу-
диным. (12+).
20.45 Новости.
20.55 Все на Матч!
21.55 Футбол. Словения - Рос-
сия. Чемпионат Европы-2021.
Женщины. Отборочный турнир.
23.55 Футбол. «Атлетик» (Биль-
бао) - «Реал Сосьедад». Чемпи-
онат Испании.
01.55 Все на Матч!
02.30 Дзюдо. Чемпионат мира.
Трансляция из Японии. (16+).
04.00 Футбол. «Метц» - ПСЖ.
Чемпионат Франции. (0+).

06.00 «Ранние пташки».  (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.40 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
09.05 М/с «Говорящий Том: Ге-
рои». (0+).
09.10 М/с «Ми-Ми-Мишки».
(0+).
10.20 «Magic English». (0+).
10.40 М/с «Пластилинки». (0+).
10.45 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Остров оши-
бок». (0+).
11.10 М/ф «Просто так!» (0+).
11.20 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья», «Роботы-поез-
да», «Сказочный патруль», «Ар-
кадий Паровозов спешит на по-
мощь!», «Тобот», «Смешарики.
Пин-код», «Лего Сити». (0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с «Три кота», «Супер4»,
«Белка и Стрелка. Тайны космо-
са». (0+).
16.50 «Весёлая ферма». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс», «Бар-
боскины», «Царевны», «Серди-
тые птички. Пушистики», «Друж-
ба - это чудо», «Маша и Мед-
ведь». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Поезд динозавров»,
«Дикие Скричеры», «Гормити»,
«Инфинити Надо», «Детектив
Миретта», «Котики, вперёд!»,
«Заботливые мишки. Добрые
истории», «Смурфики». (0+).

07.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
11.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (6+).
12.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ». (12+).
14.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА». (12+).
21.40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
(6+).
23.25 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (12+).
02.00 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ
КНИЖКИ». (12+).
03.25 Х/ф «ЧЕГЕМСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+).
04.45 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗ-
ДА». (12+).
06.25 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК».
(12+).

05.30 «Есть один секрет». (16+).
06.00, 02.10 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.30 «Орел и решка». (16+).
14.30 «Пацанки». (16+).
16.30 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
21.10 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮ-
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ».
(16+).
23.20 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ». (16+).
01.40 Пятница News». (16+).

06.10, 05.00 Т/с «ДЕЛЬТА». (16+).
07.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
09.05 «Доктор Свет». (16+).
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегод-
ня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 17.30 «Место встречи».
18.00 «ДНК». (16+).
19.05 «Жди меня». (12+).
20.40 Т/с «КУБА». (16+).
21.40 Х/ф «ПРАКТИКАНТ».
(16+).
01.40 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». (16+).
03.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ».
(18+).

07.30 Д/с «Пешком».
08.05 Д/ф «Женщины-воитель-
ницы. Самураи».
09.00 «Легенды мирового кино».
09.30 Д/с «Наше кино. Чужие
берега».
10.15 Т/с «МУР. 1945».
11.00 Новости культуры.
11.15 Д/ф «12 стульев. Держи-
те гроссмейстера!».
12.00 Т/с «СИТА И РАМА».
13.35 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники».
14.15 Д/с «Первые в мире».
14.35 Д/ф «Женщины-воитель-
ницы. Самураи».
15.30 Монолог в 4-х частях.
16.00 Новости культуры.
16.10 Фильм-спектакль «Кон-
тракт».
17.30 «Линия жизни».
18.35 Д/с «Первые в мире».
18.50 «Фестиваль «Вселенная -
Светланов!».
19.45 Д/ф «Фургон комедиан-
тов. Лидия Сухаревская и Борис
Тенин».
20.30 Новости культуры.
20.45 Д/ф «Чистая победа. Опе-
рация «Багратион».
21.30 «Цвет времени».
21.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
22.00 «Больше, чем любовь».
22.40 Д/с «Первые в мире».
22.55 Т/с «МУР. 1945».
23.45 Д/с Звезды русского
Авангарда.
00.15 Новости культуры.
00.35 Фильм-спектакль «Кон-
тракт».
02.00 «Фестиваль «Вселенная -
Светланов!».
02.55 Д/ф «Фургон комедиан-
тов. Лидия Сухаревская и Борис
Тенин».
03.40 Д/с «Первые в мире».

07.35, 09.20 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
09.00 Новости дня.
10.00, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ».
(16+).
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.35 Т/с «БИТВА ЗА МОСК-
ВУ». (12+).
22.50 Новости дня.
23.00 Т/с «БИТВА ЗА МОСК-
ВУ». (12+).
03.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
(0+).
04.45 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
(0+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30,
01.00, 04.10 «Известия».
06.20 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ».
(16+).
14.25 Т/с «ШАМАН-2». (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).

06.15 «Дневник экстрасенса». (16+).
07.00 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
10.20, 18.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 «Знаки судьбы». (16+).
20.30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
(12+).
23.00 Х/ф «КРОВЬ: ПОСЛЕ-
ДНИЙ ВАМПИР». (16+).
01.00 Х/ф «ПАДШИЙ». (12+).
05.30 Д/ф «Кавказская мыше-
ловка». (12+).

07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». (16+).
08.45, 11.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Но-
вости».
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
14.15 «Зал суда». (16+).
15.10 «Дела семейные». (16+).
17.15 «Такому мама не научит».
(12+).
17.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.20 «Всемирные игры разу-
ма». (0+).
21.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
23.00 «Ночной экспресс». (12+).
00.20 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». (12+).
03.00 «Держись, шоубиз!». (16+).
03.30 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
04.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
05.10 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
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06.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
07.20 «Удачная покупка». (16+).
07.30 «Почему он меня бро-
сил?» (16+).
08.30, 06.25 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
09.30 «Давай разведёмся!»
(16+).
10.35, 05.35 «Тест на отцов-
ство». (16+).
11.35, 04.00 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.35, 02.00 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.55 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-
НИЦА». (16+).
20.00 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕ-
ГУ». (16+).
00.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).

05.30 Д/ф «Театральный ро-
ман». (12+).
06.00, 12.05 «Прав!Да?» (12+).
06.55 «Большая страна». (12+).
07.20 «Большая наука». (12+).
07.50 М/ф «Рекс - медалист».
(0+).
08.00 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». (12+).
08.25 «Вспомнить всё. (12+).
08.50 Д/с «Дело темное». (12+).
09.40 М/с «Приключения Боле-
ка и Лёлека». (0+).
10.15, 23.05 Т/с «ХРАНИМЫЕ
СУДЬБОЙ». (12+).
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
13.05 «Большая страна». (12+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.10, 19.00, 01.15 ОТРажение.
16.10, 22.35 Д/с «Святыни
Кремля». (12+).
16.40 «Медосмотр». (12+).
16.50, 00.50 Д/с «Будущее уже
здесь». (12+).
17.15 «Фигура речи». (12+).
17.45 «Вспомнить всё. (12+).
18.10 Д/с «Дело темное». (12+).
22.05 «Моя история». (12+).

05.30 Д/ф «Россия. Далее вез-
де. Волонтёры». (6+).
06.00 «За дело!» (12+).
06.55 «Большая страна». (12+).
07.20 «Дом «Э». (12+).
07.50 М/ф «Находчивый Рекс».
(0+).
08.00 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». (12+).
08.25 «Вспомнить всё. (12+).
08.50 Д/с «Дело темное». (12+).
09.40 М/с «Приключения Боле-
ка и Лёлека». (0+).
10.15, 23.05 Т/с «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ-4». (12+).
11.50 Д/с «Моменты судьбы».
(6+).
12.05 «За дело!» (12+).
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
13.05 «Большая страна». (12+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.10, 01.20, 19.00 ОТРажение.
16.10, 22.35 Д/с «Святыни
Кремля». (12+).
16.40 Х/ф «ОСОБО ОПАС-
НЫЕ». (0+).
18.10 Д/с «Дело темное». (12+).
22.05 «Моя история». (12+).
00.40 Д/с «Послушаем вместе».
(12+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.20 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ».
(16+).
14.25 Т/с «ШАМАН-2». (16+).
20.05 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
01.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).

