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К ЧЕМПИОНАТУ ЕВРОПЫ

ПО СПИДВЕЮ ГОТОВЫ
До самого знаменательного
события этого лета в жизни
Балакова остались считанные
дни. Глава Балаковского района
Александр Соловьёв посетил
стадион за несколько дней
до финала Чемпионата Европы
по спидвею среди пар.

– Я хотел бы отметить работу

всего спидвейного клуба «Турбина»

сегодня. Ведь для тех, кто приходит

посмотреть на гонку – это развле-

чение, а для гонщиков – кропотли-

вая, ежедневная, тяжёлая работа. Я

рад, что никакие трудности не пуга-

ют наших, балаковских спортсме-

нов. За победу они борются отчаян-

но, до конца. Турбиновцы, прежде

29 августа
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

ПО СПИДВЕЮ СРЕДИ ПАР Финал

СТАДИОН «ТРУД»

всего, конечно, Эмиль Сайфутдинов,

Илья Чалов, юниоры Александр Кай-

бушев, Владимир Богма – эти имена

на слуху у балаковцев, мы гордимся

их достижениями и верим в их даль-

нейшие победы!

В штатном режиме сейчас ведут-

ся работы по благоустройству: на

улице 50 лет ВЛКСМ закончилась за-

мена асфальтового покрытия, про-

изводится спил и вывоз высохших

веток деревьев на подходе к стадио-

ну. Огромная работа проведена так-

же на самом стадионе: в соответ-

ствии с евростандартами произве-

дена замена светильников над ста-

дионом, водопроводных труб, вос-

становлено асфальтовое покрытие

на пешеходной зоне стадиона. В кас-

сах, комнате жюри, пресс-комнате

произведён косметический ремонт.

Состояние гаревой дорожки оцени-

вается как отличное.

Александр Александрович отметил,

что губернатор Саратовской области

Валерий Радаев выделил порядка

40 млн рублей для ремонта подъезд-

ных к стадиону дорог.

Предстоящий финал Чемпионата

Европы по спидвею среди пар – это

итог большой совместной работы.

Это праздник спорта, которым смо-

гут насладиться все желающие бала-

ковцы, жители Балаковского района.

На стадион приедут жители других

районов и областей, а также госу-

дарств. В завершении Чемпионата,

после вручения кубков, над стадио-

ном прогремит праздничный фейер-

верк.

 Билеты на финал Чемпио-

ната Европы среди пар

ещё можно приобрести

на стадионе «Труд»,

а также в газетных киос-

ках, расположенных

на остановках «Рынок

на ул. Минская», «Детский

мир», «7 мкр» и «10 мкр».

Сергей Мантопта, Валерий Гордеев, Александр Соловьёв



2 № 35 от 27 августа 2019 г.Реклама/информация

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 27 августа СР 28 августа ЧТ 29 августа ПТ 30 августа СБ 31 августа ВС 1 сентября ПН 2 сентября

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

                                  дождь

Давление
760 мм рт.ст.
Ветер – С, 10 м/с

дождь

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 +17
ночью +13

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

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

8-960-662-05-59.

КФХ «Домашний фермер»
реализует КУР-НЕСУШЕК.

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

ПРИНИМАЕМ пух, перо:
гусиный, утиный (дорого).
Старые перины, подушки.

Т. 8-928-771-96-20, 8-928-111-89-85.

МАССАЖ
классический, спортивный,

детский. От 400 р.
Возможен выезд на дом.

Тел. 8-937-635-60-25, Ева

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От души поздравляю вас с началом учебного года!
Первое сентября – яркий, торжественный, волнительный праздник.

Он начинает отсчёт важных событий в жизни тысяч студентов и школь-
ников. Новые знания и открытия, личные успехи и победы в команде. Всё
это ждёт наших ребят – увлечённых, талантливых, энергичных.

По-настоящему незабываемым этот день станет для первоклассни-
ков и первокурсников. Важно, чтобы на старте вас поддержали друзья,
родители, наставники. Всё, что вы освоите за учёбу – ваш бесценный
багаж в будущем. Старайтесь узнать как можно больше. Дерзайте, верь-
те в свои силы, следуйте за мечтой!

Вам в поддержку – новые современные школы, лучшие вузы Сара-
товской области. Вместе с вами – учителя и преподаватели. Пусть каж-
дый день несёт новое, интересное! Желаю крепкого здоровья, добра,
успехов в учёбе, спорте и творчестве!

Валерий РАДАЕВ, губернатор Саратовской области

Администрация Балаковского му-
ниципального района, объединён-
ный Совет ветеранов Балаковско-
го муниципального района и газе-
та «Балаковские вести» сердечно
поздравляют

с 90-летием:
Фиву Петровну Уницаеву,
Клавдию Фёдоровну Вишнякову,
Надежду Михайловну Олейникову,
Анну Фёдоровну Казакову,
Юрия Анатольевича Елизарьева,
Лидию Михайловну Бичинову,
Тамару Леонидовну Стекневу

Девяносто – солидная дата —
Это жизни триумф без сомнения.
Мир Ваш внутренний, очень богатый,
Вызывает у всех уважение.

И желаем Вам море здоровья —
Без уколов, микстур и таблеток.
Дней чудесных, счастливых, спокойных,
Теплотой и заботой согретых!

БАЛАКОВЦЫ МОГУТ
ПОМОЧЬ ДЕТЯМ
В «Балаковском центре «Семья» стартует ежегод-
ная благотворительная акция «Тропинка к школе»,
которая  проходит с 26 августа по 6 сентября
2019 г.

Сотрудники центра помогут семьям, состоящим на
социальном обслуживании и патронаже в учреждении,
собрать к школе детей из малообеспеченных и соци-
ально уязвимых семей. Ежегодно, благодаря данной
акции и неравнодушным балаковцам, несовершеннолет-
ние получают одежду, обувь, школьные ранцы и канцто-
вары, книжки и игрушки. Всех, кто хочет оказать помощь
детям, ждут ежедневно по будням с 8.00 до 17.00 (пн-чт),
с 8.00 до 16.00 (пт) по адресу: Набережная Леонова, 26Б.
Телефон для справок: 62-02-69.

ГБУ СО «Балаковский центр социальной
помощи семье и детям «Семья»

ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ,
УЧАЩИЕСЯ И РОДИТЕЛИ!

Примите самые искренние поздравления с замечательным праз-
дником – Днём знаний!

В области
введён особый
противопожарный
режим
В соответствии с Лесным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «О пожарной
безопасности» и другими нормативными актами
Правительство Саратовской области приняло
постановление о введении с 20 августа
по 7 сентября  особый противопожарный режим.

Он вводится на территориях населённых пунктов, объек-
тов, организующих детский оздоровительный отдых, не-
коммерческих организаций, создаваемых гражданами для
ведения садоводства и огородничества, граничащих с
лесными насаждениями.

На период действия особого противопожарного ре-
жима устанавливаются дополнительные требования по-
жарной безопасности, предусматривающие запрет на
посещение гражданами лесов, запрет на разведение
костров, сжигание твёрдых коммунальных отходов, му-
сора и выжигание травы на земельных участках, при-
мыкающих к лесам, городским лесам, природным пар-
кам, защитным и озеленительным насаждениям, на-
селённым пунктам, а также проведение других пожаро-
опасных работ.

Также запрет накладывается на проезд транспортных
средств в лесные массивы, кроме проезда по дорогам
общего пользования и проезда для обеспечения охраны
лесов.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в
условиях особого противопожарного режима влечёт на-
ложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от 4 до 5 тыс. рублей; на должностных лиц – от 20 до
40 тыс. рублей; на юридических лиц – от 300 до 500 тыс.
рублей.

По информации Балаковского лесничества

День знаний – торжественное
событие, знаменующее начало но-
вого учебного года. С особым тре-
петом встречают этот день школь-
ники и студенты, родители и пе-
дагоги.

Вместе с первым звонком на-
ступает время важных открытий,
впечатлений и встреч с удиви-
тельным миром науки.

Учебные заведения Балаковс-
кого района готовы широко рас-
пахнуть свои двери и встретить
ребят. Переступив порог образо-
вательных учреждений, перво-
классники и первокурсники погру-
зятся в новый мир, полный зна-
ний и интересных знакомств. Для
выпускников этот учебный год ста-

нет завершающей частью терни-
стого и долгого пути. Главное, что
каждого из них будут направлять
мудрые и опытные педагоги, зак-
ладывающие основы для интеллек-
туального, нравственного и духов-
ного развития юного поколения.

Я желаю всем причастным к
этому празднику неиссякаемого
здоровья, настойчивости и успе-
хов в любых начинаниях. Пусть
учебный процесс будет комфорт-
ным, максимально полезным и ин-
тересным! Добра вам и ярких до-
стижений!

Александр СОЛОВЬЁВ,
глава Балаковского

муниципального
района

ПОМОЩЬ В УСВОЕНИИПОМОЩЬ В УСВОЕНИИПОМОЩЬ В УСВОЕНИИПОМОЩЬ В УСВОЕНИИПОМОЩЬ В УСВОЕНИИ
ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (5-8 кл.),

МАУ «Бизнес-инкубатор БМР»,
т. 8 (927) 159 73 55

ПОДГПОДГПОДГПОДГПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНАМОТОВКА К ЭКЗАМЕНАМОТОВКА К ЭКЗАМЕНАМОТОВКА К ЭКЗАМЕНАМОТОВКА К ЭКЗАМЕНАМ
ОГЭ ОГЭ ОГЭ ОГЭ ОГЭ (9 кл) и ЕГЭЕГЭЕГЭЕГЭЕГЭ (10-11 кл.) по математикепо математикепо математикепо математикепо математике

ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ, УЧИТЕЛЯ,
СТУДЕНТЫ И РОДИТЕЛИ!

Поздравляю вас с одним из самых важных и ответственных
дней в нашей жизни – Днём знаний!

В этот день первоклассники впервые сядут за парты, для них нач-
нётся новая интересная жизнь. А школьники и студенты после каникул
снова встретятся с друзьями, любимыми учителями, приступят к изу-
чению новых предметов. Каждый учебный день – это шаг в будущее, к
тому, чтобы стать образованными и достойными гражданами, настоя-
щими профессионалами.

Спасибо учителям и родителям за вашу поддержку на этом непрос-
том пути. За то, что вкладываете душу и силы в нашу замечательную,
талантливую молодёжь, в будущее России.

Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия!
Николай ПАНКОВ, депутат Государственной Думы

Температура
днём +22
ночью +13

Температура
днём +17
ночью +11

         малооблачно
Давление
762 мм рт.ст.
Ветер – С, 7 м/с

Температура
днём +17
ночью +11

  малооблачно
Давление
763 мм рт.ст.
Ветер – С, 6 м/с

Температура
днём +16
ночью + 9
                                  ясно
Давление
764 мм рт.ст.
Ветер – С, 5 м/с

Температура
днём +20
ночью + 8
                                   ясно
Давление
766 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 2 м/с

Температура
днём +20
ночью +18
                                  ясно
Давление
767 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 3 м/с

ВСТРЕТИЛИСЬ
С ВЕДУЩИМИ
ПОЛИТИКАМИ РЕГИОНА
В «Ласточке» прошёл XIII обще-
ственно-политический форум
«ДрайвЕР: Патриотизм в дей-
ствии».

В нём приняли участие молодые

активисты, студенты, молодогвар-

дейцы с различных регионов и райо-

нов Саратовской области. Они уча-

ствовали в дискуссиях с ведущими

политиками региона и смогли прой-

ти обучение по таким программам

как «Лицо молодёжи», «Дебаты» и

«Патриотизм в действии». Также для

участников проводили различные

мастер-классы.
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ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ В ПИТЕР
И ДУБАЙ
В первые трое суток работы, с 20

по 22 августа, новый саратовский
аэропорт «Гагарин» обслужил 57 рей-
сов. Его пассажиропоток составил 5,5
тыс. человек, и он на 15% превысил сред-
несуточную сезонную загрузку бывшего
аэропорта «Центральный».

С запуском нового комплекса все авиа-
компании, работавшие в области (Аэро-
флот, S7 Airlines, Pegas Fly, Nordwind, Utair
и Rusline), полностью перевели сюда свои
рейсы – на более комфортные и вмести-
тельные среднемагистральные воздуш-
ные суда, полёты которых в Саратов ра-
нее были невозможны.

В регион пришла авиакомпания «По-
беда» и приступила к полётам по марш-
руту Москва-Саратов-Москва. С 15 сен-
тября «Победа» открывает второй ежед-
невный рейс в столицу.

Начинает развиваться прямое авиа-
сообщение Саратова с другими города-
ми. Так, с 29 октября «Победа» присту-
пит к выполнению трёх еженедельных
прямых рейсов в Санкт-Петербург. Уже
выполняются рейсы в Симферополь, об-
суждается расширение полётов в Сочи.
Ведутся переговоры с авиакомпанией
«Уральские Авиалинии» по открытию
новых региональных маршрутов. Разви-
ваются многие прямые международные
курортные направления – с 7 ноября в
расписании Саратова появится прямой
еженедельный рейс в Дубай.

В РАМКАХ ВСТРЕЧИ
Губернатору Валерию Радаеву

представлен новый начальник УФСБ
по Саратовской области, генерал-
майор Олег Боломожнов. Знакомство
состоялось в рамках встречи, проведён-
ной губерннатором 23 августа с замес-
тителем начальника управления кадро-
вой службы организационно-кадровой
работы ФСБ РФ, генерал-лейтенантом
Сергеем Шишкаловым, начальником
УФСБ по Нижегородской области, гене-
рал-майором Игорем Завозяевым и на-
чальником УФСБ по Саратовской обла-
сти, генерал-майором Олегом Боломож-
новым.

НОВЫЙ МИНИМУМ НА ЖИЗНЬ
Мининстерство труда Россиии

повысило прожиточный минимум на
второй квартал. В целом по России он
составляет 11 185 рублей. Для трудоспо-
собного населения - 12 130 рублей, для
пенсионеров – 9 236 рублей, для детей
– 11 004 рубля. Этот показатель исполь-
зуется при расчёте социальных пособий,
учитывается при вёрстке бюджетов раз-
личных уровней и разработке программ
поддержки нуждающимся.

Для сравнения, в первом квартале
2019 г. прожиточный минимум в целом
по России был на уровне 10 753 рублей.
Для трудоспособного населения он со-
ставлял 11 653 рубля, пенсионеров –
8 894 рубля, детей – 10 585 рублей.

А ЧТО ПОТОМ?
Почти половина россиян поддер-

живает инициативу по сокращению
рабочей недели до 4-х дней, сооб-
щает портал по поиску работы
SuperJob. «Практически каждый второй
опрошенный (49 процентов) инициати-
ву поддерживает. 31 процент против со-
кращения рабочей недели», – говорит-
ся в исследовании, с которым ознако-
милась «Российская газета».

За сокращение рабочей недели вы-
ступает и премьер-министр России
Дмитрий Медведев. Интересно, что ещё
в начале июня, согласно данным иссле-
дования ВЦИОМ, 48% россиян выска-
зывались против сокращения рабочей
недели, положительно к этой идее от-
неслись 29% опрошенных, 17% заяви-
ли, что им всё равно, а 6% затрудни-
лись ответить.

ШКОЛЫ ЖДУТ УЧИТЕЛЕЙ
В преддверии нового учебного

года в школах Саратовской губернии
отмечается нехватка 315 учителей.

«Средняя зарплата молодых педаго-
гов, пришедших на работу в школу сразу
после вуза, составляет порядка 15 тыс.
рублей», – было озвучено на заседании
комиссии по развитию образования и
науки Общественной палаты Саратовс-
кой области первым замминистром об-
разования области Еленой Нерозя.

НА ЗАРЯДКУ
С ЧЕМПИОНОМ
Каждый день в детские сады
города приходят именитые
спортсмены, чтобы привить
детям любовь к спорту.

На минувшей неделе зарядки
проводили чемпионы Саратовской
области по рукопашному бою, вос-
питанники «Ровесника» Артём и
Александр Ершовы,  чемпионка мира
среди юниоров по бразильскому
джиу-джитсу Дарья Емельянова,
бронзовый призёр первенства Рос-
сии по подводному спорту Егор Ба-
лакин и другие.

СТЕЛУ

ВОССТАНОВЯТ
На очередном постоянно действу-
ющем совещании при главе БМР
подняли вопрос по поводу вос-
становления стелы «Балаково –
город энергетиков, химиков,
строителей», которая находится
на въезде в город.

По словам главы района Александ-
ра Соловьёва, предстоит определить-
ся с финансированием проекта. Он от-
метил, что торопиться с этим вопро-
сом не стоит, но им плотно займутся в
будущем году. Александр Александро-
вич также отметил, что стела должна
быть восстановлена в прежнем виде.

Напомним, летом 2017 г. стела
«Балаково – город энергетиков, хими-
ков, строителей» была демонтирова-
на, так как она находилась в аварий-
ном состоянии.

Никто из дольщиков
не останется без помощи
По инициативе депутата государственной Думы Николая Панкова в
минувший четверг 22 августа состоялось совещание по вопросам
обманутых дольщиков, не вступивших в ЖСК «Возрождение».

НА ГАГАРИНСКОМ ПОЛЕ ПОЯВИТСЯ
«ПАРК ПОКОРИТЕЛЕЙ КОСМОСА»

МАЛЫШ ПОПАЛ
ПОД КОЛЁСА
В Балакове автомобиль
«Дэу Нексия» под управлением
27-летнего мужчины сбил трёх-
летнего ребёнка.

По сообщению региональной Го-
савтоинспекции, авария произошла
24 августа в 20:30, напротив дома
№100 по улице Волжской. Родители
шли с сыном, но он неожиданно вы-
бежал на проезжую часть из-за сто-
ящего автомобиля и был сбит «Дэу
Нексией». Мальчика с травмами дос-
тавили в больницу. Обстоятельства
происшествия устанавливаются.

Ведутся поиски
пропавших людей
26 августа в Балакове продолжи-
лась поисковая операция двух
мужчин, которые ушли под воду
недалеко от плотины Саратовской
ГЭС ещё 24 августа.

Об этом  на постоянно действующем
совещании при главе доложил руково-
дитель управления ГО и ЧС Андрей Ба-
гасин. В данный момент водолазы об-
следуют дно, поиски ведутся с 24 авгу-
ста. По словам Андрея Багасина, всего
в лодке «Прогресс-2» находились четы-
ре человека, все – не балаковцы. В суб-
боту, 24 августа, они выдвинулись от бе-
рега села Девичьи горки в сторону Ба-
лаково. Нарушив правила безопаснос-
ти, они  подошли близко к плотине ГЭС,
где судно перевернулось. Двоих пост-
радавших удалось спасти, ими оказа-
лись мужчины 44 и 47 лет. Поиски на
утро 26 августа продолжались.

Во время своего визита в Саратовскую область 25 августа председатель
Государственной Думы Вячеслав Володин вместе с первой женщиной-
космонавтом, а ныне депутатом Государственной Думы – Валентиной
Терешковой посетили Гагаринское поле в Энгельсском районе. Об этом
сообщили в Инстаграм-аккаунте, посвящённом проектам В. Володина.

Валентина Терешкова

и Вячеслав Володин

Напомним, ранее предсе-
датель Госдумы вместе с пер-
вой женщиной-космонавтом
посетили место приземления
корабля «Восток» в День Кос-
монавтики 12 апреля, после
чего была озвучена идея созда-
ния парка на этом историчес-
ком месте, об этом сообщает-
ся на Инстаграм-калале сто-
ронников политика.

– Говорим о возможности со-
здания здесь парка покорителя
космоса – имени Юрия Алексе-
евича Гагарина. И, думаю, что у
нас это получится, если мы все
вместе объединим усилия. Речь
идёт о мемориальном комплексе,
строительстве лагеря «Звёздный горо-
док», культурно-образовательного пар-
ка «Поехали!». И в комплексе это будет
огромный парк. Интересный, образо-
вательный, с культурной составляю-
щей. По местам, где впервые призем-
лился Юрий Гагарин. Мы должны сде-
лать всё для того, чтобы это осталось в

памяти нашей и наших детей, внуков,
правнуков», – заявил Володин.

В плане парка есть информацион-
ный центр, спортивные площадки и фе-
стивальная площадь со сценой, выстав-
ка космических аппаратов под откры-
тым небом, космические тренажёры,
планетарий и обсерватория, экспозици-
онный павильон ГК «Роскосмос».

Совещание провели глава БМР
Александр Соловьёв и министр стро-
ительства и жилищно-коммунального
хозяйства области Павел Мигачёв.
В работе совещания приняли участие
депутат Саратовской областной
Думы Иван Чепрасов, старший по-
мощник прокурора г. Балаково Артём
Андреев и участники долевого строи-
тельства дома №3 в 3Г микрорайоне.

На сегодняшней день дольщикам,
не вступившим в своё время в ЖСК
«Возрождение», а это свыше 30 чело-
век, предложили три пути решения
проблемы.

Первый – вступить в региональный
реестр обманутых дольщиков, чтобы
получить денежную компенсацию.
Второй путь – вступить (через суд) в
ЖСК «Возрождение», чтобы для них
были пристроены дополнительные
секции дома. Третий путь – создать
свой ЖСК, чтобы можно было продол-
жать строительство. На встрече при-
сутствовал Антон Хомяков, руководи-
тель Фонда обманутых дольщиков из
Саратова – он предложил свои пути

решения и свою юридическую по-
мощь, например, через агентство
«Дом.рф».

У собравшихся дольщиков возник-
ло много вопросов. Одни не уверены,
что в ЖСК «Возрождение» они полу-
чат квартиры, кто-то не соглашается
на меньшую площадь, а кто-то внёс
не все сто процентов суммы, а теперь
изменились жизненные обстоятель-
ства, и просто нет денег.

Глава района Александр Соловьёв
посоветовал не обращаться к плат-
ным юристам, а обратиться за помо-
щью к юристу администрации, если
нужно, либо в Фонд помощи обману-
тым дольщикам.

Было много споров и эмоций, но в
конце совещания пришли к такому ре-
шению: в течение недели составить
карту по ситуации каждого из дольщи-
ков, а затем решать вопрос о вступ-
лении в ЖСК или другом способе по-
мощи с каждым конкретным челове-
ком. Как заверил собравшихся глава
района, без помощи не останется
никто из дольщиков.

Машина врезалась
в киоск
В ночь с субботы на воскресенье
в Балакове произошло ДТП.

Машина врезалась в газетный ки-
оск, расположенный на ост. Минс-
кая. После того, как машину вытол-
кали из киоска очевидцы, водитель
скрылся с места происшествия.
Всех, кто стал свидетелем ДТП, про-
сят сообщить по телефону:

8-927-118-48-22.

Архив
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Теперь в п. Новони-
колаевский,
с. Маянга и
в с. Кормёжка
школьники смогут
учиться по-новому.
Это стало возмож-
ным благодаря
реализации нацпро-
екта «Образование».
В этом году в трёх
сельских школах
создаются центры
образования цифро-
вого и гуманитарно-
го профилей «Точки
роста».

Квадрокоптеры, 3D-

принтеры, новенькие

компьютеры, манекены

для тренировки навы-

ков оказания первой

помощи – вот что ждёт

сельских школьников.

Но одной только закуп-

кой оборудования дело не

обошлось. В трёх сельс-

ких школах обновят клас-

сы (и это не только косме-

тический ремонт, но и но-

вая мебель), а также сде-

лают зоны для групповой

работы.

На минувшей неде-

ле председатель коми-

тета образования Лю-

бовь Бесшапошникова и

замглавы по соци-

альным вопросам Тать-

яна Калинина осмотре-

ли, как идёт процесс

подготовки сельских

школ ко Дню знаний.

Созданы

все условия
– В нашей школе в

рамках реализации про-

екта «Точка роста» по-

явятся 2 класса — класс

информатики, а также

класс ОБЖ и техноло-

гии, – рассказывает ди-

ректор школы с. Маянга

Виктор Беленченко. –

Нам выделили деньги на

ремонт, мы их полностью

реализовали. Класс

ОБЖ раньше не очень

хорошо выглядел, а сей-

час это современный

класс, где ученикам бу-

НАЦПРОЕКТ

дет приятно заниматься.

Получили манекены, ап-

течки, литературу.

В классе информати-

ки также сделан ремонт.

Поставили новые плас-

тиковые окна. Скоро

привезут жалюзи. Закуп-

лены 11 компьютеров.

– Чтобы преподавать

здесь, наши учителя про-

ходят обучение, получа-

ют сертификаты. Это на-

правление новое, но при

правильной организации

всё получится. Главное,

чтобы у учеников было

желание учиться. Мне

кажется, что здесь со-

здаются все условия для

этого, – поделился Вик-

тор Беленченко.

В школу Маянги под-

возят детей из сёл Елан-

ка и Малая Быковка. Они

также будут заниматься

в новеньких классах на

новом оборудовании.

В школе села Кормёж-

ка сейчас также обновля-

ются кабинеты, достав-

ляется оборудование.

– Дети, конечно, ждут

с нетерпением, они уже

приходят, смотрят, а что

же новое привезли. Все-

го у нас учится 77 детей,

заниматься в «Точках ро-

ста» смогут все: и перво-

классники, и выпускники.

Для этого 5 наших учите-

лей прошли дистанцион-

ное обучение, – расска-

зывает директор школы

Мария Ульянова.

Большой шаг

вперёд
Как рассказала пред-

седатель комитета обра-

зования Любовь Бесша-

шой шаг вперёд для по-

вышения качества об-

разования в сёлах.

Подготовка

идёт полным

ходом
В школе села Быков

Отрог «Точки роста» не

будет. Но школа тоже

обновляется к прибли-

жающемуся Дню зна-

ний.

Как рассказала ди-

ректор учебного заведе-

ния Светлана Богомо-

ленко, здесь уже подго-

товлен кабинет для за-

нятий начальных клас-

сов. Сделан космети-

ческий ремонт помеще-

ний, обновлена кухня.

Здесь также полно-

стью меняется кровля.
Как рассказала Свет-

лана Богомоленко, в не-

которых классах к кон-

цу учебного года нельзя

было заниматься – так

сильно текла кровля.

– Мы смогли отре-

монтировать помеще-

ния, которые пострада-

ли из-за протекающей

крыши. К рабочим ника-

ких претензий нет, ре-

гулярно приезжают

проверяющие, контро-

лируют. Все понимают,

что крыша должна вы-

полнять свои функции,

– прокомментировала

директор школы.

Анастасия
МОРГУНОВА
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пошникова, всего в бала-

ковском районе будет 9

«Точек роста». И у каждо-

го ребёнка будет возмож-

ность учиться, используя

новые технологии. Из тех

сёл, где центры не пре-

дусматриваются, будут

детей подвозить.

– Мы проанализиро-

вали школьные маршру-

ты и распределили «Точ-

ки роста» по району

так, чтобы каждый ребё-

нок имел доступ к тако-

му центру, – рассказа-

ла Любовь Бесшапошни-

кова.

Учителя, которые бу-

дут работать в точках

роста, проходят специ-

ально обучение, причём

не только дистанцион-

ное. Например, в Пензе

на базе детского техно-
парка «Кванториум»

прошла очная часть об-

разовательной програм-

мы для учителей техно-

логии. Преподавателей

учили работать с 3D-

принтерами, квадрокоп-

терами и т. д.

Сами учителя, по сло-

вам председателя коми-

тета образования, говорят,

что учить теперь будут со-

вершенно по-новому.

– Если в дальнейшем

потребуется какое-либо

оборудование, то оно бу-

дет докупаться. Мы не

говорим о том, что в «Точ-

ках роста» будет только

то, что сейчас получили.

Это, однозначно, боль-

Готовить школьникам будут на обновлённой кухне

Теперь кабинеты не затопитЧиновники в новом классе

Управлять квадрокоптером
научат на уроке

В АДМИНИСТРАЦИИ

ГОВОРИЛИ

О БЕЗОПАСНОСТИ
22 августа в здании администрации БМР
прошло совместное заседание антитеррори-
стической комиссии в Балаковском муници-
пальном районе и оперативной группы.

Одним из основных в повестке дня был вопрос

об обеспечении безопасности объектов Балаков-

ского муниципального района и обеспечение ан-

титеррористической безопасности в День знаний

и в День города. В ходе встречи были определены

необходимые мероприятия по обеспечению анти-

террористической безопасности. Вторым по счё-

ту обсуждался вопрос о ходе реализации мероп-

риятий Комплексного плана противодействия иде-

ологии терроризма в Российской Федерации на

2019-2023 гг.

«ЖИВИ, ЛЕС!»«ЖИВИ, ЛЕС!»«ЖИВИ, ЛЕС!»«ЖИВИ, ЛЕС!»«ЖИВИ, ЛЕС!»
С целью привлечения особого внимания
общества к проблемам сохранения, восста-
новления и приумножения лесных богатств
России Федеральное агентство лесного
хозяйства проводит Всероссийскую осеннюю
акцию «Живи, лес!».

К акции присоединился и Балаковский район.

Помочь лесу может любой желающий. Балаковцы

могут собирать мусор в лесу, высаживать сажен-

цы или собирать жёлуди, чтобы потом их высажи-

вало Балаковское лесничество.

В прошлом году в акции принимали участие

наши школьники, которые собрали много желудей,

за что были отмечены благодарственными грамо-

тами. Руководство ведомства просит жителей го-

рода не оставаться в стороне и присоединиться к

акции. Продлится акция до 31 октября. Чтобы при-

нять участие, необходимо связаться с Балаковс-

ким лесничеством по телефону 46-48-57.

СОСТОИТСЯ

СОВЕЩАНИЕ

ПЕДАГОГОВ
28 августа в Балаково на базе МАОУ Гимна-
зия №2 пройдёт традиционное совещание
работников образования Балаковского
муниципального района.

В 2019 г. тема профессиональной встречи пе-

дагогов – «Развитие образования: современные

тенденции, вызовы и перспективы». Планирует-

ся рассмотреть вопросы реализации националь-

ного проекта «Образование» на территории БМР,

развития социального партнёрства в целях содей-

ствия патриотическому воспитанию детей, рас-

ширения вариативности и доступности дополни-

тельного образования, внедрения новых инстру-

ментов управления образованием, основанных на

IT-решениях.

