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Стр.  13

За бугор!

Без долгов!

ГОРОДСКАЯ ПЛОЩАДЬ

Как

преобразится

улица Гагарина?

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Стр. 7

Стр.  23

Я жертва

врачебной

ошибки

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наши люди

в Совете

Федерации

ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИ

Стр. 17

БЕСПЛАТНЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Справки по телефону в г. Балаково
32-10-10

СРОФ ПГИ «Общество и право» оказывает
бесплатную юридическую помощь  льгот-
ным и   малообеспеченным категориям
граждан г. Балаково и Балаковского райо-
на, сельским жителям.
Приём ведёт квалифицированный юрист
Дмитрий Владимирович Ганзин.

Консультации проводятся по адресу:
г. Балаково, пр.  Героев, 31а,  оф. 106,
среда, суббота с 10.00 до 13.00.

ГАПОУ СО «Вольский медицинский
колледж им. З. И. Маресевой»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
по специальности «Фармация»

на 2016-2017 гг.
На базе:
9 кл. – 3 г. 10 мес. – 27 300 руб.
11 кл. – 2 г. 10 мес. – 27 300 руб.
Переподготовка – 1 г. 10 мес.  –

21 000 руб.
Приём документов:
– с 20 июня до 15 августа 2016 г.
Время работы: понедельник-пятница:
с 9.00 до 15.00, суббота: с 9.00 до 13.00

Тел. 8 (845-93) 7-43-94
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8 (495) 281-50-69.

гражданам РФ.
КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО КРЕДИТУ

Возможно с плохой кредитной историей

ВНИМАНИЕ!!!
Открылась

 ЯРМАРКА
 ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ

и сопутствующих
товаров
от Ульяновского
ТД «Элегант»

Мы находимся
по адресу

ул.Свердлова,2
(здание Хемикомп)

«ПОЕХАЛИ!» –
приглашает  фестиваль

первокурсников
В Саратове по инициативе Вячеслава Володина пройдёт Фестиваль
первокурсников «Поехали!»

В Москве прошло заседание Попе-
чительского совета праздника выпуск-
ников «Роза ветров», на котором подве-
ли его итоги. В адрес организаторов
поступило большое количество отзывов
выпускников, их родителей, учителей,
которые высоко оценили прошедший
праздник и предложили сделать его
ежегодным.

В рамках развития этого проекта
члены Попечительского совета обсуди-
ли новую инициативу, предложенную
студентами саратовских вузов, – фес-
тиваль первокурсников «Поехали!».
Председатель Попечительского совета
Вячеслав Володин идею студентов под-
держал.

Традиционно в сентябре каждый вуз
посвящает в студенты вновь поступив-
ших ребят. Новый фестиваль объеди-
нит всех саратовских первокурсников,
их родителей и преподавателей высших
учебных заведений на большом облас-
тном празднике и станет масштабной
церемонией посвящения в студенты. В
ней примут участие более 10 тысяч мо-
лодых людей.

По словам члена Попечительского
совета Ольги Баталиной, фестиваль

пройдёт 4 сентября в Саратове, а в пос-
ледующем он может стать ежегодным и
будет проводиться в первые выходные
сентября.

– В рамках фестиваля «Поехали!»
запланированы парад первокурсников,
большая шоу-программа на Театраль-
ной площади, торжественный приём и
вручение премии «Высота» для препо-
давателей вузов, – рассказывает Ольга
Баталина.

Выбор названия фестиваля симво-
лично связан с космосом. Эта тема ис-
торически близка Саратовской облас-
ти. Для выпускников открывающееся
будущее наполнено, как космос, новыми
знаниями, открытиями. Каждому из них
ещё только предстоит проложить свой
путь в жизни, и известный гагаринский
призыв «Поехали!» – старт к началу это-
го пути.

В ближайшее время будут сформи-
рованы Попечительский совет и оргко-
митет нового фестиваля. Принято ре-
шение привлечь студенческое сообще-
ство к обсуждению концепции фести-
валя, разработке его логотипа, симво-
лов и атрибутики праздника.

Наш корр.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
НА ДОРОГАХ

 Общественная палата БМР продолжает контролиро-
вать качество ремонтно-дорожных работ в городе. На
21 июля отремонтировано 26 657 кв. м дорожного
полотна из общего объёма в 56 831  кв. м.

 Так, на минувшей неделе её представители побывали на
участках, где ведутся дорожные работы генеральным подряд-
чиком ООО «Автотрасса». На шоссе Академика Королёва, в не-
посредственной близости к Саратовской ГЭС, уже уложен вы-
равнивающий слой асфальтобетона. Работа выполнена, по оцен-
кам общественников, с соблюдением технологических требо-
ваний: после фрезерования старого покрытия дорожная по-
верхность освобождена от пыли, заделаны выбоины, сделана
проливка битумом, а затем только уложен первичный слой ас-
фальта.

Общественные инспекторы проконтролировали также ход
подготовительных работ на улице Большая Вокзальная, напро-
тив железнодорожного вокзала. Здесь отфрезерованное до-
рожное полотно очищается от пыли, заделываются выбоины.
Пока серьёзных замечаний к генподрядчику со стороны обще-
ственности не возникало. Постоянный контроль за ходом до-
рожных работ «держит в тонусе» все ремонтные бригады, кото-

В рамках социального партнёрства
администрации БМР и Балаковской
атомной станции в 7-м микрорайо-
не появилась уютная благоустроен-
ная зона. Сегодня там установлены
скамейки, мусорные урны, модер-
низирована система освещения,
выполнено декоративное замоще-
ние тротуара.

Дан человеку
мирный атом

– Администрация БМР всегда дела-
ла упор на благоустройство и создание
комфортной среды для жителей, – гово-
рит начальник управления информации
и общественных связей БалАЭС Дмит-
рий Шевченко. – Совместно с концерном
«Росэнергоатом» в рамках заключённой
договорённости были проделаны рабо-
ты по благоустройству территории и са-
мого центра БалАЭС. Объём перечислен-
ных средств составил порядка 10 мил-
лионов рублей.

Сегодня здесь гуляют мамы с ма-
ленькими детьми, отдыхают пенсионеры.
В народе это место уже назвали остро-
вком благополучия. Однако на этом бла-
гоустройство округов не закончится.
Представители исполнительной власти
и Балаковской АЭС уже вынесли на рас-
смотрение ряд новых предложений, как
побольше обустроить таких комфортных
для отдыха горожан мест.

В ближайшее время здесь будет ус-
тановлена инсталляция – композиция,
символизирующая мирный атом, кото-
рая обещает стать не просто украшени-
ем города, но и будет напоминать жите-
лям и гостям Балакова об одной из круп-
нейших атомных станций России.

По информации
пресс-службы АБМР

ЧТО БЫЛО

ЧТО БУДЕТ

рые трудятся сегодня на строительстве городских дорог, рас-
сказывает председатель районной Общественной палаты Ев-
гений Запяткин.

Рейды Общественной палаты БМР будут продолжаться до
тех пор, пока не уложат последний квадратный метр асфальто-
бетона в рамках нынешней ремонтно-дорожной  кампании.

В НЕБО ВЗМЫЛ САЛЮТ
И УЛЫБЧИВАЯ СТЕРЛЯДКА
– На Саратовской земле
прошёл народный праздник,
праздник спорта и труда. И
мы гордимся, что именно в
год 80-летия области нам
выпала честь принимать у
себя всю страну – 67
регионов, 73 команды,
свыше двух тысяч участни-
ков. В очередной раз мы
убедились, что российское
село живёт, люди здесь
сильные, молодёжь подго-
товленная, ответственная,
нацеленная на победу, –
сказал губернатор Валерий
Радаев 19 июля на церемо-
нии закрытия финальных
соревнований XI Всерос-
сийских летних сельских
спортивных игр.

Глава региона поблагодарил
Минсельхоз и Минспорта Рос-
сии за доверие, оказанное Са-
ратовской области в проведении
игр, спортсменов – за честные
состязания и незабываемое
зрелище.

– Мы увидели уникальные возможности современных аграриев и в работе,
и в спорте. С таким потенциалом смело можно замахиваться на Всероссийскую
сельскую олимпиаду, – заявил губернатор.

На церемонии состоялось награждение победителей и призёров в общеко-
мандном зачёте. Победу на XI Всероссийских летних сельских спортивных иг-
рах одержали спортсмены из Тюменской области. Второе место завоевала
омская команда. На третьем месте – саратовцы. Валерий Радаев вручил кубки
победителям.

Кульминацией церемонии стал праздничный салют в честь победителей, уча-
стников XI Всероссийских сельских летних спортивных игр. Участники также запу-
стили в небо огромную копию эмблемы игр, на которой изображена стерлядь.

В ОБЛАСТИ

Триумфаторы XI Всероссийских
сельских игр

Общественники  высказывают свои
замечания дорожникам
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ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ В БАЛАКОВЕ

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Фестиваль песни
 «ВОЗЬМЁМСЯ

ЗА РУКИ,
ДРУЗЬЯ!»

Городской центр искусств
им. М.Э. Сиропова приглаша-
ет всех на IX открытый
фестиваль песни «Возьмёмся
за руки, друзья!», который в
этом году проводится 27–28
августа в детском оздорови-
тельном центре «Ласточка».

Заявки на участие принима-
ются по адресу: ул. Коммунисти-
ческая, 124,  Городской центр ис-
кусств им. М.Э. Сиропова, а так-
же по e-mail: gci-fest@mail.ru

Справки по телефонам: (8453)
46-41-91, 46-41-80, 46-41-00.

ПЕРВЫЙ МИЛЛИОН ЕСТЬ!
В Саратовской области собран первый
миллион тонн зерна нового урожая. Губерна-
тор Валерий Радаев поблагодарил тружени-
ков села за этот высокий результат:

– Благодаря вашему трудолюбию в Год хле-
бороба и своего 80-летия Саратовская область
держит лидерство по сбору зерна в регионах
Приволжья. Юбилейная дата – лучший стимул к
тому, чтобы собрать урожай в полном объёме, не
снижая темпов, заботясь о качестве. В этом году
поставлена планка в 4 миллиона тонн. И я уверен,
что вы c присущим вам старанием преодолеете
этот рубеж.

Согласно информации областного минсель-
хоза, средняя урожайность по области составля-
ет 27,6 ц/га, а в отдельных хозяйствах она дости-
гает 50 ц/га.

На 25 июля в хозяйствах Балаковского района
валовой сбор озимых зерновых составил 26776
тонн, ячменя – 1000 тонн. Убрано зерновых и зер-
нобобовых  на общей площади 10395 га. Как со-
общают из сельхозотдела администрации БМР,
урожайность составляет 27,1 ц/га.

Продолжаются работы по заготовке кормов
для общественного и домашнего животноводства.
На 25 июля скошено сеяных трав на площади 3300
га. Заготовлено сена 18500 тонн, соломы – 5700
тонн, зернофуража – 3000 тонн. На 41% выполнен
план по заготовке грубых и сочных кормов на
1 условную голову общественного поголовья.

УБОРОЧНАЯ

АНОНС

Как проверить нового работника или
контрагента? Как узнать, чем занима-
ются и с кем дружат  дети-подростки?
Вам поможет  частный детектив!

Резидент балаковского бизнес-инкуба-
тора  ИП Сутормин С. А. поможет  найти про-
павшего человека, проверит на благонадёж-
ность любую организацию. Частный детек-
тив гарантирует конфиденциальность, ре-
зультативность и оперативность.  Детектив
находится  в бизнес-инкубаторе по адресу:
г. Балаково, ул. Минская, 63а, офис
№ 9, телефон 8-937-228-87-00.

Напоминаем, тот, кто хотел бы открыть
своё дело, может смело обращаться в ба-
лаковский бизнес-инкубатор на ул. Минс-
кой, 63а. Стоимость аренды офисного по-
мещения, оснащённого всем необходимым

для работы, – 90 рублей за кв. м.   Бизнес-
инкубатор безвозмездно оказывает начи-
нающим предпринимателям консультаци-
онную поддержку по всем вопросам веде-
ния бизнеса: юридическим, бухгалтерским,
кадровым и т. д.

Офисы сдаются в аренду на конкурсной
основе, ближайший конкурс – 27 июля. По
всем вопросам звоните по телефонам: (8453)
62-11-64, 8-937-802-13-78.

В хозяйстве балаковского
фермера Е. Кандалова

Нарушения будут
устранены

По поручению руководителя
Гражданской обороны Балаков-
ского района Ивана Чепрасова
оперативная группа Управле-
ния по делам ГО и ЧС Балаков-
ского района совместно с
инспекторами госпожнадзора
по Балаковскому и Духовницко-
му районам,  представителями
коммунальной службы Наталь-
инского МО провела проверку
пожарного водоснабжения
населённых пунктов муници-
пального образования в соот-
ветствии с ФЗ «О пожарной
безопасности».

В ходе проверки установлено: из
72 пожарных гидрантов – 12 в неис-
правном состоянии либо вовсе отсутствуют, из 32 пожарных кранов – 4
нерабочих. Нарушения в настоящее время устраняются. Подобная про-
верка в ближайшее время будет проведена в Быково-Отрогском МО,
доложил директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС  БМР» Андрей
Багасин на постоянно действующем совещании 25 июля.

С ПЛАНЁРКИ

В Хлебновке нарушений нет

Плохо, когда у земли плохой хозяин
Некоторые балаковцы откровенно возмущены тем, что памят-
ник народному артисту СССР и народному артисту России,
нашему знаменитому земляку и почётному гражданину
г. Балаково Евгению Лебедеву возле здания  ТЮЗа находится
в плохом состоянии.

Открытие памятника состоялось 15 лет назад, 1 июня 2001 года, и
с тех пор за ним нет должного присмотра. Что, естественно, не могло
не сказаться на его внешнем виде: на постаменте местами отвалилась
мраморная плитка, разрушается кирпичная кладка.

Глава администрации БМР Иван Чепрасов проинформировал: зем-
ля, на территории которой находится памятник Евгению Лебедеву, на
сегодняшний день не находится в муниципальной собственности. Но
собственник не против передать её городу, и в кратчайшие сроки все
юридические процедуры будут завершены. После этого территория
возле ТЮЗа будет благоустроена, в том числе отреставрируют памят-
ник знаменитому актёру.
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ВЛАСТЬ И НАРОД

В центре внимания главы админист-
рации БМР Ивана Чепрасова в
минувшую среду, 20 июля, было
село Хлебновка, которое находится
в составе Натальинского муници-
пального образования. Его удалён-
ность от города – 48 километров,
число жителей приближается к 600.

Задача – войти
в федеральную программу

Тема пожаротушения
вывела на разговор о сель-
ском водоснабжении. Глава
Натальинского МО Алик
Сабрига сообщил, что в на-
стоящее время готовится
проектно-сметная докумен-
тация на вхождение в фе-
деральную программу «Ус-
тойчивое развитие села».
Если всё получится, то в сле-
дующем году по этой про-
грамме новые водоводы
будут проложены в сёлах
Хлебновка и Николевка. Из-
нос старых водоводов в этих
сёлах превышает 80–90%.

В прошлом году в Ната-
льинском МО по програм-
ме «Устойчивое развитие
села» новые водоводы по-
явились в посёлках Голова-
новский, Затонский, час-
тично обновлены в сёлах

Николевка и Натальино. Общая их протяжённость со-
ставила более 8 километров, сумма  затраченных
средств – почти 19 млн рублей, это без новых водоза-
боров и водонапорных башен. Средства на реализа-
цию данного проекта выделялись по следующему прин-
ципу софинансирования: 30% – из федерального бюд-
жета, 40% – из областного бюджета и 30% – из район-
ного бюджета. Глава Натальинского МО счёл уместным
сказать слова благодарности главе администрации
БМР Ивану Чепрасову за оказанную поддержку на ста-
дии продвижения проекта.

Добровольцев
надо стимулировать

Со стороны районной администрации в село выезжали  директор Управле-
ния по делам ГО и ЧС Андрей Багасин, начальник отдела сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Александр Мозлов, специалисты отде-
ла. Районную власть встретил глава Натальинского МО Алик Сабрига вместе с
руководителями отделов  селькой администрации.

Сезон созревания урожая – это самый
пожароопасный период. Поэтому провер-
ка готовности добровольной пожарной
дружины и спецтехники к пожаротушению

стала центральной темой при посеще-
нии села. Добровольцы продемонстри-
ровали работу гидранта и свои навыки
в развёртывании пожарного рукава. Они
также показали действия при дозаправ-
ке пожарной машины из водонапорной
башни через устройство для забора
воды.

В пожарной дружине села Хлеб-
новка 9 добровольцев, которые про-
шли спецподготовку и периодичес-

ки бывают на курсах переподготовки. В
Натальинском МО есть свой пожарный
пост. Он расположен в Новониколаевке,
и в случае тревожного сигнала оттуда
на тушение выезжают две пожарные ма-
шины. Задача добровольцев: сдержать
натиск огненной стихии  до приезда по-

жарных расчётов из города.
Глава администрации БМР Иван Чеп-

расов предложил главе Натальинского
МО рассмотреть возможности матери-
ального стимулирования пожарных дру-
жинников, которые добровольно и бес-
корыстно несут свою опасную службу. В
настоящее время законодательство это
позволяет.