07.30 Д/с «Пешком».
08.00 Д/ф «Забытые царицы
Египта».
09.00 «Легенды мирового
кино».
09.30 Д/с «Первые в мире».
09.45 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК».
11.00 Новости культуры.
11.15 Д/ф «Собачье сердце».
Пиво Шарикову не предла-
гать!».
12.00 Т/с «СИТА И РАМА».
13.35 Д/ф «Хранители наслед-
ства».
14.25 Д/ф «Забытые царицы
Египта».
15.30 Монолог в 4-х частях.
16.00 Новости культуры.
16.10 Фильм-спектакль «Эта
пиковая дама».
17.00 «Цвет времени».
17.15 «Билет в Большой».
18.00 Зимний международный
фестиваль искусств Юрия
Башмета.
20.00 Д/ф «Загадки жизни. Па-
радоксы познания».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ
ВЕНДИСА».
23.20 «Линия жизни».
00.15 Новости культуры.
00.35 Х/ф «ОТЕЦ».
02.00 «Рождение легенды».
03.20 М/ф «Балерина на кораб-
ле». «История одного города».

06.05 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+).
08.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (0+).
08.55, 18.55 «Уральские пель-
мени». (16+).
09.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ». (16+).
11.45 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (16+).
14.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ?» (16+).
16.30 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-
ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (16+).
22.00 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ». (16+).
00.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ». (18+).
02.25 Х/ф «АФЕРИСТЫ». (12+).
03.50 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+).
04.40 «Супермамочка». (16+).
05.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО-
РА ЗАЙЦЕВОЙ». (16+).

07.05, 06.05 ТНТ. Best. (16+).
10.00, 13.30, 00.00, 01.05 Дом-
2. Lite. (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
14.30 Большой завтрак. (16+).
15.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
21.00 Comedy Woman. (16+).
22.00 Комеди Клаб. (16+).
23.00, 04.15, 05.10 Открытый
микрофон. (16+).
02.05 «Такое кино!» (16+).
02.40 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕ-
РЕМ». (12+).
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05.10 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАС-
ТОПОЛЬ». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАС-
ТОПОЛЬ». (12+).
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.10 Д/ф Премьера. «Женя
Белоусов. Такое короткое лето».
(12+).
11.10 «Честное слово» с Юри-
ем Николаевым. (12+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 Д/ф Премьера. «Сергей
Соловьев. «АССА - пароль для
своих». (12+).
13.10 Т/с «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
18.00 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+).
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром». (16+).
21.00 Время.
23.00 Х/ф «АССА». (16+).
01.55 «Наши в городе». Концерт.
(16+).
03.30 «Про любовь». (16+).
04.15 «Наедине со всеми».
(16+).

05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 Местное время. Суббота.
(12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+).
13.50 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОД-
РУГИ». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ».
(12+).
01.00 Х/ф «ШАНС». (12+).

05.40, 16.30 «Территория заб-
луждений». (16+).
08.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+).
10.15 «Минтранс». (16+).
11.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+).
12.15 «Военная тайна». (16+).
18.20 «Неизвестная история».
(16+).
19.20 Засекреченные списки.
(16+).
21.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ».
(12+).
03.15 Х/ф «ГОРЕЦ». (16+).

05.50 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...»
(16+).
07.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ». (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным. (0+).
09.50 «Кто в доме хозяин?»
(12+).
10.25 Едим дома. (0+).
11.00, 17.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. (16+).
12.00 «Еда живая и мёртвая».
(12+).
13.00 Квартирный вопрос. (0+).
14.00 Поедем, поедим! (0+).
15.00 Своя игра. (0+).
17.20 Следствие вели... (16+).
20.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
22.00 Т/с «ПЁС». (16+).
00.15 «Дрезденский оперный
бал». Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга. (6+).
02.05 «Иосиф Кобзон. Моя ис-
поведь». (16+).
02.55 «Фоменко фейк». (16+).
03.15 Т/с «БЕССТЫДНИКИ».
(18+).
04.50 «Суд присяжных: Главное
дело». (16+).

07.00, 06.10 ТНТ. Best. (16+).
10.00, 00.00 Дом-2. Lite. (16+).
12.00 Где логика? (16+).
15.00 Комеди Клаб. (16+).
18.40 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ».
(12+).
20.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». (16+).
22.00 «Танцы». (16+).
02.05 ТНТ Music. (16+).
02.40 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МИЛЛИОНЕР». (12+).
04.30 «Открытый микрофон».
(16+).

06.15 Т/с «КРЫША МИРА». (16+).
06.40 «6 кадров». (16+).
07.00 Ералаш. (0+).
07.50 М/с «Приключения Кота
в сапогах», «Спирит. Дух сво-
боды», «Три кота», Том и Джер-
ри». (0+).
09.30, 12.30 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.30 «ПроСТО кухня». (12+).
11.30 «Рогов. Студия 24». (16+).
13.05 Х/ф «АФЕРИСТЫ». (12+).
15.00 М/ф «Кот в сапогах».
(0+).
16.40 М/ф «Шрэк». (6+).
22.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИ-
НА». (16+).
00.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3».
(16+).
02.35 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВО-
ГО РАЙАНА». (16+).
05.15 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+).

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 М/ф «Мультфильмы».
09.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО».
11.25 Д/с «Передвижники».
11.55 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ
ВЕНДИСА».
14.05 Д/с «Ритмы жизни Кариб-
ских островов».
15.00 Д/ф «Сладкая жизнь».
15.45 Юбилейный концерт Госу-
дарственного академического
ансамбля танца «Вайнах».
17.15 Д/ф «Кубанские казаки».
17.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ».
19.40 «Квартет 4Х4».
21.30 Д/ф «Дорога на «Маяк».
Плутоний для русской бомбы».
22.30 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ
ПАНТЕРЫ».
00.05 Барбара Хендрикс. Кон-
церт в «Олимпии».
01.10 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК».
02.25 Д/с «Ритмы жизни Кариб-
ских островов».
03.20 М/ф «Приключения Васи
Куролесова».

06.10 Д/с «Легендарные полко-
водцы». (12+).
06.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА». (12+).
08.35 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...» (0+).
10.00, 14.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка». (6+).
10.45 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
12.55 Д/с «Загадки века». (12+).
13.45 Д/с «Секретная папка».
(12+).
14.15 Д/с «Секретная папка».
(12+).
14.45, 19.25 Т/с «ЖИЗНЬ И
СУДЬБА». (16+).
19.00 Новости дня.
01.20 Х/ф «ФАРТОВЫЙ». (16+).
03.15 Д/с «Москва фронту».
(12+).
03.40 Т/с «БИТВА ЗА МОСК-
ВУ». (12+).

06.15 Д/ф «Миллион в молоч-
ном бидоне». (12+).
07.00 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
11.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
14.30 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
17.30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
(12+).
20.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ».
(16+).
21.45 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ».
(16+).
01.30 Х/ф «КРОВЬ: ПОСЛЕ-
ДНИЙ ВАМПИР». (16+).
03.15 Х/ф «КАРМА». (16+).
04.45 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).

06.55 «Домашняя кухня». (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.40 «Удачная покупка». (16+).
07.50 «Почему он меня бро-
сил?» (16+).
08.50 Х/ф «В ОЖИДАНИИ
ВЕСНЫ». (16+).
10.45, 02.10 Х/ф «СТЕРВА». (16+).
12.35 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-
ТОШКА». (16+).
20.00 Х/ф «ЗНАХАРКА». (16+).
00.10 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ
КОЛЬЦАМИ». (16+).
03.45 «Почему он меня бро-
сил?» (16+).