На совещание приглашены руководители му-

ниципальных образовательных организаций и уч-

реждений, подведомственных Комитету образова-

ния, представители администрации БМР, обще-

ственных организаций, средств массовой инфор-

мации города.

НОВОСТИ
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ЧЕМ ВЫШЕ ДОЛЖНОСТЬ,

ТЕМ БОЛЬШЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Работа чиновника – сидеть в кабинете, ничего не
делать и приказы раздавать? Почему-то многие
обыватели именно так представляют работу пред-
ставителей власти. Но так ли это на самом деле?

Совещание в рамках подготовки к национальной премииВсе согласны. Стадион готов!

этом неоднократно говорил и

глава Балаковского района

Александр Соловьёв. Нечест-

но будет сказать, что ничего в

этом направлении властями

не делается.

– Изменения в сфере тури-

стического развития Балаков-

ского района есть, и они боль-

шие, – говорит Татьяна Кали-

нина. – Всё зависит от нашего

желания и стремления. Мы

стараемся принимать участие

в мероприятиях и конкурсах

как на территории Саратовс-

кой области, так и за её пре-

делами. Тем самым мы заяв-

ляем о себе, о нашем городе,

о Балаково узнают. Подвижки в

этом направлении есть нема-

лые. Мы даже не предполага-

ли, что в этом году к нашей

пристани прибудет два турис-

тических корабля. Приятно

было видеть потом коммента-

рии туристов из других городов

о том, что Балаково им очень

понравился. Я считаю, что мы

идём правильным путём.

Вопрос второй

ОРГАНИЗАЦИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ
Сразу после совещания на

тему проведения в Балакове

премии Russian Event Awards

Татьяна Калинина отправи-

лась на стадион «Труд», где

должно состояться рабочее

совещание по вопросу органи-

зации проведения в нашем го-

роде финала чемпионата Евро-

пы по спидвею и обеспечения

безопасности. Он пройдёт на

стадионе «Труд» уже 29 авгус-

та. В совещании приняли уча-

стие представители всех

служб, которые ответственны

за организацию предстоящего

мероприятия: полицейские,

руководство «Управления по

делам ГО и ЧС» и отдела по по

спорту, физической культуре,

молодёжной политике и туриз-

му, тренеры и дирекция стади-

она.

Рабочая группа проверяла,

насколько готов стадион к

приёму гостей. Шутка ли, пла-

нируется, что финальную гон-

ку Европы посетит около 9 тыс.

человек. Новое освещение на

стадионе, усиленные меры бе-

зопасности с привлечением

сотрудников частного охран-

ного предприятия, обновлён-

ная тренерская комната, орга-

низация дополнительных мест

для парковки… Это лишь ма-

лая часть того, что было сде-

лано на стадионе за после-

днее время. Все участники ра-

бочей встречи пришли к еди-

ногласному мнению, что к про-

ведению соревнования высо-

кого уровня стадион «Труд» го-

тов.

Вопрос третий

ПОДГОТОВКА
ШКОЛ
Рабочий день заместителя

главы БМР по социальным

вопросам продолжился посе-

щением балаковских школ.

Скоро начнётся новый учеб-

ный год, во всех школах про-

ведена огромная подготовка,

где-то проводился капиталь-

ный ремонт. Сейчас все обра-

зовательные учреждения гото-

вы к приёму детей в новый

2019-2020 учебный год. Мень-

ше ли хлопот в социальной

сфере в период летних кани-

кул? По словам Татьяны Пав-

ловны, это не так. Заместитель

главы БМР отмечает, что рабо-

ты в этот период даже больше.

Мы решили узнать это

лично и подготовить серию

статей о том, как проходит ра-

бочий день чиновника, лично

проведя его с ним. Первой

«жертвой» нашего экспери-

мента стала заместитель

главы БМР по социальным

вопросам Татьяна Калинина.

Вопрос первый

ПРОВЕДЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПРЕМИИ
Татьяна Павловна – чело-

век невероятно деятельный,

грамотный и целеустремлён-

ный. На этой должности Та-

тьяна Павловна работает с

2016 г. До этого возглавляла

комитет образования.

На месте представите-

лям власти сидеть не прихо-

дится. Попивать чаёк обыч-

ным утром вторника не по-

лучится. В самом начале ра-

бочего дня Татьяна Павлов-

на организовывает собрание

у себя в кабинете. Повестка

дня серьёзная – финал ре-

гионального конкурса Наци-

ональной премии Russian

Event Awards Приволжского и

Уральского федеральных

округов 2019 г.

Стоит сказать несколько

слов о самой премии. Эта на-

циональная премия в облас-

ти событийного туризма уч-

реждена в 2012 г. Она при-

суждается по итогам откры-

того конкурса проектов за до-

стижения в области развития

индустрии событийного ту-

ризма. В Балакове финал

конкурса будет проходить с

4 по 6 октября и проводить

мероприятие такого высоко-

го уровня – это большая

честь для нашего города.

На собрании у заместите-

ля главы БМР по социальным

вопросам присутствовали

представители «Молодёжной

инициативы», СМИ, культу-

ры, спорта, ведомств адми-

нистрации и общественных

организаций. Обсуждали,

проекты на конкурс может

представить Балаковский

район. А представить можно

многое: «Фестиваль клубни-

ки», «Библионочь», «Ночь

кино», «Чемпионат по дриф-

ту», «Студентиада» и многое

другое.

Для участия можно пре-

доставлять как идеи будущих

проектов, так и уже реализо-

ванные.

Вообще, развитие туриз-

ма и привлечение в город го-

стей с целью заявить о нашем

городе и показать наши дос-

топримечательности – один

из основных приоритетов. Об

– Во  время летних кани-

кул ответственность выше, –

говорит Татьяна Калинина. –

В школе, в учебное время,

дети находятся под присмот-

ром, им практически ничего

не угрожает. Во время кани-

кул наша задача увлечь их,

трудоустроить, не терять из

поля зрения. Мы должны

следить за тем, чтобы ребё-

нок не попал в нехорошую ис-

торию, был в безопасности.

Создаём для этого все необ-

ходимые условия. Организо-

вываем летнюю вечернюю

занятость, трудоустраиваем,

отправляем в летние оздоро-

вительные центры.

По словам Татьяны Кали-

ниной, социально ответ-

ственный бизнес принимает

в поддержке социальной

сферы самое активное учас-

тие. Причём как крупный

(предприятия города), так

средний и даже мелкий. От-

личную поддержку оказыва-

ют и сельхозпроизводители,

ремонт в некоторых сельских

школах стал возможен имен-

но благодаря им. Только на

подготовку учреждений к на-

чалу нового учебного года

ими было направлено более

6 млн рублей.

– Благодаря совместной

работе стала возможна реали-

зация многих проектов на тер-

ритории Балаковского муници-

пального района, – говорит Та-

тьяна Калинина.

Хороший показатель высо-

кого уровня «социалки» в Ба-

лаковском районе – результа-

ты всевозможных олимпиад,

фестивалей, конкурсов. Бала-

ковцы всегда достигают отлич-

ных результатов в самых раз-

ных сферах деятельности и

направлениях.

Вопрос четвёртый

ПРИЁМ
ПО ЛИЧНЫМ
ВОПРОСАМ
Не реже раза в месяц Та-

тьяна Павловна проводит при-

ём по личным вопросам. По её

словам, при необходимости

такие встречи можно делать и

чаще, всё зависит от количе-

ства жителей Балаковского

района, которые хотят запи-

саться на приём к Татьяне

Павловне. Обычно обраща-

ются с такими вопросами,

как устройство ребёнка в

детский сад или в школу, пе-

ревод из одного учебного за-

ведение в другое, медицин-

ское обеспечение и т.д.

«ПРИХОДИТСЯ
РАЗБИРАТЬСЯ
ВО ВСЁМ»
Дни с множеством сове-

щаний, выездных проверок и

общением с представителя-

ми служб и ведомств – собы-

тие не редкое.

– У меня практически

каждый день такой, – при-

знаётся Татьяна Калинина. –

Необходимо самой, лично

проконтролировать многие

вопросы и процессы. – Ин-

формацию о ходе тех или

иных работ и процессов мне

докладывают, но я желаю во

всём убеждаться сама. Это

позволяет понять какой-то

процесс лучше и глубже,

лично что-то сделать или

дать совет коллегам.

Многие удивляются, на-

сколько иногда человеку

приходится разбираться в

вопросах самых разных

сферах. Чем выше долж-

ность, тем больше ответ-

ственность. Проконтролиро-

вать ход ремонтных работ в

школе, разобраться со сме-

той, организовать культурно-

массовое мероприятие…

Всё это обязывает знать и

разбираться во многих воп-

росах из самых разных от-

раслей.

– Приходится во всём

разбираться, – признаётся

Татьяна Павловна. – Да,

было сложно, приходилось

многое изучать, консульти-

роваться со специалистами

в той или иной сфере. На-

пример, я не могу сказать,

что досконально знаю сме-

ту, но я её понимаю, при-

шлось вникнуть. Когда шёл

капитальный ремонт детс-

ких садов, было просто не-

обходимо вникать во множе-

ство тонкостей и деталей. Я

понимала, что я должна ог-

радить от каких-то ошибок

руководителей и сотрудни-

ков подведомственных мне

учреждений. А чтобы уметь

оградить, надо самой разби-

раться и многое понимать.

Некоторые проекты прихо-

дилось изучать поздними ве-

черами, но без этого никак.

Руководитель – это менед-

жер,  и он должен разбирать-

ся если не во всём, то в очень

многом.

Евгений АФОНИН

Татьяна Калинина:
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НАЧАЛАСЬ
ПОДГОТОВКА
К ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПЕРЕПИСИ
НАСЕЛЕНИЯ
2020 ГОДА
Во всех населённых пунк-
тах Саратовской области
начались обходы регистра-
торов Всероссийской
переписи населения,
которые будут продолжать-
ся до 10 сентября.

Во время обходов регист-
раторы уточнят сведения об
адресах проживания и соберут
информацию для актуализации
картографических материалов.

Основной этап Всероссийс-
кой переписи населения состо-
ится в 2020 году с 1 по 31 октяб-
ря. Новинкой грядущей перепи-
си населения станет возмож-
ность ответить на вопросы ан-
кеты на сайте «Госуслуги». Имен-
но поэтому во время своих об-
ходов в течение этого месяца
регистраторы спросят у жите-
лей сёл, посёлков и деревень,
пользуются ли они Интернетом.

По итогам переписи будет
обобщаться информация о месте
жительства, гражданстве, образо-
вании, работе и источниках дохо-
да, типе и площади жилища, вла-

дении языками и многое другое.

10 ТЫСЯЧ
ПЕРВОКУРСНИКОВ
СОБЕРУТСЯ
В САРАТОВЕ
НА ПРАЗДНИК
«ПОЕХАЛИ!»
Областной праздник для
студентов первого курса и
преподавателей вузов
«Поехали!» в этом году
пройдёт 2 сентября.

В рамках праздника состо-
ится награждение победителей
премии для научно-педагоги-
ческих работников вузов «Высо-
та» в ТЮЗе им. Ю.П. Киселёва, а
затем пройдёт традиционное
шествие по центральным улицам
Саратова. Кульминацией праз-
дника станет торжественное ме-
роприятие на Театральной пло-
щади, на котором первокурсни-
ки произнесут клятву студентов
на верность своим учебным за-
ведениям. В концертной про-
грамме примут участие извест-
ные российские исполнители,
имена приглашённых звёзд пока
сохраняются в секрете. Всего в
празднике ожидается участие
около 10 тысяч человек

НА ИППОДРОМЕ
РАЗЫГРАЮТ КУБОК
ГУБЕРНАТОРА
ПО КОННОМУ СПОРТУ
7 сентября на Саратовском иппод-
роме состоятся соревнования по
конному спорту на Кубок губерна-
тора Саратовской области.

Планируется семь заездов с розыг-

рышем традиционных призов Локотско-

го конного завода, «Иппика», «Талантли-

вого», «Улова» и «Спортивный».

В программе самые зрелищные со-

ревнования – скачки. В этот раз участие

в турнире примут более 70 лошадей,

принадлежащих коневладельцам Сара-

товской, Воронежской, Пензенской,

Волгоградской, Тамбовской и Московс-

кой областей.

В области разводят четыре основ-

ные породы лошадей: русскую рысис-

тую, на долю которой приходится 39%,

орловскую (23%), торийскую (20%),

русскую тяжеловозную (13%). В не-

больших количествах разводят арабс-

кую, донскую, будённовскую, чисток-

ровную верховую, американскую рыси-

стую и першеронскую породы, на их

долю приходится около 5%. В Сара-

товской области насчитывается более

15 тысяч голов лошадей.

32 ЕДИНИЦЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ

ПОЛУЧИЛИ ЛЕСХОЗЫ ОБЛАСТИ

ВЫПОЛНИТЬ ВСЁ, ЧТО ЗАПЛАНИРОВАНО

Сборная команда России
по пожарно-спасательному спорту
начала тренировки в Саратове

Такую задачу поставил губернатор Валерий Рада-
ев на совещании по вопросам ремонта регио-
нальных трасс.

В рамках национального проекта «Безопасные и каче-

ственные автомобильные дороги» (БКАД) в текущем году

проводится сплошной ремонт 220 км. На сегодня выполне-

но 60 процентов работ, а весь объём будет отремонтирован

в срок до 1 сентября. Годовой показатель по ремонту дорог

в целом запланировано довести до 300 км.

Согласно рейтингу Росавтодора, сейчас наша область в

десятке лучших российских регионов по темпам выполнения

нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные до-

роги».

На совещании Валерий Радаев обратил внимание на конт-

роль за ходом ремонта и его сроками, тем более что жалобы от

жителей по поводу дорог продолжают поступать.

Один из примеров – трасса, соединяющая Ивантеевский и

Пугачёвский районы, по которой губернатор поставил задачу

ни на день не увеличивать сроки восстановления.

Другой пример – межмуниципальная дорога Петровск-Но-

вые Бурасы. «Ремонт идёт два месяца, исполнение – всего 20

процентов. Разбирайтесь на месте, добавляйте рабочие силы»,

– призвал Радаев министра транспорта и дорожного хозяй-

ства Николая Чурикова.

Прозвучала справедливая критика и за подходы к ремонту в

направлении ровенской трассы. Здесь восстанавливаются

8 км участка в сторону Энгельса, три – в сторону р.п. Ровное.

Николай Чуриков сообщил, что в минувшие выходные начались

работы по восстановлению 12 км подъезда к Красному Куту, на

участке протяжённостью 22 км до Новых Бурас они запланиро-

ваны с 26 августа. Губернатор также сделал замечание по ре-

монту дорог в областном центре: в Саратове в рамках нацпро-

екта БКАД пока не начаты работы на семи участках.

Подводя итоги, Валерий Радаев подчеркнул: «Объёмы ра-

бот по нацпроекту большие. Пока позволяют погодные усло-

вия, нужно держать высокие темпы. Задача – выполнить всё

в срок».

На совещании Валерий Радаев обратил внимание
на ряд направлений, где, по его словам, необходим

контроль над ходом ремонта и сроками

В областной центр прибыла сборная
команда России по пожарно-спаса-
тельному спорту в составе 12 спорт-
сменов, 4 тренеров.

В течение двух недель спортсмены

будут тренироваться на стадионе «Ло-

комотив» в основных видах предстояще-

го чемпионата мира (подъём по штурмо-

вой лестнице, преодоление 100-метро-

вой полосы, пожарная эстафета и бое-

вое развёртывание).

Мужская сборная команда Российс-

кой Федерации по пожарно-спасатель-

ному спорту пять раз завоевывала титул

чемпиона мира.

Женская сборная спортивная коман-

да Российской Федерации по пожарно-

спасательному спорту является одной

из сильнейших, четыре раза она стано-

вилась чемпионом мира.

Тренеры команд: заслуженный тре-

нер России Пётр Калинин, мастера

спорта России Игорь Генералов, Виктор

Маркин, мастер спорта СССР Владимир

Старыгин, судья всероссийской катего-

рии Виктор Сухоруков.

Напомним, чемпионат мира по по-

жарно-спасательному спорту пройдёт в

Саратове с 8 по 16 сентября.

В течение двух недель
спортсмены будут тренироваться

на стадионе «Локомотив»

ИПОТЕКА ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ:
6% НА ВЕСЬ СРОК КРЕДИТА

Семьи с двумя и более детьми в России могут взять ипотечный
кредит по льготной ставке 6% на весь период выплаты кредита.

Напомним, возможность получить кредит по сниженной ставке на пер-

вичное жильё появилась 1 января 2018 года по инициативе президента

РФ Владимира Путина. Ставка 6% сохранялась для семей, в которых

родился второй ребёнок, на три года, в которых родился третий ребёнок

– на пять лет. Сегодня установлена ставка 6% на весь срок действия

ипотечного кредита.

Такие изменения были внесены в конце марта в постановление пра-

вительства о правилах предоставления субсидий из федерального бюд-

жета российским кредитным организациям и АО «ДОМ.РФ», предостав-

ляющим займы гражданам РФ, имеющим детей.

На данный момент взять кредит или заём по ставке 6% могут семьи, в

которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился

(родится) второй или последующий ребёнок. Кроме того, в программу

субсидирования могут быть включены кредиты, которые ранее были ре-

финансированы банками. Это чрезвычайно важное изменение, которое

ранее не позволяло многим семьям воспользоваться государственной

помощью.

 Новая техника была закуплена
в рамках нацпроекта «Экология»,
инициированного президентом
России Владимиром Путиным.

Лесхозы получили 24 лесопатруль-

ных комплекса «УАЗ» и 8 легковых вне-

дорожных автомобилей «Нива». В целом

в 2019 году для охраны лесов от пожа-

ров и оснащения лесохозяйственных

учреждений будет поставлено более 80

единиц спецтехники.

Глава региона Валерий Радаев под-

черкнул: «Лесхозам области выделены

из федерального бюджета беспрецеден-

тные средства. Такого объёма новой тех-

ники они не получали с советских вре-

мён. В июне все 18 лесхозов получили

30 современных тракторов. А сегодня на

охрану лесов отправятся новейшие пат-

рульные комплексы. Наша область –

малолесный регион, и терять лесные

массивы из-за пожаров недопустимо».

Техника станет подспорьем в работе, направленной
на предупреждение лесных пожаров
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ВСТАЛ НА ТРОПУ – НЕ СВОРАЧИВАЙВСТАЛ НА ТРОПУ – НЕ СВОРАЧИВАЙВСТАЛ НА ТРОПУ – НЕ СВОРАЧИВАЙВСТАЛ НА ТРОПУ – НЕ СВОРАЧИВАЙВСТАЛ НА ТРОПУ – НЕ СВОРАЧИВАЙ
НУТ,

ПРОСО

И ЧЕЧЕВИЦА
Балаковские труженики
полей завершают
уборку яровых зерно-
вых.
По состоянию на

26 августа убрано 8087 га,

засеянных яровой пшени-

цей, что составило 90,8%

от общих площадей,

занятых под этой культу-

рой. В завершающей

стадии уборка ячменя —

97,6% от засеянных

площадей — 16396 га,

завершена уборка овса на

площади 1202 га. При

этом средняя урожай-

ность пшеницы составля-

ет 9,1 ц/га, что на 0,1 ц/га

выше планового показа-

теля, яменя — 12,1 ц/га,

что также на 0,1 ц/га

выше запланированного,

овса — 10,7 ц/га, тогда

как в планах было полу-

чить 12 ц/га.

Растениеводы приступи-

ли к уборке чечевицы на

общей площади 1588 га,

нута – на общей площади

11337 га, проса – на

общей площади 8075 га.

Урожайность чечевицы

составляет 9,4 ц/га, что

на 0,4 ц/га превысило

плановый показатель,

средняя урожайность

нута 8,8 ц/га против

плановых 9,9 ц/га, проса

– 16,8 ц/га против плано-

вых 10 ц/га.

По состоянию

на 26 августа на полях

Балаковского района

всего зерновых и зерно-

бобовых культур, включая

озимые, убрано на

площади 49000 га, что

составляет 59,7% от

общих площадей, валовой

сбор составил 61446 т

при средней урожайности

12,8 ц/га, что на 1,8 ц/га

ниже планового

показателя.

Сразу радуют глаз ромаш-

ки и другие цветы – синие,

жёлтые, оранжевые . Все они

задают настроение. Из под-

ручных средств – детских

стульчиков, части детской

кроватки – сделаны элемен-

ты ландшафтного декора.

Есть и растения в горшках. И

каждый квадратный санти-

метр неприветливой городс-

кой земли буквально напол-

нен цветами. Создала такие

радостные клумбы житель-

ница дома Галина Желтяко-

ва.

– Цветы – это моё хоб-

би, – рассказывает Галина.

– Цветоводством занима-

юсь давно, да ещё вот пле-

ту корзиночки из ивовых

прутьев.  Раньше, когда ра-

ботала, покупала более до-

рогие садовые кусты. Те-

перь я на пенсии, у меня всё

Не клумба, а рахат-лукум
Здесь,  во дворе дома 35
по набережной Леонова,
невозможно не остано-
виться. Ведь на клумбе у
двух крайних подъездов
создано такое великоле-
пие...

Клумба Галины
Желтяковой

самое простое. Зато теперь

никто не таскает цветы.

Свои окна и подоконники

Галина тоже декорировала

цветами. Сама изготовила

полочки под цветочные гор-

шки. Каждый вечер она в сво-

ём небольшом цветнике:

вести в порядок клумбы у

всех подъездов мне одной

сил, конечно, не хватит.

Пример Галины Желтяко-

вой вдохновил её соседку по

дому Аллу Короткову. Не так

давно она тоже занялась бла-

гоустройством клумб у своего

подъезда и внесла в своё тво-

рение элемент декора – цве-

точную палитру.
В городе, где много пыли

и суеты, глаз очень скучает по
природе, яркой зелени, цве-
там. Увидеть такой неболь-
шой оазис – это маленький
праздник. Было бы замеча-
тельно, если бы клумб и цве-
товодов-энтузиастов в нашем
городе было больше.

Ольга ТАТАРКИНА

– Мы живём в кооператив-

ном доме, всё привыкли де-

лать сами, – говорит Галина.

– Вот ограды для клумб сде-

лал и покрасил наш сосед.

Поливаю клумбы водой для

общедомовых нужд – не зря

же мы за неё платим! Но при-

Работать в сельском
хозяйстве – настоящий
труд, от которого, к
сожалению, с каждым
годом отказываются всё
больше и больше людей.
Причин тому много –
риски, затраты, появле-
ние большого количества
производств и организа-
ций, которые приучают
людей к так называемой
традиционной работе, по
графику. Однако есть
опытные и грамотные
фермеры и в Балаковс-
ком районе. Виктор
Николаевич Чернобров-
кин – один из них.

В этом году Виктор Чер-

нобровкин стал участником

программы «Агростартап»,

получил грант. Фермер из

села Кормёжка занимается

разведением скота, сейчас

его хозяйство насчитывает

более 140 голов. Качествен-

ная мраморная говядина

Чернобровкина хорошо изве-

стна многим жителям Бала-

ковского района.

Продукция реализуется

на рынках Балаковского рай-

она, пользуется спросом.

По словам Виктора Ни-

колаевича, на данный мо-

мент корм на зиму заготов-

лен на 100%. Идёт строи-

тельство бойни на террито-

рии хозяйства фермера.
Осенью этого года Черно-

бровкин планирует завер-

шить стройку.

Животноводством  Виктор

Николаевич занимается с

1996 года. Ранее жил в селе

Быков Отрог, затем женился

и переехал в Кормёжку. «За-

ниматься мясом» фермер

стал не сразу, некоторое вре-

мя ему была интересна ис-

ключительно молочная про-

дукция.

– Для того, чтобы зани-

маться «молочкой», нужны

люди, а работать в этой сфере

никто не хочет, – говорит Вик-

тор Чернобровкин. – Люди

предпочитают стандартную

работу на заводах, что назы-

вается, от звонка до звонка.

Фермер с сожалением от-

мечает, что сейчас люди всё

реже желают работать  «на

земле». Воочию убедиться в

этом можно было во время

совместной поездки на пас-

тбище. Там, где когда-то

были огороды, палисад-

ники и сады, сейчас

бурьян и сухая тра-

ва. Удручающее

зрелище.

Злые языки не

обходят стороной

успешных ферме-

ров. Большой дом,

хорошая машина…

Чем не повод для завис-

ти? Однако не каждому

дано понять, что все эти

блага – результат неимоверно-

го труда, вложений сил, време-

ни и денег.

Виктор Чернобровкин – не

исключение. Фермер встаёт в

четыре или в половину пятого

утра и примерно в полночь са-

дится ужинать. Такой режим

приходится соблюдать не все-

гда, но очень часто, особенно

в период активной заготовки

корма для скота.

По словам Виктора Черно-

бровкина, грант по программе

«Агростартап» – подспорье в

фермерском деле. Хорошее,

но недостаточное.

– Хотелось бы большей

поддержки от государства, –

говорит Виктор Николаевич. –

Цены на зерно достигли тако-

го уровня, что многим просто

не выгодно заниматься разве-

дением скота и продажей

мясной продукции, – делится

фермер.

Вообще содержание

хозяйства – немалый

риск. Неурожай-

ность, заболевание

скота и другие фак-

торы случаются, от

этого не застрахо-

ван никто.

Начальник отде-

ла сельского хозяй-

ства и перерабатываю-

щей промышленности

администрации БМР

Александр Мозлов считает,

что такие фермеры, как Чер-

нобровкин – на вес золота.

– Очень хорошо, что сей-

час в сельском хозяйстве ос-

таются люди, которые хотят

заниматься фермерством и,

главное, умеют это делать и

знают как, – говорит Алек-

сандр Владимирович. Они –

в хорошем смысле слова

«провокаторы», мотивируют

остальных трудится и разви-

вать сельское хозяйство.

Приходили ли в голову

Виктору Чернобровкину мыс-

ли взять и бросить хозяйство?

Да, приходили, но тут же про-

падали.

– Бывает, приходишь но-

чью домой после трудового

дня, и возникает желание

взять и бросить всё, уйти в

другую сферу, – говорит гла-

ва КФХ Виктор Николаевич

Чернобровкин. – Но видите

это фермерское хозяйство?

Всё это было создано свои-

ми силами, создавалось

много лет. Отступать некуда,

надо работать.

Стоит отметить, что в

наше время скотину держат

единицы, хозяйство стано-

вится невыгодным. Корове

всё равно какой день на ка-

лендаре – праздничный,

или выходной. Её всегда

нужно накормить, прово-

дить на пастбище и встре-

тить, подоить.

Не каждый способен вы-

держивать такой темп и

ритм. Те же, кто выдержи-

вает, щедро вознагражда-

ются хорошим урожаем,

мясной или молочной про-

дукцией.

Свою продукцию Черно-

бровкин реализует на рынках

района, с крупными сетевы-

ми магазинами договоров

нет. В планах фермера – от-

крытие собственной торго-

вой точки.

– Но об этом пока говорить

рано, это в перспективе, –

говорит Виктор Николаевич.

Гостеприимному и тру-

долюбивому фермеру хо-

чется пожелать успехов и

удачи.

– Если встал на тропу, то

уже не сворачиваю, – говорит

глава КФХ. – Пока что, вро-

де, иду в гору, надеюсь, так и

дальше будет!

Евгений АФОНИН

Виктор Чернобровкин:

Бурёнки В. Чернобровкина охотно позируют

Александр
Мозлов
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ЗА ПОДАЧЕЙ ТЕПЛА И ВОДЫ БУДУТ СЛЕДИТЬ ПРИБОРЫЗА ПОДАЧЕЙ ТЕПЛА И ВОДЫ БУДУТ СЛЕДИТЬ ПРИБОРЫЗА ПОДАЧЕЙ ТЕПЛА И ВОДЫ БУДУТ СЛЕДИТЬ ПРИБОРЫЗА ПОДАЧЕЙ ТЕПЛА И ВОДЫ БУДУТ СЛЕДИТЬ ПРИБОРЫЗА ПОДАЧЕЙ ТЕПЛА И ВОДЫ БУДУТ СЛЕДИТЬ ПРИБОРЫ

Это дом, жителям которого не всё
равно, где они живут, не наплевать,
какой вид открывается у них из
окна, не безразлично, что проис-
ходит во дворе. В нашей рубрике о
положительном и отрицательном
опыте благоустройства много-
квартирного дома самими жителя-
ми сегодня мы расскажем о пяти-
этажке на Гагарина, 79.

Откуда здесь столько садовых

скульптур? Кто им выложил двор тро-

туарной плиткой? Как здесь появились

цветники и красивые деревянные ограж-

дения?  В то время, как в других дворах

всё обветшало и запустело, откуда у

них такая роскошь? Об этом мы побе-

седовали со старшей по дому Марией

Терёхиной и активистами дома.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ
Мария Терёхина выполняет обязан-

ности старшей по дому с июля 2017 г.,

но до этого помогала своей предше-

ственнице, поэтому в курсе общедомо-

вых дел уже давно. Благоустройством

двора жители этого дома всерьёз за-

нялись в 2008 г., а в 2009 г. в первый раз

заняли призовое место в муниципаль-

ном конкурсе по благоустройству при-

домовых территорий. Тогда они полу-

чили денежную премию в 20 тыс. руб-

лей и сделали первое общее приобре-

тение – 4 лавочки и 4 вазона.

Благоустройство двора своими си-

лами продолжалось, и в 2012 г. этот

двор занял первое место в том же кон-

курсе на лучшую придомовую терри-

торию. На этот раз премия составила

300 тыс. рублей.

– Мы всем двором думали, как же

нам распорядиться этими деньгами,

– рассказывает Мария Терёхина. – У

нас был очень плохой тротуар, и в па-

мять об этой победе мы решили выло-

жить дорожку вдоль дома и террито-

рию у подъездов тротуарной плиткой.