– Если брать полномочия по Наталь-
инскому МО и Быково-Отрогскому МО, то
стимулирование пожарных дружинников
входит в полномочия глав администра-
ций этих сельских муниципальных обра-
зований, – пояснил директор МКУ «Уп-
равление по делам ГО и ЧС БМР» Андрей
Багасин, который взял на  контроль про-
работку данного вопроса.

Дом культуры обещают отремонтировать
Дом культуры села Хлебновка, который сейчас закрыт, произвёл

на всех  удручающее впечатление. Глава районной администрации
осмотрел здание, которое требует капитального ремонта: кровля
течёт, грибок на стенах, фундамент лопнул, несущие стены в крити-
ческом состоянии. Глава Натальинского МО пояснил, что в этом году
будет отремонтирована крыша здания, затем начнётся его ремонт.
В планах  стоит установка новых современных автономных котлов
отопления. Вероятнее всего, что обновлённый ДК откроется только в
следующем году.

Далее глава районной администрации осмотрел техническую
базу, мехток  и складские площади крестьянско-фермерского хо-
зяйства Евгения Кандалова, которое находится в границах терри-
тории села Хлебновка. КФХ стоит в ряду передовых сельхозпредп-
риятий области. Подробнее об этом читайте на стр.10.

Марина СМИРНОВА

И. Чепрасов осматривает Дом культуры с. Хлебновка

Фото Г. Бортковой

Добровольные пожарные
в Хлебновке действуют слаженно

Водонапорная
башня с. Хлебновка
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– Вы спросите, почему
выбран именно этот двор, –
пояснил Владимир Михай-
лович, – а я напомню: жите-
ли этих многоквартирных
домов не раз принимали
участие в городском конкур-
се на лучший двор и зани-
мали призовые места. Поло-
женные призовые деньги
они тратили опять же на бла-
гоустройство, причём не
только на какие-то элементы
украшений газонов или ма-
лые архитектурные формы,
но и на замощение тротуар-
ной плиткой входов в
подъезды. Под лежачий ка-
мень вода не течёт, и помо-
гать хочется именно тем, кто
и сам прилагает усилия для
организации комфортного
проживания в своих же соб-
ственных домах, а не ждёт,
пока кто-то придёт и всё за
них сделает.

Владимир Попеко напом-
нил о визите в наш город ны-
нешней весной замминистра
строительства и ЖКХ Андрея
Чибиса. Тогда во время
объезда городских террито-
рий посетили и тот самый
двор на ул. Гагарина, но в то
время выявилась проблема:
плохо работала ливневая ка-
нализация, талые воды скап-
ливались в большие лужи.
Именно тогда и возникла
идея пилотного проекта бла-

Свершилось! Администрация БМР вплот-
ную подошла к реализации пилотного
проекта комплексного благоустройства
дворовой территории в границах домов
71, 73, 75, 77 и 79 по улице Гагарина.
Об этом в минувший четверг журналис-
там рассказал заместитель главы район-
ной администрации по вопросам строи-
тельства и ЖКХ Владимир Попеко.

гоустройства в рамках муни-
ципальной программы комп-
лексного благоустройства
внутриквартальных террито-
рий города Балаково.

Это сейчас дело пошло как
по маслу: завершился аукци-
он, его выиграла известная в
городе компания – ООО   «Пик»,
руководит которой Пётр Анин.
Вскоре жители увидят, как бук-
вально на глазах преобража-
ется их двор. Работы начнутся
уже в середине августа. Но к
этому успеху пришли не сразу:
состоялось несколько встреч с
жителями этих домов, во вре-
мя которых велись настоящие
словесные баталии. Кому-то
хотелось иметь рядом с
подъездом ухоженный газон с
цветами, а кому-то – гостевую
автостоянку. Кто-то мечтает о
лавочках для отдыха, а кому-то
эти лавочки мешают из-за ве-
селящейся на них по вечерам
молодёжной компании. Ну, и
так далее.

– Не сразу, но в результа-
те живого диалога и шести
проведённых встреч удалось
прийти к «общему знаменате-
лю», – поясняет главный ба-
лаковский коммунальщик, – и
достичь согласия. Кроме того,
обязательно при составлении
проекта благоустройства учи-
тывается наличие на участке
инженерных коммуникаций,
чтобы потом в случае аварии

на сетях не пришлось ломать
тротуары или детскую пло-
щадку. Соблюдены все Сан-
ПиНы, предусмотрены необ-
ходимые расстояния между
местами отдыха жителей и
контейнерными площадками
для мусора, между детскими
и спортивными площадками и
проезжей частью. И пробле-
ма водоотведения также не
забыта – чтобы весеннее тая-
ние снега и дожди не застав-
ляли людей передвигаться в
резиновых сапогах…

Кстати, идея балаковцам
пришлась по душе: в админи-
страцию поступило уже 150
заявок на благоустройство
дворовых территорий от наи-
более активных инициатив-
ных жителей, прежде всего
«движущей силой» тут явля-
ются председатели советов
многоквартирных домов. По
словам Владимира Попеко,
заинтересованы в том, чтобы
принять участие в этой про-
грамме, и управляющие орга-
низации, и ТСЖ, ЖСК, депу-
таты городского Совета и рай-
онного Собрания также при-
нимают активное участие в
реализации программы.
Важно и то, что средства на
благоустройство будут потра-
чены бюджетные – цена воп-
роса, к примеру, по данному
пилотному проекту составля-
ет 2,5 млн рублей. Сразу всё в
остальных дворах сделать не
удастся, программа будет ре-
ализовываться поэтапно, по-
этому администрация соста-
вила график выездных сове-
щаний на дворовых террито-
риях. К примеру, с 26 июля

пройдут встречи на Трнавс-
кой, 31; проспекте Героев, 27,
9; набережной Леонова, 61.
График можно найти на сай-
те администрации БМР.

– До 11 августа предсто-
ит провести 30 собраний в
трёх десятках дворов, – го-
ворит Владимир Попеко. –
На них жителям будут под-
робно разъяснять меха-
низм и последовательность
действий, о чём вам под-
робнее расскажет началь-
ник отдела архитектуры Ма-
рия Балашова.

 – Прежде всего необхо-
димо прийти в наш отдел, в
227-й кабинет администра-
ции, – поясняет Мария Вик-
торовна, – написать заявле-
ние в произвольной форме о
желании войти в программу.
Потом в данный двор состо-
ится выезд специалистов, во
время встречи с жителями
будут обсуждаться все их по-
желания, после чего им пре-
доставят проектные предло-
жения. Для ускорения проце-
дуры мы предлагаем согла-
совать проект с ресурсос-
набжающими организация-
ми, чтобы исключить распо-
ложение объектов благоуст-
ройства на коммуникациях.
После всех встреч и согла-
сований проект будет утвер-
ждаться.

Итак, всем всё понятно,
дорогие земляки? Смелее
принимайте решение и на-
чинайте работу по созда-
нию комфортной среды
обитания конкретно в вашем
дворе!

Марта ЗАБРОДИНА
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Чтобы в этом убедиться
воочию, на место выехала ко-
миссия во главе с директором
управления жилищно-комму-
нального хозяйства Павлом
Канатовым. Взяли с собой и
нас, журналистов местных
СМИ.

У подъезда дома нас
встречали представители ре-
монтной организации, управ-
ляющей компании и предсе-
датель совета дома Ольга
Шалашникова.

– Мы долго ждали капре-
монта, кровля у нас протекала
основательно – аж до 6-го эта-
жа, – говорит Ольга Петров-
на. – Много лет не могли по-
пасть в программу капремон-
та, бегали по инстанциям,
просили, чтобы крышу отре-
монтировали хотя бы частя-
ми. И вот дождались наконец!
Единственное, о чём мы про-
сим: чтобы не всю кровлю
сразу «оголяли» – синоптики
обещают дожди, а чтобы де-
лали её поэтапно.

Жители дома 9а по ул. 30 лет Победы дождались-таки
своего часа: у них начался капитальный ремонт
кровли. Конкурс на этот вид работ выиграло ЗАО
«Энергохимзащита» – фирма, по словам специалис-
тов коммунальной сферы, серьёзная и надёжная,
имеющая опыт и знания современных строительных
технологий, высококвалифицированный персонал и
мощную производственно-техническую базу.

Директор управляющей
компании «Содружество»
Александр Фешин сооб-
щил, что данную многоэтаж-
ку его компания обслужива-
ет с 1 апреля. Оплата за кап-
ремонт, по словам Алексан-
дра Геннадьевича, состав-
ляет около 50%.

– В этом доме средства на
капремонт идут в «общий ко-
тёл», и есть ещё те, кто не ве-
рит, что его деньги принесут
пользу дому, – говорит он. –
Но теперь, когда жители, на-
конец-то, увидели реальный
результат – начавшийся кап-
ремонт крыши, надеюсь, пла-
тить они будут активнее, ведь
даже психологически платить
легче за то, что видишь свои-
ми глазами. Тем более что
подрядчик, выигравший кон-
курс, очень надёжный и серь-
ёзный, к делу он подходит ос-
новательно. И культура произ-
водства тут налицо: вы не уви-
дите здесь куч битума и ста-
рого покрытия возле дома, все

работы проводятся в соответ-
ствии с регламентом.

Представитель фирмы
«Энергохимзащита» – замес-
титель главного инженера
Николай Мартынов  пояснил:
сейчас проводится демонтаж
старого покрытия, укладка
бетонной стяжки, нанесение
битумной мастики и далее –
первого слоя наплавляемого
материала «Унифлекс».

– После него будет нано-
ситься второй слой и прово-
диться укрепление бокового
покрытия, а затем – металли-
ческого «обрамления» по краю
крыши. Гарантия на ремонт
кровли – 5 лет, – подчеркнул он.

Поднимаемся на крышу.
Работа там кипит вовсю: кто-
то из рабочих снимает старое
покрытие, кто-то укладывает
современное новое на обрабо-
танную заранее поверхность.
Придирчиво осматривает
площадь кровли Павел Кана-
тов: его интересует и угол на-
клона, чтобы стекала дождевая
вода, и состояние ливневого
отверстия. Озаботился Павел
Степанович и состоянием вен-
тиляционных каналов: их бы
тоже желательно подремонти-
ровать. Подрядчик сообщает,
что договор заключался толь-
ко на ремонт кровли, вентка-
налы в нём не предусмотрены.

– Значит, будем думать,
что  делать с ними, – говорит
Павел Канатов, – изыскивать
на это дополнительные сред-
ства, – потому что это не дело,
если крыша будет новая, а
вентканалы останутся такими
неприглядными…

Уже внизу, спустившись на
землю, Павел Степанович
подводит итог: это уже третий
рейд по капремонту в Балако-

ве, пока особых замечаний по
качеству нет.

– Аукционы на капремонт
продолжаются, в них участву-
ют и балаковские организа-
ции. Всего кровли будут от-
ремонтированы на 53 домах,
на 21 доме уже полным ходом
идут работы. Надо успеть до
наступления дождей. Позже
приступим к ремонту инже-
нерных коммуникаций – сис-
тем горячего, холодного водо-
снабжения и электросетей.
Так что общее количество до-
мов, вошедших в программу
капремонта в Балакове, – 195.
А в прежние годы удалось ка-
питально отремонтировать
около 700 домов.

По словам Павла Канато-
ва, жители 19 домов провели
капремонт ранее, не дожида-
ясь вступления в программу
капремонта, и теперь регио-
нальным фондом рассматри-
вается возможность выплаты
им компенсации. Главный
коммунальщик Балакова счи-
тает, что это вполне реально и
справедливо.

– А в 2017–2018 годах ду-
маем вплотную приступать к
ремонту лифтового хозяйства,
– говорит Павел Степанович. –
Это довольно дорогостоящий
вид ремонта, но делать его
надо. Процентов 60 лифтов в
многоквартирных домах требу-
ют ремонта либо замены.

Сейчас ремонт идёт в тех
домах, что выбрали способ
накопления в «общий котёл»,
пояснили нам коммунальщики.
Те собственники, что решили
копить деньги на спецсчёте,
имеют возможность сами оп-
ределять и виды, и сроки ре-
монта. Так записано в законе.

Ирина БУГАНИНА

П. Канатов
обсуждает

с Н. Мартыновым
качество ремонта

кровли
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И это не случайно: взрыв газа в на-
шем городе на ул. Шевченко, 2, унёс-
ший жизнь пожилой женщины и раз-
рушивший два десятка квартир, забу-
дется ещё не скоро. Пока о точной при-
чине трагедии говорить рано – след-
ствие ещё не закончено, но то, что было
нарушение правил пользования газом
в быту, известно. Самое главное – не
допустить подобного впредь. О том, как
взаимодействуют меж собой самые
разные службы, начиная от поставщи-
ка бытового газа, управляющей орга-
низации либо ТСЖ или ЖСК и закан-
чивая потребителем – собственником
или нанимателем жилого помещения,
шла речь на пресс-конференции, ко-
торую вёл заместитель главы адми-
нистрации БМР по вопросам ЖКХ
Владимир Попеко.

Но перед брифингом журналистов
пригласили на экскурсию, ознакомив
их с работой клиентской службы и це-
лым «арсеналом» газовиков – самым
разнообразным газовым оборудова-
нием, которое включает в себя и пли-
ты, и газовые колонки, и образцы при-
боров учёта. Всё это предлагается к
продаже потребителю, решившему
обновить устаревшее или пришедшее
в негодность оборудование, но, как
подчеркнули специалисты горгаза, с
условием дальнейшей установки. Это
в интересах обеих сторон: потребитель
должен понимать, что при монтаже луч-
ше обращаться к специалистам, име-
ющим лицензию и допуск, а не к «ша-
башникам», а для газовиков важно ис-
ключить саму возможность любого
инцидента с бытовым газом.

Журналистам показали специаль-
ный, снабжённый всем необходимым
оборудованием автомобиль, который
выезжает на аварийные вызовы как в
городе, так и сёлах района. Посмотре-
ли гости и короткий обучающий видео-
ролик о том, как нужно вести себя при
запахе газа в квартире или на этаже.

Правила просты: почувствовав этот
запах, ни в коем случае не нужно вклю-
чать свет, зажигать спичку, а следует
открыть форточку и как можно скорее

Можно сказать, красной нитью всего информационного мероприятия, со-
стоявшегося в минувшую среду в балаковском филиале АО «Газпром газо-
распределение Саратовская область», что на ул. Комарова, 17а, была тема
безопасного пользования газом в быту.

позвонить по номеру 04. И ещё одна де-
таль, о которой не знали многие: если
запах газа исходит из соседней кварти-
ры, ни в коем случае не нужно туда зво-
нить – малейшая искра от электрозвонка
может спровоцировать взрыв. В кварти-
ру соседей нужно стучать.

 Специалист по ГОиЧС филиала АО
«Газпром газораспределение Саратовс-
кая область» в г. Балаково Пётр Новиков
рассказал о потенциальной опасности
такого полезного природного ресурса,
как газ. По данным диспетчеров компа-
нии, с октября 2015 по июнь 2016 года
из-за нарушений правил эксплуатации
газового оборудования пострадали в на-

шем регионе 75 че-
ловек, 12 жителей
области погибли.
Назвал он и основ-
ные причины ава-
рий: беспечность
с о б с т в е н н и к о в ,
стремящихся из
экономии произво-
дить монтаж обору-
дования самостоя-
тельно, не заключая
договоры с газовой
службой, банальная
халатность и невни-
мательность при эк-
сплуатации.

Участников бри-
финга интересова-
ло, почему газовики,

как раньше, не ходят по квартирам с
целью проверки исправности газово-
го оборудования. Это сегодня нереаль-
но, ответил начальник производ-
ственного отдела АО «Газпром га-
зораспределение Саратовская об-
ласть» Дмитрий Головешко:

– Общее число абонентов в г. Ба-
лаково и БМР – 87 тысяч, а сотрудни-
ков, отвечающих за проверку обору-
дования, всего около 20, так что даже
физически невозможно посетить все
дома. Самое главное условие сохран-
ности не столько оборудования в до-
мах, сколько жизни и здоровья потре-
бителей газа – это заключение дого-
воров на обслуживание. Пока такие
договоры заключили всего 84,5% або-
нентов. Согласно постановлению пра-
вительства РФ № 410 «О мерах по
обеспечению безопасности при ис-
пользовании и содержании внутридо-
мового и внутриквартирного газового
оборудования» сегодня обязанность
следить за состоянием газового обо-
рудования лежит на потребителе. Мы
всегда готовы выехать по заявкам, но,
повторяю, следить за безопасностью
и при необходимости заменять плиту
либо колонку в квартире должен соб-
ственник.

Специалисты газовой службы на-
помнили, что срок действия договора
на обслуживание газового оборудова-
ния составляет 3 года, после этого его
нужно перезаключать вновь. Поясни-
ли они и причины отсутствия газа по
стоякам после устранения неполадок.
Дело в том, что, устранив неисправ-
ность, специалисты проводят опрес-
совку и, если есть малейшая утечка,
вновь проводят ремонт. Запустить же
газ по всему стояку сразу не имеют
права: нужно проверить все кварти-
ры, а не всегда есть доступ к оборудо-
ванию – дома оказываются не все жи-
тели. Да, факт побуждения к заключе-
нию договоров тех, у кого их нет, име-
ет место, но это осознанная необхо-
димость, а никакой не шантаж. Таким
образом, газ в трубы пойдёт только
после того, как специалисты убедятся
в полнейшей безопасности работы
всего оборудования.