07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.10 М/ф «Мультфильмы».
(6+).
07.20 «Союзники». (12+).
07.50 «Такие разные». (16+).
08.20 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
09.25 Д/ф «Президент. 65».
(12+).
10.25 «Рожденные в СССР. Пес-
няры». (12+).
11.00, 20.00 «Новости».
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА. МЫ НАШ, МЫ
НОВЫЙ».. (12+).
22.50 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРО-
ГИ НЕТ». (12+).
03.00 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». (12+).
05.15 М/ф «Мультфильмы».
(6+).

06.35 Марш-бросок. (12+).
07.05 АБВГДейка. (0+).
07.30 Д/с «Большое кино. (12+).
08.10 Православная энциклопе-
дия. (6+).
08.35 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (0+).
12.30 События.
12.45 «Ералаш». (6+).
13.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
15.05 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ
ЕДИНОРОГА». (12+).
15.30 События.
15.45 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ
ЕДИНОРОГА». (12+).
19.10 Т/с «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ПРИГОВОР». (12+).
23.00 События.
23.15 «Право знать!». (16+).
00.50 Д/ф «90-е. Секс без пе-
рерыва». (16+).
01.40 Д/ф «90-е. Бог простит?»
(16+).
02.30 Д/ф «Кровные враги».
(16+).
03.15 «Дагестан. Освобожде-
ние». Спецрепортаж. (16+).
03.45 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПО-
ЛОХ». (12+).
05.25 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ».
(0+).

06.00 «Спортивный детектив».
(16+).
07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 Футбол. «Севилья» -
«Сельта». Чемпионат Испании.
(0+).
09.25 Специальный репортаж.
(12+).
10.05 Все на футбол! (12+).
11.05 Новости.
11.10 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
11.30 Все на Матч!
12.00 Баскетбол. Россия - Ни-
герия. Чемпионат мира.
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч!
15.25 «Северный фестиваль
«Мартена Фуркада».
16.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
16.20 Новости.
16.25 «Северный фестиваль
«Мартена Фуркада».
17.05 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Квалификация.
18.00 Новости.
18.10 «Северный фестиваль
«Мартена Фуркада».
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Брешиа».
21.55 Все на Матч!
22.25, 23.00 Специальный ре-
портаж. (12+).
22.55 Новости.
23.20 Реальный спорт. Бокс.
23.55 Профессиональный бокс.
В. Ломаченко - Л. Кэмпбелл.
Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBA, WBO и WBC в лег-
ком весе. А. Поветкин - Х.
02.00 Реальный спорт. Бокс.
02.30 Дзюдо. Чемпионат мира.
Трансляция из Японии. (16+).
04.00 Профессиональный бокс.
Э. Лара - Р. Альварес. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в первом среднем весе.

06.00 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
07.50 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.40 М/с «Бобр добр». (0+).
09.05 М/с «Семейка Бегемо-
тов». (0+).
09.15 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с «Лео и Тиг». (0+).
11.45 «ТриО!» (0+).
12.05 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи». (0+).
13.30 «Большие праздники».
(0+).
14.00 М/с «Мадемуазель Зази».
(0+).
14.50 «Доктор Малышкина».
(0+).
15.00 М/с «Барбоскины». (0+).
16.20 «Ералаш». (6+).
17.10 М/с «Санни Дэй», «При-
ключения Барби в доме мечты»,
«Лунтик и его друзья», «Оранже-
вая корова», «Дракоша Тоша»,
«Семейка Бегемотов». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки», «Приключения Ам
Няма», «Дикие Скричеры». (6+).
23.50 М/с «Гормити». (6+).
00.15 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.40 М/с «Детектив Миретта».
(6+).
01.50 М/с «Смешарики». (0+).
03.40 М/с «Заботливые мишки.
Добрые истории». (0+).
05.10 М/с «Смурфики». (0+).

08.00 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР». (6+).
09.45 М/ф «Чудо-Юдо». (6+).
11.10 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
12.50 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (12+).
14.45 Х/ф «ВЫСОТА». (6+).
16.25 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+).
18.15 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (6+).
20.00 Х/ф «КАРНАВАЛ». (12+).
22.55 Х/ф «МАЧЕХА». (6+).
00.35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».
(12+).
02.10 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА». (12+).
04.05 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ».
(12+).
05.50 Х/ф «КАРУСЕЛЬ НА БА-
ЗАРНОЙ ПЛОЩАДИ». (12+).

Суббота, 31 августа

Воскресенье, 1 сентября

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ». (0+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки». (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.50 Премьера. «Ледниковый
период. Дети». Гала-концерт.
(0+).
16.30 «КВН». Премьер-лига.
(16+).
18.00 «Точь-в-точь». (16+).
21.00 Время.
22.00 Премьера. «Большая
игра». (16+).
23.45 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ
ВО РЖИ». (16+).
01.45 Х/ф «ЖЮСТИН». (16+).
Александрия, 1938 год. Моло-
дой школьный учитель из Вели-
кобритании, Дарли, знакомит-
ся с прекрасной и загадочной
Жюстин, женой известного и
очень влиятельного банкира.
Очарованный красавицей Дар-
ли безумно влюбляется в неё.
Он не подозревает, что девуш-
ка имеет непосредственное от-
ношение к тайному заговору
против британцев и намерена
использовать его в своих коры-
стных целях.
03.55 «Про любовь». (16+).

05.20 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+).
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время.
09.20 «Когда все дома».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Д/ф «Фестиваль «Алина».
12.40 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ
КОРОЛЕВА». (12+).
15.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ».
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».
(12+).
00.50 «Дежурный по стране».
01.50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА». (16+).
03.40 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК». (16+).

05.00, 05.30 «Территория заб-
луждений». (16+).
09.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ».
(16+).
15.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ».
(12+).
00.00 Добров в эфире. (16+).
01.00 «Военная тайна» . (16+).
04.40 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).

07.00 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
12.00 Перезагрузка. (16+).
13.00 Большой завтрак. (16+).
13.30 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ».
(12+).
15.20 Комеди Клаб. (16+).
21.00 «Танцы. Дети». (16+).
23.00 Stand Up. (16+).
00.00 Дом-2. Город любви.
(16+).
02.05 «Такое кино!» (16+).
02.35 ТНТ Music. (16+).
03.05 «Открытый микрофон».
(16+).

06.05 Т/с «КРЫША МИРА». (16+).
06.30 Ералаш. (0+).
07.50 М/с «Приключения Кота
в сапогах», «Спирит. Дух свобо-
ды», «Три кота», «Царевны».
(0+).
09.30 «Уральские пельмени».
(16+).
09.55 М/ф «Кот в сапогах». (0+).
11.30 М/ф «Шрэк-2». (6+).
15.05 М/ф «Шрэк Третий». (12+).
16.50 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ». (16+).
19.15 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИ-
НА». (16+).
22.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-
КИ». (12+).
00.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ». (0+).
02.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ». (18+).
04.20 М/ф «Норм и Несокруши-
мые». (6+).
05.40 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+).

Воскресенье, 1 сентября.
06.55 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (0+).
08.40 «Фактор жизни». (12+).
09.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (0+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30 События.
12.45 Д/ф «Актерские судьбы.
Татьяна Пилецкая и Юлиан Па-
нич». (12+).
13.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ». (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 Петровка, 38. (16+).
16.10 «Хроники московского
быта. Сталин и чужие жёны».
(12+).
17.05 Д/с «Советские мафии».
(16+).
17.55 «Прощание. Аркадий Рай-
кин». (16+).
18.50 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ
ЖЕНЫ». (12+).
21.00 «Спасская башня». Фес-
тиваль военных оркестров на
Красной площади. Прямая
трансляция.
00.15 События.
00.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
02.35 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ». (12+).
06.15 Линия защиты. (16+).
06.50 Петровка, 38. (16+).