В 2017 г.   двор снова принял учас-

тие в конкурсе на лучшую придомовую

территорию и снова стал призёром. На

этот раз денежная премия составила

30 тыс. Добавили общедомовые день-

ги – и вот клумбы огорожены изящны-

ми одинаковыми заборчиками в одной

цветовой гамме. Где взяли общедомо-

вые деньги? «Небольшие деньги нам

платят Интернет-операторы за то, что

их провода находятся у нас в подъез-

де. Так и накопили», – пояснила стар-

шая по дому.

ЛЮДИ ОТКЛИКАЮТСЯ
НА ПРОСЬБЫ

Разумеется, награды дают за дос-

тижения, а достижения – дело рук тру-

долюбивых людей. Активисты сами по-

садили и вырастили ёлочку, липы, аб-

рикосы. Весной жители высаживают

рассаду цветов, а затем переносят её

на клумбы. Кто-то покупает, кто-то от-

дает с дачи ставшие ненужными садо-

вые скульптуры, а Альбина Миронова

несмотря на солидный возраст дела-

ет предметы садового декора своими

руками. Активное участие в благоуст-

ройстве двора принимают Софья

Лялькаева, Доля Неугодова, Галина Ку-

поросова, Альбина Миронова, Тамара

Анцупова. Старшая по дому признаёт-

ся, что вполне может положиться на

своих молодых соседей, которые охот-

но откликаются на просьбы о помощи

во дворе. Особенно это важно там, где

требуются мужские руки.

Хорошо налажено сотрудничество

с управляющей компанией – с ООО

«Тетра». Недавно УК обновила доски

для объявлений у каждого подъезда.

Актив дома поддерживает их в поряд-

ке. Осенью составляют план ремонт-

ных работ на будущий год. В подъез-

дах сами жители поддерживают поря-

док, на окнах в подъезде можно видеть

занавески и цветы в горшках. Меняют

резиновые коврики у входа в подъезд,

когда прежние изнашиваются.

С благоустройством двора много

помогали прежние депутаты: Алек-

сей Москвин, Андрей Володихин.

Сейчас при помощи вновь избранно-

го депутата Надежды Крючковой жи-

тели надеются обновить детскую

площадку.

«ОБРАЩАЕМСЯ
К НАШЕМУ УЧАСТКОВОМУ»

Побывав в этом дворе, сюда хочет-

ся прийти снова. Но, увы, далеко не

все смотрят эту красоту глазами. Не-

которые «смотрят» руками. В борьбе

с надписями вандалов жителям при-

шлось перекрасить цоколь и стены

своего дома на высоте человеческого

роста.

– Дети нашего двора ничего не ло-

мают, – говорит старшая по дому Ма-

рия Ивановна. – Но к нам приходят

дети из других дворов, где ничего нет.

Ведут себя как дикари. Для нашего

двора это просто бедствие.

– Обращаемся к жителям и гостям

нашего двора: не ставьте машины во

дворе, у подъездов. Это мешает про-

ехать скорой помощи и другим экст-

ренным службам, – говорит жительни-

ца дома Роза Сенина.

– И ещё раз обращается к нашему

участковому. Просим провести бесе-

ду с родителями детей из соседних

дворов. Пусть не заступаются за сво-

их детей, когда мы им делаем замеча-

ния, а лучше объяснят им, что всё кра-

сивое нужно беречь.

«СПАСИБО СТАРШЕМУ
ПОКОЛЕНИЮ»

– От имени всех родителей нашего

дома спасибо старшему поколению,

что сделали наш двор таким чистым,

благоустроенным, красивым, – говорит

мама двоих детей Надежда Сидорова.

– Здесь приятно посидеть на лавочке,

погулять с детьми. В гости к нашим со-

седям приезжают жители других горо-

дов и стран, и всем здесь нравится.

Вслед за нашим домом в конкурсе по

благоустройству стали участвовать

другие дома нашего двора. Желаю им

победы! Хорошо, что есть такой заме-

чательный конкурс, который помогает

сделать наш двор лучше.

Ольга БЕЛОУСОВА

Создали сами дворСоздали сами дворСоздали сами дворСоздали сами дворСоздали сами двор
мечтымечтымечтымечтымечты

и наши специалисты, и пред-

ставители администрации, –

говорит Андрей Решетнёв.

Ещё один проблемный уча-

сток теплотрассы находится

на улице Трнавская от дома

№15 до улицы 30 лет Победы.

Эта теплотрасса снабжает

отоплением и горячей водой

жителей 5, 6 и 7 мик-

рорайонов. На 22

августа монтаж

новой инфра-

структуры на

Трнавской за-

вершён, прово-

дятся пусконала-

дочные работы по

врезке нового учас-

тка в общую систе-

му централизован-

ного теплоснабжения г. Бала-

ково и его вводу в эксплуата-

цию. После этого будет прове-

дена обратная засыпка и бла-

гоустройство территории.

Надо сказать, что во время

ремонтных работ горячее во-

доснабжение микрорайонов не

было остановлено – клиентов

переключили на временные

резервные схемы.

Безопасности людей

особое внимание
В работе по техперевоору-

жению используются трубы с

современной изоляцией из пе-

нополиуретана (ППУ-изоляция)

и системой оперативного дис-

петчерского контроля, которая

позволяет удаленно контроли-

ровать состояние оборудования

и сигнализировать о проблемах

в его эксплуатации.

– Особое внимание при орга-

низации работ уделено безопас-

ности граждан и автомобилис-

тов. Строительные площадки во

избежание доступа посторонних

лиц обнесены забором. Эти тре-

бования заложены в техничес-

ком задании для подрядчика, –

рассказал Андрей Решетнёв.

В рамках летней ремонт-

ной кампании проводится не

только техническое перевоо-

ружение магистралей, но и

выполнен текущий ремонт

трубопровода общей протя-

жённостью 7,5 км.

– В следующем году запла-

нировано продолжить реконст-

рукцию по улице Трнавской, –

поделился планами компании

на будущее Андрей Решетнёв.

– На следующий год заплани-

рованы работы по перекладке

трубопровода по улице Сверд-

лова в жилгородке. В планах

разработка проекта по пере-

кладке трубопровода по улице

Красная Звезда. То есть заме-

на трубопровода будет про-

должаться. При этом мы не

уходим от ремонта внутриквар-

тальных сетей – здесь делаем

капитальный ремонт. Кроме

того, переходим к автоматиза-

ции и диспетчеризации. Скоро

всё будут контролировать при-

боры учёта.

Дистанционный

контроль
Кроме реконструкций теп-

ломагистралей, в 2019 г. теп-

ловики реализуют крупный

проект по автоматизации цен-

тральных тепловых пунктов и

созданию единого диспетчер-

ского центра Балаковского

теплового узла. Всего в этом

году планируется автоматизи-

ровать 16 ЦТП в 3, 9, 9А, 10 и

11 микрорайонах. Автоматиза-

ция позволит удалённо конт-

ролировать работу энерго-

объектов и управлять их эк-

сплуатацией с рабочего ме-

ста дежурного начальника

смены тепловых сетей.

– В следующем году мы

планируем закончить автома-

тизацию всех ЦТП. Автомати-

зация направлена на повы-

шение качества снабжения

горячей водой населения. Ре-

гулирование подачи воды и

тепла будет проходить авто-

матически. Срок завершения

работ вместе с пуском-на-

ладкой в этом году – 30 октяб-

ря, то есть и в отопительный

сезон мы будем отслеживать

качество работы ЦТП, – рас-

сказал Андрей Решетнёв.

Ремонтные работы на

теплотрассах в этом году пла-

нируется завершить 15 сен-

тября.

Ольга ТАТАРКИНА

Андрей
Решетнёв

Завершается летняя ремонтная кампания на теплосетевом
комплексе г. Балаково. 22 августа корреспондент «Бала-
ковских вестей» побывала на двух крупнейших объектах
технического перевооружения, реконструкции и капи-
тального ремонта тепловых сетей. Директор-главный
инженер Территориального управления по теплоснабже-
нию в г. Балаково Саратовского филиала «Т Плюс» Андрей
Решетнёв рассказал о ходе ремонтных работ.

Обновление

теплотрасс
Один из нуждавшихся в ре-

монте участков находится по

улице Волжская (от Минской

в сторону оросительного ка-

нала). Эта теплотрасса снаб-

жает отоплением и горячей

водой жителей 2 и 3 микро-

районов. Здесь специали-

сты подрядной организа-

ции ведут монтаж нового

трубопровода. Всего

планируется заменить

около 360 метров комму-

никаций. Более половины

трубопровода уже смонти-

ровано.  Ремонт части трубо-

провода на Минской плани-

руется провести за одну

ночь, чтобы не создавать не-

удобства населению.

– Руководство ПАО

«Т Плюс» приносит населе-

нию извинения за доставлен-

ные неудобства. По оконча-

нии ремонтных работ мы

благоустраиваем террито-

рию, восстанавливаем ас-

фальтовое покрытие. Каче-

ство асфальта контролируют

Работы по ул. Минской
скоро завершатся
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КТО ДЕВУШКУ УЖИНАЕТ...
51-летняя женщина позволила пожить у неё в кварти-

ре 69-летнему мужчине.
Взамен он оплачивал кварплату и покупал продукты.

19 августа к женщине в гости пришли двое её приятелей, и они

устроили застолье. Квартирант возмутился, что гости угоща-

ются приобретённой за его счёт выпивкой и закусками. Пер-

воначально инцидент удалось погасить.

После ухода гостей претензии пожилого мужчины стали

набирать обороты. В ответ на это женщина схватила со стола

нож и ударила мужчину в грудь и в живот. Опомнившись, жен-

щина попыталась оказать первую помощь пострадавшему. Но

прибывшие медики констатировали его смерть.

Женщина была задержана. Сейчас расследуются все об-

стоятельства произошедшего. Расследование уголовного

дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Са-

ратовской области.

НИКАКАЯ
НЕ ПОДРУГА

В полицию обрати-
лась 27-летняя
жительница города.
Она рассказала, что
её знакомая похити-
ла из квартиры
2 золотых кольца.

Ущерб составил

9,5 тыс. рублей. По дан-

ному факту возбуждено

уголовное дело. Отде-

лом уголовного розыска задержана женщина 1981 г. р. Похи-

щенное у неё было изъято. Сейчас она находится под подпис-

кой о невыезде и надлежащем поведении.

КРИМ-ПАРФЮМ
К правоохранителям обратилась гражданка с заявлени-
ем о том, что неизвестное лицо похитило из магазина
туалетную воду.

Отделом уголовного розыска по подозрению в соверше-

нии преступления была задержана 26-летняя девушка. Сей-

час она находится под подпиской о невыезде и надлежащем

поведении.

ЕСЛИ СТАЛИ ЖЕРТВОЙ
МОШЕННИЧЕСТВА

МУ МВД России «Балаковское» информирует: если всё-

таки мошенникам удалось обмануть вас или ваших близких,

незамедлительно нужно обратиться по телефонам 8-8453-
44-43-10 или 02.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Ну сколько ещё можно
говорить о мошенни-
честве? Практически
на каждом подъезде
нашего города висят
объявления! В СМИ
ежедневно появляют-
ся сообщения о новых
случаях обмана лю-
дей! Ну куда же вы
смотрите?! Так говорят
многие и… Часто сами
оказываются жертва-
ми мошенников.

НААВИТИЛИСЬ

По словам следователя

СУ МУ МВД «Балаков-

ское» лейтенанта

юстиции Анны

Костиной, толь-

ко за одно её де-

журство бывает

по 2-3 заявления

от граждан, кото-

рые столкнулись с

мошенничеством. И

это только те, кто об-

ратился.

Новые технологии – но-

вые методы обмана. Самый

популярный ныне вид мо-

шенничества – обман с по-

мощью популярного сайта

«Авито». Причём обманыва-

ют злоумышленники как про-

давцов, так и покупателей.

Один из способов стал уже

традиционным. Вот краткое

описание процесса: человек

выставляет на сайте «Авито»

объявление о продаже какой-

либо вещи, через некоторое

время находится покупа-

тель. Выражая полную готов-

ность приобрести выстав-

ленную на продажу вещь,

«покупатель», ссылаясь на

то, что находится в другом

городе, убеждает потенци-

альную жертву дойти до бан-

комата. Свою просьбу он мо-

жет обосновать по-разному:

нужен чек для нового вла-

дельца вещи, отчёт для на-

чальства и так далее.

– Примечательно, что

злоумышленник каким-то

образом держит потенци-

альную жертву на связи,

вплоть до того момента,

пока она не дойдёт до бан-

комата, – рассказывает

Анна Александровна. – Да-

лее мошенник даёт инструк-

ции по осуществлению бан-

ковских операций. Получа-

ется так, что к жертве на яко-

бы его счёт приходит сумма

больше той, которую он вы-

ставлял за товар. Мошенник

говорит, что произошла

ошибка и просит вернуть

разницу. Например, выстав-

ляется товар за 7 тыс. руб-

лей, на счёт приходит 20,

злоумышленник просит вер-

нуть 13 тыс., якобы отправ-

ленные по ошибке. Жертва

отправляет…

Не редок и обратный слу-

чай. На сайте выставляется

какой-либо товар с очень при-

влекательным ценником. По-

тенциальный покупатель

После общения с потенциаль-

ным покупателем, мошенни-

ки договариваются о сделке,

берут минимальную предоп-

лату или не берут её вовсе. То-

вар доставляется посред-

ством транспортной компании

(в данном случае – «Деловые

линии»). Клиент забирает на

пункте приёма коробку с та-

бачной продукцией, открыва-

ет её и видит там туалетную

бумагу и салфетки. Этим зло-

умышленники набивали ко-

робки из-под сигарет так, что-

бы всё соответствовало весу

реального товара. При этом

деньги мошенники к этому

времени уже забрали.

ПО-СТАРИНКЕ

Мошенники не забывают

и про уже достаточно старые

способы обмана. По словам

лейтенанта юстиции Анны

Костиной, сейчас они стали

менее популярны, чем об-

ман с помощью сайтов про-

даж и банковской системы,

но всё же фиксируются. К

примеру, человеку звонят и

сообщают, что его родствен-

ник (сын, брат, сестра, отец)

стал виновником ДТП. Для

решения проблемы необхо-

дима определённая сумма

денег. Жертва переводит

указанную сумму денег на

номер карты, которую озву-

чивает злоумышленник.

– В большинстве случаев

сын (брат, отец и т. д.) в это

время занимается своими

делами или спит. И даже по-

нятия не имеет ни о каком

ДТП, –  говорит Анна Алек-

сандровна.

ПСИХОЛОГИЯ

Как можно попасться на

уловки мошенников? Как пра-

вило, эти люди обладают гра-

мотной речью, умеют заинте-

ресовать собеседника. Они –

отличные психологи. Разве

купится человек на звонок с

неизвестного номера, чтобы

сказать пин-код своей бан-

ковской карты, чтобы пере-

числить деньги за «отмазку»

якобы попавшего в аварию

сына? Практика показывает,

что да – купится. Поэтому

представители полиции в оче-

редной раз напоминают вам

о том, что нужно быть макси-

мально бдительными. Не да-

вайте себя обмануть!

Евгений АФОНИН

КАК ДЕЛИТЬ ДОЛГИ

ПРИ РАССТАВАНИИ?
– Возможно ли при разводе разделить долг по кре-

дитной карте, оформленной в браке на одного из супру-
гов, если деньги с этой карты использовались на семей-
ные нужды?

На вопрос отвечает и. о. прокурора г. Балаково Семён
Изместьев:

– Общие дол-

ги супругов при

разделе общего

имущества суп-

ругов распреде-

ляются между

супругами про-

порционально

присуждённым

им долям (ч.3

ст.39 Семейного

кодекса Россий-

ской Федера-

ции).

Не имеет

значения на кого из супругов был оформлен кредит (кредит-

ная карта). По общему правилу все денежные средства идут

на семейные нужды, поэтому совместные долги при разводе

подлежат разделу.

Долг по кредитной карте между бывшими супругами под-

лежит разделу в судебном порядке только в случае, если кар-

та была оформлена в период брака, а кредитные деньги с неё

расходовались на нужды семьи.

ВОПРОС–ОТВЕТ

Как мошенники обманывают балаковцев

Анна
Костина

«клюёт» и, желая быстро совер-

шить выгодную сделку (пока

никто не опередил), связывает-

ся с продавцом. Тот, ссылаясь

на срочность (часто называют-

ся такие причины, как поезд-

ка в другой город, сроч-

ная оплата аренды за

жильё и т. д.) просит пе-

ревести деньги. Далее

по классике: жертва

переводит деньги, ника-

кого товара не получает.

Перезванивает продавцу

и слышит «Абонент находит-

ся вне зоны действия

сети». Глупо, банально,

просто. Но на такие, казалось

бы, очевидные виды «развода»

ежедневно попадаются жители

нашего (и не только) города.

900

Нередко попадается про-

стой люд и на такой обман, как

звонки от якобы службы безо-

пасности какого-либо банка. В

последнее время часто фик-

сируются случаи, когда чело-

веку звонят якобы представи-

тели банка и сообщают о том,

что была совершена попытка

взлома счёта. Дают рекомен-

дации по поводу того, как спа-

сти средства. Их предлагают

вывести и обналичить, а (о,

чудо!) для этого нужно сооб-

щить пин-код звонящему. И

ведь сообщают… Как правило,

звонят с номера «900». Каза-

лось бы, какие тут могут воз-

никнуть подозрения? Это впол-

не известный номер вполне из-

вестного банка. Но! По словам

Анны Костиной, сейчас зло-

умышленники обладают навы-

ками и опытом обращения с

оборудованием и программ-

ным обеспечением, которое

позволяет осуществлять под-

мену номера.

НЕ ПОКУРИЛИ

Анна Костина говорит, что

не так давно удалось задер-

жать поистине креативных мо-

шенников. Работали зло-

умышленники вдвоём: один до-

бывал «симки» и банковские

карты, второй занимался  раз-

мещением объявлений на сай-

те продаж табачной продукции

и общением с потенциальны-

ми жертвами.

Схема следующая: разме-

щается объявление о продаже

табачной продукции по цене зна-

чительно ниже рыночной, клиент

не заставляет себя долго ждать.
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НЕ ОСТАВЛЯЮТ

БЕЗ ВНИМАНИЯ
В ознаменование 76-ой годовщины победы на Курской
дуге глава БМР Александр Соловьёв, а также директор
ГКУ СО «УСПН Балаковского района» Павел Перфилов
поздравили участника Великой Отечественной войны
Арефия Николаевича Пудова.

– Разрешите вас поздравить и поблагодарить от имени

губернатора Саратовской области Валерия Радаева и от мо-

его имени за ваш воинский труд, подвиги, которые вы совер-

шили во время Великой отечественной войны, поблагодарить

вас за ваш подвиг, за ваше мужество, за героизм, – обратился

к Арефию Николаевичу глава БМР Александр Соловьёв.

Он зачитал поздравительный адрес от губернатора обла-

сти. Директор «Управления социальной поддержки населе-

ния» Павел Перфилов также поздравил Арефия Николаевича

и пожелал ему крепкого здоровья.

Участнику Великой Отечественной войны вручили поздрав-

ление от губернатора, цветы и памятный подарок. Также в

беседе с главой района Арефий Николаевич поделился вос-

поминаниями о сражениях.

СПРАВКА
 Пудов Арефий Николаевич родился 8 ноября 1923 г. Участ-

ник Великой Отечественной войны.

 Рядовой, связист. Участвовал в боях на Брянском и Цент-

ральном фронтах в составе 291 Краснознаменного полка,

20 танкового корпуса резерва Главного командования.

Освобождал Украину, Белоруссию, дошёл до г. Бресловы,

где и закончил войну.

 Награды: орден Отечественной войны 2 степени, медали

«За отвагу», «За победу над Германией» и др.

 В мирное время он трудился электриком, общий стаж

работы более 40 лет.

 В Балакове проживает сын Пудов Александр Арефьевич с

семьёй, которые не оставляют без внимания ветерана.

ЖИТЬ ЗДОРОВО

И ИНТЕРЕСНО
В балаковском «Комплексном центре социально-
го обслуживания населения»  23 августа прошла
встреча в форме круглого стола. На повестке дня
– реализация федерального проекта «Старшее
поколение» в Балаковском районе. В качестве
слушателей были приглашены  получатели соци-
альных услуг Комплексного центра.

Общественники в деле

Встреча началась зажи-

гательным танцевальным

флэшмобом, который пока-

зали участники движения

«Серебряные волонтёры»,

получатели социальных ус-

луг центра. Затем свою ра-

боту начал круглый стол.

Директор Центра соци-

ального обслуживания Елена

Соболева рассказала, что в

рамках реализации феде-

рального проекта «Старшее

поколение» центр получит

новые  возможности для до-

полнительного обучения со-

трудников, что повысит каче-

ство оказания социальных

услуг. Вот какие усовершен-

ствования ждут центр в бли-

жайшие несколько лет: мо-

дернизация творческой ма-

стерской «Доброцентр»,

оборудование демонстраци-

онной комнаты для обучения

уходу за тяжелобольными,

получение дополнительного

оборудования для «Учебной

кухни» (для инвалидов) и для

«Школы восстановления»

(для реабилитации после ин-

сульта), дополнительное

оборудование для комнаты

психологической разгрузки.

Некоторые сотрудники цен-

тра пройдут дополнительное

обучение, чтобы помогать

как можно большему количе-

ству балаковцев.

Получатель социальных ус-

луг Галина Косякина из села

Подсосенки рассказала, что в

2014 году начала посещать

«Университет третьего возра-

ста» – курсы дополнительного

образования для пожилых лю-

дей на базе центра. Здесь Га-

лина Васильевна стала участ-

ницей вокального коллектива и

творческой мастерской, полу-

чила психологическую по-

мощь, прошла курсы компью-

терной грамотности для людей

старшего поколения, стала

участником движения «Сереб-

ряные волонтёры»:

– Мой внук тоже волонтёр,

– говорит Галина Васильевна,

– И он, и я участвуем в различ-

ных акциях.

Организатором курсов

компьютерной грамотности,

которые пользуются большим

спросом среди людей старше-

го поколения, стал Пенсион-

ный фонд. Представители

этого учреждения и Центра за-

нятости населения рассказа-

ли о работе с предпенсионе-

рами. На сегодня к ним отно-

сятся те граждане, кому оста-

лось пять и менее лет до пен-

сии. Как было сказано, пред-

пенсионеры и пенсионеры,

желающие вернуться к работе,

сейчас могут пройти обучение

от Центра занятости по раз-

личным специальностям вне

Общественная палата в обновлён-
ном составе возобновила свою
деятельность.

Проинспектировали

рынки

Рейд, который представители но-

вой общественной палаты провели

первым, состоялся по торговым точ-

кам города. В частности обществен-

ников интересовала бахчевая продук-

ция. Общественные инспекторы про-

верили, насколько торговцы соблюда-

ют санитарные нормы. Они побывали в

сетевых магазинах, на рынках и улицах

города, где стоят машины и организо-

вана торговля арбузами и дынями.

В ходе проверки выяснилось, что не

все торговцы заботятся о чистоте про-

дукции. В некоторых торговых точках

грязь от бахчевых разлетается по пол-

кам с другим товаром –  хлебом, моло-

ком, яйцами.

Представители общественной па-

латы БМР обращаются к торговцам

бахчевой продукции с просьбой мак-

симально уделять внимание чистоте

товара и не допускать появления и раз-

вития антисанитарных условий.

Проверили дворы

Представители общественной пала-

ты провели рейд во дворах города, что-

бы лично проверить как ведутся рабо-

ты в рамках федеральной программы

«Комфортная городская среда».

Наиболее всего общественников

интересовало качество нового бордюр-

ного камня, а также асфальтового по-

крытия. Планируется провести лабо-

раторные исследования проб асфаль-

та, после чего будут сделаны оконча-

тельные выводы.

Большинство жителей оценивают

проведённые работы положительно,

они довольны. Общественники «на

глаз» тоже определили, что работы вы-

полнены аккуратно и ровно. Однако не

обошлось и без замечаний. Так, у до-

мов № 2 и №4 по улице Минской об-

щественники определили, что ас-

фальт отличается повышенной пори-

стостью. Это может в будущем по-

влечь преждевременное разрушение

дорожного полотна. Подрядная орга-

низация несёт гарантийные обяза-

тельства в течение пяти лет. Если

разрушение на участке, где вёл ра-

боту подрядчик, произойдёт за этот

период, то компания за счёт своих

средств обязана будет восстановить

его.

В качестве примера приводится

территория напротив «Бализа» на

улице Минской.

Дмитрий СВЕТЛОВ
по информации

Общественной палаты АБМР

зависимости от ценовой ка-

тегории, а затем и трудоуст-

роиться.

Председатель Балаковс-

кого объединённого Совета

ветеранов Анатолий Лемеш-

кин рассказал о работе ве-

теранских организаций на

предприятиях и клубов по ин-

тересам для людей старше-

го поколения.

Руководитель «Управле-

ния медицинской помощи

БМР» Татьяна Шарабанова

рассказала о возможностях

выявления у людей старшего

поколения заболеваний на

ранних стадиях при помощи

диспансеризации. Диспан-

серизация проходит в два

этапа, по её результатам уча-

стковый терапевт даёт реко-

мендации и корректирует ле-

чение. Как рассказала Елена

Соболева, в ближайшее вре-

мя «Комплексный центр со-

циального обслуживания на-

селения» и «Балаковская

районная поликлиника» бу-

дут запускать проект по дис-

пансеризации одиноких по-

жилых людей, проживающих

в сёлах и других сельчан

старшего поколения.

О возможностях приоб-

щиться к культурной жизни и

спорту рассказала замести-

тель главы района по соци-

альным вопросам Татьяна

Калинина. Пожилые люди

могут на льготных условиях

посещать муниципальные

учреждения спорта.

В конце работы круглого

стола слушатели задали вы-

ступавшим вопросы, а завер-

шилась встреча общей фото-

графией на память. В Бала-

ковском районе у людей

старшего поколения есть

много возможностей жить

здоровой, интересной жиз-

нью. Главное – желание и ак-

тивная жизненная позиция.

Ольга ТАТАРКИНА
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ПУСТЬ ДЕНЬ ПОДАРИТ ПРОСВЕТЛЕНИЕ...

«ЗНОЙНЫЙ
ИЮЛЬ 43-го.
ЛЕТО»
23 августа отмечался День
воинской славы России –
день разгрома советскими
войсками немецко-фашист-
ких войск в Курской битве.

С 5 июля по 23 августа 1943 г.
развернулось одно из крупней-
ших сражений Великой Отече-
ственной войны – в районе Кур-
ского выступа. Пятьдесят дней
шли упорные бои на земле и в
воздухе. В них последовательно
было втянуто с обеих сторон бо-
лее 4 млн солдат, до 70-ти тыс.
орудий и миномётов, около 13
тыс. танков и самоходных ору-
дий, до 12 тыс. самолётов.

Немецко-фашистское ко-
мандование планировало в ходе
операции «Цитадель» ударом
под основание Курского высту-
па окружить и разгромить нахо-
дящиеся там войска Централь-
ного и Воронежского фронтов.

5 июля 1943 г. немецко-фа-
шистские войска перешли в на-
ступление. Ударная группиров-
ка армий «Центр», наступавшая
на севере Курского выступа,
продвинулась на 10-12 км, но
была остановлена советскими
войсками.

Главные усилия были сосре-
доточены на Обоянском и Про-
хоровском направлении – крат-
чайшем пути к Курску. Утром
12 июля 1943 г. в районе Прохо-
ровки произошло крупнейшее
встречное танковое сражение
Второй мировой войны, в кото-
ром участвовало около 1200 тан-
ков.

Сражение закончилось по-
бедой советских танкистов,
уничтоживших 400 вражеских
танков. Легендарная Прохоров-
ка восславила в веках танкистов
– железных рыцарей нашего
Отечества.

Одновременно над полем
сражения шли ожесточённые
воздушные бои. 12 июля стало
днём кризиса немецко-фашис-
тских войск, провалом наступле-
ния на Курск.

5 августа 1943 г. Москва са-
лютовала в честь освобождения
этих городов. Это был салют По-
беды на Курской дуге.

Свыше 100 тыс. солдат, офи-
церов и генералов – участников
Курской битвы – были награж-
дены орденами и медалям. 180
воинов удостоены звания Герой
Советского Союза.

В сражении под Курском
участвовали 277 балаковцев, из
них 144 воина пали смертью
храбрых на поле боя.

Многие балаковцы за учас-
тие в Курской битве были на-
граждены правительственными
наградами, в т. ч. командир ба-
тареи, почётный гражданин Бе-
лоруссии Буколов И. Н., ст. лей-
тенант мед. службы Александро-
ва Л. И., ст. сержант, командир
орудия Пономарёв А. Я., ст. сер-
жант Ляпин Ф. Е., командир взво-
да Бирюков В. С. и др.

Разгром немецко-фашист-
ких войск под Курском имел
международное значение, под-
нял авторитет советского госу-
дарства. Крупное поражение на
Курской дуге явилось для немец-
кой армии началом смертельно-
го кризиса.

В этой битве вновь было
продемонстрировано превос-
ходство советского военного ис-
кусства над прусской военной
школой.

Анатолий Лемешкин,
председатель Совета

ветеранов БМР

Протоиерей Сергий Шумов
продолжает отвечать на
вопросы нашей рубрики
«Не хлебом единым».

КАК БЫ ЗАМУЖЕМ

НЕ ПРОПАСТЬ
В браке живу почти десять лет и
половину из них борюсь с пагубным
пристрастием мужа: он часто уходит
в запой, поэтому материально не
обеспечивает семью. Я устала
тянуть всё на своих плечах, в такой
обстановке растить и воспитывать
сына. Коллега по работе зовёт меня
замуж, что делать?

вать вашего сына как родного? Схо-

дите в храм, побеседуйте об этом со

священником, помолитесь о том,

чтобы сделать правильное, не стра-

хом, а мудростью и любовью к себе

и ребёнку продиктованное решение.