Ирина БУГАНИНА

Дмитрий Головешко
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НА ТЕХНИЧЕСКОЙ
ВОЛНЕ
Техническая база хозяй-

ства  Е.В. Кандалова нахо-
дится в границах террито-
рии села Хлебновка. Главу
районной администрации и
сопровождающих его лиц
встретили отец и сын Кан-
даловы. Виктор Анатольевич
Кандалов стал поднимать
хозяйство в начале 2000-х,
когда ещё мало кто верил в
успех такой предпринима-
тельской деятельности. Тог-
да у него в обработке было
всего 300 га земли. Сейчас
– около 15 тысяч, из которых
3 тыс. га взяты в аренду совсем недав-
но. В хозяйстве практикуется класси-
ческая технология семипольного сево-
оборота. Под парами находится около 4
тыс. га пашни, посевные площади в этом
году составили 8 тыс. га. В 2010 году
Виктор Анатольевич передал своё дело
сыну Евгению Викторовичу, который ус-
пешно перенял его опыт.

 Уже много лет хозяйство развива-
ется за счёт собственных оборотных
средств, то есть не берёт кредиты. Гос-
тям показали мехток, складские поме-
щения, оборудованные для хранения
зерна. Урожай озимой пшеницы, вало-
вой сбор которой составил почти 6 ты-
сяч тонн, уже засыпан на хранение. Гла-
ва КФХ отметил, что их зерно хорошего
класса. Всего в складских помещениях
хозяйства можно разместить до 10 тыс.
тонн зерновых.

– Мы не включаем в севооборот ку-
курузу и гречиху, которые требуют осо-
бых условий хранения, – пояснил Вик-
тор Кандалов.

Успех земледельческого бизнеса за-
висит от многих факторов. Например,
мало получить хороший урожай зерно-
вых – необходимо его выгодно реали-
зовать. Цены на зерно начинают расти
через несколько месяцев после сбора
урожая, поэтому зернохранилища в хо-
зяйстве Кандалова – это своеобразный

гарант того, что в конечном результате
зерно будет продано по хорошей цене.
Хозяйства, у которых нет своих зернохра-
нилищ или не хватает собственных обо-
ротных средств на текущие расходы, вы-
нуждены брать на эти цели краткосроч-
ные кредиты в банке. Чтобы по ним по-
том рассчитаться, они «с колёс» продают
зерно перекупщикам.

Глава администрации БМР Иван Чеп-
расов озвучил, что планируется принять
закон о льготном пятипроцентном креди-
те для сельхозтоваропроизводителей.
Если ничего кардинально не изменится
в государственной политике, то он нач-
нёт действовать уже с января следующе-
го года. Этот закон может стать ещё од-
ной дополнительной поддержкой разви-
тия сельского хозяйства. С такими кре-
дитами можно значительно повысить
рентабельность сельхозпредприятий,
отметил Иван Васильевич.

БУДЕМ С УРОЖАЕМ!
Чтобы посмотреть на работу зерно-

уборочной техники, глава администрации
БМР выехал на уборку озимой ржи. На
поле 8 комбайнов, следуя друг за другом
по смежным участкам, оставляли позади
скошенную полосу шириной порядка 50
метров. Их работой все залюбовались!

Высокое мастерство механизаторов
сомнений не вызывает.  Лучшим из них

глава администрации БМР объявил
благодарность «За высокие производ-
ственные показатели и значительный
вклад в развитие сельского хозяйства
Балаковского муниципального района».
Благодарственные письма были вруче-
ны механизаторам Денису Бишеву,
Владимиру Носову,  Роману Никину, каж-
дый из которых уже намолотил по тыся-
че с лишним тонн зерна. Обращаясь к
хлеборобам, глава районной админис-
трации в своём выступлении отметил:

–  Сегодня Россия занимает первое
место в мире по экспорту зерна, мы обо-
гнали Америку и Канаду. В этом году ра-
стениеводы получили от государства та-
кую хорошую несвязанную поддержку,
какую до этого никогда не получали. Бли-
жайшие три года размер погектарных
субсидий обещано сохранить.

Развитие сельскохозяйственного
сектора экономики страны повысило
престиж многих сельских профес-
сий. К слову, механизатор Роман Ни-
кин, который родился и вырос в Хлеб-
новке, говорит, что никуда из родно-
го села уезжать не собирается. Он и
здесь может обеспечить своей жене
и детям достойную жизнь.

В хозяйстве Евгения Кандалова
трудятся 20–25 механизаторов, кото-
рые составляют основной костяк. Ра-
ботой и зарплатой они обеспечены круг-
логодично. Хозяйство стабильно раз-
вивается, полностью обеспечено тех-
никой, используются современные тех-
нологии. Евгений Кандалов отметил,
что в автопарке 8 современных отече-
ственных комбайнов, 10 тракторов,
5 КамАЗов с прицепами. В этом году на

полях растут рожь, пшеница, сафлор, яч-
мень, подсолнечник, просо. Урожайность
на ржаном поле, где побывал глава район-
ной администрации, составляет  40 ц/га.

Хорошо знакомый с работой меха-
низаторов, Иван Васильевич поддался
искушению и сел за штурвал современ-
ного комбайна «Вектор-410», которым
можно управлять как в ручном, так и в
автоматическом режиме. Кабина с шу-
моизоляцией, оснащена кондиционе-
ром, защищена от вибрации. С такой
техникой темпы уборки выросли в разы.
Только бы погода не подводила.

– Немножко всех напугали прогнозы
метеорологов, пообещавших проливные
дожди. Чтобы убрать по максимуму до
дождей свою озимую рожь, индивиду-
альный предприниматель Василий Кула-
гин пригласил к себе 6 комбайнов из КФХ
Алексея Бирюкова, у которого нет озимых,
– рассказал начальник отдела сельского
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности Александр Мозлов.

Получается, что даже с освоением
новых технологий и при современной
сельхозтехнике, важней всего остаётся
погода в поле. Но в некоторых случаях у
растениеводов всё же получается её пе-
рехитрить.

  Марина СМИРНОВА
Фото Г. Бортковой

В Балаковском районе полным ходом идёт уборка озимых зерновых и
технических культур. Убрано более трети площадей, занятых под озимыми
зерновыми. Намолочено более 21 тысячи тонн зерна. Урожайность в
разных хозяйствах колеблется от 19 до 45 центнеров с гектара. У главы
КФХ Евгения Кандалова урожай озимой пшеницы составляет 45–47 ц/га,
как на Кубани – житнице нашей страны. Передовое хозяйство 20 июля
посетил глава администрации БМР Иван Чепрасов.

Лучших хлеборобов наградили прямо в поле
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Выезды по адресам про-
ходили всю неделю, с поне-
дельника по пятницу. В общей
сложности  уполномоченные
лица объехали 23 сельских на-
селённых пункта, обошли бо-
лее 100 дворов. Во вторник,
19 июля, они нанесли свой ви-
зит 25 должникам,  17 из кото-
рых проживают в селе Маян-
га, пятеро – в селе Плеханы,
по одному – в селе Еланка и на
хуторах Горино и Тупилкин.

В проведении этого со-
вместного выезда принимали
участие судебный пристав-
исполнитель Балаковского
РОСП Татьяна Кокорина, су-
дебный пристав по обеспече-
нию установленного порядка
деятельности судов Балаков-
ского РОСП Алексей Арсенть-
ев, инженер отдела ЖКХ ад-
министрации Быково-Отрог-
ского МО Эмиль Нуриев, инс-
пектор по работе с населени-
ем Виктория Стрелец, юрист
юротдела МУП «Балаково-Во-
доканал» Михаил Муравьёв.

«ВОДНЫЕ» ДОЛГИ

Должников с неоплаченны-
ми счетами за воду, на которых
у судебного пристава-исполни-
теля  были исполнительные
листы, в селе проживает всего
двое. Хозяйки, проживающей
на ул. Заречной, 32, не было

На прошлой неделе некоторым
жителям сельских поселений
Быково-Отрогского муниципального
образования пришлось встречать
незваных гостей. Нежданно-нега-
данно к ним пожаловали судебные
приставы в сопровождении пред-
ставителей сельской администра-
ции и МУП «Балаково-Водоканал»,
чтобы напомнить о налоговых
долгах и неоплаченных счетах за
пользование водопроводной водой.

дома.  Её долг, около 2 тысяч
рублей, обещала оплатить род-
ственница. Через неё судебный
пристав Татьяна Кокорина пе-
редала требование об оплате.

Не оказалось дома и вто-
рого неплательщика на ул. Са-
довой, 5. Судебные приставы
провели разъяснительную
работу с его гражданской же-
ной и под роспись оставили
документ, понуждающий к оп-
лате долга в ближайшие дни.
Сумма чуть более двух тысяч,
но женщина жаловалась на
финансовые проблемы. О чём
свидетельствовали неухожен-
ный и заросший травой двор,
а также видавший виды фа-
сад деревянного дома. Его хо-
зяин заработал себе репута-
цию сторонника нездорового
образа жизни, и вероятность,
что долг будет быстро пога-
шен, весьма невелика.

 Юрист МУП «Балаково-
Водоканал» Михаил Муравь-
ёв отмечает: на сегодняшний
день в мировой суд от их орга-
низации подано 616 исковых
заявлений на взыскание дол-
гов с неплательщиков на об-
щую сумму, превышающую 10
миллионов рублей. Главным
образом здесь идёт речь не о
сельских, а о городских або-
нентах Водоканала.

И ЗА ДОМА ЗАДОЛЖАЛИ

По адресу: ул. Заречная,
25а, за высоким забором сто-
ит большой добротный дом.
И налог на имущество физи-
ческих лиц, который должен
платить его хозяин, тоже не-
маленький. Только он уже не-
сколько лет его не платит –
сумма долга превысила 116
тысяч рублей.

Калитку открыла приятная
женщина преклонного возра-
ста. Она сообщила, что по фак-
ту в этом доме живёт она.
Юридический хозяин дома –
её зять – сейчас в другом го-
роде, появляется наездами, и
она даже не знает номер его
телефона. Чтобы убедиться в
отсутствии хозяина, судебным
приставам пришлось пройти
и осмотреть помещения. В
результате, они попросили
женщину передать зятю тре-
бование об оплате. Если долг
не будет погашен, то они в этот
дом вернутся, чтобы аресто-
вать имущество.

Опись имущества при-
шлось провести судебным
приставам на ул. Трудовой, 39.
По этому адресу проживает
72-летняя пенсионерка с 53-
летним сыном. Они переехали
жить в Маянгу 8 лет назад из
Москвы. Там продали кварти-
ру и здесь купили двухэтаж-
ный особняк. Даже при беглом
взгляде на этот кирпичный дом
можно понять: он знавал и луч-
шие времена. Сын пояснил,
что вначале налог на имуще-
ство был 4 тысячи, потом 9
тысяч, потом 19. И уже не-
сколько последних лет ему вы-
ставляют сумму в 37 тысяч
рублей. Дом записан на него и
никаких налоговых льгот нет. А
платить такие высокие налоги
мужчина не в состоянии. Он
давно нигде не работает, здо-
ровье подводит, но инвалид-
ность не оформлена, поэтому

живут они с матерью только на
её небольшую пенсию.

Валентина Николаевна по-
яснила, что дом почему-то оце-
нён в 2 с лишним миллиона
рублей. В расчёт берётся толь-
ко его площадь, но не учитыва-
ется состояние. А дом требует
большого ремонта и больших
финансовых вложений. Она
призналась, что  до последне-
го верила: такой высокий на-
лог – это ошибка. Как бы там
ни было, но недоимка по нало-
гу на имущество уже прибли-
зилась к 138 тысячам рублей.
И ещё один исполнительный
лист на 4 тысячи рублей каса-
ется земельного налога. Так или
иначе, но в целях исполнения
судебного решения пристав-
исполнитель Татьяна Кокорина
вынуждена была наложить
арест на имущество. Если в те-
чение 10 дней хозяин дома не
оплатит недоимки по обяза-
тельным платежам, имущество
будет реализовано в счёт по-
гашения долга.

– В судебном порядке мо-
жет быть проведена рассроч-
ка платежа, если хозяин дома
докажет своё  тяжелое мате-
риальное положение, –
разъяснила Татьяна Кокорина.

Тем не менее только по
этим двум адресам налоговые
недоимки, которые должны
пойти в местный бюджет, со-
ставили свыше 250 тысяч руб-
лей. А если принять во вни-
мание долги по налогам на
имущество физических лиц и
земельным налогам, на кото-
рые выписаны исполнитель-
ные листы во всём Быково-
Отрогском МО, то сумма пре-
высит 800 тысяч рублей. Эти
деньги могут  пойти на благо-
устройство сельских террито-
рий или другие нужды муни-
ципального образования. По-
этому всеми способами ве-
дётся работа с должниками,
в том числе разъяснительная.

– Работа, которую мы про-
водим с должниками, оказыва-
ет на них воздействие. Напри-
мер, вчера мы были в сёлах
Ивановка и Красный Яр, а се-
годня, как мне стало известно,
многие неплательщики из на-
шего «чёрного списка» нашли
деньги и оплатили счета, – по-
ясняет инженер отдела ЖКХ
администрации Быково-От-
рогского МО Эмиль Нуриев.

Марина СМИРНОВА

Судебные приставы работают
с должниками в с. Маянга
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Не прожить сегодня без участкового! Он всегда в курсе всех дел на вверенном
ему участке. И в трудную минуту именно он становится палочкой-выручалоч-
кой. А уж в селе особенно! На днях в редакцию позвонила жительница села
Малое Перекопное Галина Бельская и поделилась тем, как помог её семье
сельский участковый уполномоченный полиции Денис Петрович Бабичев.

УЧАСТОК

Деревенский детектив

По словам Галины Викторовны, в
воскресенье, 17 июля, ближе к вечеру,
когда она стала загонять во двор своих
бройлерных кур, гулявших у забора за
калиткой, она отметила, что общее их
количество сократилось до 15. То, что
две курицы пропали не просто так, под-
сказала соседка. Она  видела «весёлую»
компанию, которая крутилась вокруг ку-
риной стайки. Галина Бельская сразу
позвонила участковому. И уже через час
он попросил её прийти по названному
адресу. Куры были в доме одного из
сельчан. Он, ещё один мужчина и две
женщины в возрасте от 35 до 40 лет уже
приступили к разделке куриных тушек.
Галина Бельская говорит, что каждая ку-
рица была по 3–4 килограмма чистого
веса. Однако сумма материального
ущерба невелика, до 1 тыс. рублей, да
и суть этой истории в другом.

Галина Бельская сейчас в декрет-
ном отпуске, скоро родит третьего ре-
бёнка. До ухода в декрет она работала
художественным руководителем в сель-
ском Доме культуры. Домашнее хозяй-
ство у них крепкое: помимо бройлер-

ных кур на подворье ещё есть овцы, цып-
лята. Супруги Бельские, что называется,
вкалывают, чтобы обеспечить достойную
жизнь своим детям и себе. Муж Галины
Викторовны работает в двух местах, сама
она дома без дела одной минуты не си-
дит. А кому-то всё трын-трава, и такие

люди потом ещё совесть имеют плакать-
ся, что жизнь не удалась. Поэтому очень
важно, что подобные случаи, как пропа-
жа кур, их сельский участковый не спус-
кает на тормозах.

– Наша семья благодарит Дениса
Петровича Бабичева за ответствен-
ное исполнение своих служебных
обязанностей. Мы желаем ему
успехов в дальнейшей работе,
здоровья и семейного благополу-
чия, – говорит Галина Викторовна.

На службе в полиции Денис Бабичев
с 2003 года. Участковым уполномоченным
на административном участке, куда вхо-
дят сёла  Малоперекопное, Перекопная
Лука и Сухой Отрог, капитан полиции уже
третий год. По телефону он прокоммен-
тировал: по факту  пропажи кур прово-
дится проверка, решение будет принято
по её результатам. С начала этого года
на его участке совершено 4 нетяжких пре-
ступления. Все они раскрыты.

Много людей  привлекаются к ад-
министративному наказанию за пьян-
ство. В основном – в виде обязатель-
ной отработки. В настоящее время в
Малом Перекопном  на обязательную
отработку выходят два жителя этого
села, сообщил Денис Бабичев.

Валерия САМОЙЛОВА

СУД  ИДЁТ

Построил под себя?
РАССТРАИВАЙ ОБРАТНО!

Семья Никифоровых (все
фамилии изменены) подали
в суд на госпожу Баранову.
Дело вот в чём: истцы явля-
ются долевыми собственни-
ками одной из квартир в мно-
гоэтажном доме города Ба-
лаково. А в соседнем подъез-
де на первом этаже много-
этажки проживает ответчица
Баранова. Без согласования

с органами местного самоуп-
равления, а также собствен-
никами Баранова произвела
работы по переоборудованию
жилья в ноябре 2015 года. Са-
мовольно был смонтирован
балкон с металлическим кар-
касом и креплением к фасаду
цокольной части здания и на-
ружной несущей панели дома.
Также был выполнен выход из

квартиры на пристроенный
балкон путём устройства
дверного проёма из оконно-
го. Так вот, Никифоровых та-
кое положение дел не устрои-
ло: они в судебном порядке
потребовали от Барановой
вернуть всё, как было.