07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ».
(16+).
09.15 Футбол. «Осасуна» - «Бар-
селона». Чемпионат Испании.
(0+).
11.10 Новости.
11.20 Футбол. «Ювентус» - «На-
поли». Чемпионат Италии. (0+).
13.15 Все на Матч!
13.55 «Дневники боксёров».
(12+).
14.15 Специальный репортаж.
(12+).
14.45 Новости.
14.50 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
15.10 Все на Матч!
16.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Аван-
гард» (Омская область). «Кубок
Открытия - 20109.20». Прямая
трансляция.
19.15 Новости.
19.25 Футбол. «Спартак» (Мос-
ква) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
21.55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
22.55 Футбол. «Вильярреал» -
«Реал» (Мадрид). Чемпионат
Испании. Прямая трансляция.
00.55 Новости.
01.00 «Дерби мозгов». (16+).
01.30 Все на Матч!
02.00 Формула-1. Гран-при
Бельгии. (0+).
04.30 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/8 финала.
(0+).
06.30 Дзюдо. Командный чем-
пионат мира. Смешанные ко-
манды. Трансляция из Японии.
(16+).

Воскресенье, 1 сентября.
06.00 М/с «Малышарики». (0+).
07.45 М/с «Бурёнка Даша».
(0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.40 М/с «Джинглики». (0+).
10.00 «Секреты маленького
шефа». (0+).
10.30 М/с «Царевны». (0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.00 М/с «Четверо в кубе».
(0+).
13.30 «Крутой ребёнок». (0+).
14.00 М/с «Смешарики.
Спорт». (0+).
14.50 «Доктор Малышкина».
(0+).
15.00 «Ералаш». (6+).
16.20 М/с «Фиксики». (0+).
18.30 М/с «Лунтик и его дру-
зья». (0+).
20.00 Церемония вручения На-
циональной детской премии
«Главные герои-2019» в Каза-
ни. (0+).
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
(0+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры».
(6+).
23.50 М/с «Гормити». (6+).
00.15 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.40 М/с «Детектив Миретта».
(6+).
01.50 М/с «Смешарики». (0+).
03.40 М/с «Заботливые миш-
ки. Добрые истории». (0+).
05.10 М/с «Смурфики». (0+).

07.20 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА». (6+).
09.00 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИ-
ЦА». (6+).
10.20 М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты». (6+).
12.00 Х/ф «КАРНАВАЛ». (12+).
14.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». (6+).
20.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (6+).
21.40 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
23.30 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
01.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ». (6+).
02.45 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУР-
МУЮТ БАСТИОНЫ». (12+).
04.20 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-
КА!..» (6+).
05.45 Х/ф «ПАССАЖИРКА».
(16+).

05.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.10, 15.00 «Орел и решка». (16+).
08.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.00 «Битва салонов». (16+).
10.00 «Регина+1». (16+).
11.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ». (16+).
13.10 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА». (16+).
00.00 «AgentShow 2.0». (16+).
01.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
03.00 «Верю - не верю». (16+).

06.00 «Коктейль Молотова».
(16+).
07.00 «Центральное телевиде-
ние». (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 «У нас выигрывают!» (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. (16+).
12.00 Чудо техники. (12+).
12.50 Дачный ответ. (0+).
14.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
15.00 «Секрет на миллион».
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Новые русские сенсации.
(16+).
20.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
21.10 «Звезды сошлись». (16+).
22.45 Ты не поверишь! (16+).
23.50 «Обнаженная душа баги-
ры». (16+).
00.50 Х/ф «КАЗАК». (16+).
02.40 Т/с «БЕССТЫДНИКИ».
(18+).
05.00 Т/с «ДЕЛЬТА». (16+).

07.30 Д/с «Человек перед Бо-
гом».
08.05 М/ф «Молодильные ябло-
ки». «Петя и Красная Шапочка».
08.45 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕ-
МУ СВЕТУ».
10.50 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ».
13.05 Д/ф «Сириус» или лифты
для «ломоносовых».
13.50 Д/с «Ритмы жизни Кариб-
ских островов».
14.45 Д/с «Другие Романовы».
15.10 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ
ПАНТЕРЫ».
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком».
18.10 Д/ф «Чистая победа. Опе-
рация «Багратион».
19.00 «Песня не прощается».
20.00 «Спектакль «Пять вече-
ров».
22.10 Х/ф «БАССЕЙН». (16+).
00.05 Д/ф «Ален Делон. Порт-
рет незнакомца».
01.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ».
02.45 Д/с «Ритмы жизни Кариб-
ских островов».
03.40 М/ф «Прежде мы были
птицами».

06.25 Т/с «БИТВА ЗА МОСК-
ВУ». (12+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приёмка». (6+).
12.00 Д/с «Ракетный щит Роди-
ны». (12+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Незримый бой».
(16+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.55 Т/с «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ».
(18+).
04.25 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ -
НЕБО». (6+).
06.05 Д/ф «Морской дозор».
(6+).

06.00, 10.00 Д/с «Моя правда».
(12+).
09.00 Светская хроника. (16+).
10.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». (12+).
12.40 Т/с «КАРПОВ». (16+).
01.55 Х/ф «РАЗБОРКА В МА-
НИЛЕ». (16+).
03.25 «Большая разница».
(16+).

06.15 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
07.00 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
11.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
14.30 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ».
(16+).
16.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ».
(16+).
20.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ДЖО БЛЭК». (16+).
23.45 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН».
(16+).
02.15 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
05.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).

07.00 «Миллион вопросов о
природе». (6+).
07.10 «Беларусь сегодня».
(12+).
07.40 М/ф «Мультфильмы».
(6+).
07.55 «Знаем русский». (6+).
08.50 «Культ//туризм». (16+).
09.20 «Еще дешевле». (12+).
09.55 «Всемирные игры разу-
ма». (0+).
10.25 «ФазендаЛайф». (6+).
11.00, 17.00 «Новости».
11.15 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА. КРАСНЫЙ
ПЕСОК». (12+).
19.30, 01.00 «Вместе».
02.50 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
03.40 «Любимые актеры 2.0».
04.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА. МЫ НАШ,
МЫ НОВЫЙ».. (12+).

06.55 «Домашняя кухня». (16+).
07.20, 07.15 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.40 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ
КОЛЬЦАМИ». (16+).
09.40 «Пять ужинов». (16+).
09.55, 04.05 Х/ф «ДВА БИЛЕ-
ТА В ВЕНЕЦИЮ». (16+).
11.50, 13.00 Х/ф «КОГДА МЫ
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ». (16+).
12.55 «Полезно и вкусно». (16+).
16.00 Х/ф «ВОРОЖЕЯ». (16+).
20.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ». (16+).
00.00 «Про здоровье». (16+).
00.15 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТ-
РЕННЕГО СГОРАНИЯ». (16+).
05.35 «Почему он меня бро-
сил?» (16+).
06.25 Д/с «Я его убила». (16+).
07.20 «Удачная покупка». (16+).
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05.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00, 09.10 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
08.40 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
11.00 «Регина+1». (16+).
12.00 «Орел и решка». (16+).
22.10 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА-2». (16+).
00.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮ-
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ».
(16+).
02.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
04.00 «Верю - не верю». (16+).

05.35 Д/ф «Монологи о мышах,
ветряках и пирожках с небом».
(12+).
06.30, 22.50 «Хранимые века-
ми». (12+).
08.05 Д/ф «Дано мне тело, что
мне делать с ним?» (12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.25 «Среда обитания». (12+).
09.35 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.50 «Истинная роль». (12+).
10.15 «За дело!» (12+).
11.10 Д/с «Земля 2050». (12+).
11.35 Д/с «Охотники за сокро-
вищами». (12+).
12.00, 20.20 «Культурный об-
мен». (12+).
12.40 Д/с «Капитан Кук». (12+).
13.30 «Дом «Э». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ХРАНИМЫЕ
СУДЬБОЙ». (12+).
17.45 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
18.10 «Большая наука». (12+).
18.35, 02.30 Х/ф «ОСОБО
ОПАСНЫЕ». (0+).
21.00 Х/ф «МОЗГ». (12+).
00.25 Х/ф «ЗАТВОРНИК». (16+).
01.50 Д/ф «Где зарыты сокрови-
ща». (12+).
03.55 Х/ф «МУЖСКАЯ ЖЕНС-
КАЯ ИГРА». (12+).