ПУСТЬ БУДЕТ НА ПАМЯТЬ
Недавно хоронили мою знакомую.
Она крещёная, батюшка провёл
отпевание. Но после похорон выяс-
нилось, что на новопреставленную
забыли надеть её нательный крес-
тик. С тела умершей крестик был
снят в больнице и передан сыну, а
тот про него поздно вспомнил. Как
теперь быть с крестиком, и повлия-
ет ли его отсутствие на загробную
участь рабы Божией?

– Не волнуйтесь, без креста её не

похоронили. В руки покойной были вло-

жены погребальный крест с молитвой и,

что самое главное, крест поставлен на

могиле. А то, что нет нательного крести-

ка — это ничего страшного, его можно

оставить на память. Пусть сын освятит

этот крестик в храме и носит сам или

подарит кому-то из родных.

ДАЛ СЛОВО – ДЕРЖИ
Что делать, если дал обет, но спустя
время понял: совершил это под
воздействием сильных эмоций и не
можешь сдержать данное Богу
обещание?

– Вам нужно встретиться со священ-

ником и рассказать ему о том, какой и

при каких обстоятельствах вы дали обет,

почему не можете его исполнить. Отме-

чу, что обет должен быть соизмерим с

возможностями человека, который его

даёт. Например, убитая горем мать даёт

обет, что в случае выздоровления её се-

рьёзно заболевшего ребёнка, построит

храм. Ребёнок выздоравливает, а сдер-

жать данное слово мама не может: нет у

неё средств на строительство храма.

Причём тот обет, который она дала, был

неисполним изначально. Поэтому, преж-

де чем давать обет, следует посовето-

ваться с батюшкой. Как снять неиспол-

нимый обет, также спросите у священ-

ника.

АНОРЕКСИЯ

И ЧРЕВОУГОДИЕ
Диетой довела себя почти до ано-
рексии, и по медицинским показа-
ниям мне сейчас приходится
заставлять себя «изысканно»
питаться, чтобы набрать вес.
Является ли лечение от анорексии
чревоугодием?

– Нет, это не чревоугодие, а возвра-

щение к хорошему физическому состо-

янию. Главное, чтобы потом, когда вес

придёт в норму, вы перестали чрезмер-

но потакать всем своим гастрономичес-

ким прихотям.

28 августа православные отмечают большой праздник – Успение Пресвя-
той Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Церковь его
празднует с особой торжественностью. Праздник имеет один день
предпразднества и восемь дней попразднества.

– Во-первых, вам следует продолжать

бороться с пагубным пристрастием

мужа, а во-вторых, постарайтесь понять:

предложение коллеги по работе уйти к

нему от мужа-пьяницы ещё не открыва-

ет перед вами двери в новую прекрас-

ную жизнь. Постарайтесь честно отве-

тить себе на вопросы: уверены ли вы в

том, что будете счастливы с этим муж-

чиной или в том, что он будет воспиты-

ПОКА НЕ ПОХОРОНЕН ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ

4 по 20 августа Балаковс-
кий поисковый отряд
«Набат» по приглашению
Псковского регионально-
го отделения «Поискового
движения России», Псков-
ской областной военно-
патриотической поиско-
вой организации «След
Пантеры» и Невельского
поискового отряда «Гвоз-
дика» принял участие в
ежегодной Всероссийс-
кой поисково-археологи-
ческой экспедиции
«Вахта Памяти».

Цель экспедиции – поиск,

подъём и захоронение неза-

хороненных останков воинов,

погибших в годы Великой

Отечественной войны.

Поисковые работы под

руководством командира от-

ряда Сергея Василенко про-

ходили на территории Невель-

ского района Псковской облас-

ти, в районе деревень Держити-

но, Тарашково, Поздноево. Па-

латочный лагерь дислоциро-

вался в районе озера Белое с

обустройством полевой кух-

ни.

Поисковым отрядом «На-

бат» за прошедшую Вахту Па-

мяти удалось найти 46 остан-

ков советских воинов, 8 до-

боров, 1 смертный медальон,

который, к сожалению, не

был заполнен. Впервые за 15

лет работы найдена красно-

армейская книжка, но вос-

становить данные  в ней не

предоставляется возмож-

ным. Работы велись в слож-

ных полевых условиях боло-

тистой местности, этот се-

зон стал самым дождливым

и холодным за последние

годы.

В поисково-археологичес-

кой экспедиции «Вахта Памя-

ти-2019» принимали участие

поисковики из других субъек-

тов Российской Федерации и

сопредельных государств: не-

посредственно Псковской об-

ласти, а также Москвы,

Санкт-Петербурга, Сыктыв-

кара, республики Коми, рес-

публики Беларусь, Латвии.

15 августа на мемориале

в деревне Турки-Перевоз со

всеми воинскими и духовны-

ми почестями прошла цере-

мония торжественного захо-

ронения 128 останков вои-

нов, погибших в годы Вели-

кой Отечественной войны.

По итогам работы поис-

ковики отряда «Набат» были

награждены благодарностя-

ми, грамотами и обществен-

ными медалями: «Активному

участнику поиска Защитни-

ков родины, павших в 1941-

1945 гг.» – Чеганов Максим;

«За активную работу в поис-

ковом движении» – Илья Де-

мин, Николай Кулясов, Ки-

рилл Курбатов; «За заслуги»

– Александр Прохоров, Вла-

дислав Гришин, Илья Вага-

нов, Данила Ильин, Павел

Кофанов, Алексей Захаров,

Иван Товстоус.

По информации МБУ
«Центр «Набат»

Не хлебом единым

«Набат» вернулся с «Вахты Памяти-2019»
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ДЕНЬ СЕЛА В СЕМЕЙНОЙ
АТМОСФЕРЕ

ЧИТАЛИ

НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
Для всех поклонников книг Межпоселенчес-
кая центральная библиотека уже в шестой
раз провела неделю чтения на открытом
воздухе под названием «Я люблю читать».
Событие было приурочено к 55-летию
библиотеки.

Четыре дня улица Ленина превращалась в на-

стоящий читальный зал под открытым небом, ук-

рашенный десятками ярких флажков, развиваю-

щихся на ветру.

Программа была построена следующим об-

разом: первый день посвятили великому писате-

лю нашей страны – Александру Сергеевичу Пуш-

кину, следующий день был отведён театру, на тре-

тий можно было подробнее узнать о периодике, и

завершилась неделя днём друзей.

Также можно было почувствовать себя насто-

ящим путешественником, который добрался до

далёкого индейского племени, и своими руками

сделать себе венец из перьев.

Валерия РАМАЗАНОВА

ЗНАЮТ СВОЮ ИСТОРИЮ
В этом году российскому триколору –
350 лет!

В Новониколаевском СДК в этот день прошла

праздничная программа «Флаг моего государ-

ства». Праздник был открыт торжественным ве-

лопробегом «России посвящается!».

Продолжился праздник в фойе СДК. Там с деть-

ми провели викторину «Символы России». Ребята

показали, что знают толкование цветов триколо-

ра, любят историю нашего государства.

Используя фото из книг, плакат с изображени-

ем матрёшки, самовара, оренбургского платка,

русской гармошки, русского костюма и хохломс-

кой росписи, было рассказано о российских дос-

топримечательностях.

Далее праздник продолжился конкурсом ри-

сунков на асфальте «Российскому флагу – 350!»

Дети с удовольствием рисовали флаг, герб, сим-

волы России.

Праздник продолжился на полянке СДК

спортивными соревнованиями, где и дети, и роди-

тели смогли покрутить обручи, поскакать на ска-

калке, поиграть в мяч, в дартс. Все дети получили

мороженое, призы в виде канцтоваров, которые им

пригодятся скоро на занятиях в школе.

МБУК «Натальинский ЦК»

Праздничный день в селе
Красный Яр прошёл ярко
и дружно. Семейная ат-
мосфера буквально цари-
ла в зале, в котором
прошло торже-
ственное меропри-
ятие 25 августа.

Сельчан с их праздни-

ком позд-равил исполня-

ющий обязанности главы

Быково-Отрогского муници-

пального образования

Дмитрий Шмегельский. Он

отметил, что Красный Яр – село

уникальное. Здесь живут люди

трудолюбивые, искренние, твор-

ческие. В том, что творчество жи-

телей села на высоте, смог-

ли убедиться лично все

присутствующие на

празднике. Восточ-

ные танцы, вокаль-

ные номера, музы-

кальные выступле-

ния. Всё это было

представлено для

жителей и гостей села

Красный Яр.

СПРАВКА
Удельное село Красный
Яр упоминается в Списке
населённых мест Россий-
ской империи по сведе-
ниям за 1859 г.
Согласно Списку,
в селе Красный Яр,
относившемся к Никола-
евскому уезду Самарской
губернии
и располагавшемся в 92-х
верстах от уездного
города, насчитывалось
212 дворов, проживали
705 мужчин и 827 жен-
щин, имелась православ-
ная церковь.

Дмитрий
Шмегельский

На концерт пришли
даже самые маленькие

Выступления «заходят» на ура!
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ГОСТЕЙ ПРИНИМАТЬ ГОТОВЫ!

Гонка между командами
«Турбина» (Балаково) и
«Мега-Лада» (Тольятти)
запомнилась болельщи-
кам не только уверен-
ной победой балаковцев
со счётом 51 : 41, но и
массой падений. Первое
тройное столкновение
произошло уже во
втором заезде.

Несмотря на то, что встре-

ча считалась формальностью,

так как её результат не влиял

на распределение пар в сты-

ковых матчах, – за золото по-

борются «Мега Лада» и «Вос-

ток», за бронзу поспорят «Тур-

бина» и «Башкирия», – борьба

в каждом заезде отнюдь не

была формальной.

Уверенно выходить вперёд

балаковцы начали уже в первом

заезде, выиграв его со счётом

5:1. Уже во втором зрителям

пришлось испытать волнение:

на вираже не поделили санти-

метры пространства трое гон-

щиков: Андрей Кудряшов, Илья

Чалов и Александр Кайбушев.

По ходу гонки произошло ещё

несколько падений. В четвёр-

том заезде в результате паде-

ния пострадал гонщик «Мега-

Лады» Евгений Сайдулин. По

предварительной информации

у него повреждена нога.

Отличные результаты, ожи-

даемо, показал Эмиль Сай-

футдинов. Лишь в 6-м заезде

он пришёл вторым, уступив

первенство тольяттинцу Глебу

Чугунову. Все остальные выхо-

ды на трек Эмиль заканчивал
на лидирующей позиции.

Некоторое возмущение бо-

лельщиков вызвал эпизод в

10-м заезде, в котором уча-

ствовали три гонщика – два ба-

лаковца и один мегаладовец

(Рената Гафурова исключили

из заезда). Александр Кайбу-

шев занял лидирующую пози-

цию, Илья Чалов шёл вторым.

Задача – не пропускать гонщи-

ка «Мега-Лады» Глеба Чугуно-

ва. Но в какой-то момент мо-

лодые балаковцы начали со-

ревноваться между собой, что

в такой ситуации весьма рис-

кованно.

– Это моя вина, – позже

признался на пресс-конфе-

ренции Александр. – Я не уви-

дел, что сзади меня Илья, я

думал, что это гонщик «Мега-

Лады» Глеб Чугунов, поэтому

пытался его «запирать».

В 13-м заезде, когда счёт

был уже 43:28 в пользу балаков-

цев, тольяттинцы вывели на

трек «джокера», в роли которо-

го выступил Глеб Чугунов. Гон-

щик-«джокер» выступает в зелё-

ном шлеме, и каждое привезён-

ное им очко умножается на два.

Решение оказалось правиль-

ным – Глеб пришёл в заезде пер-

вым и принёс команде 6 очков.

Однако поменять ситуацию кар-

динально это уже не помогло –

«Турбина» уверенно шла впере-

ди. На вопрос о том, почему

было принято решение выстав-

лять «джокера», на пресс-кон-

ференции ответил сам Глеб Чу-

гунов, который пошутил: «Это я

попросил. На квартиру зараба-

тываю, денег очень надо».

По словам болельщиков,

гонка была хоть и не решаю-

щая, но очень яркая и запоми-

нающаяся.

Анастасия Каменева:
«Я первый раз в Балакове в

этом году на гонке. Хочется

выделить Володю Богму,

очень порадовал. И дай бог

ему не потерять этот закал

и талант!»

Юрий Синицин: «Гонка

была зрелищная. В очеред-

ной раз убедился, насколько

мощный гонщик Эмиль

Сайфутдинов. Просто

ураган! Он уже великий

профессионал, несмотря на

то, что достаточно молод.

Успехов ему и побед в

будущем!».

Евгений АФОНИН
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Спидвей – опасный спорт

Поддержать любимую команду –
в удовольствие

Гонка не решающая, но болельщиков хватает
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СЕСТРЫ КОНОШЕНКОВЫ  –

будущие биолог, переводчик и психолог

В этом году школу №16
закончили сестры Коношен-
ковы. Тройняшки Алёна,
Даша и Соня в один из летних
дней пришли в родную шко-
лу, чтобы рассказать коррес-
понденту «Балаковских
вестей» о своих достижени-
ях. А рассказать есть о чём:
каждая из них закончила
обучение с золотой меда-
лью, а Алёна Коношенкова
стала победительницей
муниципального конкурса
«Лучший по предмету»
в номинации «Биология».

Как рассказывает Алёна, её увле-

чение природой и животным миром

началось в детстве. Любила наблю-

дать за братьями нашими меньшими,

собирала коллекцию бабочек, изуча-

ла их особенности. Когда в шестом

классе появился новый предмет

«Биология», Алёна стала более глу-

боко изучать его, много занималась

самообразованием. При поддержке

родителей ездила в летнюю школу

подготовки к олимпиадам в Новоси-

бирск. В 2019 г. стала призёром Все-

российской олимпиады по биологии

– это считает своим важнейшим дос-

тижением, которое помогло ей посту-

пить в желаемый вуз. Как и планиро-

вала, Алёна поступила в МГУ на био-

логический факультет. Настроена на

успешную учёбу и мечтает в будущем

работать в лаборатории при МГУ в об-

ласти молекулярной биологии и гене-

тики.

– Спасибо Владимиру Александро-

вичу Соловьёву за такой уникальный

конкурс – это действительно помощь

мецената. «Лучший по предмету» – это

огромная поддержка для школьников,

– говорит Алёна. – Желание победить в

этом конкурсе побуждает нас стре-

миться к лучшим результатам. Денеж-

ная премия даёт больше возможнос-

тей пополнять свои знания, поехать

куда-либо учиться, получать дополни-

тельное образование. Спасибо моим

учителям и администрации школы за

то, что дали мне хорошие знания и

всесторонне поддерживали.  Большое

спасибо моим родителям, которые

серьёзно занимались моим образова-

нием.

Даша и Соня – сёстры Алёны – рас-

сказали, что их любимый предмет –

английский язык. Обе они выбрали

профессии, связанные с английским.

Даша поступила в Московский инсти-

тут электронной техники, выбрала

специальность «переводчик». Соня

стала студенткой Московского госу-

дарственного лингвистического уни-

верситета. Выбрала профессию педа-

гога-психолога со знанием двух язы-

ков. Соня мечтает организовать свой

бизнес, работать в разных странах

мира.

Впереди у сестёр Коношенковых

большое интересное будущее. Путё-

вку в жизнь им дали родители и люби-

мая школа.

– Алёна, Даша и Соня – наша гор-

дость, – говорит директор школы №16

Тамара Запяткина. – Они будут при-

мером для будущих поколений наших

выпускников.

Ольга ТАТАРКИНА

ШКОЛА В РЕМОНТЕ
Уже на следующей неделе школы Балаковского района распахнут
свои двери перед отдохнувшими за летние каникулы детьми.
В каких условиях детям придётся учиться? В хороших. В несколь-
ких учебных заведениях Балакова всё лето проводились работы –
где-то капитальный ремонт, где-то косметический. Заместитель
главы администрации БМР по социальным вопросам Татьяна
Калинина посетила несколько городских школ, чтобы убедиться в
том, насколько успешно проводятся или уже проведены работы.

К депутату –

не по блату

Педагогический коллектив МАОУ Лицей
№1 выражает благодарность депутату
Совета МО город Балаково Марии
Копыльцовой за сотрудничество при
организации и проведении мероприя-
тий с учащимися.

Мария Викторовна всегда интересуется

школьными событиями и находит возмож-

ность для того, чтобы оказать реальную по-

мощь. По её инициативе в преддверии вели-

кого праздника Дня Победы состоялась ак-

ция «Я помню, я горжусь» для учащихся 2-х и

4-х классов МАОУ Лицей №1. Мероприятие

прошло в городской центральной библиоте-

ке. В нём приняли участие более 200 детей.

Под открытым небом была представлена

передвижная экспозиция музея боевой сла-

вы с экспонатами времён Великой отече-

ственной войны, а также личными вещами и

элементами обмундирования рабоче-крес-

тьянской Красной армии. Для учащихся

были организованы 2 фотозоны, оформлен-

ные в военно-патриотическом стиле. Все

желающие могли примерить обмундирова-

ние и подержать в руках оружие тех лет. С

большим интересом ребята участвовали в

мастер-классах по изготовлению моделей

военной техники из картона и бумаги, откры-

ток и книжных закладок, и даже в создании

рукотворного памятника «Вечный огонь».

В преддверии нового 2019 года Мария Ко-

пыльцова оказала содействие в организации

праздничной ёлки и приобретении подарков

ученикам лицея, которые заняли 83 призо-

вых места в муниципальном туре Всерос-

сийской олимпиады школьников по различ-

ными учебным предметам.

Сейчас мы готовимся к проведению

праздника Дня знаний, который впервые

пройдёт для 110 первоклассников лицея.

Хорошей традицией стало вручение каж-

дому ребёнку памятной открытки ручной

работы «Здравствуй, школа!», которые

приобретены за счёт благотворительных

средств депутата.

Желаем Копыльцовой Марии Викторов-

не дальнейших успехов в общественной де-

ятельности и выражаем благодарность за

добрые дела.

Коллектив лицея №1

Проблема, которая долгое вре-

мя была настоящей головной бо-

лью для директора средней шко-

лы № 15 Елены Юрьевны Полыни-

ной и учеников учебного заведения

(а их здесь учится 531 человек) –

текущая кровля. Здание строилось

очень давно и запроектировано

таким образом, что система ото-

пления проводилась через кровлю.

Образующийся на трубах конден-

сат протекал вниз – в учебные

классы, заливало сразу несколь-

ко кабинетов на третьем этаже,

один из них – особенно сильно. На

данный момент проблема решена.

По словам Елены Юрьевны, заме-

нена система отопления, установ-

лены новые карнизные плиты, вы-

полняется кирпичная кладка.

– В новом учебном году детям

не придётся беспокоится о том,

что сверху на голову будет капать

вода, – с облегчением говорит Еле-

на Юрьевна Полынина.

На проведение ремонтных работ

в средней школе № 15 было выделе-

но около 2,5 миллионов рублей.

Большая работа была проведе-

на и в гимназии №1. Здесь отре-

монтирована кровля, заменены

окна и двери в столовой, отремон-

тирован склад сыпучих материа-

лов. В ближайшее время на две-

надцати окнах учебного заведения

появятся новые жалюзи. На входе

в школу выполнена керамогранит-

ная облицовка. Некоторое время

назад сотрудниками Роспотреб-

надзора было вынесено предписа-

ние – организовать на территории

учреждения ограждение. На дан-

ный момент предписание выпол-

нено,  на новое ограждение было

выделено около 400 тысяч рублей.

Учебное заведение полностью го-

тово к приёму учеников, которых

здесь учится 846 человек.

В школе № 18 учится 637 чело-

век. Учебному заведению активно

помогает АО «Транснефть-Привол-

га». В этом году школа вошла в про-

грамму «Школьное образование»,

инициированную компанией. В её

рамках в школе появляется новое

оборудование, проводится ремонт.

На данный момент учебное заве-

дение также полностью готово к но-

вому учебному году.

Активно велись работы и в шко-

ле №10. По словам директора

учебного заведения Ольги Викто-

ровны Кудряшовой, был проведён

ремонт учебных кабинетов, вы-

полнен косметический ремонт

ряда помещений, за счёт бюджет-

ных средств завершаются работы

по ремонту системы канализации,

заменены оконные блоки. В этом

году в школе появился оптоволо-

конный интернет, скорость сети

теперь будет достигать 50 мега-

бит в секунду.

В данный момент активно идёт

подготовка музея памяти Вячесла-

ва Малярова – старшего оперупол-

номоченного Управления «А» Цен-

тра специального назначения Фе-

деральной службы безопасности

Российской Федерации, майора,

погибшего при освобождении за-

ложников во время теракта в Бес-

лане.

Евгений АФОНИН

Алёна, Дарья и Софья Коношенковы

Чистой питьевой
водой обеспечены
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Уходит лето – не беда.
Хорошо отдохнуть
можно и нужно в
любое время года!
Особенно в таком
сказочном и уютном
месте, как санаторий
«Изумруд». И ехать
далеко не нужно, и
результат неизменно
превосходный.

Отдельной заслужен-
ной похвалы достойна
летняя площадка СГК
«Изумруд». Зелёная трав-
ка, удобные скамейки
(даже с подушечками!),
сосны-великаны, аккурат-
ные дорожки, фонтан.
Можно спуститься к воде,
покормить уточек. Водич-
ка плещется, уточки пла-
вают. Красота! Прибега-
ешь из повседневной
жизни весь в «мыле», как
говорится, и с каждым
шагом сбавляя скорость,
понимаешь, что суета в
жизни – это не главное.
Главное – жить, любить,
наслаждаться каждым
мгновением здесь и сей-
час!

Изюминка на торте –
порция оздоровительных
процедур, проводимых

ОТДОХНУТЬ СЕГОДНЯ В «ИЗУМРУД» ПРИШЁЛ –
И ЖИЗНЬ ХОРОША! И ЖИТЬ ХОРОШО!

СГК «Изумруд» круглый год.
В настоящее время дей-
ствует специальное пред-
ложение – путёвка дневно-
го пребывания, стоимостью
800 рублей за 1 день. Путё-
вка включает:

 осмотр лечащего врача,
подбор индивидуальной
программы лечения;

 медицинские процедуры
(ежедневно по одной про-
цедуре каждого вида);

 водолечение;
 теплогрязелечение;
 физиопроцедура (элект-

росветолечение);
 механический массаж

(«Ормед-релакс» или бес-

контактный гидромассаж
«Акварелакс»);

 занятия ЛФК;
 кислородный коктейль;
 галотерапия;
 ежедневное посещение

бассейна;
  фиточай.

Каждый пациент полу-
чает индивидуально подо-
бранное лечение с учётом
показаний и противопока-
заний. Все назначения де-

лает главный врач сана-
торно-гостиничного комп-
лекса «Изумруд», врач-
физиотерапевт Ирина
Попыкина. Она точно зна-
ет, как часто можно и нуж-
но делать ту или иную
процедуру, какие процеду-
ры несовместимы друг с
другом.

– Минимальный курс
лечения – 5 дней, опти-
мальный вариант полно-
ценного курса 7-10 дней, -
рассказывает Ирина Ана-
тольевна. – Очень важно
качество проводимого
курса, правильное назна-
чение процедур. У нас уни-
кальная аппаратура, по-
зволяющая добиться вы-
соких, стабильных резуль-
татов.

Серьёзный подход к
вопросу оздоровления де-
лает «Изумруд» знамени-
тым далеко за пределами
Саратовской области. Ус-
тройте себе маленький от-
дых, тем более, всё лучшее
– ближе, чем кажется!

О ПОЛЬЗЕ ГРИБОВО ПОЛЬЗЕ ГРИБОВО ПОЛЬЗЕ ГРИБОВО ПОЛЬЗЕ ГРИБОВО ПОЛЬЗЕ ГРИБОВ
Диетологи советуют есть грибы не чаще двух
раз в неделю и с осторожностью употреблять
их в пищу беременным и кормящим женщи-
нам, детям младшего возраста и пожилым
людям, – сообщает РИА Новости.

«Здоровому организму при
умеренном потреблении гри-

бы вреда не принесут. Сле-
дует учитывать, что

при частом и чрез-
мерном упот-
реблении грибы
способны ока-
зать негативное

влияние на функ-
циональное состоя-
ние органов желудоч-
но-кишечного тракта.
Поэтому употреблять
в пищу грибные блю-
да рекомендуется не

чаще двух раз в неде-
лю, при этом порция го-

товых грибов не должна
превышать 100-120 граммов», – рассказал изданию
главный диетолог департамента здравоохранения
Москвы Антонина Стародубова.

В свою очередь врач-диетолог Сергей Обложко
добавил, что грибы являются прекрасной едой для
здоровья, так как они при низкой калорийности
дают чувство сытости и благодаря содержащейся
в них клетчатке улучшают пищеварение и выводят
токсины из организма.

«Грибы прежде всего полезны своей клетчаткой,
они содержат в своём составе такой полисахарид,
который не переваривается организмом. Соответ-
ственно, такая клетчатка улучшает пищеварение,
выводит токсины из организма, даёт хорошее чув-
ство сытости при низкой калорийности. Поэтому
грибы очень полезны для здоровья и для тех, кто
следит за своей фигурой», – рассказал Обложко.

Стародубова добавила, что полезные свойства
гриба зависят от его вида, места произрастания и
ряда других факторов. В грибах содержится от 5%
до 10% пищевых веществ, остальная часть – это
вода. Продукт богат белком, он составляет 65-70%
от общего количества пищевых веществ. По сло-
вам специалиста, ещё грибы богаты витаминами
А и С, в химическом составе есть витамины группы
В, D, и РР (никотиновая кислота), минеральные
вещества, такие как калий, кальций, фосфор, же-
лезо, сера, йод и другие.

«Пищевая ценность грибов напрямую зависит
от их возраста. Молодые грибы – наиболее вкус-
ные и питательные. В них высокое содержание
ферментов, витаминов, минеральных солей. В ста-
рых растениях остаются менее ценные питатель-
ные вещества и неорганические соединения, а со-
держание хитина выше, они практически не при-
носят пользы», – отметила врач.

Специалисты добавляют, что очень важно от-
ветственно относится к выбору места сбора гри-
бов или покупать их только у надёжных производи-
телей, так как грибы могут собирать вредные ве-
щества, содержащиеся в почве. Обложко отмеча-
ет, что из-за этого следует воздержаться от гриб-
ных блюд беременным и кормящим женщинам,
детям младшего возраста и пожилым людям.

«Основными противопоказаниями для употреб-
ления грибов являются заболевания желудочно-
кишечного тракта, печени и почек. Грибы не ис-
пользуются в лечебном питании, питании беремен-
ных и кормящих женщин, детей младшего и дош-
кольного возраста, ограничиваются в питании лю-
дей пожилого возраста», – согласилась с его мне-
нием Стародубова.

Говоря о том, в каком виде лучше употреблять
грибы, специалисты сошлись во мнении, что их
лучше есть в отварном или тушёном после отвари-
вания виде. Самый полезный – белый гриб, он об-
ладает приятным вкусом и ароматом.

По материалам РИА Новости

КАК РАСПОЗНАТЬ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА?

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста

До 40% женщин и до 48%
мужчин в стране имеют
повышенный уровень артери-
ального давления, с которым
ассоциируются высокие
риски развития инсульта и
инфаркта.

Главный научный сотрудник

Научного центра сердечно-сосу-

дистой хирургии им. А. Н. Бакуле-

ва РАМН Симон Мацкеплишвили

рассказал о том, какие симптомы

первыми начинают сигналить о

проблемах с сердцем и сосудами.

Одышка. По словам кардиоло-

га, одышка, которая появляется

после незначительной нагрузки, на-

пример, после непродолжительной

прогулки или после поднятия сумок

с продуктами из магазина, в боль-

шинстве случаев указывает имен-

но на нарушения в сердце.

Отёчность ног, отметил врач,

также может быть видимым знаком

отклонений в системе сосудов и

сердца. В частности, это говорит

о венозной недостаточности, сни-

зившейся активности сердца.

О том, что у человека повыше-

но артериальное давление, а так-

же высок уровень холестерина

(это предвестники ишемической

болезни сердца), могут сигна-

лить ярко-красный цвет лица и

неестественный румянец, не

связанный с действием внешних

факторов или нагрузки.

Кроме того кардиолог совету-

ет обращать внимание на появ-

ление ксантом – белесых пупы-

рышек, образований холестери-

на, часто появляющихся на ве-

ках. Увеличение числа ксантом

может говорить о тяжёлом пора-

жении сердечно-сосудистой си-

стемы, в таких случаях нужно

обязательно обращаться к врачу

за обследованием.

Также неблагоприятным при-

знаком кардиологических про-

блем могут быть утолщения вок-

руг ногтевых пластин, добавил

эксперт.

По информации
портала «Медикфорум»

ЗАЩИТИТЬ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙЗАЩИТИТЬ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙЗАЩИТИТЬ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙЗАЩИТИТЬ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙЗАЩИТИТЬ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ
Школьники уже скоро вернутся за парты.
С началом учебного года у детей повышается
риск заболеть, ведь приходя в образователь-
ное учреждение, они неизбежно тесно контак-
тируют друг с другом. Как защитить детей
от инфекционных заболеваний?

ВАКЦИНАЦИЯ
Современные вакцины надёжно защищают здо-

ровье детей от многих серьёзных инфекций, осо-

бенно опасных в детстве. Вакцины защищают здо-

ровье не только самого вакцинированного ребён-

ка, но и здоровье многих окружающих его людей.

Дети, заболевшие гриппом, могут болеть до де-

сяти дней или даже дольше, что подразумевает про-

пущенные дни в школе. Вакцинопрофилактика грип-

па максимально эффективна, если проводится

ежегодно. Оптимальное время для своевременной

вакцинации – начало осени.

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА
После вакцинопрофилактики – регулярное

мытьё рук наиболее эффективный метод профи-

лактики гриппа и других респираторных вирусных

инфекций. Ребёнка стоит приручить регулярно

мыть руки. Продолжительность процедуры —

20 секунд.

Стоит напоминать ребёнку и о том, что не сле-

дует обмениваться с другими ребятами в школе го-

ловными уборами, резинками и заколками для во-

лос, расчёсками, шарфами и др. Также не стоит

брать у других детей использованные столовые при-

боры, стаканы, не пить из одной посуды.