В заключении судебной
экспертизы судом было уста-
новлено, что устройство навес-
ного балкона в квартире ответ-
чицы не соответствует требо-
ваниям строительных норм и
правил. Более того, Баранова
подвергла опасности жизни
соседей и свою собственную
тем, что в ходе переделок зат-
ронута несущая стена.

Устройство дверного про-
ёма в наружной стене также
не обеспечивает сохранность
существующих конструкций,
так как после разрушения ча-
сти стены конструкция ничем
подкреплена не была. Экспер-

ты заявили: стыки несущих
панелей не обеспечат надёж-
ную изоляцию от атмосфер-
ной влаги и продувания, бу-
дет происходить промерза-
ние стыков и образовывать-
ся конденсат на внутренней
поверхности панелей.

Согласно постановлени-
ям Госстроя РФ не допуска-
ется в стенах крупнопанель-
ных и крупноблочных зданий
расширять и пробивать про-
ёмы, самовольная установка
балконов также запрещена.

Судом вынесено реше-
ние об удовлетворении за-
явленных исковых требова-
ний. На ответчицу возложе-
на обязанность в течение
одного месяца  со дня вступ-
ления решения в законную
силу привести жилое поме-
щение в первоначальное со-
стояние.

Саша ДЕРЗКАЯ

«Хочется перемен – начни с себя!» – го-
ворят мудрецы. И это правда. Но порой
менять люди начинают не себя, а то, что
их окружает. В самом прямом смысле.
И не всегда такая игра стоит свеч.

Благодарная своему участковому
Г. Бельская
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ГОРОДСКАЯ ПЛОЩАДЬ

Уже четыре года сидит в областной
думе, тем более в самом сложном бюд-
жетном комитете. Много думал, на все
заседания народных избранников
ездил, преодолевая дорогу в две-
сти с лишним километров, исправ-
но голосовал. Устал. Хоть и не Ми-
хаил Прохоров с нашумевшим
скандалом на всю Европу, но име-
ет право отдохнуть в Куршавеле. А
если, допустим, направится на
Кипр, то тоже не возбраняется. Там
у него зарегистрирован бизнес.
Наверное, побывал вот по этому
адресу: 12, Кеннеди Бизнес-центр,
2 эт., Никосия, Кипр.

Но у депутата Саратовской об-
ластной думы, бизнесмена, жите-
ля города Балаково Владимира
Соловьёва могут возникнуть труд-
ности с преодолением границ. Как
известно, за бугор, как принято в
некоторых кругах называть загра-
ницу, не пускают злостных непла-
тельщиков по долгам, а здесь и
алименты, и налоги, и админист-
ративные штрафы, и многое дру-
гое. Для Владимира Соловьёва это
именно тот случай.

Видимо, наш депутат вспом-
нил Постановление по делу об ад-
министративном нарушении от
12.01.2016 года, согласно которо-
му генеральный директор Торго-
вого дома «Эластик» был привле-
чён к административной ответ-
ственности по ч. 4 ст. 8.2 ЗСО
№ 104 и его действия были обо-
снованно и реально квалифициро-
ваны по ч. 5 ст. 8.2 ЗСО № 104. И
был наложен штраф чуть больше
13 тысяч рублей. Но даже за та-
кую сумму мог Владимир Алек-
сандрович не увидеть ни Кипра,
ни Куршавеля, ни другого «забу-
горного» места, куда он собирался вые-
хать. Об этом ведь официально не было
сообщено. Да и в написании путевых за-
меток облдеп не был замечен. Но хорошо
известно, что этот небольшой штраф он
заплатил, что наводит на мысль, что гра-
ницу Владимир Александрович пересёк.
А уж какой уголок для отдыха он пригля-
дел, остаётся только гадать...

Штраф-то В. Соловьёв заплатил, но,
к сожалению, мусорить не перестал. За-
чем он это делает, пока неизвестно. То ли
недоглядел как директор ЗАО «ТД «Элас-
тик», то ли за границу больше не собира-
ется. Как бы там ни было, но появилось
очередное Постановление об админист-
ративном правонарушении от 07.06.2016
года, которое признаёт депутата Сара-

И надумал наш Владимир Алек-
сандрович съездить за границу.
Дела какие-то там появились.
То ли в Куршавель – отдохнуть,
то ли на Кипр – некоторые итоги
предпринимательской деятель-
ности подвести. А что? Имеет
полное право.

товской областной думы, бизнесмена и
жителя города Балаково В.А. Соловьёва
виновным в совершении административ-
ного правонарушения. Из документов ад-
министративной комиссии видно, что
«генеральным директором  ЗАО «ТД «Эла-
стик» была допущена организация несан-
кционированной свалки на земельном
участке с кадастровым номером
64:40:010315:0047, расположенном по ад-
ресу: г. Балаково, ул. Комсомольская, 5. К
этому Постановлению прилагался штраф
в сумме 30000 (тридцать тысяч) рублей.

Думаем, раз Владимир Александро-
вич больше не собирался за границу, то
он решил это Постановление обжаловать
в Балаковском районном суде. Дело вёл
Д. Долгов. В судебном заседании инте-

ресы генерального директо-
ра ЗАО «Торговый дом «Элас-
тик» представляла защитник
И. Ушмакина. Именно она по-
дала жалобу на постановление
об административном право-
нарушении и пыталась дока-
зать, что оно незаконное и
необоснованное. Одним из
аргументов было то, что ТД
«Эластик» занимает не всю
арендованную площадь, а
лишь 8437 квадратных метров
из общей площади участка
87231 кв. м. Что на участке
располагаются несколько
арендаторов.  Намекала, на-
верное, что надо нести кол-
лективную ответственность,
забыв о том, что каждый от-
вечает только за свои дела.

Впрочем, есть такой поучи-
тельный анекдот. Женщина по-
дала в суд заявление на свое-
го сожителя с требованием
выплаты алиментов на общего
ребёнка. Тот посчитал, что у
него есть веские аргументы и
перечислил на суде всех пред-
полагаемых ухажёров матери
ребёнка. И суд принял ориги-
нальное решение: он назначил
алименты всем предполагае-
мым ухажёрам, сожителю
женщины в том числе. Ровно
по 25 процентов от заработной
платы каждого.

Может быть, и в данном
случае суду надо было посту-
пить так же? Назначить штраф
в сумме 30 тысяч рублей не

только Владимиру Соловьёву, но и всем
арендаторам этого земельного участка.
И пусть они тогда все вместе и разбира-
ются, кто же виноват в захламлении уча-
стка и «благодарят» депутата В. Соловь-
ёва и его защитницу за проявленную
инициативу.

Как бы там ни было, суд признал ге-
нерального директора ЗАО «Торговый дом
«Эластик» виновным в административ-
ном правонарушении. Назаначенное на-
казание в виде штрафа в размере 30000
рублей осталось  в силе.

Думается, в ближайшее время Вла-
димир Александрович вновь соберётся
за границу, а значит, пополнит районную
казну на указанную денежную сумму.

Салимжан ГАЙСИН
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ЮБИЛЕИ

Не выцвел голос
Камыш. Чудовищные хрипы –
Басят расстроенные струны.
Согнулись аховые липы
Над плачем выпи у лагуны.
Кусочек зелени болота
Не вправить в платиновый  перстень.
Однажды журавлей в полёте,

Их клина зов познал я сердцем.

А 35 лет назад, в преддве-
рии создания городского ли-
тературного объединения
«Утро», балаковский стихотво-
рец Анатолий Седов варился,
что называется, в собственном
соку. Его неординарное виде-
ние мира требовало выхода к
собратьям по перу и читатель-
ского внимания. Что вскоре и
случилось.

На первом заседании ли-
тобъединения он был одним из
одиннадцати самодеятельных
авторов, пожелавших вступить
в наш творческий союз. И сам
вызвался документировать
наши сходки и выступления пе-
ред читательскими аудитория-
ми. Завёл толстокорый журнал,
аккуратно его разлиновал и за-
писывал всё, что казалось важ-
ным в деятельности балаковс-
ких литераторов. Его рукой ис-
писано таким образом два жур-
нала примерно на 400 страниц.
Если их полистать, то мы уви-
дим максимально приближен-
ную к жизни историю развития
литобъединения «Утро». За та-
кую ответственную и скрупулёз-
ную секретарскую работу никто
не платил, а наша плата –  боль-
шое уважение и искренняя бла-
годарность Анатолию Петрови-
чу как летописцу не потерявше-
гося во времени творческого
объединения.

Блоковское тщание, даже
педантичность, характерные
для Анатолия Седова, непре-
менно наблюдались и в офор-
млении его собственных произведений,
порой украшенных красивыми виньетка-
ми и ажурными разводами. Но для него
как для автора всё-таки главным являет-
ся не привлекательная форма, а ёмкое
содержание. Именно к такому содержа-
нию своей поэзии он шёл десятилетия-
ми, оттачивая перо  и достигая больших
философских глубин.

На протяжении многих лет литератур-
ные страницы «Утра», которые выходили
в газете «Огни коммунизма» (редактор
Владимир Делашинский), затем – в «Ба-
лаковском вестнике» (редакторы Генна-
дий Утенков и Юрий Коваленко) и в «Ба-
лаковских вестях» (редактор Иван Таран,
сегодня – Сергей Александров), нельзя
было представить без небольших, но
очень содержательных стихов Анатолия
Седова. Да и при прямом контакте с чи-
тателями – на стройплощадках,  в крас-
ных уголках промышленных предприятий,
в актовых залах школ и всевозможных уч-
реждений он был на переднем плане, хотя
до сих пор не избавился от страха пуб-
личного выступления. Но эта стеснитель-
ность вместе с волнением носят положи-
тельный характер и говорят о нерастра-
ченности чувств нашего поэта-земляка.

Помнится, как мы не сразу придума-
ли название литобъединению. Первона-

чально я предлагал назвать его «Утро»,
затем несколько месяцев искали другое
название, да не нашли. Под этим утрен-
ним знаком Анатолий Седов создавал
свои замечательные произведения. В его
пейзажной лирике эти рассветность,
солнечность, зарево особенно ощущают-
ся: «Мне б солнышка коснуться // И зато-
нуть в любви!», «Чуточку грустно в душе
на рассвете. // Миг или вечность встаёт
на пути?», «Мой новый день любезный у
двери…», «От световых потерь восход
багрян…». И вообще противоборство
света и тьмы (а в этих пределах стоит и
цветовая гамма окружающего мира) –
одна из ведущих тем Анатолия Седова.

Здесь, как в доброй сказке, безусловно,
побеждает свет.

Второй, огромный  и подвижный,
пласт поэзии Анатолия Седова – любовь
(«О, если б мог свою любовь унять…», «К
тебе прикован крепче цепи я…»). В ней
много страданий, жгучих желаний, оза-
рений – всего того, что могут подарить
нам пламенные чувства:

Волшебница любви внесла ночник,
От суеты людской непогрешимо
Старалась вызвать до рассвета крик:
«У-а!» – родного языка вершина.
Если детализировать пейзажную ли-

рику Анатолия Седова, то мы увидим эту
любовь  и к еле заметному жуку-оленю, и
к каждому листочку, и к каждой травинке:

Вчера в закрытое окно
Не достучался зябкий лист:
Погреться он хотел давно
И удивить – как золотист!
Стихи Анатолия Седова, мне кажет-

ся, нет никакого смысла разъяснять. Их
надо читать, и тогда ты сам  ощутишь
благозвучие и напевность его произве-
дений и, говоря словами автора, «наш
первый оборот Земли – на счастье!»

С высоты своего солидного возраста
Анатолий Седов правомерно задаёт воп-
рос и себе, и своим читателям: «Зачем
же стоять, если вертится шар?»

Давайте и мы пожелаем нашему по-
эту удачного продолжения пути. Пусть его
зрячий посох высечет из почвы новые
звёздные россыпи стихов, увидев кото-
рые – остановишься  и откроешь душу
для наслаждения и радости.

Евгений ЗАПЯТКИН,
руководитель городского

литобъединения «Утро»

Анатолия Петровича Седова знают сегодня многие балаковцы. Он долгие
годы возглавляет в нашем городе отделение Союза писателей России,
являясь одним из его активных членов. Он входит в состав Общественной
палаты Балаковского муниципального района, где имеет голос, к которому
прислушиваются наши общественники.
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СПОРТ И ТУРИЗМ

Уже 16-й год он обучает
азам искусства шахматной
игры учеников 25-й средней
общеобразовательной шко-
лы.  Сейчас ведёт 4 группы с
1-го по 4-й класс. В среднем
в каждой группе по 15 чело-
век. Вспоминает, что на эту
работу пришёл по рекомен-
дации своего тренера Игоря
Владимировича Мальчикова,
когда ещё был студентом-
первокурсником вечернего
отделения БИТТиУ. С тех пор
так и остался работать с деть-
ми, влился в коллектив город-
ской шахматной школы.

– У нас очень хороший
коллектив. Игорь Владими-
рович Мальчиков и Светла-
на Юрьевна Дегтярёва  ра-
ботали тренерами-препода-
вателями, когда я ещё толь-
ко пришёл заниматься шах-
матами. Антон Александро-
вич Саломатин тоже раньше
меня начал преподавать. Все
очень сильные тренеры.
Жаль только, что Игорь Вла-
димирович переезжает на
ПМЖ в Рязань, – рассказы-
вает С. В. Егошин.

Как уже сообщали «БВ»,
с этапа Кубка России, кото-

Межпоселенческая библиотека
вместе с ребятами из школ № 13,
16, 28, посещающими летнюю
оздоровительную площадку при
центре «Семья», совершили
увлекательное путешествие по
улицам как нового, современного,
так и старого города Балаково,
своеобразного, неповторимого,
уникального.

Экскурсия действительно была ув-
лекательной, если судить по откликам
детей, потому что они узнали много но-
вого для себя. Например, о том, что
начиная с конца 50-х годов наш город
стал местом пяти Всесоюзных удар-
ных комсомольских строек, что с Ба-

С «ЭДЕЛЬВЕЙСА» ВИД  ЧУДЕСНЫЙ
лаковом связаны биографии таких зна-
менитых людей, как изобретатель пер-
вого в мире гусеничного трактора Фё-
дор Блинов, знаменитый русский архи-
тектор Фёдор Шехтель, народный герой,
один из самых известных полководцев
Гражданской войны Василий Иванович
Чапаев, слепой виртуоз-баянист заслу-
женный артист РСФСР Иван Паницкий,
журналист, автор бестселлера «Москва
и москвичи» Владимир Гиляровский,
народный артист СССР Евгений Лебе-
дев, олимпийский чемпион хоккеист Ан-
дрей Коваленко и многие-многие дру-
гие.

Экскурсанты побывали на лыжной
базе «Эдельвейс», где смогли полюбо-
ваться незабываемыми видами горо-
да со смотровой площадки. Посетили
обелиск на аллее Героев –  главного
места почитания воинов, погибших в
годы Великой Отечественной войны.
Каждому из ребят захотелось взять за
руку воина-освободителя, чтобы он все-
гда был для них защитником.

Подробнее с историей нашего го-
рода и с судьбами знаменитых земля-
ков можно узнать из краеведческих
книг в Межпоселенческой центральной
библиотеке.

Международный день шахмат
20 июля отметили все поклонни-
ки этой древней игры, которая по-
явилась в Индии ещё в V веке.
Есть мнение, что во время своего
развития человечество отбрасы-
вает всё ненужное, но к шахма-
там это никакого отношения не
имеет, говорит председатель Ба-
лаковской шахматной федера-
ции, тренер-преподаватель по
шахматам Сергей Егошин.

рый проходил в Тольятти, с по-
бедой вернулся воспитанник
ДЮСШ «Юность» Максим Ку-
лаев. Он занимается под руко-
водством тренера-преподава-
теля Антона Саломатина. Мак-
сим Кулаев занял первое мес-
то в своей возрастной группе
до 13 лет.

– Должно так совпасть,
чтобы талантливый ребёнок и
тренер, которому бы он под-
ходил, встретились и стали
вместе работать на результат.
Игорь Владимирович Маль-
чиков и Антон Александрович
Саломатин выделяют силь-
нейших среди своих учеников
и с ними занимаются инди-
видуально. Плюс подопечный
должен ещё сам дома зани-

маться дополнительно, – го-
ворит Сергей Егошин о нелёг-
ком пути юных шахматистов  к
высоким достижениям.

Из своих учеников Сергей
Владимирович выделяет
Сергея Рябова, который за-
нял в этом году первое место
на первенстве города. Игнат
Зайцев и Владимир Амель-
ченко заняли второе и третье
места соответственно. Елиза-
вета Малец разделила пер-
вое место с Соней Вилковой,
которую тренирует Светлана
Дегтярёва. Сергей Егошин от-
мечает, что в шахматах, как и
в любом виде спорта, нужны
сильный характер, упорство
и усидчивость. Чтобы до-
биться высоких результатов,
должно быть  хорошее здо-
ровье. Во время соревнова-

В начале августа
в Балакове пройдёт
рейтинговый турнир
среди юных шахматис-
тов, который станет
 для них отборочным
этапом на участие
в областных соревно-
ваниях.