05.20 Д/с «Послушаем вместе».
(12+).
06.00, 18.10 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧ-
КА, ЗАПЯТАЯ...» (0+).
07.20, 22.20 «Folk без границ».
(12+).
09.00 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
09.25 «Среда обитания». (12+).
09.35 Д/ф «Где зарыты сокрови-
ща». (12+).
10.15 Х/ф «МОЗГ». (12+).
12.10, 20.20 «Моя история». (12+).
12.40 Д/с «Капитан Кук». (12+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ХРАНИМЫЕ
СУДЬБОЙ». (12+).
16.00, 20.00, 02.00 Новости.
17.45, 01.30 Д/ф «История моей
мамы». (12+).
19.30 «Вспомнить всё. (12+).
20.45 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-4». (12+).
00.00 Х/ф «МУЖСКАЯ ЖЕНС-
КАЯ ИГРА». (12+).
02.15 «Звук». (12+).
03.25 Д/с «Моменты судьбы».
(6+).
03.40 «Большая страна». (12+).
04.05 «Прав!Да?» (12+).

06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
11.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Х/ф «Я - АНГИНА!» (12+).
05.00 Д/с «Моя правда». (12+).
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Изменился порядок использованияИзменился порядок использованияИзменился порядок использованияИзменился порядок использованияИзменился порядок использования
электронной подписиэлектронной подписиэлектронной подписиэлектронной подписиэлектронной подписи
Изменения касаются сделок с
недвижимостью. Подать доку-
менты на регистрацию перехо-
да права собственности дистан-
ционно, без разрешения соб-
ственника, стало невозможно.

С 13 августа вступил в силу за-
кон, регулирующий порядок приме-
нения усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи (ЭП) при
проведении сделок с недвижимос-
тью. Новые правила устанавливают
возможность проведения таких сде-
лок только с письменного согласия
владельца недвижимости.

– Если правообладатель допус-
кает проведение сделок с его недви-
жимостью в электронной форме с ис-
пользованием усиленной квалифи-
цированной электронной подписи, то
он об этом отдельно должен подать
заявление в Росреестр в бумажной
форме. При отсутствии такого заяв-
ления от собственника государствен-
ная регистрация перехода прав на
основании электронного пакета до-
кументов будет невозможна. В част-
ности, закон защищает граждан от
мошеннических действий с их недви-
жимостью, совершаемых при помо-
щи электронной подписи. Он направ-
лен на исключение случаев, когда мо-
шенники завладевают чужими квар-
тирами путём подачи документов на
государственную регистрацию прав
с незаконным использованием элек-
тронной подписи собственника, по-
лученной в удостоверяющем центре,
в том числе по поддельным докумен-
там», – пояснил руководитель Управ-
ления Росреестра по Саратовской
области Павел Гришин.

Заявление о возможности прове-
дения регистрационных действий на
основании электронных документов,
заверенных ЭП, можно подать как в
отношении всех принадлежащих фи-
зическому лицу объектов недвижимо-
сти, так и в отношении любого из них
по отдельности. После подачи граж-
данином заявления, в срок, не превы-
шающий пяти рабочих дней, в ЕГРН

вносится соответствующая запись.
В то же время есть в новом зако-

не и исключения: «в случаях, если
используемая при оформлении сде-
лок с недвижимостью ЭП выдана
удостоверяющим центром (УЦ) Фе-
деральной кадастровой палаты, и
если сделка проводится с участием
нотариусов или органов власти, ко-
торые взаимодействуют с Росреес-
тром в электронном виде, наличие
особой отметки в ЕГРН не является
обязательным. Также действие ново-
го закона не распространяется на
кредитные организации. Закон за-
щищает собственников объектов не-
движимости, сводит к минимуму мо-
шеннические операции с недвижи-
мостью и в тоже время учитывает уже
существующие механизмы цифро-
визации рынка», – отметил дирек-
тор Кадастровой палаты по Саратов-
ской области Рафаиль Ахмеров.

Один из пунктов закона вступит в
силу несколько позже: спустя 90 дней
с момента его официального опуб-
ликования. Он регламентирует поря-
док погашения ранее внесенной в
ЕГРН записи о возможности регист-
рации права собственности на осно-
вании электронных документов. Уб-
рать ее можно будет также в заяви-
тельном порядке по желанию соб-
ственника или по решению суда.

Заказать ЭП возможно на сайте
Удостоверяющего центра Кадастро-

вой палаты по Саратовской области
по адресу: uc.kadastr.ru, телефон
контакт-центра Управления Росрее-
стра и Кадастровой палаты по Сара-
товской области: 8 (8452) 37-28-60;
телефон технической поддержки:
8-800-100-34-34.

ЭП Кадастровой палаты по Сара-
товской области дает гражданам:

1. возможность получить услуги
Росреестра в электронном виде, до-
ступ к услугам Федеральной налого-
вой службы, Федеральной таможен-
ной службы, порталу Федеральной
службы судебных приставов, Едино-
му порталу государственных услуг,
сайту «Мой арбитр», а также к систе-
ме энергосбытовых компаний. Спи-
сок расширяется;

2. экономичные цены:
сертификат электронной подпи-

си в электронном виде стоит 700 руб-
лей; сертификат электронной подпи-
си с выездом к заявителю для удос-
товерения его личности  стоит 1450
рублей; сертификат электронной
подписи на USB-ключевом носителе
стоит 2200 рублей;

3. гарантию качества госучреж-
дения;

4. возможность подачи заявки на
выпуск сертификата со сроком дей-
ствия 1 год и 3 месяца в режиме он-
лайн на сайте УЦ.

По информации
Росреестра

14 августа в детском саду №41
проведено противопожарное учение
с привлечением сил и средств
муниципального звена Балаковского
муниципального района Саратовской
территориальной подсистемы РСЧС
по отработке взаимодействия при
ликвидации условного пожара на
объекте с массовым пребыванием
людей.

По легенде, в помещении пищеблока
детского сада было обнаружено возгора-
ние. Сообщение об этом оперативно было
передано в службы «101», ОЕДДС БМР. По
сигналу пожарной тревоги работники дет-
ского сада по установленным маршрутам
провели экстренную эвакуацию детей в
соседнюю Гимназию №1, где полторы сот-
ни своих маленьких соседей гостеприим-
но приняли и разместили в спортивном
зале работники гимназии во главе с за-
местителями директора Евгенией Ткаченко
и Виктором Перовым.

Прибывший за считанные минуты на
место «возгорания» дежурный караул
ПСЧ-21 во главе со старшим лейтенантом
внутренней службы Алексеем Захаровым
произвёл боевое развёртывание и при-
ступил к тушению «пожара». Работники по-
лиции произвели оцепление опасной зоны
и обеспечили безопасное следование
групп детей от детского сада до гимназии
и обратно. Координацию работы полицей-
ских осуществлял капитан полиции Юрий
Волченко. Оперативное управление и кон-
троль за действиями по локализации и ту-
шению «пожара», практической работой
противопожарного звена детского сада и
практическим занятием с персоналом дет-
ского учреждения по применению огнету-
шителя осуществлял заместитель началь-
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Специальные службы 

 

Городской телефон 

По сотовому телефону звонить 

«Мегафон» «Билайн» «МТС» 

Единый телефон спасения 
!
223!
!

!
223!

!
223!

!
223!

 Пожарно-спасательная 

служба 

!
212!!

44.19.18!
!

212!
9.9564.44.19.18!!

212!
9.9564.44.19.18!!!

212!!
9.9564.44.19.18!!

Скорая помощь 

 
214!

55.12.11!
214!

55.12.11!
214!

55.12.11!
214!

55.12.11!

 Полиция 

 

213!
55.54.21!
!

213!
9.9564.55.54.21!

213!
9.9564.55.54.21!

213!
9.9564.55.54.21!