По информации Роспотребнадзора



– Буфет, 230х80х40, стол, стулья, нов. 8-937-
229-21-01.
– Диван-кубус, хор.сост., недорого. 8-927-
918-02-21.
– Кресло-кровать, хор. сост., недорого.
8-927-918-02-21.
– Кровать 2-спальную, с матрасом, б/у, хор.
сост., 3,5 т. р. 8-927-158-25-30.
– 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, новую. 8-937-229-21-01.
– 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.
– Столик компьютерный, б/у, дёшево. 8-937-
249-14-88.
– Стол, 2 стула, дерево, цв. «махагон». 8-937-
229-21-01.
– Тумба, 60х80х85, с 2 полками. 8-937-144-
27-05.
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ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 29 кв. м, 5/5, ул. Ф. Социализма,
ремонт, мебель, 790 т. р. 8-900-314-51-66.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 9/10, лоджия 6 м, ремонт,
ул. Наб. 50 лет ВЛКСМ, 9, 830 т. р. 8-951-883-
45-94.
– 1-к. кв., 14/28.8 кв. м, 8/9, ул. 20 лет ВЛКСМ,
52, 900 т. р. 8-927-052-70-98.
– 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 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., 38 кв. м, 2/9, 9 м-н, мебель, быт.
техника, ремонт, пл. окна, балкон. 8-927-
163-40-48.
– 1-к. кв., 35 кв. м, ул. Сар. Шоссе, 53, 6/9,
хор. сост., 1150 т. р. 8-908-559-14-83.

– 2-к. кв., кух. 11 кв. м, г. Вольск, р-н онко-
логии, или обмен на Балаково, ч/у. 8-927-
122-28-64.
– 2-к. кв., п. Дзержинский, ул. Кормёжин-
ская, 31, 45/39,6/5,4, 2/5, балкон. 8-916-762-
21-02, 8-916-762-21-02.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 48 кв. м, ул, Ленина, 106 А, 4/5,
балкон, пл. окна, 1250 т. р. 8-927-163-45-23.
– 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., 48 кв. м, ул. Комсомольская, 49,
8/9, балкон, ремонт, 1760 т. р. 8-927-278-
79-15.
– 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., 51 кв. м, 9/9, ул. Свердлова, д. 31,
ж/г, хор. сост. 8-927-147-87-73.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 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., 48 кв. м, ул. Минская, 57, 4/5, бал-
кон, ремонт, 1350 т. р. 8-951-880-78-66.
– 2-к. кв., 48 кв. м, ул. Минская, 57А, 5/5,
балкон, 1000 т. р. 8-908-559-26-33.
– 2-к. кв., 44,8 кв. м, 1/5, ул. Минская, 25.
8-927-221-11-46.
– 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,
Вероника.
– 2-к. кв., 4/5, 8а м-н. 8-927-621-83-22.
– 2-к. кв., 48 кв. м, Пр. Энергетиков, 18, 1/5,
лоджия, ремонт, 1600 т. р. 8-951-880-78-32.
– 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., 2/5, ул. Трнавская, 19, б/з, рем.,
всё новое. 8-906-317-30-23.
– 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.

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, дерев., гараж, баня, постройки,
10 сот., недорого. 8-937-965-99-32.
– Дом, 4 сот., с/г, ул. Советская. 8-909-336-
79-94.
– 1/2 дома, 50 кв. м, п. Сазанлей, или по-
меняю на 2-3-к. кв. с доплатой. 8-905-382-
80-18.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Дубровное, Вольский р-н, все
удобства, баня, хоз. постройки, сад, 1.8 га,
800 т. р., торг, 8-917-209-80-84, 8-917-328-
82-61.
– Дом, с. Грачи, 9 сот., газ, вода, хоз. постр.,
дёшево, срочно. 8-927-259-34-80.
– 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. Криволучье, деревян., хор. сост,
60 кв. м, лет. Кухня, баня, гараж, 15 сот.,
550 т. р. 8-951-885-26-70.
– Дом, с. Кр. Яр. 8-927-140-25-84.
– Дом, с. Маянга, 32 кв. м, постройки, сква-
жина, газ, фундамент 9х9, 25 сот. 8-927-152-
34-60.
– Дом, с. Маянга, уч. 20 сот., возм. под ИЖС.
8-927-109-06-61.
– Дом, с. Маянга, баня, хозпостройки, боль-
шой уч-к. 8-927-914-32-74.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, уч. 18 сот., постр.,
газ, вода канализ. в доме. 8-927-913-03-13.
– Дом, с. Малая Быковка. 8-937-260-57-58.
– Дом, с. Калиниха, СТ «Мичуринец»,
12 кв. м, все насаждения. 8-927-113-55-90.
– Дом, с. Подлесное, уч. 30 сот. 8-937-147-
86-34.
– Дом, с. Натальино, 65 кв. м, АОГВ, все
удобства, 10 сот. Срочно! 9-927-528-23-16.
– Дом, с. Натальино, 50 кв. м, дерев., вода,
газ, АГВ, все удоб., 10 сот. 8-917-317-29-40.
– Дом, с. Натальино, 51 кв. м, кирп., АОГВ,
вода, 5,5 сот., варианты. 8-937-247-61-86.
– Дом, с. Натальино, 52 кв. м, дерев., вода,
АГВ, баня. 8-927-163-79-02.
– Дом, п. Новониколаевский, 45,4 кв. м,
газ, вода, уч. 30 сот. 8-927-115-70-29.
– 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. Плеханы, газ, вода, баня, гараж.
8-927-126-76-32.
– Дом, с. Плеханы, гараж, 2 камен. сарая,
погреб, 14 сот., скважина, газ. отопление.
8-927-053-43-72.
– Дом, с. Плеханы, 50 кв. м, газ, вода, лет.
кухня, баня, до пляжа и леса – 100 м. 8-905-
388-55-43.
– Дом, с. Плеханы, 28 кв. м, газ, колодец,
баня, лет. домик, лес, речка, 60 сот. 8-927-
054-17-28.
– Дом, с. Сухой Отрог, 2 комнаты. 8-902-
046-13-60.
– Дом, с. Отрог, берег р. Иргиз, или обмен
на жилье в Балакове. 8-927-126-07-80.
– Дом, с. Терса, центр, гараж, баня, газ,
скважина. 8-927-129-75-56.
– Дом, с. Ш. Буерак, шатровый, газ, вода,
свет, 29 сот. 8-927-144-52-74.
– Дом, г. Хвалынск, 77 кв. м, все удоб., центр,
10 сот., баня, гараж. 8-927-051-28-64.
– Дом, г. Хвалынск, 65 кв. м, 650 т. р. 8-937-
222-19-20.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевка, есть
всё. 8-929-775-22-92.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

ПРОДАМ

– Вентилятор напольный Elesta. 8-927-156-
70-91.
– Водонагреватель, 50 л, б/у, 5 т. р. 8-927-
132-92-04.
– Машинку стиральную Candy Optima, 5 кг,
отл. сост. 8-927-278-19-38.
– Муз. Центр 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.
– Смартфон; моб. телефон, в раб. сост.
8-937-149-52-82.
– 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.
– Фотоаппарат Panasonic GMC-C21, 2 т. р.
новый. 8-964-993-61-47.
– Холодильник Philips, 170Х70. 8-937-229-
21-01.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Аппарат свароч., «постоянка», 220 вольт,
недорого. 8-927-626-30-94.
– Бензопилу «Дружба 4» с двигателем, не-
дорого. 8-917-203-80-84.
– Батареи с трубами. 8-937-229-21-01.
– Баллон, газовый, производственный.
8-937-144-27-05.
– Баллон кислородный. 8-927-136-50-59.
– Дверь для ванной, 80 см, с косяками и
ручкой, 300 р. 8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Двери дерев., 2 шт., сетку пластик., б/у,
дёшево. 8-927-109-60-99.
– Дверь метал., б/у. 8-937-252-93-70.
– 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.
– Дрель электр., раб. сост. 8-905-382-80-18.
– Дрель электр., 300 р. 35-54-40.
– Дрель Диод, 800. 8-953-630-24-66, 8-917-
317-45-42.
– Дрель эл., ИЭ-1013. 8-927-134-87-04.

– Аппарат спирт., 45 л. 8-937-229-21-01.
– Банки, 3 л, 15 руб. 8-927-125-00-84.
– Банки, 0,7 л, винт. крышка, б/у, 40 шт.,
6 р./шт. 8-927-132-92-04.
– Банки 0,5, 0,7, 1, 3 л, б/у, хор. сост. 8-927-
159-98-11.
– Банки: 3 л – 15 р./шт., 1 л — 12 р, 650 г  –
8 р./шт. 32-01-55, 8-927-140-06-70.
– Баки эмалир., 20 л, хор. сост. 8-937-255-
57-23.
– Баллон газ., 50 л. 8-937-229-21-01.
– Бак нерж., 40 л. 8-937-229-21-01.
– Беруши многораз. Uvex, 140 шт.,7 т. р.
8-905-032-00-11.
– Бинокль БПЦ, 10х50. 8-905-388-55-43.
– 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.
– Вазу хрустальную с отделкой из блестя-
щего металла, нов. 62-53-18.
– Ведро эмалированное. 37-24-83.
– Вилки, ложки, ножи (нержав.), 50 шт.,
недорого. 8-937-255-57-23.
– Вибромассажёр СЦЭК, стимулятор цир-
куляции энергии и крови, нов., упакован,
60 т. р. 8-927-131-39-68.
– Грабли, 100 р. 8-927-05-24-33.
– Грампластинки совет. и зарубеж. 8-905-
382-80-18.
– Громкоговоритель. 8937-144-27-05.
– Диски DVD, советские х/ф и м/ф, 20 р. /шт.
8-937-140-18-20.
– Диски DVD, MP-3 (музыка, х/ф), 25 р./шт.
8-937-634-81-97.
– Диски DVD, МР-3 (м/ф, музыка, спидвей и
мн. др.), 25 р./шт. 8-937-966-01-51.
– 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.
– Зеркало овальное, 75х45, 250 р. 8-927-
140-06-70, 32-01-55.
– Картридж RTC Q 2612 A, Canon FX-10/703,
нов. дёшево. 8-967-506-92-70.
– Казан старинный. 8-927-225-62-14.
– Кактусы. 8-953-638-74-23.
– Канистры 5-литр., пластик., 20 р./шт.
8-927-118-15-98, 32-01-55.
– Картины большие. 8-937-229-21-01.
– Кастрюли больш. объёма, совет. пр-ва,
хор. сост. 8-937-255-57-23.
– Кастрюля алюм., 8 л, 170 р. 8-906-317-
30-23.
– Кассеты с дет. сказками. 8-937-144-27-05.
– Клавиатура. 8-937-144-27-05.
– Клавиатуру, мышь комп., нов., недорого.
8-953-638-74-23.
– Клейма буквы, цифры. 8-927-134-87-04.
– Книги. 8-937-249-14-88.
– Ковёр, 3х4 и 2,5х3. 8-927-052-94-74.
– Коптильню, 50х50. 8-937-229-21-01.
– Материал: шерсть, сатин, шёлк, вафель-
ная ткань. 8-937-144-27-05.
– 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, 3 л, 900 р. 8-927-137-
11-83.
– 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.
– 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.
– Робу, р. 104-108(52-54), 2шт., по 200 р.
8-927-134-87-04.
– Сервиз «Рыбки», СССР. 8-927-125-00-84.
– Ростер электр., пр-во России, отл. сост.
8-927-058-87-71.
– Рюмки, фужеры, стаканы хрустальные.
8-917-306-26-89.
– Хрусталь, пр-во СССР. 8-927-125-00-84.

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

– Гараж капит., ж/г (р-н УВД), 2-уров., свет.
8-927-141-62-43.
– Гараж капит., ул. Чехова (р-н больнич.
городка), удобства, 2-уров., или поменяю на
а/м «Ниву Шевроле». 8-937-147-86-34.
– Гараж метал., р-н шлюзов, ж/г, 3х6, погреб,
из-под моста 1-й въезд. 8-927-911-02-44.
– Гараж, р-н Детского парка (за кафе «Ста-
рый замок»), 4х6. 8-929-770-48-68.
– Гараж, ж/г (больн. город., за УЧ комбина-
том). 8-917-316-32-36.
– Гараж, ж/г, р-н УВД, 6х4,5, 2-уров., свет,
стеллажи. 8-927-141-62-43.
– Гараж, ул. Ленина, 90, подзем., 30 кв. м,
смотр. яма, погреб, 400 т. р. 8-937-244-05-02.
– 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., «Зенит». 8-927-151-68-82.
– Гараж кап., 4,5х6 м, кооп. «Индикатор».
8-927-057-25-16.
– Гараж кап., в ТК «Урожайный», сухой по-
греб, стеллажи, яма под рем. машины, ох-
рана. 8-927-057-28-95.
– Гараж «Сирена» (1 м-н, за мечетью), 4х6,
свет, погреб, стеллажи, охрана. 62-40-46,
8-927-620-66-60.
– Гараж, р-н судоремзавода. 8-937-967-
22-17.
– 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.

СДАМ
– Гараж в аренду, р-н ст. «Труд», на длит.
срок. 8-926-04-62-303.

– 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.
– Запчасти ВАЗ 2108, двери-стекла, недо-
рого. 8-937-965-99-32.
– 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.
– Крыло для «Москвича-2141», левое. 8-927-
141-88-39.
– 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.
– Стекло лобовое, УАЗ-469, новое, недоро-
го. 8-904-240-43-32.

– 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.
– ВАЗ-2107, с документами, можно на зап-
части, недорого. 80937-965-99-32.
– 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.
– 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.
– 3-к. кв., с. Натальино, 59,6 кв. м, 2 эт., все
удобства, есть подвал, погреб. 8-937-225-
98-97.

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., 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., 63 кв. м, ул. Минская, 4, 9/10, лод-
жия, б/р, 1400 т. р. 8-951-885-26-67.
– 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.
– 3-к. кв., 61/6 кв. м, 4/5, наб. Леонова, 44,
б/посред., 1400 т. р., торг.  8-937-962-07-14.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 2/5, наб. Леонова, 34,
б/з, рем. 8-951-883-45-52.

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 за Ивановкой, 5 сот., кирп., на берегу
реки, ухожена, недорого. 8-927-109-60-99.
– Дачу, «Каштан» (р-н стар. пристани), 6 сот.,
все насажд., ухожена. 8-927-126-02-68.
– Дачу, «Мичуринец» (на Калинихе), 6 сот.,
домик 42 кв. м. 8-927-113-55-90.
– Дачу, р-н металлобазы, 5 сот., все на-
сажд., ухожена. 8-927-108-48-88.
– Дачу, «Пески», ост. «Берёзка», все насаж-
дения, ухоженная, дёшево. 8-967-806-10-61.
– Дачу, «Пески», 6 сот., ост. «2-я насосная».
8-937-242-21-50.
– Дачу, «Пески», СТ «Дзержинец», 6 сот.,
ухожена. 8-927-106-37-68.
– Дачу, «Пески», 6 сот., домик,  душ, ёмкость,
насажд., пляж недалеко, или сдам в аренду.
8-927-626-30-94.
– Дачу, «Пески» («Турбина»), 4 сот., ухож.,
приват., 150 т. р. 8-927-915-59-73.
– Дачу, «Приморье», 4 сот, цена договор.
8-937-240-29-50.
– Дачу, «Садовод» (р-н металлобазы),
6,3 сот., ж/б домик 3х4, приватиз. 8-927-158-
53-35.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёмкость, скваж. 8-937-
262-95-05.
– Дачу, «Химик-2», за Ивановкой, 4 сот.,
кирпич. дом, 8-927-128-61-86.

– 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,
новые, 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.

ОДЕЖДА

ОБУВЬ

ПРОДАМ
КОМНАТЫ

УЧАСТКИ

– Мотор лодочный «Меркурий», 4 л. с., 25 т. р.
8-937-147-19-08.
– Мотор лодочный Autland. 8-927-141-88-39.
– Лодку надувную «Инзер» с мотором «Мер-
курий», 25 м. 8-905-030-76-22.
– Лодку, ПВХ, Bot-Master 310, с мотором
НДХ-5, 50 т. р., торг. 8-960-354-90-29.

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, на длительный
срок. 8-927-225-18-47, 8-927-052-70-98.
– Сдам 3-к. кв. на длит. срок, р-н Дзержинс-
кого, 8-927-150-37-52.
– Приглашаю для проживания в 1-к. кв.
с хозяйкой самостоят. жен. без в/п, недо-
рого, 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.

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, 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.

– Запчасти от фенов, миксеров, пылесосов
и проч. быт. техники; диск. пила, болгарки.
8-953-630-26-99, 8-917-317-45-42.
– Карнизы для штор, 2,95 м, 2,5 м, 1,75 м,
600 р. 8-927-625-54-38.
– Ключи накидные. 8-927-134-87-04.
– Ковролин, 35х45 кв. м, нов. 8-937-229-
21-01.
– Краскопульт, электр., нов. 8-927-627-47-28.
– Куски оцинкованные. 8-937-229-21-01.
– Линолеум, 50 кв. м, нов. 8-937-229-21-01.
– Листы оцинк. (куски). 8-937-229-21-01.
– Навес, 3х5 м, из поликарбоната, навес
сборный без сварки. 8-937-024-97-94.
– Перфоратор «Штурм». 8-927-136-50-59.
– Подшипники, цепи, про-во СССР, 8-927-
113-16-42.
– Резину листовую, МБС-2,0 мм, 15 кг. 8-937-
262-95-05.
– Раковина керам., б/у, без отверстия под
смеситель, 250 р. 8-953-634-49-51.
– 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.
– Решётку метал. на окно. 8-927-135-70-29.
– 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.
– Тиски слесарные, 140 мм, про-во СССР,
отл. Сост., поворотные. 8-927-057-25-16.

ЯРМАРКА
– Собаку хаски-лайка, 4 мес. 8-927-222-
87-20.
– Хряка-производителя, мясо. 8-903-386-
25-78.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 4-к. кв., 48 кв. м, наб. Леонова, 32. 8-927-
110-89-43.
– 4-к. кв., 65 кв. м, 4/5, ул. Ф. Социализма,
9а, б/з, 1380 т. р. 8-908-559-24-57.
– 4-к. кв., 63 кв. м, 5/5, ул. Чапаева, 109, пл.
ок., пл. трубы, собств. 8-953-638-38-81.
– 4-к. кв., 48,5 кв. м, 4/5, б/б, космет. рем.,
нов. с/т, все счёт. 8-927-222-80-44.

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

КУПЛЮ
–Квартиру в Балаково, деньги сразу. Сроч-
но! 8-908-559-28-93.
– Дом в Балаковском, Вольском, Духов-
ницком, 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.

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., 8а м-н., хор. сост., один собствен-
ник. 8-929-779-45-10, 39-60-36.
– 3-к. кв., 62,6 кв. м, 9 м-н, 5/9, с мебелью,
имеются все счетчики, мет. Дверь, межк.
Двери. 8-961-052-88-90.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

– Обувь муж., жен., новые и б/у, дёшево.
8-937-144-27-05.
– Бертцы осен., р. 40-42. 8-937-960-52-85.
– Сапоги жен., осен., р. 39, новые, 1 т. р.
8-927-132-46-40.
– Туфли жен., р. 39, натур., оригинал. модель,
б/у 2 раза, 400 р. 8-906-155-61-80.
– Туфли-ковбойки муж., р. 42-43. 8-937-229-
21-01.

– Шапку-фуражку, норка, нов. 8-987-809-
91-81.

– 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.

– 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.
– Участок, с. С. Отрог, 10 сот., б. Иргиза,
свет, газ, вода, кап. гараж, погреб, недоро-
го. 8-960-355-96-11.
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КУПЛЮ

ДРУГОЕ
– Возьму квартирантку в 1-к. кв. с хозяйкой, можно пен-
сионерку, 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.
– Мастер на час. 8-937-971-96-85.
– Приму в дар аудио-видеотехнику, ТВ, холод., стир.
машину. 8-987-388-55-14.
– 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, ча-
стное имение, загород. дом и т. д. Можно по графику
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

– Водитель 1 класса, з/п 20-12 т. р., возраст значе-
ния не имеет. 8-929-772-03-52.
– 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.
– Электромонтажники, подсобные рабочие для ра-
боты в Москве. 8-927-153-34-22.
– 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.
– Коньки роликовые, р. 39-42, б/у, хор. сост., недорого.
8-927-626-30-94.
– Лыжи пластик., с палками, оборуд. полностью, 3 пары.
8-927-146-02-81.

СПОРТИНВЕНТАРЬ

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

– Быттехнику, аудио-видеоаппаратуру, ТВ за символ.
плату. 8-917-215-58-15.
– Гарнитур и уголок кухон. 8-917-215-58-15.
– Диван, б/у, самовывоз. 8-987-388-55-14.
– Запорожец. 8-967-804-09-54.
– ИЖ-49, в любом состоянии, з/ч. 8-927-132-08-65.
– Компьютер, ноутбук, монитор, комплектующие в лю-
бом сост. 8-937-220-19-45.
– Металлохлам, любой, самовывоз. 8-937-976-57-15.
– Мопед СССР в любом сост. и з/ч к нему. 8-927-628-
24-15.
– 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.
– Приставку телевизионную Билайн (любую). Расчёт
сразу. 8-961-053-61-96.
– Смартфон, планшет, на з/ч. 8-929-77-66-247.
– Стройматериалы: кирпич, блоки, доску и др., нов. и
б/у. 8-927-622-62-20.
– Электроды сварочные любых марок, дорого. 8-905-
321-21-34.

Навоз

В МЕШКАХ.

Грузоперевозки

Т. 8-927-623-60-66

ÎÕÐÀÍÍÈÊ ÍÀ ÂÀÕÒÓÂ ÌÎÑÊÂÓ

Â êðóïíóþ îðãàíèçàöèþ (ïðÿìîìó ðàáîòîäàòåëþ) òðåáóåòñÿ îõðàííèê.
Ðàññìàòðèâàåì êàíäèäàòóðû ñ ÓË×Î è áåç. Ñòàâêà è óñëîâèÿ

çàâèñÿò îò îáúåêòà.Çâîíîê áåñïëàòíûé 8(800)250-55-48.

Стройка и ремонт

– Отделочные работы. Покраска. Обои. Пенсионерам
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 «Вал-
дай», до 4 т. Город, межго-
род. 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 холодильников, холодильного оборудования.
8-927-151-82-03.
– Ремонт холодильников на дому. Гарантия 1 год.
8-937-142-10-05.
– Ремонт телевизоров на дому. Недорого. Гарантия.
44-78-18.

– 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 офисов и квартир. 8-937-027-86-70.
– 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.

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).

ПОКУПАЮ
АНТИКВАРИАТ

 8-908-555-24-24

От редакции. Обязательно
наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

ЗАКУПАЕМ
МЯСО:

коров, тёлок,
быков, баранов.

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

8-987-388-55-14

ГАЗЕЛЬ.
ГРУЗЧИКИ

Утерянный аттестат об основном
общем образовании В-741281,
выданный средней школой № 20
г. Балаково Саратовской
области в 1994 г., на имя
Жарковой Оксаны Анатольевны,
считать недействительным

Утерянный диплом серия СБ
№ 6002768, выданный
28.06.2006 г. ВФ ВГКСМиГС
по специальности «Юрист»,
на имя Каранова Олега Алексан-
дровича, считать недействи-
тельным.

РАБОТА МЕЧТЫ!
Свободно
переме-
щаться,
знакомить-
ся с новыми
людьми,
кататься по
любимому
городу и
путешество-
вать в
другие!
Рулить в
удоволь-
ствие и не
беспокоиться об обслуживании автомобиля! Пред-
ставляете, только водить! Сказка? Мечта? Это реаль-
но! И всё это о работе водителем в такси – партнёре
«Яндекс.Такси» – таксопарка «Техно-Макси». О пре-
имуществах работы в современном такси поговорим
с водителем таксопарка «Техно-Макси» Юрием Хижня-
ковым. Поехали!

– В таксопарке «Техно-Макси» действительно предостав-

ляются отличные условия для работы без напряга, – делится

Юрий. – Шутка ли! Новые иномарки, которые полностью обо-

рудованны всем необходимым – автомобили «Datsun». Для

комфортной работы в машине есть всё: от магнитофона до

смартфона. Техническое обслуживание таксопарка, сезон-

ный шиномонтаж, мойка авто, что очень важно, осуществля-

ется на базе автоцентра «Макси». Всегда приветливый дис-

петчер! От водителя нашего таксопарка только и требуется,

что хорошо работать и получать за это достойное вознаграж-

дение. Мне кажется, для любого водителя с опытом или без,

это отличный вариант и работа мечты!

Кстати, к нам в штат таксопарка «Техно-Макси» – парт-

нёра «Яндекс.Такси» – требуются водители. У нас дружный

коллектив и шикарные условия труда.

Звоните и присоединяйтесь к нам!

8-937-257-78-57

Юрий Хижняков

С 19.08.19 г. прекращена деятельность
председателя правления ТСН «Волгарь»

главного ВК в  связи со сменой
председателя.

ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРИК для работы в строительной
компании Подмосковья. Бесплатное проживание,

частичная компенсация питания.
Зарплата от 45 до 70 тысяч рублей.

8-927-112-18-96, 8-905-329-57-88
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
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 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.20 «Время покажет». (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ». (16+).
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым. (16+).
01.10, 03.05 «Время покажет».
(16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
10.00 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 Т/с «КАПИТАНША. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ». (16+).
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (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, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ».
(16+).
22.50 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ
УДАРА». (16+).
03.20 Х/ф «АНТУРАЖ». (16+).06.00 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, 00.40
Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.25 «Место встречи».
(16+).
18.00 «ДНК». (16+).
19.00, 20.40 Т/с «КУБА». (16+).
21.40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
23.50 «Основано на реальных
событиях». (16+).
00.50 Поздняков. (16+).
01.05 «Место встречи». (16+).
03.20 Т/с «ДЕЛЬТА». (16+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь. (16+).
14.30 «Танцы». (16+).
16.30 Т/с «УНИВЕР». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
21.00 Т/с «ЖУКИ». (16+).
22.30 Где логика? (16+).
23.00 Однажды в России. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 «Stand Up». (16+).
04.00 «Открытый микрофон».
(16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+).
08.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
08.30 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ 1,
2». (0+).
11.45 М/ф «Дом-монстр». (12+).
13.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ». (0+).
15.55 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-
КИ». (12+).
18.20 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ».
(16+).
22.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ». (12+).
00.55 «Кино в деталях». (18+).
01.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3».
(16+).
03.30 М/ф «Норм и Несокруши-
мые». (6+).
04.55 «Супермамочка». (16+).
05.45 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
06.30 Ералаш. (0+).

07.30, 08.05, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.40 Д/ф «Сладкая жизнь».
09.25, 17.50 Х/ф «ПЕРВО-
КЛАССНИЦА».
10.30 Д/с «Другие Романовы».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.15 ХХ век.
12.55 Д/ф «Роман в камне».
13.20, 19.00, 01.30 «Власть факта».
14.05 «Линия жизни».
15.00 Д/ф «Дорога на «Маяк».
Плутоний для русской бомбы».
16.10 Д/ф «Ален Делон. Порт-
рет незнакомца».
17.10 Д/ф «Интернет полковни-
ка Китова».
19.45 Д/с «Путеводитель по ор-
кестру Юрия Башмета».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Восемь дней, кото-
рые создали Рим».
22.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
23.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА».
(16+).
00.10 Монолог в 4-х частях.
01.00 Магистр игры.
03.00 Д/ф «Интернет полковни-
ка Китова».
03.40 Цвет времени.

06.05 Д/ф «Морской дозор». (6+).
07.00 Сегодня утром. (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.20 Главное с Ольгой Беловой.
11.00, 16.00 Военные новости.
11.05 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». (16+).
11.50 Х/ф «ФАРТОВЫЙ». (16+).
14.20 «Открытый эфир». (12+).
16.05 Д/с «Из всех орудий». (0+).
18.05 Д/с «История одной про-
вокации». (12+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Подвиг на Халхин-
Голе». (12+).
20.40 «Скрытые угрозы». (12+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.35 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТ-
РЕЛ». (12+).
02.20 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
04.05 Х/ф «НА ЧУЖОМ ПРАЗ-
ДНИКЕ». (6+).
05.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
«Известия».
06.20, 10.25, 14.25 Т/с «КАР-
ПОВ». (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.10, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (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 «ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ДЖО БЛЭК». (16+).
03.45 «Путеводитель по мести».
(16+).

06.25, 11.10, 04.30 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
(12+).
11.00, 14.00 «Новости».
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10 «Дела семейные. Битва
за будущее». (16+).
16.05, 03.45 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 «Новости».
17.15, 01.55 «Такому мама не
научит». (12+).
18.20, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00, 01.00 «Новости».
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+).
23.45, 01.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
02.20 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Ералаш». (6+).
09.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ». (12+).
11.35 Д/ф «Татьяна Конюхова.
Я не простила предательства».
(12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
18.00 «Естественный отбор».
(12+).
Курица – частый гость на нашем
столе, как праздничном, так и в
будни. Поэтому очень важно,
чтобы она всегда была каче-
ственной и вкусной. Ведущие
программы «Естественный от-
бор» Отар Кушанашвили и Зи-
наида Руденко научат телезри-
телей, как разбираться в «кури-
ном вопросе».
18.50 События.
19.20 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИ-
ДАННОГО». (12+).
23.00 События.
23.30 «Каратели истории». Спец-
репортаж. (16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/с «Советские мафии».
(16+).
02.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
04.35 «Право знать!» (16+).
06.00 «Знак качества». (16+).