ний шахматисты могут ис-
пытывать колоссальное ум-
ственное перенапряжение.

– Специальные исследо-
вания показали: чем про-
фессиональнее шахматист,
тем он лучше себя контроли-
рует, – поясняет тренер-пре-
подаватель.

Сегодня равняться мож-
но на любого гроссмейстера,
говорит Сергей Владимиро-
вич. Это зависит от того, кто
какой стиль игры для себя
выбирает. Например, более
спокойный был у Капабланки
и Карпова. Более агрессив-
ный – у Алёхина и Каспарова.
Их потом сравнивали: Карпов
– стиль Капабланки, Каспаров
– стиль Алёхина.

– Мне больше нравится
Алёхин. У него такие идеи
красивые, приятно посмот-
реть. Нельзя в начале партии
ходить ферзём, а у него была
партия, он 10 ходов подряд
сделал ферзём и поставил
его на место. У него позиция
стала лучше, а у противника
все фигуры вышли, и тот
больше ничего сделать не
мог, – увлечённо рассказыва-
ет Сергей Егошин.

Супруга Сергея Егошина
шахматами не увлекается, но
Международный день шах-
мат для неё тоже праздник.
К тому же подрастает сын
Даниил, который в свои три
года уже просит папу рас-
ставлять с ним на доске шах-
матные фигуры. Нет сомне-
ния, что в скором будущем
этот ребёнок начнёт играть
в шахматы по-настоящему.

Валерия САМОЙЛОВА
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Его участниками ста-
ли 3 команды по 20 чело-
век, представившие оз-
доровительные учреж-
дения: ОАО «Синяя пти-
ца» Вольского района,
центр подготовки юных
автомобилистов «Орлё-
нок» Марксовского рай-
она и социально-оздо-
ровительный центр
«Лазурный» Балаковс-
кого района.

На стартовые  по-
зиции команды вывел
советник министра социального раз-
вития Саратовской области Виктор
Суряпин, который с приветственной
речью выступил перед участниками
и гостями фестиваля. Выступления
конкурсантов оценивало компетентное
жюри под председательством дирек-
тора Комплексного центра соцобслу-
живания населения Балаковского рай-
она Елены Соболевой.

Марксовская команда представи-
ла творческий  блок, посвящённый ис-
тории Саратовской области, отдель-
ное место заняли наши земляки – ге-
рои Великой Отечественной войны.
В визитной карточке балаковской ко-
манды была исполнена жестовая пес-
ня «Миллион голосов», которая выра-
зила такие основные принципы рабо-
ты центра «Лазурный», как толерант-
ность к инвалидам, помощь в соци-
альной адаптации и создание доступ-
ной среды. Саратовский говор про-
звучал при исполнении песни «Бары-
ня-блоха», которая была отмечена
в номинации «Народное признание».
В программе команды ОАО «Синяя
птица»  нашёл отражение Год кино в
России. На сцене появлялся и Остап

Бендер, и звёздная троица:
Трус, Бывалый и Балбес. Сло-
вом, программа V фестиваля

Центр «Лазурный» является стацио-
нарным учреждением, работающим в
круглогодичном режиме. В летнюю
оздоровительную кампанию 2016 года
в «Лазурном» уже отдохнули и попра-
вили своё здоровье 482 ребёнка. За
лето здесь отдохнут более 900 детей
Саратовской области, в том числе и
дети с ограниченными возможностя-
ми. С 10 августа по 30 августа прово-
дится интегрированная смена.

В социально-оздоровительном центре
«Лазурный» прошёл V областной фести-
валь детского творчества «Наследие-
2016». Приуроченный к 80-летию Саратов-
ской области, фестиваль получил назва-
ние «Родного края славные мотивы».

Творческая группа «Лазурного»

порадовала своим тематическим раз-
нообразием.

И хотя определить победителя, как
призналась Елена Соболева, было
очень сложно, лидером была призна-
на  творческая группа «Синей птицы».
За первое место ребята получили те-
левизор, и каждому участнику были
подарены наушники. Второе место
заняли юноши и девушки, отдыхаю-
щие в социально-оздоровительном
центре «Лазурный». Третье место за-
няла команда марксовского центра
«Орлёнок».

Почётными грамотами были от-
мечены участники фестиваля за са-
мые яркие выступления в номина-
циях «Лучшая хореографическая
постановка», «Лучшее вокальное ис-
полнение», «Лучшая режиссёрская
постановка», «Лучшая постановка
оригинального жанра».

Главная цель фестиваля – стиму-
лирование творческой активности
детей во время летнего отдыха – была
достигнута.

Татьяна ЧИСТЯКОВА,
замдиректора

по воспитательной работе
ГАУ СО СОЦ «Лазурный»

Оригинальный жанр. «Лазурный»
«Орлёнок». Финальная

«Синяя птица»

Выступление советника министра
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ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИ

Проект, направленный на
выявление, сопровождение и
поддержку талантливых моло-
дых людей, активно участву-
ющих в социально-экономи-
ческом развитии своих реги-
онов и муниципальных обра-
зований, объединил в этом
году более 50 российских ре-
гионов. Из 1036  поступивших
работ эксперты отобрали око-
ло 300 финалистов, которые
были приглашены в Москву на
Молодёжный стратегический
конгресс, работавший в тече-
ние трёх июльских дней.  От
Саратовской области в  чис-
ло финалистов вошли пятеро
ребят.  Наш  город  представ-
лял студент БИТИ НИЯУ
«МИФИ» Артём Глухов.

На торжественном откры-
тии   выступили  заместитель
председателя комитета Сове-
та Федерации по регламенту
и организации парламентс-
кой деятельности Вячеслав
Тимченко, президент Межре-
гиональной молодёжной об-
щественной организации
«Моё Отечество» Сергей Коч-
нев, советник генерального
директора-руководитель
пресс-службы государствен-
ной корпорации – Фонда со-
действия реформированию
ЖКХ Ольга Гришина и член
президиума Общероссийс-
кой общественной организа-
ции «Опора России» Дарья
Сунцова.

«Не бояться, мечтать, ве-
рить и менять!» – таким стал
главный посыл открытия Мо-
лодёжного стратегического
конгресса, программа которо-
го была интересна всем учас-
тникам представительного
форума. Совместно со спике-
рами программы «Капитаны
России» участники конгресса
моделировали взаимодей-
ствие городов в рамках стра-
тегической игры «Город», по-
сетили различные семинары,
тренинги, презентации. Об-
щались, консультировались и
обменивались опытом с экс-
пертами в области развития

В Москве, в Российс-
ком экономическом
университете
им. Г.В. Плеханова,
состоялся Молодёж-
ный стратегический
конгресс, в рамках
которого прошёл
финал Всероссийского
конкурса «Молодые
стратеги России».

Флешмоб у общего проекта

местного самоуправления,
ЖКХ, малого и среднего пред-
принимательства, защищали
проекты.  Свои работы ребя-
та представили в виде эссе и
рисунков. Кто-то подготовил
новый ландшафтный дизайн,
а кто-то разработал удобную
дорожную развязку. Были и
те, кто придумал онлайн-игру:
в виртуальном пространстве

разработчики дали возмож-
ность геймеру улучшить сис-
тему ЖКХ. Также студенты ста-
ли участниками квест-сорев-
нований по игре «ЖЭКА».

Награждение победите-
лей  Всероссийского конкур-
са «Молодые стратеги Рос-
сии-2016» состоялось в Сове-
те Федерации. Артём Глухов
получил сразу две награды.
Первая из них – за победу  в
номинации «Рисунки и эссе о
развитии жилищно-комму-
нального хозяйства». В его
эссе «Уходя, гасите свет» зву-
чит мысль о бережном отно-
шении к электроэнергии,  де-
лается вывод о том, что если
каждый из нас поймёт важ-
ность бережного отношения к
свету, то и жить нам станет
проще.  И вся природа, что нас
окружает,  останется целой.
Ведь нет ничего прекраснее,
чем бескрайние поля родно-
го края или непроходимые
леса, в которых зарождалась
жизнь. Нужно всё это беречь:
просто уходя, погасить свет.
Вторая – за победу в квест-
соревновании по игре
«ЖЭКА». Ему были вручены
дипломы победителя и цен-
ные подарки.

 Вернувшись из столицы
домой, Артём Глухов поделил-

ся с «БВ» впечатлениями об
участии в молодёжном конг-
рессе:

– Дни, проведённые в
Москве, непременно оставят
след в моей памяти.  В Рос-
сийском экономическом уни-
верситете  собрались класс-
ные ребята: активные, нерав-
нодушные! Мы живо интере-
совались всеми   проблема-
ми, связанными с социально-
экономическим развитием
наших регионов,  старались
эти проблемы решать, пусть
пока только во время квест-
соревнования. Но я очень на-
деюсь, что по окончании ву-
зов мы будем стараться ре-
шать проблемы социально-
экономического развития
страны уже как специалисты.

Пользуясь случаем, хочу
выразить слова благодарнос-
ти людям, которые оказали
помощь в организации поез-
дки  в Москву, – руководству
БИТИ НИЯУ «МИФИ» в лице
Михаила Григорьевича Вула-
ха, Галины  Михайловны Сад-
чиковой, Натальи Геннадьевны
Зубовой и моему любимому
бывшему классному руководи-
телю, учителю русского языка
и литературы школы № 16
Ирине Евгеньевне Жулёвой.

Наш корр.

Артём Глухов
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СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка по району.

Тел. 8-906-428-27-71

Два урожая малины в год? Возможно!
Чтобы получить два урожая
малины в году, нужны ремон-
тантные сорта «сентябрьская»,
«люлин», «херитейдж», облада-
ющие способностью плодоно-
сить на верхушках однолетних
побегов.

Для получения второго урожая
на малиннике этих сортов нужно
сформировать горизонтальную
шпалеру. То есть осенью пригнуть
выросшие за сезон побеги перпендикулярно оси ряда на высоте 30–40 см от
поверхности почвы. Следующей весной побеги замещения и отпрыски в ряду
оставляют расти вертикально. В этом случае первый урожай с двухлетних побегов
на горизонтальной шпалере можно собрать в июле, второй – в сентябре, с верху-
шек однолетних побегов.

ПОМИДОРЫ «Пальчики оближешь!»
Что надо: на 2 литровые банки – 1–1,5 кг
небольших помидоров, 6 зубчиков чес-
нока, 2 луковицы, несколько веточек ук-
ропа и петрушки, кусочек острого перца
– по желанию,  2 ст. л. растительного
рафинированного масла.

Для маринада: на 1 литр воды – 1 ст. л.
крупной соли, 3 ст. л. сахара, 50 мл уксуса
9%, несколько горошин чёрного и душисто-
го перца, 3–4 лавровых листа.

Что делать. Зелень укропа и петрушки
измельчить, чеснок порезать кусочками.
Выложить на дно стерилизованных, сухих
банок. Добавить по кусочку острого перца.
Масло растительное прокалить и влить в банки (по 1 столовой ложке). Помидоры
помыть, разрезать пополам и заполнить половинками банки. Между помидорами
разместить тонкие колечки лука (по 1 луковице на банку). Половинки помидоров
нужно укладывать довольно плотненько, встряхивая банку.

Приготовить маринад: воду довести до кипения, добавить соль, сахар, перец
чёрный и душистый горошком, лавровый лист. Влить уксус. Дать маринаду покипеть
минуты 3–4, выключить газ. Залить горячим маринадом помидоры. На одну литро-
вую баночку с помидорами нужно 200–250 мл маринада. Стерилизовать банки с
помидорами 12–15 минут с момента закипания воды. Банки с помидорами сразу же
закрутить, перевернуть и укутать тёплым одеялом. Оставить до полного остывания.

ДАТЧНИКАМ

Как продлить

ЖИЗНЬ ПЕДИКЮРА
Гладкие пятки, мягкая кожа стоп
и никаких мозолей – как сохра-
нить идеальное состояние ног
после педикюра надолго? На это
есть 3 правила.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ
ПРО КРЕМ ДЛЯ НОГ
Обязательно применяйте на ночь

крем для ног. Наносить крем надо
после душа, на слегка влажную кожу,
круговыми движениями поднима-
ясь от ступней к щиколоткам. Летом
выбирайте лёгкие текстуры с эф-
фектом охлаждения и увлажнения.
Зимой – более насыщенные пита-
тельные.

ЗАГОТОВКИ ВПРОК

КРАСОТА

В саду множество
ароматных цветов.
Но как их правильно
расположить, чтобы
аромат был всегда
рядом с садовым
домиком, интересуют-
ся начинающие дачники
Ирина и Александр.

Опытная дачница Раиса Гурьянова, регулярно
делится своими наработками с читателями нашей
газеты, даёт рекомендации по созданию цветочно-
го участка, который будет радовать глаз и обоняние
весь дачный сезон:

– Ароматные растения каждый размещает на свой
вкус. Но необходимо учитывать биологические осо-
бенности, сроки цветения, высоту, взаимное воздей-
ствие их друг на друга, то есть должно быть хорошее
соседство. Некоторые растения издают запах, когда
к ним прикасаешься, их следует сажать вдоль доро-
жек, где чаще всего ходите. А лилию «регале» с силь-
ным запахом подальше от крыльца – цветок краси-
вый, но резкий аромат лилии вызывает раздраже-
ние. Лаванду, мелиссу лимонную, котовник, розы, мо-
нарду, энотеру посадите поближе. Однолетники та-
бак, резеда, маттиола одарят вечерний отдых нежным
запахом. Рисунок размещения, подбор душистых цве-
тов составляйте заранее, тщательно продумав.

Цветочный аромат в саду

ДЕЛАЙТЕ МАСКИ
И ВАННОЧКИ
Чтобы сохранить кожу стоп мяг-

кой и предотвратить появление тре-
щин на пятках, понадобятся допол-
нительные средства ухода. Прини-
мая ванну, добавьте в воду морскую
соль, жидкое мыло, гель или нату-
ральный сок цитрусовых, он будет
действовать как пилинг.

После или во время банных про-
цедур используйте скраб (сгодится
морская соль мелкого помола) и кре-
мовые маски. После нанесения мас-
ки на полчаса наденьте хлопковые
носки или на 20 минут закутайте ступ-
ни в полиэтилен, а затем смойте про-
хладной водой. При проблемной
коже стоп раз в неделю маску можно
оставить на ночь.

ПРИМЕНЯЙТЕ ПИЛКИ
Ещё одна группа помощников –

педикюрные инструменты. Широкой
пилкой для стоп с мягким абрази-
вом пару раз в неделю надо обраба-
тывать сухие пятки.  И отполируйте в
одном направлении пилкой-баффом,
это блок из полиэтиленовой пены для
мягкого ухода.
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...И ДЛЯ МУЖЧИН

Помыть машину – дело, на первый взгляд, нехитрое. Но и здесь
есть подводные камни, о которых могут не знать как новички, так
и опытные автомобилисты.

Ранняя лысина и седые пряди – это,
пожалуй, одни из главных мужских
кошмаров, которые нередко приво-
дят к унынию и даже депрессивно-
му состоянию. Что же делать?

ОТСРОЧИТЬ СЕДЫЕ ВОЛОСКИ
Чтобы пигмент в волосах стал более

стойким, введи в свой рацион витами-
ны В1, В2, В6, РР, а также продукты, бо-
гатые медью и тирозином (последний
содержится в большинстве белков).
Кроме того, по максимуму избегай хро-
нического переутомления и стрессов на
нервной почве, ограничивай своё пре-
бывание под прямыми солнечными лу-
чами и следи, чтобы в организме не
было малокровия.

ОСТАНОВИТЬ ОБЛЫСЕНИЕ
Чтобы залысины не возникли преж-

девременно, следи за тем, чтобы в орга-
низме не было избытка гормона дигид-
ротестостерона. Также стоит держать-
ся подальше от мест с плохой экологи-
ей, где наблюдается загрязнение воз-
духа и происходят химические выбро-

Карьерный застой
Работаешь ты немало лет на одном месте и
замечаешь, как твои коллеги продвигаются
по карьерной лестнице, на их место прихо-
дят новые люди, меняется начальство. Но у
тебя всё без изменений. На это есть несколь-
ко самых распространённых причин, кото-
рые удерживают тебя на одном месте.

ХАМСТВО И ГРУБОСТЬ
Хамство и грубость в отношении коллег, под-

чинённых – такое поведение плохо отразится на
твоей репутации как в организации, где работа-
ешь, так  и в других компаниях, ведь рекоменда-
ции о сотруднике для нового места работы ещё
никто не отменял.

ИГНОР ЭЛЕКТРОННЫХ ПИСЕМ
По офисной этике считается нормой ответ на

протяжении нескольких часов, до конца дня – до-
пустимо, а вот через несколько дней – моветон.