Отдел УФСБ России по 
Саратовской области в 

г.Балаково 
55.17.61! 9.9564.55.17.61! 9.9564.55.17.61! 9.9564.55.17.61!

Аварийная 

газовая служба 
215!

73.12.26!
215!

73.12.26!
215!

73.12.26!
215!

73.12.26!
Балаковская  поисково-
спасательная служба 74.22.23! 9.9564.74.22.23! 9.9564.74.22.23! 9.9564.74.22.23!

Балаковское отделение 
государственной инспекции 

по маломерным судам 

(ГИМС) 

73.12.:7! 9.9564.73.12.:7! 9.9564.73.12.:7! 9.9564.73.12.:7!

Объединенная единая 

дежурно-диспетчерская 

служба БМР  

(ОЕДДС) 

73.69.89!
73.24.:5!

9.9564.73.69.89!
9.9564.73.24.:5!

9.9564.73.69.89!
9.9564.73.24.:5!

9.9564.73.69.89!
9.9564.73.24.:5!

ника службы пожаротушения ФГКУ «1 от-
ряд ФПС по Саратовской области» майор
внутренней службы Денис Филатов. Де-
журная смена во главе с начальником Ба-
лаковской поисково-спасательной службы
Сергеем Чихляевым эвакуировала из зда-
ния «пострадавшего от угарного газа» ра-
ботника детского сада и передала при-
бывшей бригаде скорой медицинской по-
мощи. В готовности к оперативным дей-
ствиям по предназначению находились
аварийно-восстановительные бригады
МУП «Балаково-Водоканал» и филиала
ОАО «Облкоммунэнерго» «Балаковские го-
родские электрические сети». Дежурная
смена ОЕДДС БМР во главе с Юрием Тро-
фимовым обеспечивала постоянное вза-
имодействие участников учения и мони-
торинг обстановки в районе учения.

В ходе учения персонал детского сада
показал высокий уровень готовности к
действиям в условиях чрезвычайной си-
туации. Представители МКУ «Управление
по делам ГО и ЧС БМР» и комитета обра-
зования администрации БМР Александр
Стрижнев и Галина Хухарева при подве-
дении итогов учения отметили оператив-
ность и эффективность действий аварий-
но-спасательных служб постоянной готов-
ности БМР, а также хорошую подготовку,
организованность и рационализм в дей-
ствиях работников детского сада, Гимна-
зии №1, обеспечивших максимальную
безопасность детей за весь период про-
ведения учения. Воспитанники детского
сада, уважительно поглядывая на сопро-
вождавших их полицейских, спокойно и
организованно приняли участие в прове-

дении эвакуационных мероприятий и
возвратились в садик для продолжения
своих занятий в соответствии с распо-
рядком дня.

2019 г. объявлен МЧС России Годом
предупреждения чрезвычайных ситуаций,
и проведённое учение явилось практичес-
кой проверкой готовности аварийно-спа-
сательных служб БМР и персонала детс-
кого сада к действиям в условиях возмож-
ной реальной чрезвычайной ситуации на

объекте с массовым пребыванием людей,
которую они успешно выдержали.

Безусловно, нельзя забывать, что луч-
шим средством защиты от пожара, дру-
гих чрезвычайных ситуаций является не-
укоснительное соблюдение правил пожар-
ной безопасности на работе, дома, на при-
роде, и помнить номера телефонов вызо-
ва экстренных служб.

МКУ «Управление
по делам ГО и ЧС БМР»

КАКУЮ ПОМОЩЬ ОКАЖЕТ

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА?
Центр поддержки предпринимательства
Саратовской области продолжает програм-
му по оказанию бесплатных консультацион-
ных услуг.

Получить консультацию можно у партнёров

Центра предпринимателя «Мой бизнес» до 14

декабря 2019 г. Программа реализуется в рам-

ках нацпроекта «Малое и среднее предпринима-

тельство и поддержка индивидуальной предпри-

нимательской инициативы».

Любой желающий, занятый в сфере малого и

среднего бизнеса, может получить комплексную

рекомендацию эксперта по существующему воп-

росу и интересующим его нюансам.

Специалисты проконсультируют предприни-

мателей в приоритетных сферах:

 финансовое планирование (бухгалтерский

и налоговый учёт, применение контрольно-кас-

совой техники, порядок расчёта всех видов на-

логов, взносов и сборов, налоговая ответствен-

ность, страховые взносы);

 маркетинговое сопровождение деятельно-

сти и бизнес-планирование (аудит существую-

щей маркетинговой стратегии, консультация по

разработке рекламной кампании и дизайна, со-

зданию и развитию личного бренда предприни-

мателя, грамотной разработке бизнес-плана и

расчёта бюджета на рекламу);

 правовое обеспечение деятельности (пра-

вовая экспертиза учредительных документов

организации, разработка проектов договоров

гражданско-правового характера, консультации

по вопросам процедуры банкротства, сделок с

недвижимостью);

 подбор персонала, вопросы применения

трудового законодательства РФ (материальная

ответственность работника и работодателя, по-

мощь в разрешении трудовых споров, составле-

ние и анализ резюме кандидатов, защита трудо-

вых прав и свобод).
Услуги оказывают профильные организации

при личном присутствии по предварительной за-

писи. Каждый заявитель имеет возможность по-

лучить 4 бесплатные консультации по каждому

направлению.

Вся дополнительная информация по телефо-

ну горячей линии: 8-800-301-43-64.

Отдел потребительского рынка
и предпринимательства АБМР



23№ 34 от 20 августа 2019 г. Досуг

Согласно Закону о СМИ письмо, адресованное в редакцию, может быть использо-
вано в сообщениях и материалах газеты. Редакция не обязана отвечать на письма
граждан и пересылать эти письма организациям и должностным лицам, в чью ком-
петенцию входит их рассмотрение. Материалы и фотоснимки не рецензируются
и не возвращаются. Мнение авторов газетных публикаций может не совпадать с
мнением редакции. За содержание объявлений ответственность несёт рекламо-
датель. Материалы, отмеченные значком R, печатаются на платной основе.

И.о. главного редактора Н.Н. ИВЛИЕВА

УЧРЕДИТЕЛИ:
Министерство информации
и  печати Саратовской области,
администрация Балаковского
муниципального района

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
413857 г. Балаково, ул. Гагарина,  42а.
Телефоны:
рекламный отдел - 44-91-69,
отдел информации - 44-22-54.
E-mail: vestibal@mail.ru
Подписной индекс: 53732

Св-во о регистрации СМИ ПИ №ТУ64-00539 от 23.12.2015 г.
выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций по Саратовской области. Распрост-
раняется на территории г. Балаково и Балаковского района Саратовской области.
Выходит 2 раза  в неделю (вторник и четверг). Отпечатано офсетным способом в
ООО «Волга-медиа»,  г. Саратов, ул. Вишнёвая, 10. Тел. 8(8452) 53-09-54.
Цена свободная. Тираж   5700 экз.     Заказ

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1297 от 18.08.2019 г. «Жилищная лотерея» тираж № 351 от 18.08.2019 г.

КРОССВОРД

С 20 по 26 августа

СТРЕЛЕЦ
Попробуйте себя в чём-то новом,

незнакомом для вас, но ничего об этом
не говорите другим, пока полностью не

будете уверены в собственных силах. Вам необ-
ходимо ещё отшлифовать свой профессиона-
лизм, на лаврах почивать рано. Дела, за кото-
рые вы возьмётесь, вам необходимо доводить до
конца. В середине недели вероятна конфликт-
ная ситуация, которой можно легко избежать,
если вы проявите элементарную сдержанность.

КОЗЕРОГ
Нежелательно суетиться и спешить.