06.30 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!
09.55 Новости.
10.00 Формула-1. Гран-при
Бельгии. (0+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
13.05 Футбол. «Лацио» - «Рома».
Чемпионат Италии. (0+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
16.00 Баскетбол. Россия - Корея.
Чемпионат мира. Мужчины.
Прямая трансляция из Китая.
18.25 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - СКА (Санкт-Петер-
бург). КХЛ.Прямая трансляция.
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч!
21.00 Профессиональный бокс.
В. Ломаченко - Л. Кэмпбелл.
Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBA, WBO и WBC в лёг-
ком весе. А. Поветкин - Х. Фью-
ри. Трансляция из Великобри-
тании. (16+).
23.00 Тотальный футбол.
00.00 Специальный репортаж.
(12+).
00.20 Все на Матч!
01.00 Футбол. «Рейнджерс» -
«Селтик». Чемпионат Шотлан-
дии. (0+).
03.00 Футбол. «Атлетико» - «Эй-
бар». Чемпионат Испании. (0+).
04.55 Стрельба пулевая. Кубок
мира. Трансляция из Бразилии.
(0+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с: «Радужный мир
Руби». «Семейка Бегемотов».
«Ми-Ми-Мишки». (0+).
10.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
10.40 М/с «Пластилинки». (0+).
10.45 М/ф «Трое из Простоква-
шино». (0+).
11.20 М/с: «Суперкрылья.
Джетт и его друзья». «Роботы-
поезда». «Говорящий Том: Ге-
рои». «Фиксики». (0+).
13.10 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Гормити». (6+).
14.05 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Барбоскины». (0+).
16.00 М/с: «Супер4». «Гризли и
лемминги». «Клуб Винкс». «Под-
ружки из Хартлейк Сити». (6+).
18.00 М/с: «Три кота». «Юху спе-
шит на помощь». «Мончичи».
«Дружба - это чудо». «Маша и
Медведь». «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Щенячий патруль». (0+).
23.00 М/с: «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». «Реди2Робот».
«Трансформеры. Кибервсе-
ленная». «Ниндзяго». «Элвин и
бурундуки». (6+).
02.00 М/с «Поезд динозавров».
(0+).
03.00 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь». (6+).
04.10 М/с «Нильс». (0+).

07.30 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧ-
КА». (6+).
08.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
15.40 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА». (6+).
Любовь восемнадцатилетних…
Только в эту пору чувство быва-
ет столь свежим, ярким, роман-
тическим. Но, вместе с тем,
впервые приходит понимание
того, что любовь – это большой
духовный труд, что сохранить ее
бывает очень нелегко…
17.25 Х/ф «ГАРАЖ». (6+).
19.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (6+).
00.40 Х/ф «ОПЕКУН». (12+).
02.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ». (12+).
03.55 Х/ф «СЛЁЗЫ КАПАЛИ».
(12+).
05.20 Х/ф «ГОНКИ БЕЗ ФИНИ-
ША». (12+).
06.45 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
КЛОУН». (12+).

05.10 «Верю - не верю». (16+).
06.00 «Олигарх-ТВ». (16+).
06.20 «Орел и решка». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.30 «Орел и решка». (16+).
22.00 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.40 «Пятница News». (16+).
03.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).

07.15, 07.30 «6 кадров». (16+).
07.20 «Удачная покупка». (16+).
07.35 «Почему он меня бро-
сил?» (16+).
08.35, 06.10 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
09.35 «Давай разведёмся!» (16+).
10.40 «Тест на отцовство». (16+).
11.40, 03.50 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.35, 01.50 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.25 «Порча». (16+).
15.55 Х/ф «ЗНАХАРКА». (16+).
20.00 Х/ф «КАКОЙ ОНА
БЫЛА». (16+).
23.50 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
03.25 «Порча». (16+).
05.20 «Тест на отцовство». (16+).

РЕКЛАМА

Понедельник, 2 сентября
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04.05 «Прав!Да?» (12+).
05.00, 08.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 21.00,
23.00, 02.00 Новости.
05.15 Д/с «Гербы России». (6+).
05.30, 18.25 Т/с «ДОКТОР
МАРТИН». (12+).
07.00, 10.00, 16.15 «Календарь.
(12+).
07.30, 17.05, 03.40 «Большая
страна». (12+).
08.15 Т/с «КРИК СОВЫ». (16+).
10.30 Д/с «Святыни Кремля».
(12+).
11.15 «Вспомнить всё. (12+).
11.40 Д/с «Моменты судьбы». (6+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРа-
жение.
16.45 М/ф «Рекс - чистюля». (0+).
17.30 «Служу Отчизне». (12+).
18.05 Д/с «Охотники за сокро-
вищами». (12+).
23.05 «Прав!Да?» (12+).
00.00 Т/с «КРИК СОВЫ». (16+).
01.45 Д/с «Гербы России». (6+).
02.15 «Вспомнить всё. (12+).
02.40 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
02.55 Д/ф «Рыбный день - чет-
верг». (12+).

Понедельник, 2 сентября
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Капитан Кракен и его команда» (0+).
07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 «Ремонт по-честному» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» (12+).
11.00 «Секретные материалы» (12+).
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 «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+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «ОСА» (16+).
19.00 Т/с «СЛАВА» (16+).
20.00, 22.30, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 «Законность» (16+).
20.35 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» (16+).
22.55 «В мире звёзд» (12+).
00.00 «Секретные материалы» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 3 сентября
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Капитан Кракен и его команда» (0+).
07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 «Ремонт по-честному» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «ОСА» (16+).
10.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
11.00 Т/с «СЛАВА» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Законность» (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 «Предки наших предков» (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 «СЛАВА» (16+).
20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «АМЕЛИ» (16+).
22.30, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
22.55 «В мире звёзд» (12+).
00.00 «Секретные материалы» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Среда, 4 сентября
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Капитан Кракен и его команда» (0+).
06.50 «Законность» (16+).
07.15, 17.00 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 «Ремонт по-честному» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «ОСА» (16+).
10.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
11.00 Т/с «СЛАВА» (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 «Предки наших предков» (12+).
16.00 «С миру по нитке» (12+).
16.30 «Земля. Территория загадок» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «ОСА» (16+).
19.00 Т/с «СЛАВА» (16+).
20.00, 22.05, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» (16+).
22.30 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
23.30 «В мире звёзд» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 5 сентября
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Капитан Кракен и его команда» (0+).
07.15, 17.00 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 «Ремонт по-честному» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «ОСА» (16+).
10.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
11.00 Т/с «СЛАВА» (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 «Предки наших предков» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 «Земля. Территория загадок» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «ОСА» (16+).
19.00 Т/с «СЛАВА» (16+).
20.00, 22.30, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «МОЛОДОСТЬ» (16+).
22.55 «В мире звёзд» (12+).
00.00 «Секретные материалы» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Пятница, 6 сентября
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Капитан Кракен и его команда» (0+).
07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 «Ремонт по-честному» (12+).

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

ИМЕНИНЫ
Понедельник, 2 сентября
Виктор, Владимир, Вольдемар, Иван, Максим,
Остап, Самуил, Степан, Теодор, Тимофей, Фе-
дор, Ян.

Вторник, 3 сентября
Александр, Ибрагим, Игнат, Павел, Рафаэль,
Марта, Марфа.

Среда, 4 сентября
Александр, Алексей, Афанасий, Василий, Гав-
риил, Иван, Илларион, Макар, Михаил, Теодор,
Федор, Феликс, Ян, Ариадна, Евлалия.

Четверг, 5 сентября
Иван, Николай, Павел, Ян, Елизавета.

Пятница, 6 сентября
Арсений, Георгий, Денис, Егор, Кузьма, Максим,
Петр, Серафим.

Суббота, 7 сентября
Варфоломей, Владимир, Вольдемар, Иван, Ян.

Воскресенье, 8 сентября
Адриан, Виктор, Георгий, Дмитрий, Егор, Петр,
Роман, Мария, Наталья.

09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «ОСА» (16+).
10.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
11.00 Т/с «СЛАВА» (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 «Предки наших предков» (12+).
16.20 «Законность» (16+).
16.45 «Чапаев на земле Балаковской» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 «В мире звёзд» (12+).
19.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «СВАДЬБА» (16+).
22.20 «Главное» (12+).
22.50 «Татьяна Буланова. Не бойтесь любви»
(12+).
23.50 «Предки наших предков» (12+).
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Суббота, 7 сентября
06.00 «Главное» (12+).
06.30 Х/ф «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ» (12+).
08.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
09.00 «Главное» (12+).
09.30 Х/ф «ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА» (0+).
11.00 «Чапаев на земле Балаковской» (12+).
12.15 Х/ф «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА ДЛЯ РУС-
СКОГО МИНИСТРА» (12+).
14.00 Х/ф «НАСТЯ» (16+).
15.30 «Секретные материалы» (12+).
16.00 Т/с «СЛАВА» (16+).
20.00 «Главное» (12+).
20.30 Х/ф «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ» (16+).
22.10 «Предки наших предков» (12+).
00.30 «Главное» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 8 сентября
06.00 «Главное» (12+).
06.30 Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (12+).
08.00 «A La Carte» (12+).
09.00 «Главное» (12+).
09.30 Х/ф «ПОБЕГ С ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ» (0+).
11.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
12.00 Х/ф «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ» (16+).
14.00 «Чапаев на земле Балаковской» (12+).
15.15 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+).
17.00 «Сделано в СССР» (12+).
20.00 «Главное» (12+).
20.30 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» (16+).
22.10 «Предки наших предков» (12+).
00.30 «Главное» (12+).
01.00 Ночное вещание.

ПРАЗДНИКИ
Понедельник, 2 сентября
День окончания Второй мировой войны, День пат-
рульно-постовой службы полиции, День российс-
кой гвардии.

Вторник, 3 сентября
День солидарности в борьбе с терроризмом, День
открытия уникальности ДНК, День рождения бюст-
гальтера.

Среда, 4 сентября
День специалиста по ядерному обеспечению,
День рождения игры «Что? Где? Когда?».

Четверг, 5 сентября
Международный день благотворительности.

Пятница, 6 сентября
День полетов над землей.

Суббота, 7 сентября
Праздник барабанщиков, День рассказывания
историй о летних путешествиях.

Воскресенье, 8 сентября
День финансиста, Международный день грамот-
ности, День танкиста, Международный день соли-
дарности журналистов, День озера Байкал, Все-
мирный день журавля, День посиделок на кухне.



05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.10, 17.00, 18.20, 01.05, 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 «ДИПЛОМАТ». (16+).
23.30 «Семейные тайны». (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
10.00 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 Т/с «КАПИТАНША. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ». (16+).
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+).

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, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ТРОЯ». (16+).
01.30 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИ-
ЛЕ КУНГ-ФУ». (16+).
04.10 «Тайны Чапман». (16+).

06.00 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, 00.40
Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.25 «Место встречи».
(16+).
18.00 «ДНК». (16+).
19.00, 20.40 Т/с «КУБА». (16+).
21.40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
23.50 «Основано на реальных
событиях». (16+).
00.50 «Крутая История». (12+).
01.55 «Место встречи». (16+).
03.45 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ». (16+).
04.25 Т/с «ДЕЛЬТА». (16+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь. (16+).
14.30 «Танцы. Дети». (16+).
16.30 Т/с «УНИВЕР». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
21.00 Т/с «ЖУКИ». (16+).
22.00 Импровизация. (16+).
23.00 Студия Союз. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 «Stand Up». (16+).
04.00 «Открытый микрофон.
Дайджест». (16+).
06.35 ТНТ. Best. (16+).

07.00 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+).
09.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ». (12+).
12.25 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
15.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
(16+).
21.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ».
(16+).
22.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ». (16+).
01.00 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ». (12+).
02.45 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». (0+).
04.25 «Супермамочка». (16+).
05.10 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
06.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК».
(16+).
06.30 Ералаш. (0+).

07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Д/с «Восемь дней, кото-
рые создали Рим».
09.20 «Легенды мирового кино».
09.45, 17.45 Х/ф «НАШЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.20 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
14.05 Д/ф «Он был самодоста-
точен... Павел Массальский».
14.45 Д/с «Восемь дней, кото-
рые создали Рим».
15.30 Монолог в 4-х частях.
16.00 Новости культуры.
16.10 «Эрмитаж».
16.40 Д/ф «Ушел, чтобы остать-
ся. Сергей Довлатов».
17.20 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда».
19.00 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
19.45 Д/с «Путеводитель по ор-
кестру Юрия Башмета».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Восемь дней, кото-
рые создали Рим».
22.30 Искусственный отбор.
23.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА».
(16+).
00.10 Монолог в 4-х частях.
00.40 Новости культуры.
01.00 Д/ф «Потолок пола». (16+).
01.45 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
02.30 ХХ век.
03.45 Цвет времени.

07.00 Сегодня утром. (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.30 «Спецрепортаж». (12+).
09.50, 11.05 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА». (12+).
11.00, 16.00 Военные новости.
14.20 «Открытый эфир». (12+).
16.05 Д/с «Из всех орудий». (0+).
18.05 Д/с «История одной про-
вокации». (12+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Подвиг на Халхин-
Голе». (12+).
20.40 «Легенды армии»». (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.35 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА». (12+).
02.25 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ -
НЕБО». (6+).
04.05 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30,
01.00, 04.15 «Известия».
06.35 Х/ф «РАЗБОРКА В МА-
НИЛЕ». (16+).
07.55 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ». (16+).
09.35, 10.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).
14.25 Т/с «ШАМАН-2». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.10, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

07.00, 07.30 «6 кадров». (16+).
07.20 «Удачная покупка». (16+).
07.35 «Почему он меня бро-
сил?» (16+).
08.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.35 «Давай разведёмся!» (16+).
10.40 «Тест на отцовство». (16+).
11.40, 04.10 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.35, 02.10 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.25 «Порча». (16+).
15.55 Х/ф «ВОРОЖЕЯ». (16+).
20.00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА». (16+).
00.10 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
03.45 «Порча». (16+).
05.40 «Тест на отцовство». (16+).

07.00, 11.10 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+).
11.00, 14.00 «Новости».
14.15, 03.55 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.10, 02.20 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.05 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 «Новости».
17.15, 01.55 «Такому мама не
научит». (12+).
18.20, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00, 01.00 «Новости».
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.40, 05.10 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ». (16+).
23.45, 01.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
04.45 «Ой, мамочки». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Ералаш». (6+).
09.15 «Доктор И...» (16+).
09.50 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (0+).
11.40 Д/ф «Л. Гайдай. Человек,
который не смеялся». (12+).
12.30, 15.30, 18.50 События.
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05, 02.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». (12+).
18.00 «Естественный отбор». (12+).
19.20 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+).
23.00 События.
23.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
00.05 Д/ф «Последний проиг-
рыш А. Абдулова». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «90-е. Секс без пе-
рерыва». (16+).
04.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+).

07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 «Самые сильные». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. (0+).
11.50 Тотальный футбол. (12+).
12.50 Спецрепортаж. (12+).
13.10 Новости.
13.15 Все на Матч!
14.00 Профессиональный бокс.
Э. Лара - Р. Альварес. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в первом среднем весе.
Трансляция из США. (16+).
16.00 «Бокс-2019. Обратный
отсчёт». (12+).
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч!
17.15 Тает лёд с Алексеем Ягу-
диным. (12+).
17.35 Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator. (16+).
18.50 Новости.
19.00 Все на Матч!
20.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак
Барс» (Казань). Прямая транс-
ляция.
23.15 Новости.
23.20 «Инсайдеры». (12+).
23.50 Все на Матч!
00.30 Футбол. Россия - Эстония.
Чемпионат Европы-2021.
Женщины. Отборочный турнир.
Трансляция из Москвы.
02.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. С. Авад - Б. Гирц.
А. Корешков - М. Джаспера.
Трансляция из США. (16+).
04.30 Х/ф «ТРЕНЕР». (16+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с: «Радужный мир
Руби». «Семейка Бегемотов».
«Ми-Ми-Мишки». (0+).
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
10.35 М/с «Пластилинки». (0+).
10.40 М/ф «Чебурашка и Кроко-
дил Гена». (0+).
11.20 М/с: «Суперкрылья.
Джетт и его друзья». «Роботы-
поезда». «Говорящий Том: Ге-
рои». «Фиксики». (0+).
13.10 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Гормити». (6+).
14.05 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Барбоскины». (0+).
16.00 М/с: «Супер4». «Гризли и
лемминги». «Клуб Винкс». «Под-
ружки из Хартлейк Сити». (6+).
18.00 М/с: «Три кота». «Юху спе-
шит на помощь». «Мончичи».
«Дружба - это чудо». «Маша и
Медведь». «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Щенячий патруль». (0+).
23.00 М/с: «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». «Реди2Робот».
«Трансформеры. Кибервсе-
ленная». «Ниндзяго». «Элвин и
бурундуки». (6+).
02.00 М/с «Поезд динозавров».
(0+).
03.00 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь». (6+).
04.10 М/с «Нильс». (0+).
05.10 М/с «Смурфики». (0+).

08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
16.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
(6+).
17.40 Х/ф «ВЫСОТА». (6+).
На строительство комбината
приезжает бригада монтажни-
ков-верхолазов, им предстоит
осуществить монтаж домны по
новому методу. Кое-кто с пере-
пугу уезжает в командировку, а в
целом предложение принято и
верхолазы приступают к работе.
19.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (6+).
00.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (6+).
02.05 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЕ». (12+).
03.20 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ
СЫНА». (12+).
05.35 Х/ф «ЛЮБОВЬЮ ЗА
ЛЮБОВЬ». (12+).
07.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (6+).

05.00 «Битва риелторов». (16+).
05.50 «Есть один секрет». (16+).
06.00 «Олигарх-ТВ». (16+).
06.20, 10.30 «Орел и решка». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
14.10 «Пацанки». (16+).
16.10 «На ножах». (16+).
20.00 «Четыре свадьбы». (16+).
22.00 «Мир наизнанку». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.40 «Пятница News». (16+).
03.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).
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Вторник, 3 сентября

Среда, 4 сентября

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.10, 17.00, 18.20, 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 «ДИПЛОМАТ». (16+).
23.30 Премьера. «Про любовь».
(16+).
03.55 «Наедине со всеми». (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
10.00 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 Т/с «КАПИТАНША. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ». (16+).
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+).

06.00 Засекреченные списки.
(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 «Территория заблужде-
ний». (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 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ
ЧЕРЕПА». (16+).
23.15 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА». (16+).
04.20 «Тайны Чапман». (16+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.15 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь. (16+).
14.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
21.00 Т/с «ЖУКИ». (16+).
22.00 Однажды в России. (16+).
23.00 Где логика? (16+).
00.00 Дом-2. Город любви.
(16+).
01.05 Дом-2. После заката.
(16+).
02.05 «Stand Up». (16+).
04.00 Открытый микрофон.
(16+).
06.35 ТНТ. Best. (16+).

07.00 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+).
09.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ». (16+).
12.25 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
15.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
(16+).
21.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ».
(16+).
22.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-
3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ».
(16+).
01.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).
03.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2». (16+).
04.40 «Супермамочка». (16+).
05.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
06.15 Ералаш. (0+).

06.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.40 «Почему он меня бро-
сил?» (16+).
08.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.40 «Давай разведёмся!» (16+).
10.45 «Тест на отцовство». (16+).
11.45, 04.15 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.45, 02.20 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.35 «Порча». (16+).
16.05 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ». (16+).
00.25 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
03.50 «Порча». (16+).
05.50 «Тест на отцовство». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» (16+).
09.35 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ». (0+).
11.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказка
для бабушки». (12+).
12.30, 15.30, 18.50 События.
12.50 Петровка, 38. (16+).
13.05 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05, 02.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». (12+).
18.00 «Естественный отбор». (12+).
19.20 Т/с «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН». (12+).
23.00 События.
23.30 «Линия защиты». (16+).
00.05 Д/ф «90-е. В шумном зале
ресторана». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Хроники московского быта.
Сталин и чужие жены». (12+).
04.35 Линия защиты. (16+).
05.05 Д/ф «Март-53. Чекистс-
кие игры». (12+).
05.55 «Смех с доставкой на
дом». (12+).

06.30 «Команда мечты». (12+).
07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 «Самые сильные». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Профессиональный бокс.
В. Ломаченко - Л. Кэмпбелл.
Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBA, WBO и WBC в лёг-
ком весе. А. Поветкин - Х. Фью-
ри. Трансляция из Великобри-
тании. (16+).
12.00 «Бокс-2019. Обратный
отсчёт». (12+).
12.20 Новости.
12.25 Все на Матч!
13.00 «Инсайдеры». (12+).
13.30 Специальный репортаж.
(12+).
14.00 «Команда мечты». (12+).
14.30 Специальный репортаж.
(12+).
14.50 Новости.
15.00 Все на Матч!
16.00 Баскетбол. Россия - Ар-
гентина. Чемпионат мира.
Мужчины.Прямая трансляция
из Китая.
18.45 Специальный репортаж.
(12+).
19.15 Новости.
19.20 Все на Матч!
19.50 Хоккей. «Локомотив»
(Ярославль) - «Спартак» (Моск-
ва). КХЛ. Прямая трансляция.
22.25 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/4 финала.
Прямая трансляция.
00.25 Все на Матч!
01.00 Х/ф «САМОВОЛКА».
(16+).
03.00 Профессиональный бокс.
Э. Лара - Р. Альварес. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в первом среднем весе.
Трансляция из США. (16+).
05.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон».
(12+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с: «Радужный мир
Руби». «Семейка Бегемотов».
«Ми-Ми-Мишки». (0+).
10.20 «Микроистория». (0+).
10.25 «В мире животных». (0+).
10.45 М/ф «Чебурашка и Кроко-
дил Гена». (0+).
11.20 М/с: «Суперкрылья.
Джетт и его друзья». «Роботы-
поезда». «Говорящий Том: Ге-
рои». «Фиксики». (0+).
13.10 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Гормити». (6+).
14.05 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Барбоскины». (0+).
16.00 М/с «Супер4». (6+).
16.40 «Король караоке». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити». (6+).
18.00 М/с: «Три кота». «Юху спе-
шит на помощь». «Мончичи».
«Дружба - это чудо». «Маша и
Медведь». «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Щенячий патруль». (0+).
23.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
23.25 М/с «Реди2Робот». (6+).
23.30 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная». (6+).
23.55 М/с: «Ниндзяго». «Элвин
и бурундуки». (6+).
02.00 М/с «Поезд динозавров».
(0+).
03.00 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь». (6+).
04.10 М/с «Нильс». (0+).
05.10 М/с «Смурфики». (0+).

08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
15.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
17.35 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА». (12+).
19.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ». (12+).
00.55 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ». (12+).
02.40 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ».
(12+).
04.15 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЁ-
ЗЫ, И ЛЮБОВЬ». (12+).
06.10 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF».
(16+).

05.00 «Битва риелторов». (16+).
05.50 «Есть один секрет». (16+).
06.00 «Олигарх-ТВ». (16+).
06.20 «Орел и решка». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.30 «Орел и решка». (16+).
14.30 «Адская кухня». (16+).
16.30 «На ножах». (16+).
20.00 «Адская кухня». (16+).
22.00 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.40 «Пятница News». (16+).
03.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).

06.00 Т/с «ДЕЛЬТА». (16+).
07.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
09.05 «Мальцева». (12+).
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 «Место встречи». (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 «Место встречи». (16+).
18.00 «ДНК». (16+).
19.00, 20.40 Т/с «КУБА». (16+).
20.00 Сегодня.
21.40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
23.50 «Основано на реальных
событиях». (16+).
00.40 Сегодня.
00.50 «Однажды...» (16+).
01.40 «Место встречи». (16+).
03.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+).

07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Новости культуры.
08.35 Д/с «Восемь дней, кото-
рые создали Рим».
09.20 «Легенды мирового кино».
09.45 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВА-
НИЕ».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.00 Д/с «Первые в мире».
13.20 «Что делать?».
14.05 Искусственный отбор.
14.45 Д/с «Восемь дней, кото-
рые создали Рим».
15.30 Монолог в 4-х частях.
16.00 Новости культуры.
16.10 «Библейский сюжет».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 Д/с «Красивая планета».
17.45 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВА-
НИЕ».
19.00 «Что делать?».
19.45 Д/с «Путеводитель по ор-
кестру Юрия Башмета».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Восемь дней, кото-
рые создали Рим».
22.30 Д/ф «Быть достоверной».
23.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА».
(16+).
00.10 Монолог в 4-х частях.
00.40 Новости культуры.
01.00 Д/ф «Стрит-арт. Филосо-
фия прямого действия».
01.40 «Что делать?».
02.30 ХХ век.
03.15 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева».

07.00 Сегодня утром. (12+).
09.00, 14.00,1 9.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.30 «Спецрепортаж». (12+).
09.50, 11.05 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА». (12+).
11.00, 16.00 Военные новости.
14.20 «Открытый эфир». (12+).
16.05 Д/с «Из всех орудий». (0+).
18.05 Д/с «История одной про-
вокации». (12+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Подвиг на Халхин-
Голе». (12+).
20.40 «Последний день». (12+).
21.25 Д/с «Секретные матери-
алы». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.35 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ». (12+).
02.30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА». (0+).
03.55 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТ-
РЕЛ». (12+).
05.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25
«Известия».
06.20, 14.25 Т/с «ШАМАН-2».
(16+).
09.35, 10.25 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
(16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 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+).
18.35 Д/с «Слепая». (16+).
19.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
22.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
00.00 Х/ф «СОВЕТНИК». (16+).
02.30 «Чтец». (12+).
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07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (16+).
12.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 «Гадалка». (16+).
18.00 «Знаки судьбы». (16+).
18.35 Д/с «Слепая». (16+).
19.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
22.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
00.00 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН». (16+).
02.45 «Человек-невидимка».
(12+).

07.00, 23.45, 01.10 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРА-
ТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ». (16+).
09.00, 11.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА». (16+).
11.00, 14.00 «Новости».
14.15, 03.55 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.10, 02.20 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.05 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 «Новости».
17.15, 01.55 «Такому мама не
научит». (12+).
18.20, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00, 01.00 «Новости».
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.40, 05.10 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ». (16+).
04.45 «Держись, шоубиз!». (16+).

04.05 «Прав!Да?» (12+).
05.00, 08.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 21.00,
23.00, 02.00 Новости.
05.15 Д/с «Гербы России». (6+).
05.30, 18.25 Т/с «ДОКТОР
МАРТИН». (12+).
07.00, 10.00, 16.15 «Календарь.
(12+).
07.30, 17.05, 03.40 «Большая
страна». (12+).
08.15 Т/с «КРИК СОВЫ». (16+).
10.30 Д/с «Святыни Кремля».
(12+).
11.15 «Культурный обмен». (12+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРа-
жение.
16.45 М/ф «Рекс - дантист». (0+).
17.30 «Фигура речи». (12+).
18.05 Д/с «Охотники за сокро-
вищами». (12+).
23.05 «Прав!Да?» (12+).
00.00 Т/с «КРИК СОВЫ». (16+).
01.45 Д/с «Гербы России». (6+).
02.15 «Моя история». (12+).
02.55 Д/ф «Арктика. Мы здесь!»
(12+).

04.05 «Прав!Да?» (12+).
05.00, 08.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 21.00,
23.00, 02.00 Новости.
05.15 Д/с «Гербы России». (6+).
05.30, 18.25 Т/с «ДОКТОР
МАРТИН». (12+).
07.00, 10.00, 16.15 «Календарь.
(12+).
07.30, 17.05, 03.40 «Большая
страна». (12+).
08.15 Т/с «КРИК СОВЫ». (16+).
10.30 Д/с «Святыни Кремля».
(12+).
11.15 «Моя история». (12+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРа-
жение.
16.45 М/ф «Рекс - утешитель». (0+).
17.30 «Большая наука». (12+).
18.05 Д/с «Охотники за сокро-
вищами». (12+).
23.05 «Прав!Да?» (12+).
00.00 Т/с «КРИК СОВЫ». (16+).
01.45 Д/с «Гербы России». (6+).
02.15 «Культурный обмен». (12+).
02.55 Д/ф «Своя картошка бли-
же к телу». (12+).



20 № 35 от 27 августа  2019 г.ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.10, 17.00, 18.20, 01.20, 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 «ДИПЛОМАТ». (16+).
23.30 Премьера. «Про любовь».
(16+).
00.25 На ночь глядя. (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
10.00 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 «Судьба человека». (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
21.00 Т/с «КАПИТАНША. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (12+).
23.15 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ». (16+).
03.55 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, 00.25 «Загадки челове-
чества». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
16.00 Засекреченные списки.
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «РИДДИК». (16+).
23.20 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»
(16+).
04.10 «Тайны Чапман». (16+).

06.05 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (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, 00.40
Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.25 «Место встречи».
(16+).
18.00 «ДНК». (16+).
19.00, 20.40 Т/с «КУБА». (16+).
21.40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
23.50 «Основано на реальных
событиях». (16+).
00.50 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+).
01.20 «Место встречи». (16+).
03.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь. (16+).
14.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
21.00 Т/с «ЖУКИ». (16+).
22.00 Студия Союз. (16+).
23.00 Импровизация. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 «Stand Up». (16+).
04.00 THT-Club. (16+).
04.05 Открытый микрофон.
(16+).
06.35 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Сегодня утром. (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.30 «Спецрепортаж». (12+).
09.50, 11.05 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА». (12+).
11.00, 16.00 Военные новости.
14.20 «Открытый эфир». (12+).
16.05 Д/с «Из всех орудий». (0+).
18.05 Д/с «История одной про-
вокации». (12+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Подвиг на Халхин-
Голе». (12+).
20.40 «Легенды кино». (6+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.35 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ». (12+).
02.30 Х/ф «НАЧАЛО». (6+).
04.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+).

07.00 М/ф. (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 «СТИГМАТЫ». (16+).
02.15 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой». (16+).
06.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.00, 23.45, 01.20 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРА-
ТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ». (16+).
09.00, 11.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА». (16+).
11.00, 14.00 «Новости».
14.15, 04.05 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.10, 02.30 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.15 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 «Новости».
17.15, 02.05 «Такому мама не
научит». (12+).
18.20, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00, 01.00 «Новости».
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.40, 04.50 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ». (16+).
01.10 «В гостях у цифры». (12+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ОПЕКУН». (12+).
10.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА». (12+).
12.30, 15.30, 18.50 События.
12.50 Петровка, 38. (16+).
13.05 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.35 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05, 02.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». (12+).
18.00 «Естественный отбор». (12+).
19.20 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ
СВЕТА». (12+).
23.00 События.
23.30 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «Битва за наслед-
ство». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Прощание. Аркадий Рай-
кин». (16+).
04.35 «10 самых...» (16+).
05.05 Д/ф «Юрий Андропов.
Легенды и биография». (12+).
05.55 «Смех с доставкой на
дом». (12+).