ТЫ В СТОРОНЕ ОТ КОРПОРАТИВНОГО ДУХА
Даже в небольших фирмах есть своя атмос-

фера, которая включает в себя манеру поведе-
ния, культуру, общественные мероприятия, стиль
одежды и многое другое. Не думай, что всё это
тебя не касается.

ОТ ТВОЕЙ РАБОТЫ НЕТ ПОЛЬЗЫ
Либо ты выбрал не ту специальность, либо ра-

ботаешь неэффективно. Спасти тонущий корабль
твоей карьеры можно, если уверенно взяться за
работу, создать и реализовать интересные проек-
ты, проявить в своих задачах смекалку и повысить
собственную продуктивность.

Итак, никогда не поздно изменить свои при-
вычки и отношение к работе, если ты решил стро-
ить успешную карьеру. Но если ты считаешь, что
твоя репутация подпорчена и нет желания её спа-
сать, попробуй сменить работу на более инте-
ресную и начать всё с чистого листа.

Карьера.ру

АВТОЛЮБИТЕЛЮ СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

УХОД ЗА СОБОЙ

ОБЛЫСЕНИЕ И СЕДИНА НЕ ДЛЯ ТЕБЯ

сы. Пей качественную воду, избегай
стрессовых ситуаций, правильно ухажи-
вай за волосами и регулярно массируй
кожу головы, улучшая тем самым её кро-
вообращение.

БОРЬБА С ЖИРНОСТЬЮ ВОЛОС
Повышенная жирность является внут-

ренней проблемой организма, и возни-
кает она по причине нехватки цинка, селе-
на, полиненасыщенных жирных кислот и
витаминов группы В. Также волосы слиш-

ком быстро жирнятся, если сальные же-
лезы вырабатывают чрезмерное коли-
чество секрета. Постоянно прибегая к
использованию специальных шампуней,
ты сильно иссушаешь структуру волос.

Слишком частое мытьё волос вред-
но для них – обрати внимание на ви-
тамины.

НЕПРАВИЛЬНАЯ БОРЬБА
С ПЕРХОТЬЮ
Бороться с перхотью нужно изнут-

ри, а не снаружи. Наиболее распрост-
ранённой причиной её возникновения
являются сбои гормонального фона,
проблемы в работе кишечника и частые
стрессы,  неправильное питание.

Итак, вооружившись нашими сове-
тами, приступай к правильному уходу за
волосами уже сейчас: проблему всегда
легче предупредить, чем бороться с её
последствиями. И ещё одна рекоменда-
ция – высыпайся.

Menslife.com

Как  же всё-таки правильно по-
мыть своё авто? Об этом нам рас-
скажет профессионал своего дела
и работник установочного цен-
тра «Макси» в городе Балаково
Алексей И.:

– Лучше всего автомобиль мыть,
конечно,  в помещении и при ком-
натной температуре либо в тёплое
время года и пасмурную погоду. Вы-
сокие температуры и прямые сол-
нечные лучи через водяную «линзу»
не только затруднят процесс помыв-
ки, но и навредят лакокрасочному по-
крытию. По той же причине не реко-
мендую использовать слишком го-
рячую или слишком холодную воду.

При использовании, например,
активной химии необходимо точно
выверять дозировку. Зато вот,  на-
пример, автошампуни даже в боль-
ших количествах машине никак не
навредят. Другое дело, если вы ище-
те подручную альтернативу шампу-
ню: так, например, вполне подойдёт
обычный «человеческий» шампунь,
а вот различных средств для рако-

вин и сковородок следует избегать
– коррозия не заставит себя ждать.

 Протирать автомобиль насухо
советую лучше всего тряпкой или
губкой из замши: стоит дороже по-
ролоновой, но не оставляет следов.
Колёсные диски надо обязательно
промывать изнутри – в противном
случае очень быстро набьётся
грязь, которая нарушит баланси-
ровку колёс и приведёт к скорому
износу шин. Ну и, наконец, не мой-
те машину слишком часто, в тёплое
время года – 1–2 раза в неделю
будет более чем достаточно.

А самый верный и надёжный
способ мытья вашего автомобиля
– услуги профессионалов. В Бала-
кове, к примеру, это автомойка в
центре «Макси» на улице 60 лет
СССР, 32/1. Здесь имеется всё не-
обходимое профессиональное
оборудование, позволяющее про-
водить самую тщательную помыв-
ку машины, глубокую очистку сало-
на и полировку! Обращайтесь по
телефону 8(8453) 353-155.

КАК ПРАВИЛЬНО МЫТЬ МАШИНУ?
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СЛОВО СПЕЦИАЛИСТУ

ВЫБИРАЙ, ЧТО ЕСТЬ И ПИТЬ!

А стихи
про Мойдодыра
НАДО ВЗРОСЛЫМ

ПОЧИТАТЬ!
Жаркое время года – пик пище-

вых отравлений. Каждое кишечное
расстройство мы готовы списать на
продукты, напичканные «химией».
Дескать, бессовестные товаропроиз-
водители пошли! Потравят людей,
лишь бы денег заработать. Но, как ут-
верждает специалист Балаковско-
го центра медицинской профи-
лактики Зинаида Басова, на деле
зачастую всё гораздо проще.  И на-
чать-то всего-навсего нужно с  соблю-
дения элементарных правил гигиены.

– Это удивительно, но многие за-
бывают просто помыть руки перед
едой и после прихода домой с улицы!
Ведь там мы посещаем обществен-
ный транспорт, туалеты, терминалы,
трогаем дверные ручки… Всё это –
рассадник заразы. Мыть руки нужно
с мылом и очень тщательно. Необхо-
димо прополоскать рот после приёма
пищи: в летний период в полости рта
бактерии развиваются быстрее, по-
этому повышается опасность возник-
новения кариеса. Овощи и фрукты не
просто споласкиваем, а МОЕМ!  – ре-
комендует Зинаида Басова.

Вопросы «ВОКРУГ ЛЕТА»
На актуальные вопросы отвечают читателям «Балаковских вестей»
специалисты ЦМП.

 Какие алкогольные напитки
допустимы летом?
Можно сказать, что никакие. Но не

будем ханжами. Пиво утоляет жажду, но
уже пол-литра пива – это всё равно, что
70 граммов водки. Вот и думайте. Ле-
том в жару это огромная нагрузка на
организм.

Что пить, чтобы не потеть?
Потоотделение – защитная реакция

организма. Не потеть – подвергать себя
перегреву, это опасно. А чтобы не было
запаха – чаще принимайте душ и
пользуйтесь дезодорантами.

Чем питаться летом людям
с больным сердцем?
Это очень серьёзный вопрос, мы

можем посоветовать только контроль
приёма жидкости. Это 1,5–2 литра жид-
кости в день, не больше. Часть воды
заменить растительными чаями, они
содержат флавоноиды, полезные для
сердца.

Обязательно ли включать
в рацион супы?
Наличие супов в русской кухне – по-

лезная народная традиция, правильно
приготовленный суп содержит меньше
калорий, чем второе блюдо. Много в

русской кухне отличных летних супов. Но
всё-таки это не более, чем традиция.
Не хотите супы – не ешьте.

На пляжах, улицах продают
варёную кукурузу, насколько
полезно её употреблять?
Кукуруза полезна и вкусна, это пища

здоровая. Но лучше варить её дома.
Можно ли основной приём
пищи перенести
на вечернее время?
Можно. Это вообще в традициях

народов, проживающих в жарком кли-
мате. Но необходимо учитывать, что в
период сна расходуется меньше ка-
лорий, поэтому возможен набор лиш-
него веса. Есть следует за три-четы-
ре часа до сна. На ночь – несладкие
фрукты.

Даёт ли эффект
«холодная диета»?
На переваривание холодной пищи,

которую в состоянии есть человек,
тратится не такое большое количество
калорий, чтобы это привело к похуде-
нию. Такого в медицинской диетоло-
гии нет, это выдумки. А вот к заболе-
ваниям желудка «холодная диета»
привести может.

– Многих проблем со здоровьем
даже бы не возникло, если бы
люди ели то, что рекомендовано
специалистами, и не пренебрега-
ли бы элементарными правилами
гигиены. Безопасность и сохране-
ние «полезности» – основные
задачи при составлении рациона,
– подчёркивает инструктор Центра
медицинской профилактики
Зинаида Басова.

Под безопасностью пищи подразу-
мевается предотвращение пищевого
отравления.  Источником пищевого от-
равления в жару могут стать молочные
продукты. Зинаида Басова предупреж-
дает:

– Покупайте молочные продукты в
небольших промышленных упаковках,
если не съели, через два часа хранения
в холодильнике продукт лучше выкинуть.
От молочки на развес лучше совсем от-
казаться, но, если взяли, подвергайте
продукт тщательной термической обра-
ботке.

Не менее опасны мясные продукты.
Стоит отказаться от покупки фарша, ка-
чество этого продукта в летнее время
сомнительно. Субпродукты более безо-
пасны с точки зрения возможности от-
равления, но они не полезны в целом, и
качество сырья не гарантировано.

Она также отмечает: сохранение пи-

тательных свойств продуктов – важный
аспект здорового питания. Любая зап-
равка овощных салатов (в том числе и ра-
стительным маслом) меняет свойства
блюда. Заправив  салат, вы уже едите не
низкокалорийное блюдо, а кушанье, в ко-
тором добавление калорий идёт за счёт
жиров. Даже самый обезжиренный слад-
кий йогурт увеличивает калорийность

фруктов и меняет его пищевую цен-
ность. Фрукты лучше есть с натураль-
ным йогуртом.

Очень полезны в летнюю пору арбу-
зы, они не только низкокалорийные и
хорошо утоляют жажду, они полезны для
очищения организма и особенно почек.
Но только фруктами не обойтись.

Очень остро стоит проблема потреб-
ления воды. В жаркие дни необходи-
мость в жидкости возрастает. Но пить
нужно избирательно! Зинаида Басова
просит отказаться от воды из-под кра-
на, некипячёного молока, сильно охлаж-
дённых напитков, которые могут вызвать
простудные заболевания, ангину. Слад-
кие газированные напитки вредны для
здоровья и жажду не утоляют.  Следует
помнить: алкоголь в жару действует
сильнее.

Отдать предпочтение стоит чистой
прохладной воде, прохладным  некон-
центрированным сокам, компоту, мор-
су, но только домашнего приготовления.
Квас – традиционный русский напиток,
хорошо утоляет жажду. Но рекоменду-
ется пить квас только самостоятельного
домашнего приготовления. Великолепен
в жару зелёный чай, который можно пить
как холодным, так и тёплым.

Советы взяла Анна СЛАВИНА
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Ложь, в которую

мы верим
Себя не обманешь. Мы много раз
слышали эту фразу и уверены,
что так и есть. Однако большин-
ство из нас занимается самооб-
маном ежедневно. Вот несколько
наиболее распространённых
видов самообмана:

Если я сделаю это, моя жизнь
станет прекрасной

Тут каждый может выбрать то,
что ему кажется важным. Но одна

лишь достигнутая цель не сделает вас
счастливым навсегда. Такова челове-
ческая природа: нам всегда хочется
большего, но зато именно так мы раз-
виваемся и растём. Просто нужно на-
учиться получать удовольствие от до-
стижения целей.

Если бы у меня было больше
времени, я бы смог сделать это

Враньё. Либо вы хотите сде-
лать что-то, либо нет. Часто нам нра-
вится сама идея, но, когда дело каса-
ется действий, наше желание пропа-
дает.

Если я скажу или сделаю это,
люди подумают, что я глупый

В действительности большин-
ство людей не заботят ваши поступки,
а если и заботят, то гораздо меньше,
чем вы думаете. На самом деле мы бо-
имся не того, что подумают окружаю-
щие, а того, что мы сами о себе поду-
маем. Такие мысли появляются у нас
из-за неуверенности в себе.

Если я скажу или сделаю это,
этот человек наконец
изменится

Вы не можете изменить людей.
Всё, что вам под силу, – это лишь по-
мочь им измениться самим. И делать
это нужно очень ненавязчиво. Давайте
людям советы, поддерживайте их, но
не ждите чуда. Научитесь любить ок-
ружающих такими, как они есть, а не
такими, какими вы хотите их видеть.

Я не могу без этого жить
В большинстве случаев вы мо-

жете. Человек может приспосо-
биться к любым условиям. Но в век по-
требительства мы забываем о том, что
всё, что нужно, у нас уже есть. При до-
статочном уровне комфорта важным
становятся не вещи, а наши взаимоот-
ношения с людьми.

Я знаю, что я делаю
Ну, конечно, знаете. Но наша

жизнь – это наиболее удачные по-
ступки в бесконечной череде проб и
ошибок. Невозможно быть полностью
уверенным в своих действиях.

adme.ru

А теперь на минуту задумаемся, как,
сами став родителями, мы разговари-
ваем с сыном или дочерью, сетуя на
непослушание. Часто ли критикуем, что-
то напоминаем, угрожаем, читаем мо-
раль, высмеиваем, придираемся и вор-
чим? Эти распространённые методы
общения с детьми даже при самых бла-
гих намерениях родителей, по мнению
психологов,  приводят к потере хоро-
ших отношений, затрудняют и обедня-
ют общение.

– Представьте себе, что вы читаете
нравоучительные лекции друзьям или,
насмехаясь, критикуете их. Вряд ли они
надолго останутся вашими друзьями.
А ребёнок – это не просто друг, это че-
ловек, преданный с детства без остат-
ка своим родителям. Неаккуратное об-
щение может раз и навсегда ранить
чадо, – говорит педагог-психолог
Балаковского  центра социальной
помощи семье и детям «Семья» На-
талья Казачинская.

Так как же всё-таки выстраивать эф-
фективное общение с ребёнком? Спе-
циалисты настаивают: эффективное
общение предполагает наличие взаим-
ного уважения, когда дети и взрослые
откровенно и без страха критики или
осуждения могут выражать свои убеж-
дения и чувства, зная, что они будут
приняты. Принять – значит показать,
что вам понятны чувства вашего сына
или дочки, даже если вы и не разделя-
ете их убеждения.

– Слушая своего ребёнка, дайте
ему понять и прочувствовать, что вы
понимаете его состояние, чувства,
связанные с тем событием, о котором
он вам рассказывает, – советует На-
талья Казачинская. – Для этого выс-

лушайте, а затем своими словами по-
вторите то, что он вам рассказал. Вы
убьёте сразу трёх зайцев: ребёнок
убедится, что вы его слышите; ребё-
нок сможет услышать самого себя как
бы со стороны и лучше осознать свои
чувства; ребёнок убедится, что вы его
поняли правильно.

Будет ещё лучше, если, слушая ре-
бёнка, вы будете следить за его мими-
кой и жестами, анализировать их. Иног-
да дети уверяют нас, что у них всё в
порядке, но дрожащий подбородок или
блестящие глаза говорят совсем о дру-
гом. Когда слова и мимика не совпада-
ют, необходимо отдать предпочтение
мимике, выражению лица, позе, жес-
там, тону голоса.

Наряду с этим Наталья Казачинс-
кая настаивает на том, чтобы взрослые
не забывали давать отчёт собственным
эмоциям:

– Следите за тем, каким тоном вы
отвечаете на вопросы своего малыша.
Ваш тон «говорит» не менее ясно, чем
ваши слова. Поддерживайте и подбад-
ривайте ребёнка без слов. Улыбнитесь,
обнимите, подмигните, потрепите по
плечу, кивайте головой, смотрите в гла-
за, возьмите за руку. Исправляя ошиб-
ки, критикуйте поступки и действия, а
не самого ребёнка.

Ещё психологи просят не скупиться
на ласковые слова. Показывайте и го-
ворите детям, что вы их любите. Поце-
луи, объятия, слова «я тебя люблю» спо-
собствуют тому, что ребёнок принима-
ет себя. Ведь дети никогда не бывают
слишком взрослыми, чтобы им не по-
вторять, что они самые любимые и са-
мые дорогие.

Беседовала Анна КИСТРИЦА

Каждый из нас в детстве хоть раз, но говорил фразы, вроде: «Мама(папа)
меня убьёт». «Преступление» не имело значения. Это могла быть разби-
тая ваза, испорченная новая одежда или плохая оценка, полученная в
школе. Меня тоже в своё время отчитывали, когда я уходила со двора без
спроса. Причём, согласитесь, мы не боялись того, что можем поранить-
ся, покалечиться, не говоря уже о чём-то более страшном. Страшило
одно – гнев родителей.
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Мстинские (Берёзовские)
Петушки
Самым красивым местом на реке Мста счи-

таются Берёзовские Петушки. Это место находит-
ся в Новгородской области. Здесь, на крутом
высоком восточном склоне реки, расположены
протяжённые глинистые обнажения земной по-
роды, похожие на петушиный гребень, откуда и
произошло само название места.

Название «Берёзовские» образовано от на-
ходившейся рядом бывшей деревни, от которой
уже ничего не осталось – одно поле да очертания
фундаментов домов. Об этой деревне напомина-
ет также порожистый, бурный Берёзовский пе-
рекат, находящийся в километре вниз от Петуш-
ков. Парапсихологи считают место, где была рас-
положена деревня, аномальным. Аномальным же
является и памятник природы.