На работе ведите дела грамотно. Во втор-
ник лучше не показываться на глаза на-

чальству, чтобы избежать конфликтной ситуации.
Четверг –  прекрасный день для проявления ваших
талантов и реализации смелых идей. Многие со-
бытия второй половины недели будут закручивать-
ся вокруг семейного очага, хозяйственных и быто-
вых забот. Наладятся отношения с детьми.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе у вас появится воз-

можность решить некоторые проблемы,
которые вы долго гнали от себя. Во втор-

ник желательно проявлять осторожность как в
словах, так и поступках. Сохраняйте нейтрали-
тет, даже если вокруг вас кипят споры и страсти.
В конце недели у вас появится шанс удачно по-
менять работу. В выходные постарайтесь хоро-
шо отдохнуть за городом.

РЫБЫ
Пришло время радоваться жизни и

умело использовать открывающиеся
возможности. Благоприятная неделя

для кардинальных перемен. Начать можно со
своего имиджа, продолжить –  стилем общения
и работой. Всё переменится исключительно к
лучшему. Вторник – удачный день для начала
путешествий. В четверг на работе не исключён
небольшой конфликт, но он быстро разрешит-
ся. Выходные дни  – хорошее время для обще-
ния с роднёй и детьми.

ОВЕН
На этой неделе разумно не взваливать

весь груз забот на себя, а обратиться за
помощью к коллегам или близким людям.

Понедельник может оказаться сложным днём.
Успех в деловой сфере будет зависеть от умения
договориться и использовать связи и знакомства.
В среду не стоит доверять первым встречным,
даже если они сулят золотые горы. В пятницу у
вас появится уверенность в собственных силах и
возможность справиться с работой в положен-
ный срок.

ТЕЛЕЦ
Главная задача на этой неделе – най-

ти взаимопонимание с окружающими
людьми. Находясь в состоянии конфлик-

та, вы вряд ли сможете сделать хоть что-то по-
лезное для себя. Неделя будет богата события-
ми, позволит запастись интересными впечатле-
ниями, особенно если вы находитесь в отпуске.
Новые дела на работе лучше начинать в среду,
тогда вам будет сопутствовать удача.

БЛИЗНЕЦЫ
Именно сейчас вы можете достичь

важной цели, которую поставили в жиз-
ни, и исполнить свои самые заветные

мечты. У вас будут все возможности для этого, вам
даже не придётся прикладывать особых усилий.
Вы ощутите, что сама вселенная вам помогает и
вас направляет. На любовном фронте звёзды обе-
щают важные и приятные события. Наслаждай-
тесь сильными, взаимными чувствами.

РАК
Не стоит тратить слишком много

времени на строительство воздушных
замков. Занятие приятное, но бесполез-

ное. Вас ждёт карьерный рост и профессиональ-
ный успех. Именно сейчас вы способны свернуть
горы, показать себя во всем блеске. Возрастает
ваш авторитет и влияние на окружающих. Во
второй половине недели вам могут поручить
сложную и ответственную работу, впрочем, вы с
ней справитесь.

ЛЕВ
Желательно реалистично оценить

свои силы и возможности, увеличение
объёма работы может негативно ска-

заться на вашем здоровье.  В среду своевремен-
ная помощь друзей позволит вам легко спра-
виться с возникшей проблемой. Пятница прине-
сёт вам не слишком приятное известие, однако
в результате все перемены окажутся у лучшему.
В воскресенье неформальная встреча откроет
перед вами новые перспективы.

ДЕВА
Постарайтесь не быть пессимистом.

Всё наладится! Инициатива на этой не-
деле наказуема быть не должна, даже

если ваши идеи не будут приняты, ваше рвение
будет одобрено. Всё встанет на свои места само,
хотя и не так быстро, как вы ожидаете. Попытка
форсировать события успеха не принесёт, за-
паситесь терпением. В середине недели край-
не важно следить за своей речью.

ВЕСЫ
Вам необходим свежий взгляд на

происходящие события. Вы можете
столкнуться с загруженностью, срочны-

ми делами, усталостью и стрессами. Придётся
попросить помощи. Старайтесь использовать
любую возможность для отдыха, восстанавли-
вайте свой энергетический потенциал. Если вы
ещё не были в отпуске, хорошо бы наметить его
на ближайшее время. И попытайтесь меньше го-
ворить и больше слушать.

СКОРПИОН
На этой неделе вы с лёгкостью ре-

шите любые проблемы и оставите вре-
мя для того, что приносит вам удоволь-

ствие. Постарайтесь упорядочить свои мысли и
сконцентрировать внимание на том, что для вас
важно. Наступает хорошее время для повыше-
ния вашего интеллектуального уровня. Во вто-
рой половине недели вы будете налаживать
контакты. В четверг вам необходимо будет при-
нять серьёзное решение.

Ответы на кроссворд в №33:
По горизонтали: 1. Пафос. 6. Сентенция. 9. Шопен. 10. Зу-

бец. 13. Вещи. 14. Кофр. 15. Арес. 16. Анис. 19. Бикса. 20. Пицца.
23. Энцефалит. 24. Фальш.

По вертикали: 2. Асти. 3. Окно. 4. Берет. 5. Битум. 7. Поощ-
рение. 8. Песочница. 11. Овчар. 12. Кросс. 17. Осень. 18. Пиния.
21. Цена. 22. Царь.

По горизонтали: 3. Шумный скандал с битьём посуды и
дракой. 8. Драчун-профи. 9. А ... просто открывался. 10. «Сквер-
ная» дорога. 11. Ароматическая смола, которой окуривают при
церковных обрядах. 13. Форма глагола. 16. Болезнь человека,
грудная жаба. 19. Модернизированное огнестрельное оружие.
21. Вьющаяся или завитая и свисающая прядь волос. 22. Спо-
соб связи между грибниками. 23. Жилплощадь для неживых.
25. Подслушивающее устройство. 27. Находится на обороте
лицевой стороны. 28. Объявление о предстоящих гастролях,
спектаклях, концертах. 30. Что любят красить женщины?
33. Выдающийся, общепризнанный деятель науки, искусства.
34. Мемориальная стена. 35. Семейство ядовитых змей.
36. Счастье не ...: за хвост не поймаешь. 39. Математические
знаки, употребляемые для обозначения порядка действий.
42. Талон, квитанция. 45. Ковш для черпания воды или кваса.
46. Божественный предмет, который можно извлечь из влюб-
лённого сердца. 47. Благородный олень. 48. Дырка для пуго-
вицы.

По вертикали: 1. Объект поклонения христиан, священ-
ные останки. 2. Детский сад для малюток 3. Жанр театрально-
го представления, нежелательный в жизни. 4. Самый распро-
странённый документ. 5. Головной убор. 6. Олимпийский бог-
агрессор. 7. Водяной козёл. 11. Душистый садовый цветок.
12. Вид оленя, разводимого для получения пантов. 14. Взрос-
лый самец дикого кабана. 15. Ударник в русской бане. 17. Сви-
детель на дуэли. 18. Боевой корабль для уничтожения кораб-
лей противника торпедами. 20. Нестареющая форма переда-
чи информации. 21. Водительское место сказочного Емели.
24. Весёлая телепередача. 26. В греческой мифологии страш-
ный двуглавых пёс, сын Тифона и Ехидны, брат-двойник Цербе-
ра, отец Сфинкса. 28. Олень, встречающийся в Австралии, а
ещё чаще - в кроссвордах. 29. "Танцплощадка" для маленьких
лебедей у Чайковского. 31. Кукла-актёр. 32. Кто думал, думал
и в суп попал? 36. "Сарай" на колёсах. 37. Джинн, обладающий
особой силой. 38. Бумага для получения прибыли. 40. Дешёв-
ка, промышленная имитация уникальных изделий. 41. Солдат
стрелковых частей. 43. Вид сушёного винограда. 44. Минераль-
ная жёлтая, рыжая или красная краска.

 Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон отправились в поход. Вечером
они поставили палатку и улеглись
в ней спать. Ночью Холмс будит
своего спутника:

– Ватсон, посмотрите на эти
звёзды и скажите мне, к какому
выводу вас приводит логика.