06.00 «Спортивный детектив».
(16+).
07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 «Самые сильные». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.50 Футбол. Казахстан - Рос-
сия. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. (0+).
11.50 Специальный репортаж.
(12+).
12.10 Новости.
12.15 Футбол. Россия - Сан-
Марино. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. (0+).
14.15 Специальный репортаж.
(12+).
14.35 Новости.
14.40 Футбол. Россия - Кипр.
Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. (0+).
16.40 Специальный репортаж.
(12+).
17.00 Новости.
17.10 Пляжный футбол. Бело-
руссия - Россия. Евролига. Су-
перфинал. Прямая трансляция
из Португалии.
18.20 Все на Матч!
19.20 Новости.
19.25 Все на футбол!
19.55 Футбол. Армения - Ита-
лия. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Румыния - Испа-
ния. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
00.40 Все на Матч!
01.30 Специальный репортаж.
(12+).
02.00 Футбол. Израиль - Север-
ная Македония. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир.
(0+).
04.00 Все на Матч! (12+).
05.00 Х/ф «САМОВОЛКА».
(16+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с: «Радужный мир
Руби». «Семейка Бегемотов».
«Ми-Ми-Мишки». (0+).
10.20 «Magic English». (0+).
10.40 М/с «Пластилинки». (0+).
10.45 М/ф «38 попугаев». (0+).
11.20 М/с: «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». «Роботы-поезда».
«Говорящий Том: Герои». «Фик-
сики». «Аркадий Паровозов спе-
шит на помощь!» (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Гормити». (6+).
14.05 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Барбоскины». (0+).
16.00 М/с «Супер4». (6+).
16.40 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
17.10 М/с: «Клуб Винкс». «Под-
ружки из Хартлейк Сити». (6+).
18.00 М/с: «Три кота». «Юху спе-
шит на помощь». «Мончичи».
«Дружба - это чудо». «Маша и
Медведь». «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Щенячий патруль». (0+).
23.00 М/с: «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». «Реди2Робот».
«Трансформеры. Кибервсе-
ленная». «Ниндзяго». «Элвин и
бурундуки». (6+).
02.00 М/с «Поезд динозавров».
(0+).
03.00 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь». (6+).
04.10 М/с «Нильс». (0+).
05.10 М/с «Смурфики». (0+).

08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
15.40 Х/ф «МАЧЕХА». (6+).
17.25 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (12+).
19.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
01.35 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
03.00 Х/ф «ДУХless». (18+).
04.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
СУМЕРКИ». (16+).
06.25 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (16+).

05.00 «Битва риелторов». (16+).
06.00 «Олигарх-ТВ». (16+).
06.20 «Орел и решка». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.30 «На ножах». (16+).
13.30 «Адская кухня». (16+).
15.30 «Орел и решка». (16+).
20.00 «Пацанки». (16+).
22.00 «Мир наизнанку». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.40 «Пятница News». (16+).
03.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).

Четверг, 5 сентября

Пятница, 6 сентября

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
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 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 Время.
21.30 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара». (12+).
22.35 Футбол. Отборочный
матч Чемпионата Европы-
2020. Сборная России - сбор-
ная Шотландии. Прямой эфир
из Шотландии.
00.45 Накануне большого боя.
Х. Нурмагомедов - К. Макгрегор.
М. Холлоуэй - Д. Порье. (12+).
02.10 На самом деле. (16+).
03.05 «Про любовь». (16+).
04.00 «Наедине со всеми». (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
10.00 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 «Судьба человека». (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
21.00 Аншлаг и Компания. (16+).
00.20 Х/ф «МУЖ НА ЧАС». (12+).
04.00 «Судьба человека». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 10.00, 16.00 «Докумен-
тальный 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+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 04.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Документальный спец-
проект. (16+).
00.00 Х/ф «ТЁМНАЯ ВОДА». (16+).
02.00 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ». (18+).

07.00 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+).
09.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-
3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ».
(16+).
12.25 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
15.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
(16+).
21.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ».
(16+).
22.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ». (12+).
01.20 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР». (12+).
03.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВ-
СТВО». (16+).
05.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
06.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК».
(16+).
06.30 Ералаш. (0+).

06.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.40 «6 кадров». (16+).
08.15 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
09.15 «Давай разведёмся!» (16+).
10.20 «Тест на отцовство». (16+).
11.20, 04.20 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.20, 02.20 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.10, 03.55 «Порча». (16+).
15.40 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ». (16+).
20.00 Х/ф «НИКА». (16+).
00.00 «Про здоровье». (16+).
00.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ». (16+).
06.00 «Тест на отцовство». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Ералаш». (6+).
09.20 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕ-
РОЙ». (12+).
11.30, 12.50 Т/с «ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». (12+).
Московский бизнесмен Кирилл
никак не предполагал, что На-
стя Сотникова, которую он слу-
чайно встретил в Санкт-Петер-
бурге, окажется ему настолько
дорога, что он, плюнув на поез-
дку в Дублин, будет заниматься
расследованием смерти ее ба-
бушки. Настя не верит, что ба-
бушка погибла, уронив в ванну
фен. Кирилл, обследовав дом,
согласен с ней. И теперь он дол-
жен выяснить: на какие деньги
полвека безбедно существова-
ла старушка, которая оставила
наследникам и бриллиантовое
колье стоимостью в сто тысяч
долларов, и домик на берегу
Финского залива, и старинную
восточную библиотеку. (4 серии)
12.30, 15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Д/ф «Битва за наслед-
ство». (12+).
17.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ». (0+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». (12+).
21.00 Х/ф «МОСКОВСКИЙ
РОМАНС». (12+).
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 «Приют комедиантов».
(12+).
02.05 Д/ф «Фаина Раневская.
Королевство маловато!» (12+).
02.55 Д/ф «Приключения совет-
ских донжуанов». (12+).
03.45 Петровка, 38. (16+).
04.05 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. (16+).
05.15 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
06.15 Д/с «Большое кино». (12+).

07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 «Самые сильные». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.30 Новости.
09.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир.
(0+).
11.35 Специальный репортаж.
(12+).
11.55 Баскетбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Китая.
14.10 Новости.
14.15 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир.
(0+).
16.15 Новости.
16.20 Все на Матч!
16.55 Формула-1. Гран-при
Италии. Свободная практика.
Прямая трансляция.
18.30 «Гран-при» с Алексеем
Поповым». (12+).
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.35 Специальный репортаж.
(12+).
19.55 Футбол. Россия - Сербия.
Чемпионат Европы-2021. Мо-
лодёжные сборные. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансля-
ция.
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Германия - Ни-
дерланды. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Пря-
мая трансляция.
00.40 Новости.
00.45 Все на Матч!
01.20 Пляжный футбол. Испания
- Россия. Евролига. Суперфи-
нал. Трансляция из Португалии.
(0+).
02.25 Футбол. Кипр - Казахстан.
Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. (0+).
04.25 Футбол. Бразилия - Ко-
лумбия. Товарищеский матч.
Прямая трансляция.

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с: «Радужный мир
Руби». «Семейка Бегемотов».
«Ми-Ми-Мишки». (0+).
10.20 «Букварий». (0+).
10.40 М/с «Пластилинки». (0+).
10.45 М/ф «38 попугаев». (0+).
11.20 М/с: «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». «Роботы-поезда».
«Говорящий Том: Герои». «Фик-
сики». «Аркадий Паровозов спе-
шит на помощь!» (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Гормити». (6+).
14.05 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с «Барбоскины». (0+).
16.00 М/с «Супер4». (6+).
16.50 «Весёлая ферма». (0+).
17.10 М/с: «Клуб Винкс». «Под-
ружки из Хартлейк Сити». (6+).
18.00 М/с: «Три кота». «Юху спе-
шит на помощь». «Мончичи».
«Дружба - это чудо». «Маша и
Медведь». «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
23.30 М/с: «Дикие Скричеры».
«Гормити». «Инфинити Надо».
«Детектив Миретта». (6+).
01.50 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички». (6+).
03.40 М/с «Заботливые мишки.
Добрые истории». (0+).
05.10 М/с «Смурфики». (0+).

08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
15.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОС-
КВЕ». (12+).
17.25 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (6+).
19.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН». (6+).
02.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС». (6+).
03.40 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ
ХУДОЖНИКА». (12+).
05.10 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧ-
НЫЕ». (12+).
06.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (12+).

05.00 «Битва риелторов». (16+).
06.00 «Олигарх-ТВ». (16+).
06.20 «Орел и решка». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.30 «Орел и решка». (16+).
14.10 «Пацанки». (16+).
16.10 «Мир наизнанку». (16+).
20.10 Х/ф «ДЖОН УИК». (16+).
22.10 Х/ф «ДЖОН УИК-2». (16+).
00.20 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН». (16+).
03.00 «Пятница News». (16+).
03.30 «AgentShow». (16+).
04.15 «Верю - не верю». (16+).

06.00 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (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 Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.25 «Место встречи».
(16+).
18.00 «ДНК». (16+).
19.05 «Жди меня». (12+).
20.40 Т/с «КУБА». (16+).
21.40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
23.45 ЧП. Расследование. (16+).
00.15 Х/ф «ОРУЖИЕ». (16+).
02.05 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+).
03.05 Квартирный вопрос. (0+).
04.05 «Место встречи». (16+).

07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Новости культуры.
08.35 Д/с «Восемь дней, кото-
рые создали Рим».
09.20 «Легенды мирового кино».
09.50, 17.55 Х/ф «НАШЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.20 ХХ век.
13.10 Цвет времени.
13.20, 19.00, 01.40 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным.
14.05 «Абсолютный слух».
14.45 Д/с «Восемь дней, кото-
рые создали Рим».
15.30 Монолог в 4-х частях.
16.00 Новости культуры.
16.10 Моя любовь - Россия!
16.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
17.20 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда».
19.45 Д/с «Путеводитель по ор-
кестру Юрия Башмета».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Восемь дней, кото-
рые создали Рим».
22.30 Д/ф «Кавказская пленница».
Это же вам не лезгинка, а твист!»
23.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА».
(16+).
00.10 Монолог в 4-х частях.
00.40 Новости культуры.
01.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
03.20 Цвет времени.
03.30 Д/ф «Итальянское счастье».

07.05 «Спецрепортаж». (12+).
07.20, 09.20 Х/ф «У ОПАСНОЙ
ЧЕРТЫ». (12+).
09.00 Новости дня.
09.50 Т/с «МАРЬИНА РОЩА».
(12+).
11.00 Военные новости.
11.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА».
(12+).
14.00 Новости дня.
14.35 Т/с «БЛОКАДА». (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «БЛОКАДА». (12+).
19.00 Новости дня.
19.35 Т/с «БЛОКАДА». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 Т/с «БЛОКАДА». (12+).
23.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ». (16+).
01.30 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ-
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ». (0+).
05.05 Х/ф «НАЧАЛО». (6+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
«Известия».
06.20 Т/с «ШАМАН-2». (16+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).
14.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
12.30 «Новый день». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 «Знаки судьбы». (16+).
20.30 Х/ф «KINGSMAN: СЕК-
РЕТНАЯ СЛУЖБА». (16+).
23.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИО-
НА». (16+).
01.15 Х/ф «12 РАУНДОВ». (16+).
03.15 Х/ф «СОВЕТНИК». (16+).
05.15 Д/ф «Профессия преда-
вать». (12+).
06.00 Д/ф «Фальшивки на мил-
лион». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

06.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». (16+).
08.35, 11.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА». (16+).
11.00, 14.00 «Новости».
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00, 20.00 «Новости».
17.15 «Такому мама не научит».
(12+).
17.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.20 «Всемирные игры разу-
ма». (0+).
20.55 Х/ф «ГАРАЖ». (12+).
23.00 «Ночной экспресс». (12+).
00.25 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?». (12+).
02.30 «Держись, шоубиз!». (16+).
02.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (12+).
04.35 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
05.20 М/ф «Маугли». (6+).
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06.40 «Домашняя кухня». (16+).
07.05, 07.30 «6 кадров». (16+).
07.20 «Удачная покупка». (16+).
07.35 «Почему он меня бро-
сил?» (16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.30 «Давай разведёмся!» (16+).
10.35 «Тест на отцовство». (16+).
11.35, 04.15 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.35, 02.20 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.25, 03.50 «Порча». (16+).
15.55 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА». (16+).
20.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ».
(16+).
00.20 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
05.50 «Тест на отцовство». (16+).

04.05, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+).
05.00, 08.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 21.00,
23.00, 02.00 Новости.
05.15 Д/с «Гербы России». (6+).
05.30, 18.25 Т/с «ДОКТОР
МАРТИН». (12+).
07.00, 10.00, 16.15 «Календарь.
(12+).
07.30, 17.05, 03.40 «Большая
страна». (12+).
08.15 Т/с «КРИК СОВЫ». (16+).
10.30 Д/ф «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (12+).
11.15 Д/ф «Дело тёмное. Заго-
вор против Сталина». (12+).
13.05, 14.25, 20.00, 21.25 ОТРа-
жение.
16.45 М/ф «Рекс и ворона». (0+).
17.30 «Гамбургский счёт». (12+).
18.05 Д/с «Охотники за сокро-
вищами». (12+).
00.00 Т/с «КРИК СОВЫ». (16+).
01.45 Д/с «Гербы России». (6+).
02.15 «Гамбургский счёт». (12+).
02.40 «Фигура речи». (12+).
03.10 Д/ф «Апостол Камчатки».
(12+).

04.05, 12.05, 23.05 «За дело!» (12+).
04.45, 12.45 «От прав к возмож-
ностям». (12+).
05.00, 08.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 21.00, 23.00 Новости.
05.15 Д/с «Гербы России». (6+).
05.30, 18.25 Т/с «ДОКТОР
МАРТИН». (12+).
07.00, 10.00, 16.15 «Календарь.
(12+).
07.30 «Большая страна». (12+).
08.15 Т/с «КРИК СОВЫ». (16+).
10.30 Д/ф «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (12+).
11.15 Д/ф «Дело тёмное. Где
золото КПСС?» (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРа-
жение.
16.45 М/ф «Рекс и петухи». (0+).
17.05 «Большая страна». (12+).
17.30 «Вспомнить всё. (12+).
18.05 Д/с «Охотники за сокро-
вищами». (12+).
23.45 Т/с «КРИК СОВЫ». (16+).
01.30 Д/ф «Своя картошка бли-
же к телу». (12+).
02.10 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУН-
НЫЙ СВЕТ». (12+).
03.40 «Служу Отчизне». (12+).
04.05 Регион. (12+).
04.45 «Звук». (12+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.40 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА». (16+).
10.25 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬ-
БЫ». (16+).
12.20, 14.25 Т/с «СЕВЕРНЫЙ
ВЕТЕР». (16+).
20.00, 01.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.10 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Д/с «Восемь дней, кото-
рые создали Рим».
09.25, 17.25 Х/ф «Я - ВОЖА-
ТЫЙ ФОРПОСТА».
11.15 Шедевры старого кино.
12.55 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!.»
13.25 «Черные дыры. Белые
пятна».
14.05 Д/ф «Путь к скульптуре».
14.45 Д/с «Восемь дней, кото-
рые создали Рим».
15.30 Монолог в 4-х частях.
16.10 «Письма из провинции».
16.40 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева».
19.00 Д/с «Красивая планета».
19.20 «Царская ложа».
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ
ХУДОЖНИКА».
22.15 «Линия жизни».
23.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА».
(16+).
00.30 «2 Верник 2».
01.20 Х/ф «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ».
02.50 «Искатели».
03.35 М/ф «История одного
преступления».

07.00 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+).
10.05 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (12+).
11.50 Х/ф «ТАКСИ». (6+).
13.35 Х/ф «ТАКСИ 2, 3». (12+).
17.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ». (12+).
20.25 Премьера! «Шоу «Ураль-
ских пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ». (12+).
01.00 «Шоу выходного дня». (16+).
02.00 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВ-
СТВО». (16+).
03.55 «Слава Богу, ты пришел!»
(18+).
04.40 «Супермамочка». (16+).
05.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
06.15 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК».
(16+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь. (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 Открытый микрофон. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 «Такое кино!» (16+).
02.40 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ». (16+).
04.40 Открытый микрофон. (16+).
06.30 ТНТ. Best. (16+).
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05.50 «Наедине со всеми». (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+).
06.55 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». (16+).
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.10 Д/ф Премьера. «Эдуард
Хиль. «Через годы, через рас-
стояния...» (12+).
11.05 «Честное слово». (12+).
11.50 Новости с субтитрами.
12.00 «Непутевые заметки».
(12+).
12.15 «Идеальный ремонт». (6+).
13.00 День города.
14.15 «Несколько смешных пар-
ней». (16+).
19.00 «Кто хочет стать милли-
онером?». (12+).
20.30 «Сегодня вечером». (16+).
22.00 Время.
22.20 «Наш Хабиб. Портрет».
(12+).
23.30 Бой за титул чемпиона
мира UFC. Х. Нурмагомедов -
Д. Порье. Прямой эфир. (12+).
01.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: АПО-
КАЛИПСИС». (16+).
03.40 «Про любовь». (16+).
04.35 «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 «Петросян-шоу». (16+).
13.50 Х/ф «МИРТ ОБЫКНО-
ВЕННЫЙ». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И
НАВСЕГДА». (12+).
01.00 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ». (12+).

06.00, 16.20 «Территория заб-
луждений». (16+).
08.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА».
(12+).
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.
ТАЙНАЯ КОМНАТА». (12+).
03.15 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ». (16+).

05.55 «Спето в СССР». (12+).
06.50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОС-
КВЕ». (0+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным. (0+).
09.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
10.25 Едим дома. (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. (16+).
12.00 «Еда живая и мёртвая».
(12+).
13.00 Квартирный вопрос. (0+).
14.10 Поедем, поедим! (0+).
15.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
18.15 «Последние 24 часа». (16+).
20.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
22.00 Т/с «ПЁС». (16+).
00.15 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном. (18+).
01.10 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». (16+).
02.20 «Фоменко фейк». (16+).
02.50 Дачный ответ. (0+).
03.55 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД». (0+).

07.00 ТНТ. Best. (16+).
08.00, 09.30 ТНТ. Gold. (16+).
09.00, 02.05 ТНТ Music. (16+).
10.00, 00.00 Дом-2. (16+).
12.00, 20.30 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших». (16+).
13.30 Где логика? (16+).
16.40 Комеди Клаб. (16+).
18.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ
КАНИКУЛЫ». (16+).
22.00 «Танцы». (16+).
02.40 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ».
(16+).
04.30 Открытый микрофон. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.50 М/с «Приключения Кота
в сапогах». (6+).
08.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды». (6+).
08.40 М/с «Три кота». (0+).
09.05 М/с «Том и Джерри». (0+).
09.30 «Уральские пельмени».
(16+).
10.30 «ПроСТО кухня». (12+).
11.30 Премьера! «Рогов в горо-
де». (16+).
12.30, 01.45 Х/ф «МАЙОР
ПЕЙН». (0+).
14.35 Х/ф «ТАКСИ». (6+).
16.25 Х/ф «ТАКСИ 2, 3». (12+).
19.55 М/ф «Зверополис». (6+).
22.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА».
(12+).
00.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (12+).
03.30 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+).
04.50 «Супермамочка». (16+).
05.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
06.30 Ералаш. (0+).

07.30 «Библейский сюжет».
08.05, 03.30 М/ф.
09.15 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА
КОНКУРС ПОВАРА...».
10.25 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
10.55 «Больше, чем любовь».
11.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
13.05 «Эрмитаж».
13.35 Д/ф «Живая природа ост-
ровов Юго-Восточной Азии».
14.30 Д/ф «Таланты для страны».
15.15 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ СТА-
РИК СО СТАРУХОЙ».
17.35 Д/с «Предки наших предков».
18.15 Д/ф «Кавказская пленница».
Это же вам не лезгинка, а твист!»
18.55 «Квартет 4х4».
20.50 Д/ф «Сокровенный чело-
век. Андрей Платонов».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «12 РАЗГНЕВАН-
НЫХ МУЖЧИН».
00.40 Клуб 37.
01.50 Д/ф «Живая природа ост-
ровов Юго-Восточной Азии».
02.40 «Искатели».

06.45 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА, В ЧЕТВЕРГ...» (0+).
08.20 Х/ф «МОРОЗКО». (0+).
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка». (6+).
10.40 «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 «Спецрепортаж». (12+).
14.00 Новости дня.
14.10 «Морской бой». (6+).
15.10 «Десять фотографий». (6+).
16.00 «Спецрепортаж». (12+).
16.20 Т/с «ОФИЦЕРЫ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.10 Задело!
19.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ». (16+).
01.15 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ». (12+).
03.10 Х/ф «АТАКА». (12+).
04.45 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
15.30 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИО-
НА». (16+).
17.30 Х/ф «KINGSMAN: СЕК-
РЕТНАЯ СЛУЖБА». (16+).
20.00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ
47». (16+).
22.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН». (16+).
00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
ДЕВЧОНКИ». (16+).
02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕ-
ВУШКИ». (16+).
03.45 Х/ф «СТИГМАТЫ». (16+).
05.15 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).

06.50 «Домашняя кухня». (16+).
07.15, 07.30 «6 кадров». (16+).
07.20 «Удачная покупка». (16+).
07.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ». (16+).
09.35, 02.05 Х/ф «ВЕЧНАЯ
СКАЗКА». (16+).
11.30 Т/с «РАЙСКИЙ УГО-
ЛОК». (16+).
20.00 Т/с «МОЙ». (16+).
00.15 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ».
(16+).
03.50 «Почему он меня бро-
сил?» (16+).

07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.10 М/ф. (6+).
07.20 «Союзники». (12+).
07.50 «Такие разные». (16+).
08.20 «Секретные материалы».
(16+).
08.50 «Охота на работу». (12+).
09.25 Д/с «Рожденные в СССР».
(12+).
09.55 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ!»
(12+).
10.25 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
11.00 «Новости».
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.45 Х/ф «ГАРАЖ». (12+).
13.55, 17.15, 20.15 Т/с «БАБИЙ
БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НОВО-
СЕЛКОВО». (16+).
17.00, 20.00 «Новости».
03.40 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?». (12+).
05.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (0+).

06.50 Марш-бросок. (12+).
07.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ». (0+).
09.15 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.40 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ». (0+).
11.10, 14.00 Х/ф «ПОКРОВС-
КИЕ ВОРОТА». (0+).
12.30 События.
13.00 День Москвы. Церемония
открытия. Прямая трансляция.
15.30 События.
15.45 Т/с «ПРИЗРАКИ ЗА-
МОСКВОРЕЧЬЯ». (12+).
19.30 События.
20.00 День Москвы. Празднич-
ный концерт на Поклонной горе.
Прямая трансляция.
22.05 События.
22.40 «Право знать!» (16+).
00.10 Д/ф «Любовь первых».
(12+).
01.00 Д/ф «90-е. В шумном зале
ресторана». (16+).
01.55 Д/ф «Последний проигрыш
Александра Абдулова». (16+).
02.50 «Каратели истории». Спец-
репортаж. (16+).
03.20 Д/ф «Преступления, кото-
рых не было». (12+).
04.05 Х/ф «ЛЮБИМАЯ». (12+).
05.55 Д/с «Большое кино». (12+).

06.25 «Команда мечты». (12+).
07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 Футбол. Словения -
Польша. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. (0+).
09.30 Футбол. Словакия - Хор-
ватия. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. (0+).
11.30, 14.00, 16.45, 18.00,
19.05, 00.40 Новости.
11.40 Футбол. Шотландия - Рос-
сия. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. (0+).
13.40 Спецрепортаж. (12+).
14.05 Сборная России. (12+).
14.25 Все на Матч!
15.10 «Гран-при». (12+).
15.40 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Сочи
Автодром». Туринг.
16.55 Формула-1. Гран-при
Италии. Квалификация.
18.05 Все на Матч!
18.35 Спецрепортаж. (12+).
19.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. Англия - Болга-
рия. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир.
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Сербия - Порту-
галия. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир.
00.45 Все на Матч!
01.20 «Дерби мозгов». (16+).
01.55 Пляжный футбол. Россия
- Швейцария. Евролига. Супер-
финал. (0+).
03.00 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Финал. (0+).
04.00 Футбол. Турция - Андор-
ра. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. (0+).

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 «Царевны». (0+).
09.50 М/с «Семейка Бегемо-
тов». (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с «Барбоскины». (0+).
11.45 «ТриО!» (0+).
12.00 М/с «44 котёнка». (0+).
12.30 М/с «Три кота». (0+).
13.30 «Большие праздники». (0+).
14.00 М/с «Простоквашино». (0+).
14.50 «Доктор Малышкина». (0+).
15.00 М/с «Полли Покет». (0+).
15.45 М/с «Смешарики. Спорт».
(0+).
16.30 М/с «Маджики». (0+).
17.10 М/с «Санни Дэй». (0+).
17.55 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
19.15 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
19.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.25 М/с «Пластилинки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
23.20 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
23.30 М/с: «Дикие Скричеры».
«Гормити». «Инфинити Надо».
«Детектив Миретта». (6+).
01.50 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички». (6+).
03.40 М/с «Заботливые мишки.
Добрые истории». (0+).
05.10 М/с «Смурфики». (0+).

08.30 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА,
ЗАПЯТАЯ...» (12+).
10.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (6+).
12.30 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (6+).
14.10 Х/ф «МИМИНО». (12+).
15.55 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (6+).
17.25 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
20.00 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (12+).
21.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ». (12+).
23.25 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
01.05 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (12+).
02.40 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСК-
ВЕ». (6+).
04.55 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ
МЕНТА». (16+).
06.30 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА». (12+).

Суббота, 7 сентября

Воскресенье, 8 сентября

05.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». (16+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки».
(12+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Видели видео?» (6+).
14.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (0+).
Своей беззаветной влюбленно-
стью в цирковое искусство Ле-
ночка Воронцова смогла «зара-
зить» спортсмена-мотогонщи-
ка Федора Ермолаева. Они со-
здают новаторский номер «мо-
тогонки под куполом цирка».
Федор Ермолаев полюбил Ле-
ночку. Она, готова ответить ему
взаимностью, но в последний
момент отказывается от инте-
ресных гастролей, потому что
руководство предложило ей
стать дрессировщицей люби-
мых тигров.
16.00 Д/с Премьера. «Страна
советов. Забытые вожди». (16+).
18.00 «Точь-в-точь». (16+).
21.00 Время.
22.00 Премьера. «Большая
игра». (16+).
23.45 «КВН». Премьер-лига.
Финал. (16+).
01.20 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ».
(12+).
02.55 «Про любовь». (16+).
03.40 «Наедине со всеми». (16+).

05.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕ-
СА». (12+).
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскре-
сенье.
09.20 «Когда все дома».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СО-
ЗДАНИЯ». (12+).
18.00 «Удивительные люди-4».
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». (12+).
01.00 Д/ф «Последний эшелон
на Восток». (12+).
02.40 Т/с «ЛЕДНИКОВ». (16+).

06.00, 05.30 «Территория заб-
луждений». (16+).
09.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»
(16+).
10.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ
1, 2». (16+).
15.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ».
(12+).
18.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА». (12+).
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ». (16+).
00.00 Добров в эфире. (16+).
01.00 «Военная тайна». (16+).
04.40 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).

07.00 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.00 Перезагрузка. (16+).
13.00 Большой завтрак. (16+).
13.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ
КАНИКУЛЫ». (16+).
15.10 Однажды в России. (16+).
18.10 Комеди Клаб. (16+).
23.00 «Stand Up». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 «Такое кино!» (16+).
02.35 ТНТ Music. (16+).
03.05 М/ф «Попугай Club». (12+).
04.40 Открытый микрофон. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.50 М/с. (6+).
08.40 М/с. (0+).
09.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
10.25 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ». (6+).
12.40 М/ф «Зверополис». (6+).
14.50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ». (12+).
17.55 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА».
(12+).
19.55 М/ф «Зверопой». (6+).
22.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ». (16+).
00.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТО-
ВЫЙ ПОХОД». (0+).
02.50 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+).
04.15 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ».
(0+).
05.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК».
(16+).

06.25 Х/ф «ОПЕКУН». (12+).
08.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ». (0+).
09.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА». (0+).
11.40 Д/ф «Фаина Раневская.
Королевство маловато!» (12+).
12.30 События.
12.55 Д/с «Большое кино». (12+).
13.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ
РОМАНС». (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 «Хроники московского
быта. Последняя рюмка». (12+).
16.55 Д/ф «Прощание. Людми-
ла Гурченко». (12+).
17.40 Д/ф «Женщины Алексан-
дра Пороховщикова». (16+).
18.35 Т/с «ТАЙНА ПОСЛЕ-
ДНЕЙ ГЛАВЫ». (12+).
22.25, 01.25 Т/с «ДУДОЧКА
КРЫСОЛОВА». (16+).
01.10 События.
02.25 Петровка, 38. (16+).
02.35 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН». (16+).
06.10 Д/ф «Леонид Гайдай. Че-
ловек, который не смеялся».
(12+).

06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Р. Бейдер - Ч. Кон-
го. Д. Страус - Д. Кампос. Пря-
мая трансляция из США.
09.00 Тает лёд с Алексеем Ягу-
диным. (12+).
09.20 Специальный репортаж.
(12+).
09.50 Футбол. Франция - Алба-
ния. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. (0+).
11.50 Новости.
12.00 Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator. (16+).
13.15 Смешанные единоборства.
В. Минеев - М. Костич. Д. Ми-
наков - М. Римбон. Fight Nights
& King of Warriors Championship.
(16+).
14.15 Новости.
14.20 «Бокс-2019. Обратный
отсчёт». (12+).
14.40 Все на Матч!
15.40 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Сочи
Автодром». Туринг. Прямая
трансляция.
16.45 Новости.
16.50 Формула-1. Гран-при
Италии. Прямая трансляция.
19.15 Новости.
19.20 Все на футбол!
19.55 Футбол. Грузия - Дания.
Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. Прямая
трансляция.
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Финляндия - Ита-
лия. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
00.40 Все на Матч!
01.20 Баскетбол. Чемпионат
мира. Мужчины. (0+).
03.20 Пляжный футбол. Евроли-
га. Суперфинал. (0+).
04.30 Формула-1. Гран-при
Италии. (0+).