Мстинские Петушки знамениты открытыми
отложениями целебных красных и голубых глин,
которые, чередуясь между собою, образуют сво-
его рода «слоёный пирог» и создают удивитель-
ной красоты картину, от которой глаз не отвести.
Знаменит и Максимковский омут, располагаю-
щийся в виде узкого обрывистого подводного рва
вдоль Берёзовских Петушков. Стрежень этого
омута проходит почти рядом с берегом, букваль-
но в 15–20 метрах от него. Глубина омута доходит
до 4,7 метра и является самой большой глубиной
реки Мста от её истока и до посёлка Любытино. И
именно окрестности этого омута издавна счита-
ются у рыболовов любимым местом обитания
крупных сомов.

На противоположном берегу реки находятся
две деревни – Большое и Малое Максимково,
населённые дачниками в летнее время. Электри-
ческого света в деревнях нет – алюминиевые
провода обрезаны несколько лет назад любите-
лями цветного металла.

Озеро Байкал
Печально известный Бермудский треугольник может потерять бы-

лую славу из-за участившихся аномалий на озере Байкал. За последние
годы в районе мыса Рытый на Байкале пропало без вести более 20 ис-
следователей-любителей, а в 2005 году там потерпел крушение служеб-
ный вертолёт МЧС. Не случайно это место давно облюбовали шаманы
для совершения ритуалов.

Российские исследователи вплотную занялись изучением странно-
стей, происходящих на озере. Учёные давно стремятся разгадать тайну
этого места. Но пока всё, что о нём известно, – это его необычайно
высокая радиационная активность. В сентябре двое российских путе-
шественников – Валентин Ефремов и Владимир Исайчев – совершат
перелёт на воздушном шаре над аномальной зоной озера. Если на этот
раз россиянам удастся вернуться живыми и конечная цель путешествия
будет достигнута, рекорд зафиксируют представители российского ко-
митета Книги рекордов Гиннесса.

Первые попытки осуществить перелёт через Байкал были предпри-
няты ещё 100 лет назад – летом 1907 года. Увы, неудачно – группа перво-
открывателей тогда пропала без вести, после чего Байкальская зона
неофициально была названа аномальной. За последние годы оттуда не
вернулись ещё три международные экспедиции, а в 2005 году за 40 км
от этого места потерпел крушение вертолёт Ми-2 с сотрудниками МЧС
на борту, летящий на задание по тушению лесных пожаров. Оба лётчика
погибли. Те же, кому посчастливилось вернуться, утверждают, что пере-
секать воздушное пространство над озером мешают аномальные ветры.

Utro.ru

В России найдётся немало загадочных мест,
поражающих своей красотой или мрачностью,
впечатляющих своей таинственностью. Как
правило, такие места связаны с мистикой, овеяны
легендами, потому что там случаются необъясни-
мые явления, происходят невообразимые случаи.
Мы уже представляли такие загадки читателям
нашей газеты. Продолжаем нашу подборку.

Впрочем, это не единственные аномалии, которые были замечены
здесь. Очевидцы наблюдали странные явления в районе «байкальского
треугольника»: светящиеся шары, сверкающие концентрические круги и
резкие погодные изменения. При этом многие очевидцы утверждали,
что всё увиденное сопровождалось потерей во времени. «Издавна Бай-
кал был священным озером бурятов, его воду шаманы использовали в
лечебных целях, – рассказал исследователь аномальных явлений Вячес-
лав Климов. – Аномалии, которые некогда были зафиксированы на тер-
ритории водоёма, связаны прежде всего с его географическим положе-
нием. Байкальский водный бассейн является зоной геологического раз-
лома». Между тем скептики утверждают, что рассказы о некой аномаль-
ной зоне Байкала выдуманы специально, так как являются неодолимой
приманкой для туристов.

Вид на мыс Рытый –
шаманское место



23
№ 30  от 26  июля  2016 г.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

С начала года на территории
области зафиксирован четвёртый
очаг африканской чумы свиней
(АЧС).

Благодаря оперативным действиям
региональной государственной ветери-
нарной службы удаётся не допустить
массовых вспышек заболевания. Одна-
ко риск возникновения новых случаев
болезни сохраняется. В первую очередь
это связано с тем, что вирус попал в
дикую природу нашей области и конт-
ролировать его распространение до-
вольно сложно. Вторая причина – бе-
зответственное отношение владельцев
животных, допускающих нарушение ве-
теринарных правил, игнорирующих ре-
комендации ветеринарных специалис-
тов по содержанию свиней.

Учитывая, что в настоящее время
отсутствуют способы ветеринарной за-
щиты от болезни (не разработаны вак-
цинопрофилактика и лечение), работа
по предупреждению АЧС состоит из
организационно-хозяйственных мероп-
риятий и информационно-разъясни-
тельной работы. В связи с этим управ-
ление ветеринарии правительства об-
ласти обращает внимание владельцев

«Я ЖЕРТВА ВРАЧЕБНОЙ ОШИБКИ»

свинопоголовья на правила предупреж-
дения заноса вируса африканской чумы
свиней в животноводческие хозяйства.

Для предотвращения возникновения
заболевания требуется не допускать
скармливание травы, скошенной в мес-
тах обитания диких кабанов (лес, поймы
рек, луга, овраги и т.д.) и не использо-
вать для поения животных воду из водо-
ёмов (ручьев, рек и т.д.), протекающих
через лесные массивы, в которых оби-
тают дикие кабаны.

Необходимо содержать свиней в зак-
рытых помещениях или надёжно огоро-
женных, изолированных местах, не до-
пускать свободного выгула свиней, кон-
такта их с другими животными. Кошки,

собаки, крупный и мелкий рогатый скот
могут являться механическими перенос-
чиками вируса АЧС.

Не следует допускать в животновод-
ческие подворья посторонних лиц. Для
ухода за свиньями необходимо исполь-
зовать отдельную одежду и инвентарь.

Пищевые отходы – кипятить!
В случае падежа или заболевания

(необычного поведения) свиней нельзя
скрывать данные случаи и следует не-
медленно обратиться в ветеринарную
службу.

Нельзя приобретать поросят (сви-
ней) без ветеринарных справок (свиде-
тельств), а также ввозить (вывозить)
свиней, мясо и продукцию свиноводства
без разрешения ветеринарных специ-
алистов.

Следует немедленно регистриро-
вать свинопоголовье в ветеринарной
службе.

Строгое выполнение этих простых
ветеринарных правил позволит избе-
жать заноса АЧС в животноводческие
хозяйства и сохранить свинопоголовье.

Управление ветеринарии
правительства области

Как правильно вести себя, если вы
стали жертвой врачебной ошибки, а так-
же как избежать подобных эксцессов,
помогут наши советы.

Итак, пошаговая инструкция борь-
бы с врачебной ошибкой:

 Обращаемся к главврачу лечебного
учреждения, где произошёл инцидент, с
письменным заявлением о данном факте.

 Собираем необходимые доказа-
тельства и получаем независимое заклю-
чение.

 Пишем заявление в страховую орга-
низацию, выдавшую полис ОМС.

 Пишем заявление в Роспотребнад-
зор и прокуратуру с требованием про-
верки.

 Отстаиваем права в судебном по-
рядке, опираясь на собранные доказа-
тельства.

Таким образом, собрав необходимые
доказательства врачебной ошибки, вы
получаете право на компенсацию вреда
здоровью и расходов на лечение, а если
заручитесь поддержкой родных и знако-
мых, то и морального вреда.

Конечно, не существует единого ре-
цепта обезопасить себя от такой траге-
дии, как врачебная ошибка, но можно

попытаться привести разумные доводы
в пользу бережного и внимательного от-
ношения пациента к болезни.

Доктор Вень, автор книги «Когда вра-
чи не слушают: Как избежать неправиль-
ной диагностики и ненужных процедур»,
придумала 4 принципа, которые помогут
вам извлечь максимум пользы из крат-
кого визита к врачу.

Расскажите историю своих болезней.
Исследования показали, что подавляю-
щее большинство диагнозов можно по-
ставить, слушая пациента или обсуждая
его или её медицинскую историю. К со-
жалению, врачи иногда сводят разговор
к «На что жалуетесь» и ответам «да» или
«нет». Научитесь говорить кратко и ёмко.
Поговорите с врачом о своём диагнозе.
Узнайте, что ваш врач думает о ваших
возможных диагнозах или лечении. По-
просите назвать список всех возможных
диагнозов, которые могли бы объяснить
ваши симптомы.

Участвуйте в вашем физическом ос-
мотре. Если вас осматривают, убедитесь,
что вы знаете, что хочет узнать ваш врач.
Не бойтесь спросить о каких-либо выво-
дах. Благодаря сотрудничеству с врачом
вы зачастую можете получить диагноз

без лишних анализов.Возьмите на воо-
ружение здравый смысл. Не покидайте
кабинет врача, не узнав диагноз, кото-
рый кажется вам логичным. Не верьте в
правоту врача безоговорочно. Поговори-
те с врачом и убедитесь, как диагноз по-
влияет на вашу жизнь и здоровье. Какие
у вас есть варианты лечения, какой риск
и пользу они несут? Каких симптомов вам
необходимо остерегаться?

Возьмите данные рекомендации на
вооружение и будьте здоровы!

Консультационный пункт по защи-
те прав потребителей Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Саратовской области в Балаковском
районе». Телефон 444-810.

В современных условиях медицина развивается наибыстрейшими темпами,
появляются новые лекарства и профилактические средства, совершенству-
ются методы и приёмы обнаружения заболеваний на ранних стадиях. Но
при многочисленных плюсах прогресса до сих пор никто из нас не застра-
хован от такой трагедии, как «врачебная ошибка».
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1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 1-к. кв., 38 кв. м, 2 эт., р/п Алексеевка
Хвалынского р-она, отдельная спаль-
ня, дёшево. 8-927-105-06-56, 8-927-
117-59-25.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 1/2, ул. Коммунистическая
(р-н з-да Дзержинского), есть сарай,
900 т. р. 8-927-622-99-78.
– 1-к. кв., ул. 60 лет СССР, 30, хор. сост.,
торг. 8-964-847-71-99.
– 1-к. кв., ул. Ф. Социализма, 11, балк.,
недорого. 8-927-225-31-95.
– 1-к. кв., 2/5, п. Дзержинский, 950 т. р.
8-927-164-65-74.
– 1-к. кв., 14/28 кв. м, 9/9, р-н сош № 25,
пл. ок., 800 т. р. 8-937-631-92-95.
– 1-к. кв., 17/30 кв. м, 4/5, ул. Ф. Соци-
ализма, 4. 8-905-383-90-15.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, ул. Ленина, 52,
л/з, хор. сост., 950 т. р. 8-908-559-24-93.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 1/9, ул. Свердло-
ва, 56, рем., 1450 т. р. 8-929-779-55-67.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 6/9, ул. Бр. Заха-
ровых, 16, 1250 т. р. 8-927-225-18-07.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 7/9, ул. Ком-
сомольская, 47а, 1270 т. р. 8-961-650-
53-77.
– 1-к. кв., 24 кв. м, 9/9, ул. Красноар-
мейская, 15, ремонт. 8-937-756-36-06.
– 1-к. кв., 28 кв. м, 9/9, ул. Бр. Захаро-
вых, 4, л/з, пл. ок., 800 т. р. 8-951-880-
79-20.
– 1-к. кв., 30,6 кв. м, 3 эт., ул. Рабочая,
49, б/з, без посред. 8-927-629-35-82.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 3/5, ул. Рабочая, 49,
пл. ок., 930 т. р. 8-908-559-26-89.
– 1-к. кв., 36 кв. м, 8/9, ул. Коммунис-
тическая, 137, б/з, 1 млн. 8-908-559-
24-41.
– 1-к. кв., 36,6 кв. м, 9/9, ул. 60 лет СССР,
31, техэтаж, пл. ок., нов. вход. дв., 950
т. р. 8-927-052-64-79.
– 1-к. кв., 37,2 кв. м, 2 эт., ул. Ак. Жука,
2, л/з, нов. дом, 1600 т. р., собствен-
ник. 8-927-221-38-97.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 3/9, ул. Ленина, 52,
б/рем., балк., 980 т. р. 8-951-883-41-76.

1-4в микрорайоны
– 1-к. кв., 14/30 кв. м, ул. Вокзальная,
1, 690 т. р. 8-964-847-71-99.
– 1-к. кв., 22/40/10 кв. м, 3/5, ул. Волж-
ская, 53, б/б, б/ремонта, 880 т. р. 8-951-
885-29-07.
– 1-к. кв., 14 кв. м, 1/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 17, вид на канал, ремонт, пл.
ок., с/у и душ совмещ., 560 т. р. 8-927-
107-10-74.
– 1-к. кв., 17/30/8 кв. м, 1/5, наб. Лео-
нова, 2, пл. ок., рем. 8-927-123-71-16.
– 1-к. кв., 19 кв. м, 7/9, 4б м-н, кирп. дом,
ремонт, кух. гарнит. 8-917-328-66-29.
– 1-к. кв., 22 кв. м, 1/5, ул. Комарова,
130а, б/б, 780 т. р. 8-908-559-15-59.
– 1-к. кв., 26 кв. м, 5/5, ул. Волжская,
53, б/б, пл. ок., хор. сост., 830 т. р.
8-908-559-29-11.

– 1-к. кв., 29 кв. м, 4б м-н, кух. гарни-
тур. 8-937-256-95-84.
– 1-к.кв., 29 кв. м, 1/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 3, б/б, хор. сост., 860 т. р.
8-908-559-24-41.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 2/5, ул. Минская, 3,
кирп., б/з, хор. сост., ремонт. 8-951-
883-41-86.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 1/5, ул. Вокзальная,
10, б/б, пл. ок., 880 т. р. 8-951-880-78-47.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 1/5, ул. Вокзаль-
ная, 14, б/б, ремонт, 800 т. р. 8-908-
559-15-69.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 3/5, ул. Минская, 55,
б/з, ремонт, 1030 т. р. 8-908-559-14-94.

НОВЫЕ микрорайоны
– 1-к. кв., 8/9, 8 м-н, хор. рем., соб-
ственник. 8-906-308-64-25.
– 1-к. кв., 12,3 кв. м, 8/9, ул. 30 лет
Победы, 4а, вид на канал, б/посред.
8-927-104-35-71.
– 1-к. кв., 17/33/8 кв. м, 5/9, ул. 30 лет
Победы, 7, балк., 1050 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 1-к. кв., 17/34/8 кв. м, 9/9, пр. Геро-
ев, 58, 970 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 18/36 кв. м, 1/9, ул. 30 лет
Победы, 22, балк., 1290 т. р., б/посред-
ников. 8-927-624-58-11.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 7/10, ул. Степная,
108, балк., 1330 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 7/9, ул. Степная,
100 (11 м-н), 1250 т. р. 8-929-779-55-67.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 9/10, пр. Энер-
гетиков, 24 (8 м-н), еврорем., техэт.,
рем. кровли в 2015 г., пл. ок., л/з, 1210
т. р. 8-937-252-30-09.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 5/9, 10 м-н. 8-937-
968-40-26.

 КОМНАТЫ

ПРОДАМ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 2-к. кв., п. Николевский, л/з, пл. ок.,
встр. кухня, водонагр., огород, возм.
за  мат. кап., торг. 8-937-974-71-80.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 17/34/7 кв. м, 1/2, ул. Ком-
мунистическая, 125, рем., 900 т. р.
8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 26/48/8 кв. м, 6/9, ул. Ф. Со-
циализма, 2а, балк./лодж., ремонт,
1950 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 26,3/42 кв. м, 3/5, ул. Лени-
на, 68, б/з, счёт., пл. ок., нов. с/т, 1500
т. р. 8-927-053-42-05.
– 2-к. кв., 27/40 кв. м, 1/3, ул. Ак. Жука,
пл. ок., счётчики. 8-927-159-98-09.
– 2-к. кв., 28/48/6 кв. м, 1/5, ул. Лени-
на, 103б, 1350 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 29/45 кв. м, 2/3, ул. Ак. Жука,
36а, б/з, недорого. 8-927-133-57-99.
– 2-к. кв., 30/42/7 кв. м, 3/5, ул. Чапа-
ева, 131, торг. 8-927-225-31-95.
– 2-к. кв., 31/43/10 кв. м, 5/5, ул. Ф. Со-
циализма, 7а, комн. разд., нов. с/т.,
натяж. потолки, хор. сост., 2800 т. р.
8-927-051-51-31.
– 2-к. кв., 33/53 кв. м, 7/9, ж/г, 1750 т. р.
8-927-626-11-48, 8-917-212-63-86.
– 2-к. кв., 39 кв. м, 4/4, ул. Чапаева,
163, кирп., колонка, 1300 т. р. 8-937-
224-02-18.
– 2-к. кв., 40  кв. м, 1/2, ул.  Ак. Жука, 4а,
кирп., б/б, пл. ок., 1330 т. р. 8-900-314-
51-66.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 2/5, ул. Чапаева, 117,
б/б, ремонт, 1270 т. р., торг. 8-908-559-
24-93.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 5/5, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 51, б/б, пл. ок., комн. изолир.,
1330 т. р. 8-927-163-45-23.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 3/5, ул. Чапаева, 131,
б/б, все ок. на одну сторону. 8-951-880-
78-47.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 1/5, ул. Комсомольс-
кая, 47, балк. 10 м, рем. 8-927-116-09-86.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 3/5, ул. Титова, 25,
б/з, пл. ок., хор. сост. 8-906-151-03-20.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 111,
балк., 1400 т. р. 8-987-362-32-30.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 2/9, ул. 60 лет СССР.
8-927-913-84-04.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 4/5, ул. Комсомоль-
ская, 47, балк., пл. ок., рем., хор. сост.,
1530 т. р. 8-951-880-78-66.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 3/5, ул. Ленина, 76,
балк., б/рем. 8-951-883-45-82.