Ватсон смотрит на небо и от-
вечает:

– Шерлок, я вижу миллионы
звёзд. Если даже лишь немногие из
них обладают планетами, то неиз-
бежно во Вселенной найдётся не-
сколько планет, похожих на Зем-
лю, и на них, возможно, есть жизнь.
А к каким выводам приходите вы?

– Ватсон, я вижу, что пока мы
спали, у нас украли палатку!

 Волки загнали собаку, окру-
жили, хотят сожрать. Собака про-
сит не убивать её, взамен обеща-
ет помогать загонять овец и пр.
Волки подумали и оставили соба-
ку в стае. Два года она им помога-
ла, всему учила, показывала мес-
та, охотилась вместе с ними… В
особенно голодную зиму волки ре-
шили всё-таки сожрать собаку. Со-
жрали. Косточки похоронили. По-
ставили надгробие. Думают, как
подписать, от кого? «От друзей»?
Так вроде какие друзья, раз сожра-
ли… «От врагов»? Так 2 года вмес-
те бок о бок жили, охотились, ник-
то в обиде не был… Подумали и
написали «От коллег».

 Это ж надо было додуматься
назвать трудные для произноше-
ния слова «сложновыговаривае-
мыми».

 Сомалийские пираты отпу-
щены на свободу в 350 милях от по-
бережья. Им вернули всё снаряже-
ние, оружие, боеприпасы. Кон-
фискованы только лодки.

 Никогда не покупаю шаурму
в ларьках. Делаю дома. Получает-
ся как настоящая, даже пару раз
отравился.

 Помню времена: шёл в мага-
зин с 50 рублями, возвращался с
тремя пакетами пельменей, двумя
стаканами сметаны, бутылкой мо-
лока и чупа-чупсом. А сейчас что?
Понаставили видеокамер...

 Только для 1% населения яр-
лычок на одежде служит для того,
чтобы знать, как ухаживать за ве-
щью: как гладить, как стирать. Ос-
тавшиеся 99% определяют по
нему, где перёд, а где – зад.

 Выслушав речь адвоката, су-
дья несколько смущённо произно-
сит:

– Если я правильно вас понял,
мне остаётся только причислить
подсудимого к лику святых.

 – У кого в животе урчит?
– У меня.
– Чего это?
– Потому что рот занят, а вор-

чать надо.

 В продаже появились сково-
родки с электронным антипригар-
ным покрытием: когда еда начина-
ет пригорать, у вас автоматически
отключается Интернет.

 Когда человек в рекламе
встаёт с кровати, бодро собирает-
ся и идёт на работу, внизу экрана
должна быть надпись: не пытай-
тесь это повторить, трюк выпол-
нен опытным профессионалом.

 – Ты бельё повесил?
– Не-а. Я его помиловал.

 Наконец-то разобрался с пу-
тешествиями во времени. Надо
всего лишь сказать: «Я прилягу на
секундочку» и ты переносишься на
4 часа в будущее.

 Захожу в аптеку и спраши-
ваю:

– Подскажите, что лучше для
мужа: валидол или валерьянка?

– А диагноз какой?
– Туфли за 30 тысяч…

 – Вы у нас фирме будете за
порядком следить.

– Что-то типа менеджера?
– Что-то типа уборщицы.

1 – 28, 60, 19, 67, 41, 64, 66, 57 – 84 000 руб.
2 – 88, 17, 04, 15, 36, 39, 07, 01, 84, 72, 78, 14, 89, 40, 63, 56, 51, 48, 42, 09, 79 – 200 000
руб.
3 – 02, 53, 62, 65, 76, 58, 74, 20, 83, 32, 45, 35, 59, 21, 38, 24, 25, 43, 55, 85, 23, 16, 77, 05,
34, 12, 37, 54, 80, 18 – 200 000 руб.
4 – 69, 06 – 200 000 руб.
5 – 70 – 200 000 руб.
6 – 68 – 200 000 руб.
7 – 11 – 200 000 руб.
8 – 81 – 200 000 руб.
9 – 52 – 200 000 руб.
10 – 61 – 200 000 руб.

11 – 50 – 200 000 руб.
12 – 27 – 81 481 руб.
13 – 86  – 5000 руб.
14 – 46 – 2000 руб.
15 – 29 – 1500 руб.
16 – 73 – 1000 руб.

17 – 31 – 700 руб.
18 – 87  – 500 руб.
19 – 26 – 134 руб.
20 – 03 – 133 руб.
21 – 08 – 132 руб.
22 – 71 – 131 руб.
23 – 49 – 125 руб.

24 – 47 – 120 руб.
25 – 13 – 116 руб.
26 – 30 – 114 руб.
27 – 44 – 113 руб.
28 – 82  – 105 руб.
29 – 75 – 104 руб.
30 – 10 – 100 руб.

Невыпавшие числа: 22, 33, 90

1 – 22, 61, 26, 38, 78, 65, 12 – 105 000 руб.
2 – 60, 36, 87, 55, 13, 34, 52, 59, 44, 89, 17, 30, 32, 88, 05, 51, 62, 23, 43, 24, 15, 07, 82, 67,
03, 83, 56, 63, 57 – 600 000 руб. или коттедж
3 – 06, 50, 66, 64, 54, 84, 35, 25, 75, 08, 10, 70, 21, 39, 68, 90, 71, 31, 14, 74, 46, 69, 41 – 600
000 руб. или коттедж
4 – 16, 19, 77 – 600 000 руб. или коттедж
5 – 04, 85, 47 – 600 000 руб. или коттедж
6 – 28  – 257 143 руб.
7 – 79 – 2000 руб.
8 – 42 – 1500 руб.
9 – 45 – 1000 руб.

10 – 40 – 700 руб.
11 – 86 – 500 руб.
12 – 11 – 400 руб.
13 – 33 – 142 руб.

14 – 81 – 141 руб.
15 – 80 – 140 руб.
16 – 49 – 139 руб.
17 – 53 – 138 руб.
18 – 09 – 135 руб.
19 – 48 – 134 руб.
20 – 58 – 133 руб.

21 – 37 – 132 руб.
22 – 29 – 131 руб.
23 – 76 – 122 руб.
24 – 72 – 118 руб.
25 – 73  – 117 руб.
26 – 01 – 100 руб.

Невыпавшие числа: 02, 18, 20, 27
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23 августа,
с 9.00 до 18.00,

в к/т «Мир»
(ул. Трнавская, 1а)

21 и 22 августа
с 9.00 до 18.00, ДК

Дорогие
читатели!

Внимательно
вглядывайтесь в
картинку, чтобы
увидеть на ней
скрытое изображе-
ние. Результат ваших
наблюдений присы-
лайте нам на
электронную почту:
konkursbalvesti@mail.ru
до четверга, 22
августа, включитель-
но. Победителя
определит жребий.

В №33 от 22 августа
на стереокартинке
был изображен
абстрактный
рисунок. Победите-
лем в результате
жеребьёвки стала
Юлия Хоменко,
которую мы пригла-
шаем в редакцию за
призом – билетом в
кино на 2 лица от
Городского центра
искусств.

ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
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Сборная ФИМЕ (U-21):

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ СРЕДИ ПАР (ФИНАЛ) –
СОСТАВЫ КОМАНД И СТАРТОВЫЕ НОМЕРА

Сборная Франции:Сборная Польши:

Сборная Чехии:

Сборная Латвии:

Сборная России:

Сборная Италии:

1. Ричардс
Ансвиесулис
(Латвия)

15. Александр
Кайбушев
(Россия)

2. Патрик
Ролницки
(Польша)

5. Виктор
Кулаков

6. Григорий
Лагута

17. Владимир Бородулин

9. Вацлав
Милик

10. Эдуард
Крчмар

19. Ондрей
Сметана

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

7. Анджей Лебедев

8. Олег
Михайлов

11. Тобиаш Муселяк

12. Норберт
Косцюх

20. Каспер
Гомульски

3. Николас
Висентин

4. Пако
Кастанья

13. Давид
Беллего

14. Димитри
Берже