06.00 М/с «Кокоша - маленький
дракон». (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 «Джинглики». (0+).
09.50 М/с «Семейка Бегемо-
тов». (0+).
10.00 «Секреты маленького
шефа». (0+).
10.25 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.00 М/с «44 котёнка». (0+).
12.30 М/с «Четверо в кубе». (0+).
13.30 «Крутой ребёнок». (0+).
14.00 М/с «Простоквашино».
(0+).
14.50 «Доктор Малышкина».
(0+).
15.00 М/с «Полли Покет». (0+).
15.45 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
17.10 М/с «Санни Дэй». (0+).
18.00 М/ф «Принцесса и дра-
кон». (6+).
19.15 М/с «Деревяшки». (0+).
20.30 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
21.25 М/с «Пластилинки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Сказочный патруль».
(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 «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички». (6+).
03.40 М/с «Заботливые мишки.
Добрые истории». (0+).
05.10 М/с «Смурфики». (0+).

08.10 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
09.55 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». (12+).
12.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
13.50 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (12+).
15.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ». (6+).
17.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН». (6+).
20.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
22.50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
01.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». (6+).
02.50 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ
МОЯ». (12+).
04.20 Х/ф «НЕЙЛОН 100%». (12+).
05.45 Х/ф «МОЯ УЛИЦА». (12+).
07.00 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУ-
САРА». (6+).

05.40 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 «Олигарх-ТВ». (16+).
06.20 «Орел и решка». (16+).
07.30 «Леся здеся». (16+).
08.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.00 «Битва салонов». (16+).
10.00 «Регина+1». (16+).
11.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР 1, 2». (16+).
14.45 «На ножах». (16+).
00.00 «AgentShow 2.0». (16+).
01.00 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН». (16+).
03.30 «AgentShow». (16+).
04.20 «Верю - не верю». (16+).

06.20 Их нравы. (0+).
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+).
12.55 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+).
23.55 «Основано на реальных
событиях». (16+).
03.10 Х/ф «ДОМОВОЙ». (16+).
05.10 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+).

07.30 М/ф.
08.45 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ СТА-
РИК СО СТАРУХОЙ».
11.00 «Обыкновенный концерт ».
11.25 Х/ф «12 РАЗГНЕВАН-
НЫХ МУЖЧИН».
13.00 «Письма из провинции».
13.30 Диалоги о животных.
14.15 Д/с «Другие Романовы».
14.45 Концерт Всероссийского
юношеского симфонического
оркестра.
15.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 «Картина мира».
18.10 Д/с «Пешком...»
18.40 «Ближний круг братьев
Запашных».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры.
21.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
22.45 Гала-концерт звезд миро-
вой оперы в театре «Ла Скала».
00.55 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА
КОНКУРС ПОВАРА...».
02.05 Диалоги о животных.
02.45 «Искатели».
03.30 М/ф.

06.05 Д/с «Хроника Победы».
(12+).
06.30 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРА-
ЛА ШУБНИКОВА». (12+).
08.15 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО».
(6+).
10.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приёмка». (6+).
11.45 «Код доступа». (12+).
12.30 «Скрытые угрозы». (12+).
13.20 Д/с «Кремль-9». (12+).
14.10 Т/с «ЛАДОГА». (12+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Незримый бой».
(16+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «ЖАВОРОНОК». (12+).
02.35 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ».
(12+).
04.05 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ». (12+).
05.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА, В ЧЕТВЕРГ...» (0+).

06.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК». (16+).
09.00 Светская хроника. (16+).
10.00 Д/с «Моя правда». (16+).
11.00-23.05 Т/с «КАРПОВ».
(16+).
00.00 Х/ф «ЧЕСТЬ». (16+).
01.55 Х/ф «КОММУНАЛКА».
(16+).
03.30 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬ-
БЫ». (16+).
05.05 «Большая разница». (16+).

07.00, 10.30 М/ф. (0+).
10.00 «Новый день». (12+).
11.15 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА».
(12+).
14.00 Х/ф «12 РАУНДОВ». (16+).
16.15 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ
47». (16+).
18.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН». (16+).
20.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОН-
ДИНКА». (16+).
22.30 Х/ф «УБИЙЦА». (16+).
01.00 Х/ф «ГОРОД, КОТОРЫЙ
БОЯЛСЯ ЗАКАТА». (18+).
02.30 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ».
(16+).
04.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕ-
ВУШКИ». (16+).
05.45 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).

07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.10 «Беларусь сегодня». (12+).
07.40 М/ф. (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 «Новости».
11.15 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙ-
НА БЕЛОГО АНГЕЛА». (16+).
17.00 «Новости».
17.15 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙ-
НА БЕЛОГО АНГЕЛА». (16+).
19.30 «Вместе».
20.30 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙ-
НА БЕЛОГО АНГЕЛА». (16+).
23.30 «Ночной экспресс». (12+).
01.00 «Вместе».
02.00 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО».
(16+).

06.55 «Домашняя кухня». (16+).
07.20 «Удачная покупка». (16+).
07.30, 05.25 «Почему он меня
бросил?» (16+).
08.25 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ».
(16+).
10.15 «Пять ужинов». (16+).
10.30, 03.55 Х/ф «ОБЕТ МОЛ-
ЧАНИЯ». (16+).
12.20, 13.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ». (16+).
12.55 «Полезно и вкусно». (16+).
16.00 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
20.00 Т/с «ДОМ МАЛЮТКИ».
(16+).
00.05 «Про здоровье». (16+).
00.20 Х/ф «НИКА». (16+).
06.15 Д/с «Я его убила». (16+).
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06.00 «Олигарх-ТВ». (16+).
06.20, 12.00 «Орел и решка». (16+).
07.50 «Леся здеся». (16+).
08.40 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).
11.00 «Регина+1». (16+).
19.30 Х/ф «ДЖОН УИК». (16+).
21.30 Х/ф «ДЖОН УИК-2». (16+).
00.00 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ
КЛУБ». (16+).
02.45 «AgentShow». (16+).
03.50 «Верю - не верю». (16+).

06.05, 18.30 Х/ф «МЫШЕЛОВ-
КА». (0+).
07.30 Д/ф «Переверни пластин-
ку!» (6+).
08.15 «Культурный обмен». (12+).
08.55 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
09.20 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.35 «Фигура речи». (12+).
10.00 М/ф «Золотая антилопа».
(0+).
10.30 «Служу Отчизне». (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости.
11.05 Домашние животные. (12+).
11.30 «Среда обитания». (12+).
11.40 «За дело!» (12+).
12.20 «Гамбургский счёт». (12+).
12.45 Регион. (12+).
13.30 Д/с «Гербы России». (6+).
13.45, 14.15, 16.05 Т/с «КРИК
СОВЫ». (16+).
20.20 «Вспомнить всё. (12+).
20.50 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ
ВЕНЕЦИАНЕЦ». (16+).
22.40 «Звук». (12+).
00.00 «Фигура речи». (12+).
00.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЁХ». (0+).
02.05 Д/ф «Спаси и сохрани».
(12+).
02.45 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД».
(16+).
04.45 Концерт «Русский романс.
Лучшие голоса мира». (12+).

06.30 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ
ВЕНЕЦИАНЕЦ». (16+).
08.15 «Моя история». (12+).
08.55 Регион. (12+).
09.35, 01.00 «Дом «Э». (12+).
10.00 М/ф «На лесной эстраде».
«Мойдодыр». (0+).
10.30 «Большая наука». (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 02.00 Новости.
11.05 Домашние животные. (12+).
11.30 «Среда обитания». (12+).
11.40 Д/ф «Спаси и сохрани».
(12+).
12.20 «Активная среда». (12+).
12.45 Д/ф «Финансовый уни-
верситет: время и люди». (12+).
13.40, 14.05, 16.05 Т/с «КРИК
СОВЫ». (16+).
18.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЁХ». (0+).
20.00 ОТРажение недели.
20.45 «Моя история». (12+).
21.25 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУН-
НЫЙ СВЕТ». (12+).
23.25 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД».
(16+).
01.30 Д/ф «Апостол Камчатки».
(12+).
02.15 «Звук». (12+).
03.40 «Большая страна». (12+).
04.05 «Прав!Да?» (12+).

06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
11.15-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
02.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК». (16+).
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ПОЛУЧИТЕ ПОДДЕРЖКУ,
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
За 7 месяцев 2019 г. Гарантийным фондом
области предоставлены 59 поручительств
на сумму 304,6 млн рублей, что позволило
субъектам малого и среднего предприни-
мательства привлечь заёмные средства на
сумму 838,2 млн рублей.

Гарантийный фонд обеспечивает малому и

среднему бизнесу доступ к кредитным ресурсам

через поручительства при нехватке залогового

обеспечения. Услуги Фонд оказывает в рамках

национального проекта «Малое и среднее пред-

принимательство и поддержка индивидуальной

предпринимательской инициативы».

«За период январь-июль 2019 г. Фонд был до-

капитализирован на сумму 19,01 млн рублей. Та-

ким образом, гарантийный капитал фонда сей-

час составляет 290,65 млн рублей. До конца года

планируется докапитализировать активы Фонда

ещё на 4,55 млн рублей», – отметил генеральный

директор Фонда Сергей Гайдаш.

В отраслевом разрезе, наибольшее количе-

ство поручительств были предоставлены субъек-

там МСП в сельском хозяйстве – 53,4%. Порядка

18,5% от общего числа поручительств получили

субъекты МСП в сфере торговли. Ещё по 13%

были предоставлены бизнесменам в строитель-

ной и производственной отраслях.

Наиболее востребованы поручительства у

предпринимателей Энгельсского района – 22%,

г. Саратова – 18,6%, Балаковского района –

15,3%, Ивантеевского района – 10,2%, по 3,4% –

у предпринимателей Калининского, Петровско-

го, Саратовского районов. Всего поручительства

предоставлены предпринимателям из 20 муни-

ципальных районов и города Саратова.

Администрация БМР напоминает предприни-

мателям Балаковского района о возможности

воспользоваться услугами Гарантийного фонда

Саратовской области (тел. 8 (8452) 75-34-15).
Справки также можно получить в отделе потре-
бительского рынка и предпринимательства
администрации БМР, каб. 105, тел. 62-43-36.

По информации
отдела потребительского рынка

и предпринимательства АБМР

Администрация Балаковского
муниципального района
сообщает, что жители города
жалуются на дискриминацию
инвалидов, пользующихся
услугами собак-поводырей.

Согласно п.7 15

Федерального

закона от 24

ноября 1995 г.

«О социаль-

ной защите

инвалидов» №

181-ФЗ, человек

в сопровожде-

нии собаки-по-

водыря имеет право на беспре-

пятственный доступ ко всем об-

щественным местам и может сво-

бодно пользоваться любым

транспортом. Также возможен

допуск собаки-поводыря на

объекты социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

при наличии документа, подтвер-

ждающего её специальное обуче-

ние. Опираясь на указанный нор-

мативный акт, имея необходимые

документы, собака-поводырь в

общественных местах находится

законно, и её хозяин может вмес-

те с ней беспрепятственно про-

следовать в необходимое место.

Сотрудники вправе попросить

документы, подтверждающие

статус животного в качестве со-

баки-поводыря. При этом сама

собака должна быть в намордни-

ке и на поводке. Гражданину при

себе необходимо иметь: доку-
мент, подтверждающий инва-
лидность по зрению; паспорт
собаки-поводыря; шлейка с
надписью «Собака-поводырь»/
«Собака-проводник»; ошейник
и поводок; намордник.

Если сотрудники не разреша-

ют войти с собакой в ТРЦ, аптеку

или любое другое общественное

место, необходимо:

 предъявить паспорт на со-

баку-поводыря, спокойно пояс-

нив, что вход с ней разрешён.

Если этого окажется недостаточ-

но, попросить пригласить адми-

нистратора. Не забывайте, что в

паспорте собаки-поводыря указа-

ны все нормативно правовые

акты, разрешающие вам доступ в

общественные места – укажите

на них при необходимости;

 во время разговора следите

за поведением собаки. Держите

её коротко, около себя, не позво-

ляйте обнюхивать вашего собе-

седника и вертеться. Достойное

и спокойное поведение собаки

расположит окружающих лучше

любого документа.

Если вам всё-таки отказыва-

ют, вы имеете право обратиться в

суд. Помните, человек, препят-

ствующий вам в посещении обще-

ственного места, нарушает закон

Российской Федерации.

За справками обращаться в

отдел потребительского рынка и

предпринимательства админист-

рации БМР по тел. 62-43-36, 62-
48-08.

Игорь ФАЙЗИ,
начальник отдела

потребительского рынка
и предпринимательства АБМР

Игорь Файзи

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО СИГНАЛАМ ОПОВЕЩЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
ЗТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ ГОРОДА БАЛАКОВО И БАЛАКОВСКОГО РАЙОНА!

Сирены, а также прерывистые
гудки предприятий и транспорт-
ных средств означают сигнал
гражданской обороны

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» ВОЗДУШНАЯ
ТРЕВОГА

ОТБОЙ
 ВОЗДУШНОЙ
ТРЕВОГИ

РАДИАЦИОННАЯ
ОПАСНОСТЬ

ХИМИЧЕСКАЯ
ТРЕВОГА

Внимание! Внимание!
Граждане! Воздушная тревога!

Воздушная тревога!
Воздушная тревога!

Текст передаётся раза,
в дальнейшем каждые три минуты

Отключите свет, газ, воду. Возьмите
средства индивидуальной защиты, запас
продовольствия и воды. Предупредите
соседей, при необходимости окажите
помощь больным и престарелым выйти на
улицу. Как можно быстрее дойдите до
защитного сооружения (подвал, подпол и
др.). Соблюдайте спокойствие и порядок.

Услышав сигнал оповещения, действуйте быстро, без
паники, помните, в этих условиях дорога каждая минута.
Население должно быть готовым в любое время принять
меры по защите себя и своих близких в случае
объявления общей или частичной эвакуации.

Внимание! Внимание!
Граждане!

Отбой воздушной тревоги!
Отбой воздушной тревоги!
Отбой воздушной тревоги!

Текст передаётся три раза,
в дальнейшем каждые три минуты

Внимание! Внимание!
Граждане! Возникла угроза
радиационного заражения!

Возникла угроза
радиационного заражения!

Возникла угроза
радиационного заражения!

Текст передаётся три раза,
в дальнейшем каждые три минуты

Наименование
сигнала

Текст сообщения Действия
по сигналу

Всем возвратиться к местам работы или
проживания. Окажите помощь больным
и престарым. Всегда имейте при себе
средства индивидуальной защиты.

Приведите в готовность средства индиви-
дуальной защиты и держите постоянно
при себе. По команде наденьте. Для
защиты поверхности тела от заражения
радиоактивными веществами используйте
спортивную одежду, комбинезоны и
сапоги. При себе иметь накидки, куртки и
плащи. Проверьте герметизацию
помещения, состояние окон и дверей.

Услышав сигнал «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВО-
ГА», быстро наденьте противогаз,
средства индивидуальной защиты кожи.
Покиньте очаг заражения. Двигайтесь
перпендикулярно направлению ветра.

Внимание! Внимание!
Граждане!

Возникла угроза
химического заражения!

Возникла угроза
химического заражения!

Возникла угроза
химического заражения!

  в военное время дополнитель-
но – воздушной тревоги

Текст передаётся три раза,
в дальнейшем каждые три минуты

1. Услышав сигнал, немедленно
включите имеющиеся у вас средства
передачи информации:
телевизор • радио  • интернет
Не выключайте средства коммуника-
ций до момента ликвидации угрозы
или эвакуации.
2. Активируйте мобильную связь и
внимательно читайте входящие
SMS-сообщения.
3. Возможно проведение подворово-
го обхода, особенно в сельской
местности.
4. Внимательно прослушайте инфор-
мационное сообщение о характере и
масштабах угрозы, а также рекомен-
дации по рациональному способу
поведения в сложившейся ситуации.
Текст сообщения начинается стан-
дартной фразой: «ВНИМАНИЕ!
Говорит управление по делам
ГО и ЧС! Граждане!»

Далее последует информация
о характере угрозы:

 радиационного заражения
 химического заражения
 подтопления
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С 27 августа по 2 сентября

 Мужчины в магазине косметики
– как рыбы в аквариуме. Тихие и аб-
солютно не понимающие, как и
почему сюда попали.

 Если бы я 25 лет назад знал, что
в магазинах будет продаваться
столько сортов пельменей, я бы
никогда не женился!

 – Вчера я еле-еле затащила сво-
его мужа на распродажу.
– Ну и как?! Продала наконец-то?

 – Кажется, я сегодня не выспался.
– Ты каждое утро это говоришь.
–Да, но не каждое утро я наливаю
в кофе майонез.

 Когда я вижу имена влюблённых,
вырезанные на стволе дерева, я
не умиляюсь, а удивляюсь, что
люди берут на свидания нож.

 Уборщица Петровна, прорабо-
тавшая в международном аэро-
порту 15 лет, знает на 70 языках
фразу: «Куда прёшь, зараза, я
только что помыла!»

 Большинство пищевых отравле-
ний начинается со слов: «Да что
ему в холодильнике будет?!»

 Нужно стать родителем, чтобы
понять, что севшая батарейка мо-
жет не только огорчать, но и радо-
вать...

 – Но ведь между нами есть что-
то, правда?
– Да, милая. Это называется про-
пасть.

 В Монголии прошёл второй тур-
нир по фехтованию, посвящённый
памяти жертв первого турнира.

 Муж звонит:
– Дорогая, я в магазине, что брать?
–Любимый, бери кассу!

 Мужчины – это мученики. Они
всегда страдают. Либо от недо-
статка внимания женщин, либо от
его переизбытка. Но чаще просто
фигнёй.

 На всех корпоративах я всегда
бесплатно фотографирую своих
коллег.
А вот удаляю их фотографии уже
за деньги.

 Объявление: «Опытный актёр
без дублёра снимется в откровен-
ных застольных сценах».

 У меня трое замечательных де-
тей, прекрасный муж, уютная
квартира, красивый город и ши-
карно подобранные антидепрес-
санты…

 – Где вы храните свои сбереже-
ния?
– В мечтах...

КАЛЕНДАРЬ
ПРИЧЁСОК

С 1 ПО 15 СЕНТЯБРЯ
1 сентября  – хорошее время

для посещения салона красоты.
2 сентября – благоприятное

время для стрижки локонов.
3 сентября– неблагоприят-

ное время для стрижки локонов.
4 сентября – нейтральное

время для стрижки шевелюры.
5 сентября – нейтральное вре-

мя для стрижки локонов.
6 сентября – от стрижки локо-

нов в этот день лучше отказаться.
7 сентября – отличное время

для стрижки волос.
8 сентября – хорошее время

для стрижки волос.
9 сентября– неблагоприят-

ное время для стрижки шевелюры.
10 сентября  – прекрасное

время для посещения салона кра-
соты.

11 сентября – от стрижки во-
лос в этот день лучше отказаться.

12 сентября – нейтральное
время для стрижки локонов.

13 сентября – неблагоприят-
ный день для стрижки локонов.

14 сентября – отличное время
для изменения длины волос.

15 сентября – отличный день
для стрижки локонов.

ОВЕН
Среда – удачный день для раскры-

тия своих способностей. В четверг вам
весь день будет сопутствовать хорошее

настроение, можно смело воплощать в жизнь
самые авантюрные планы, не опасаясь ослож-
нений. В субботу будьте осторожны, не верь-
те льстивым речам и комплиментам.

ТЕЛЕЦ
Деловая поездка на этой неделе

может открыть перед вами новые пер-
спективы. Есть шанс, что удача улыб-

нётся вам, также возможен взлёт по карьер-
ной лестнице. Рискованные предприятия за-
вершатся успешно в том случае, если вы пра-
вильно рассчитаете свои силы, и не будете
возлагать большие надежды на чью-то по-
мощь. Делайте своё дело и предоставьте дру-
гим заниматься своими вопросами.

БЛИЗНЕЦЫ
Ваша интуиция принесёт вам уда-

чу, только не теряйте таких качеств,
как решительность и собранность.

Заманчивое предложение может поступить
от вашего старого друга. Не бойтесь взять на
себя ответственность, и вы выиграете. Наме-
ченная на середину недели поездка пройдёт
очень продуктивно и порадует вас. Наступа-
ет благоприятный момент для серьёзного
жизненного выбора. В выходные вы можете
обрести нового друга.

РАК
На этой неделе от вас может по-

требоваться философский взгляд на
проблемы и хладнокровие в любых

ситуациях. Зато вас ждёт успех в профессио-
нальной сфере. Вторник обещает оказаться
днём активных взаимоотношений и взаимо-
понимания, с помощью слов и логики вы смо-
жете добиться от своего партнёра практичес-
ки невозможного. Ближе к концу недели на-
ступает благоприятный момент для начала
отпуска.

СТРЕЛЕЦ
Первая половина недели хороша

для реализации планов и достижения
поставленных целей. Но не вздумай-

те останавливаться, когда всё намеченное
будет сделано. Оставшееся время лучше ис-
пользуйте для решения ещё пары-тройки за-
дач. Ведь именно сейчас у вас есть силы и
азарт. На выходные желательно не планиро-
вать важных дел. Впечатления будут обман-
чивы, кажущееся вам надёжным грозит ока-
заться совсем не таким.

КОЗЕРОГ
Не замахивайтесь на глобальные

проекты, обратите внимание на значи-
мые мелочи. Наступает благоприятный

момент для решения накопившихся проблем.
Постарайтесь избегать крайностей и эмоцио-
нальных всплесков, иначе  могут возникнуть
неожиданные проблемы и трения в семье. Будь-
те внимательны и осторожны при работе с до-
кументами. В пятницу произойдут события, ко-
торые откроют вам новые возможности в про-
фессии.

ВОДОЛЕЙ
Неделя может начаться с приятных

сюрпризов, когда вам позвонит друг, с
которым вы давно не общались. Исполь-
зуйте отпуск для смены обстановки, от-

влекитесь от дел и забот, они могут подождать.
Будьте внимательны. Наиболее благоприятным
днём на этой неделе для вас будет пятница.

РЫБЫ
Если вы будете чрезмерно печься о

сиюминутном комфорте и благополу-
чии, то можете принести в жертву реа-
лизацию очень интересных и перспек-

тивных планов. Прислушайтесь к советам окру-
жающих, некоторые из них лучше принять на во-
оружение. На этой неделе у вас может появить-
ся шанс сменить работу или найти свою любовь.
Не бойтесь пробовать, ошибаться, начинать что-
то новое.

ЛЕВ
Интуиция – ваш верный и надёжный

друг на этой неделе.  Вполне возможно
участие в каких-либо новых проектах.

Однако не планируйте излишней перегрузки на
работе. Не форсируйте события и не пытайтесь
делать десять дел одновременно. В среду вам
может показаться, что вы ощущаете затишье
перед бурей. Вполне возможно, что так оно и
есть, накапливайте силы и успокаивайтесь.

ДЕВА
На этой неделе вам необходимо по-

казать себя, да так, чтобы вас заметили
и поддержали те, от кого вы могли бы

получить помощь в ближайшее время. Не стес-
няйтесь при случае корректно подчеркнуть вашу
незаменимость на работе. В среду не молчите и
не скромничайте, общайтесь, вам будет нужна
информация, а удачный способ её получить –
откровенно поговорить с коллегами. В четверг
не стоит планировать ничего серьёзного.

ВЕСЫ
На этой неделе у вас может возник-

нуть потребность начать строить отно-
шения или карьеру заново, разрушив то,

что надоело и мешает. Вы должны сначала всё
хорошо осмыслить и продумать последствия. Бу-
дущее имеет несколько туманные очертания,
что не может не вызвать у вас определённую ра-
стерянность. Но если не трудиться над его при-
ближением, оно ускользнёт и оставит горькое
разочарование несбывшихся надежд и упущен-
ных возможностей.

СКОРПИОН
Неделя принесёт вам новые жизнен-

ные установки. Старайтесь не тратить
драгоценное время впустую. Всё заду-

манное сможет исполниться, если вы спокойно
и чётко будете делать своё дело. Во второй по-
ловине недели вы можете почувствовать, что вы
на многое способны, испытаете прилив энергии.
Постарайтесь создать комфортную обстановку
и исполнить желания любимого человека.

Ответы на кроссворд в № 34. По горизонтали: 3. Дебош. 8. Боксёр. 9. Ларчик. 10. Аллея. 11. Фимиам. 13. Пассив. 16. Астма. 19. Обрез. 21. Локон. 22. Ауканье.
23. Склеп. 25. Жучок. 27. Изнанка. 28. Анонс. 30. Ногти. 33. Классик. 34. Стела. 35. Аспид. 36. Птица. 39. Скобки. 42. Квиток. 45. Корец. 46. Стрела. 47. Изюбрь. 48.
Петля. По вертикали: 1. Мощи. 2. Ясли. 3. Драма. 4. Билет. 5. Шляпа. 6. Арес. 7. Личи. 11. Флокс. 12. Марал. 14. Секач. 15. Веник. 17. Секундант. 18. Миноносец.
20. Записка. 21. Лежанка. 24. КВН. 26. Орт. 28. Аксис. 29. Озеро. 31. Гапит. 32. Индюк. 36. Пикап. 37. Ифрит. 38. Акция. 40. Китч. 41. Боец. 43. Изюм. 44. Охра.

Сканворд

1 – 34, 03, 26, 14, 04, 32, 49 – 105 000 руб.
2 – 09, 71, 83, 20, 75, 16, 76, 72, 15, 80, 65, 17, 82, 27, 53, 70, 29, 25, 12, 56, 37, 47, 69, 11,
50, 33, 05, 55, 38, 30, 22, 85 – 700 000  руб. или загородный дом
3 – 67, 24, 36, 88, 18, 84, 45, 59, 06, 01, 43, 07, 78, 10, 41, 77, 23, 58, 02, 61, 63, 39, 57, 73
– 700 000  руб. или загородный дом
4 – 89 – 700 000  руб. или загородный дом
5 – 51 – 700 000  руб. или загородный дом
6 – 19 – 700 000  руб. или загородный дом
7 – 81 – 381 818 руб.
8 – 54 – 5000 руб.
9 – 60 – 2000 руб.

10 –13 –1500 руб.
11 – 44 –1000 руб.
12 – 48 –700 руб.

13 – 42 –500 руб.
14 – 90 – 165 руб.
15 – 31 – 164 руб.
16 – 35 – 163 руб.
17 – 68 – 152 руб.
18 – 86 – 142 руб.
19 – 79 – 134 руб.

20 – 46 – 132 руб.
21 – 28 – 131 руб.
22 – 64 – 121 руб.
23 – 62 – 107 руб.
24 – 21 – 106 руб.
25 – 87 – 105 руб.
26 – 66 – 1 00 руб.

Невыпавшие числа: 08, 40, 52, 74

1 – 72, 56, 23, 49, 36 – 105 000 руб.
2 –  67, 35, 47, 29, 66, 87, 73, 52, 75, 53, 62, 32, 55, 43, 61, 30, 70, 08, 09, 74, 05, 54, 60,
20, 80, 15, 65, 21, 28, 50, 48, 22, 45, 79, 40, 59, 83, 10 – 600 000 руб. или загородный дом
3 –  42, 24, 64, 51, 58, 02, 41, 68, 86, 12, 71, 85, 81, 57, 11, 90, 44, 69, 37, 25, 46 – 600 000
руб. или загородный дом
4 – 76, 84, 89 – 600 000  руб. или загородный дом
5 – 33 – 600 000  руб. или загородный дом
6 – 88 – 2000 руб.
7 – 31 – 1500 руб.
8 – 39 – 1000 руб.
9 – 03 – 700 руб.

10 – 07 – 500 руб.
11 – 16 – 400 руб.
12 – 17 – 159 руб.
13 – 82 – 150 руб.

14 – 38 – 143 руб.
15 – 78  – 136 руб.
16 – 19 – 135 руб.
17 – 27 – 134 руб.

18 – 18 – 133 руб.
19 – 14  – 132 руб.
20 – 04 –  121 руб.
21 – 13 –  113 руб.
22 – 01 –  104 руб.
23 – 77 –  103 руб.
24 –  34 – 100 руб.

Невыпавшие числа: 06, 26, 63
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БАЛАКОВЦЕВ ЖДУТ

НА «ЦВЕТАЕВСКОМ КОСТРЕ»
Межпоселенческая центральная библиотека приглашает балаков-
цев и гостей города 31 августа посетить VIII «Цветаевский костёр».

В юбилейный год Александра Сергеевича Пушкина тему для костра выб-
рать было очень просто, ведь всем поклонникам творчества Цветаевой из-
вестно, какое огромное влияние оказали на него стихи великого русского
поэта. Итак, тема цветаевского костра – «Мой Пушкин».

На мероприятии все желающие получат возможность прочесть свои лю-
бимые стихи Марины Ивановны, услышать романсы на стихи автора и, ко-
нечно, попробовать знаменитый «цветаевский» пирог.

Справки по телефонам 44-17-25 и 44-03-42.

ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
Дорогие читатели!
Внимательно
вглядывайтесь в
картинку, чтобы
увидеть на ней
скрытое изобра-
жение. Результат
ваших наблюдений
присылайте нам на
электронную почту:
konkursbalvesti@mail.ru
до четверга, 29
августа, включи-
тельно. Победите-
ля определит
жребий.

В №34 от 20
августа на стерео-
картинке был
изображён
будильник.
Победителем в
результате жере-
бьёвки стал
Виталий Шара-
пов, которого мы
приглашаем в
редакцию за
призом – билетом
в кино на 2 лица от
Городского центра
искусств.

ПРОДАЁМ ГАРАЖИ
металлические (пеналы) новые и б/у.
Размеры разные. Доставка бесплатная.
Цена от 30 т.р.

Тел.: 8-906-396-98-64

«Балаковские вести»
в Интернете.

balvesti.ru