– 2-к. кв., 48 кв. м, 4/5, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 53, б/з. 8-908-559-14-92.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 2/9, ул. Ленина, 56,
л/з, хор. сост., 1480 т. р. 8-908-557-
83-77.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 4/9, ул. Свердлова, 31,
л/з, хор. сост., 2 млн. 8-908-559-15-59.

1-4в микрорайоны
– 2-к. кв., 6/9, 4б м-н, 1700 т. р. 8-929-
773-67-68.
– 2-к. кв., 1/5, ул. Волжская, 57, сплит-
сист., кухня, торг. 8-927-109-40-37.
– 2-к. кв., 21/43/6 кв. м, 5/5, наб. Леоно-
ва, 4, балк., 1100 т. р.  8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 23/37,5/7 кв. м, 8/9, наб. Ле-
онова, 29, мебель, 1370 т. р. 8-905-368-
49-92.
– 2-к. кв., 27/45/6 кв. м, 2/5, ул. Минская,
75, балк., 1150 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 28/38/8 кв. м, 9/9, наб. Лео-
нова, 25, 1100 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 28/48/6 кв. м, 4/5, ул. Шев-
ченко, 28, балк. 8-927-057-30-77.
– 2-к. кв., 30 кв. м, ул. Вокзальная, 6,
рем., 760 т. р. 8-937-804-43-64.
– 2-к. кв., 30/38/8 кв. м, 9/9, наб. Леоно-
ва, 25, пл. ок., 1100 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 32/45/6 кв. м, 2/5, ул. Вок-
зальная, 9а, ремонт, 1250 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 2-к. кв., 32/45/6 кв. м, 3/5, ул. Комаро-
ва, 109, балк., 1200 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 32/45/6 кв. м, 5/5, наб. Лео-
нова, 19, 1150 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 32/47/6 кв. м, 1/5, наб. Лео-
нова, 43, 1050 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 33/48/6 кв. м, 5/5, ул. Шев-
ченко, 100, балк., 950 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 2-к. кв., 38 кв. м, 9/9, наб. Леонова,
25, 1100 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 1/5, ул. Шевченко,
108, б/б, пл. ок., ремонт, 1300 т. р.
8-908-559-26-19.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 2/5, ул. Минская, 39,
счёт., пл. ок., мет. дв., канализ. трубы
помен. 8-937-795-24-43.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 4/5, 4 м-н, счёт., хор.
сост. 8-927-058-89-15.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 4/5, 4 м-н, б/посред.,
хор. сост. 8-927-107-49-91.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 5/5, ул. Волжская,
57, балк., хор. сост., 1130 т. р. 8-951-885-
28-97.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 2/5, ул. Минская, 39,
б/б, хор. сост., 1280 т. р. 8-951-883-45-94.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 5/5, ул. Минская, 49,
б/б, пл. ок. 8-900-314-51-66.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 5/5, ул. Шевченко, б/б,
ремонт, 1030 т. р. 8-908-559-14-83.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 5/5, ул. Шевченко,
5а, ремонт, 1050 т. р. 8-951-883-41-76.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 4/5, ул. Минская, 16,
балк., ремонт, 1500 т. р. 8-927-163-45-23.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 5/5, ул. Минская, 49,
б/б, пл. ок., хор. сост., 1080 т. р. 8-951-
883-45-27.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 5/16, ул. Шевченко,
46, 1400 т. р. 8-927-163-98-10.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/5, ул. Волжская, 57
(р-н ТЦ «Оранж»), б/б, недорого. 8-927-
109-40-37.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/5, ул. Волжская,
41, б/б, хор. сост., 1150 т. р. 8-908-559-
28-93.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/9, ул. Шевченко, 38,
б/б, ремонт, 1250 т. р. 8-951-885-
26-70.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 3/4, наб. Леонова, 4,
балк., пл. ок., хор. сост., 1270 т. р. 8-900-
314-51-66.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 3/5, ул. Каховская, 7,
б/з, хор. сост., 1330 т. р. 8-908-559-24-57.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 4/5, ул. Минская, 12,
б/з, б/ремонта, 1180 т. р. 8-951-883-
45-82.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 1/5, ул. Волжская, 57,
б/б, ремонт, 1400 т. р. 8-951-883-45-69.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 3/5, ул. Каховская, 7,
балк., хор. сост., 1360 т. р. 8-908-559-
24-37.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 5/5, ул. Волжская,
65, балк., б/ремонта, 1100 т. р. 8-951-
880-78-32.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 1/5, «Сарканал», б/б,
б/ремонта, 1050 т. р. 8-908-559-14-78.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 3/5, ул. Волжская, 59,
хор. сост., 1230 т. р. 8-908-557-82-50.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 2/9, ул. Ленина, 56, пл. ок.,
счёт., хор. сост., 2350 т. р. 8-927-146-
62-74.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 9/9, ул. Ф. Со-
циализма, 16, 1980 т. р. Срочно! 8-929-
770-46-62.
– 3-к. кв., 39/69/12 кв. м, 1/9, ул. Бр. За-
харовых, 152, отл. рем., мебель, узакон.
переплан., 2800 т. р.  8-927-107-10-74.
– 3-к. кв., 41/69/12 кв. м, 8/9, ул. Ф. Со-
циализма, 2, евроремонт, л/з, переплан.
узакон., 2880 т. р. 8-927-107-10-75.
– 3-к. кв., 53/64/10 кв. м, 2/9, ул. Лени-
на, 56, пл. ок., счёт., хор. сост., 2500 т. р.,
б/посред. 8-927-146-62-74.
– 3-к. кв., 61,2 кв. м, 2/5, р-н Дзержин-
ского, лодж., пл. ок., кондиц., нат. по-
толки, 1700 т. р. 8-927-110-96-89.

1-4в микрорайоны
– 3-к. кв., 38/59/7 кв. м, 5/9, ул. Минс-
кая, 4, 1680 т. р. 8-929-779-55-67.
– 3-к. кв., 51 кв. м, 4б м-н, хор. сост.,
1800 т. р. 8-927-106-15-74.
– 3-к. кв., 54 кв. м, 2/5, 4 м-н, евроре-
монт. 8-927-148-11-51.
– 3-к. кв., 58 кв. м, 3/16, 4б м-н, балк.,
1680 т. р. 8-908-559-15-69.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 2/9, ул. Шевченко, 4,
кирп., 1450 т. р. 8-937-029-96-58.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 8/16, Сар. шоссе, 39,
лодж., пл. ок. 8-927-142-25-37.
– 3-к. кв., 62,4 кв. м, ул. Шевченко, 120а,
комн. изолир., с/у разд., б/з, частич.
меблир., кондиц., 1400 т. р. 8-927-625-
07-76.

НОВЫЕ микрорайоны
– 3-к. кв., 1/9, 9а м-н, вставка. 8-925-
418-45-07.
– 3-к. кв., 5 эт., ул. Степная, 35 (9а м-н),
вставка. 8-937-987-73-53.
– 3-к. кв., 38/59/7 кв. м, 5/5, пр. Героев,
52, 10 м-н, лодж. 7 м. 8-929-779-55-67.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 8/9, наб. Леоно-
ва, 72, лодж., 1850 т. р. 8-927-225-48-00.
– 3-к. кв., 39/63/12 кв. м, 1/9, Сар. шос-
се, 93/2, мебель, ремонт, погреб, 2350
т. р. 8-929-779-55-67.
– 3-к. кв., 39/63/11 кв. м, 1/9, пр. Геро-
ев, 58а, погреб. 8-927-913-08-13.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 7/9, Сар. шоссе,
55, балк., 2100 т. р. 8-927-225-48-00.
– 3-к. кв., 39/69/12 кв. м, 2/9, 11 м-н,
вставка, 2300 т. р. 8-927-225-18-07.
– 3-к. кв., 51 кв. м, 2/5, 10 м-н, встр. кух-
ня, в/нагрев., кондиц. 8-927-125-92-18.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 3/5, ул. Трнавская,
кирп., хор. сост. 8-927-152-89-12.
– 3-к. кв., 61 кв. м, 4/9, пр. Героев, 3, л/з,
ремонт, 2050 т. р. 8-951-883-41-69.

– Комнату, 20 лет ВЛКСМ, 55, отл. сост.
Срочно! 8-927-225-31-95.
– Комнату, 18 кв. м, ж/г, уд. на 8 семей,
пл. ок. 8-937-815-73-38.
– Комнату, 14/18 кв. м, 4/5, ул. Комаро-
ва, 134, ч/у, 580 т. р. 8-927-225-48-00.
– Комнату, 18 кв. м, 7/9, ул. 20 лет
ВЛКСМ,  55,  уд. на 8 семей, пл. ок.
8-927-225-48-00.
– Комнату, 19 кв. м, 3/5, ул. Комарова,
132, ч/у, рем., 630 т. р. 8-951-880-79-25.
– Комнату, 23 кв. м, 2 эт., 2 пл. ок., ван-
на, в/нагрев., от хозяина, риэлторам не
беспокоить. 8-927-122-28-64.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 4-к. кв., 2/5, наб. Леонова, 32, 1200 т. р.
8-927-057-30-77.
– 4-к. кв., 51/80/8 кв. м, 2/9, ул. Лобачев-
ского, 116, счётчики. 8-937-261-99-19.
– 4-к. кв., 71 кв. м, 11 эт., кирп., лодж.,
2 лифта, 2300 т. р. 8-927-149-58-77.

СРОЧНО КУПЛЮ
КВАРТИРУ

ЗА НАЛИЧНЫЙ
РАСЧЁТ

8-905-369-44-24

НОВЫЕ микрорайоны
– 2-к. кв., 7/9, 7 м-н. 8-911-930-44-75.
– 2-к. кв., 10/10, ул. Степная, 104.
8-937-220-05-02.
– 2-к. кв., 24/41/6 кв. м, 8/9, 11 м-н,
б/посред. 8-927-129-82-37.
– 2-к. кв., 26/48/8 кв. м, 7/9, ул. Степ-
ная, 16, ремонт, 1880 т. р. 8-927-225-
18-07.
– 2-к. кв., 28,5/47,5/7,4 кв. м, 4/9, пр.
Героев, 3. 8-937-027-86-12.
– 2-к. кв., 33/48/6 кв. м, 5/5, пр. Героев,
12, балк., 1450 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 33/48/6 кв. м, 2/5, пр. Героев,
44а, балк., 1450 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 8/9, пр. Героев,
13, 1800 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 4/5, ул. Степная, 13,
хор. сост. 8-905-386-53-03.
– 2-к. кв., 59,4 кв. м, 10/10, ул. Степная,
104 (11 м-н). 8-937-220-05-02.

Продам 3-к. кв., 64/10 кв. м,
Ленина, 56, 2/9, 2300 т.р.

8-927-146-62-74
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– Дачу, с/т «Берёзово», 10 сот., 2-эт.
дом, сад, 60 т. р., торг. 8-937-639-29-77.
– Дачу, «Волжские Зори», 4 сот., де-
рев. домик, нов. беседка, насажд., ухо-
жена. 8-937-974-71-80.
– Дачу, «Восход», 6 сот., все насажд.,
небольшой дерев. домик, ухожена.
8-927-148-72-53.
– Дачу, «Дары Природы», 5,8 сот., ря-
дом Волга, 500 т. р. 8-927-106-95-55.
– Дачу, «Дары Природы», 5,5 сот.,
дом, баня, 350 т. р. 44-28-58,  8-937-
220-34-68.
– Дачу, «Дары Природы», 6 сот., ря-
дом Волга. 8-927-118-53-57.
– Дачу, «Деревоотделочник» (в чер-
те города), 8 сот., домик, насажд. 8-927-
153-49-09.
– Дачу, «Заречный». 8-937-265-17-48.
– Дачу, «Зелёная Роща», дом 54 кв. м,
гараж, хозпостр., 12 сот. 8-927-135-
70-29.
– Дачу, п. Ивановка, 8 сот., все на-
сажд., ухожена. 8-927-123-80-29.
– Дачу, п. Ивановка, 8 сот., все насажд.
8-961-648-09-53.
– Дачу, п. Ивановка, 10 сот., приват.,
насажд., возм. ИЖС. 8-927-911-85-16.
– Дачу, на Иргизе, 10 сот., кирп. дом,
свет, душ, стоянка под а/м, насажд.
8-987-820-27-68, 8-937-249-61-98.

СДАМ
– 1/2 дома, с. Подсосенки на длит. срок.
8-927-101-50-65.
– 1-к. кв.,  9а м-н, на длит. срок. 8-927-
101-50-65.
– 1-к. кв., 10 м-н, 4/9, меблир., 5 т. р.
+свет, на длит. срок. 8-927-119-50-54.
– 1-к. кв., р-н «Детского мира», на длит.
срок. 8-927-109-67-36.
– 1-к. кв., ж/г, на длит. срок, с мебелью.
8-903-385-66-11.
– 1-к. кв., ж/г. 8-927-629-77-86.
– 1-к. кв., ж/г, на длит. срок. 8-927-152-
11-73.
– 2-к. кв., 11 м-н, на длит. срок. 8-917-
312-19-72.
– 2-к. кв., ул. Минская, семейной паре,
частич. меблир., на длит. срок. 8-927-
128-78-52, 33-35-38.
– 2-к. кв., ул. Титова, 25. 8-927-622-27-60.
– 2-к. кв., ул. Шевченко, 100, 7 т. р./мес.
8-927-051-40-79.
– 2-к. кв., ж/г, на срок по договорённо-
сти. 8-917-213-14-19.
– 2-к. кв., ж/г, ул. 60 лет СССР, 6/9, меб-
лир. 8-927-057-25-16.
– 2-к. кв., ж/г, на длит. срок. 8-917-312-
19-72.
– Гараж капит., р-н рынка «Рокот», на
длит. срок. 8-927-102-46-92.

– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
кирп. дом, приват. 8-937-634-10-05.
– Дачу, «Каштан», 150 т. р. 8-927-059-
76-19.
– Дачу, «Луч» (ст. пристань), 7,5 сот.,
б. Волги, 600 т. р. 8-927-115-69-85.
– Дачу, Меровка. 8-919-834-62-40.
– Дачу, Меровка, 6 сот., домик, баня,
свет, вода, постр., насажд. 8-960-342-
90-19, 8-987-304-93-80.
– Дачу, «Пески», домик, баня, 6 сот.
8-927-913-08-13.
– Дачу, «Пески», ул. Заречная, 56, 6,1
сот. 8-937-802-07-84.
– Дачу, «Приморье». 8-927-054-93-24.
– Дачу, «Приморье», бер. Волги, есть
всё. 8-927-143-26-49.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., 2-эт. дом,
душ, проф. забор, ёмк., насажд. 8-937-
024-40-18.
– Дачу, «Приморье-1», 4,5 сот., дом,
гараж, насажд. 8-927-622-44-53.
– Дачу, «Прогресс», кирп. дом 4х5,
веранда, душ, ёмк., бассейн, все на-
сажд., инвентарь, ухожена. 8-927-153-
25-18.
– Дачу, «Прогресс», 4 сот., фундам.,
мет. ворота, есть всё, берег озера.
8-927-107-64-52.
– Дачу, «Путеец», дом, свет, насажде-
ния. 8-927-051-40-79.
– Дачу, «Путеец», 27 кв. м, кирп. дом,
свет, рядом Волга. 8-927-137-79-85.
– Дачу, «Путеец», 9 сот., дерев. дом,
свет, вода, 100 т. р. 8-927-153-35-29.
– Дачу, «Русские Зори» (КП ГАИ), на
Иргизе, 5 сот., дом, баня, душ, насажд.
8-927-220-71-87.
– Дачу, «Садовод» (ост. УСМР), 5 сот.
8-927-626-11-48, 8-917-212-63-86.
– Дачу, на сбросном канале, 4 сот.
62-05-09, 8-937-110-93-16.
– Дачу, с. Старая Медынка, 20 сот.,
домик, гараж, баня, насажд. 8-917-317-
33-83.
– Дачу, «Столыпин» (п. Ивановка),
8 сот., все насажд. 8-961-648-09-53.
– Дачу, с. Талалихино Вольского р-
на, 5 сот., свет, гараж, скважина. 8-937-
262-95-05.
– Дачу «Химик-1» (ТЭЦ-4), домик с
верандой, сад/огород, отл. сост. 8-903-
385-66-11.

– Участок, с. Воскресенское Воскре-
сенского р-на Саратовской обл., 4,5
сот., недорого. 8-937-264-70-28.
– Участок, в городе, 6 сот.,  фунд. 5х7.
8-927-131-62-70.
– Участок, х. Горино, под ИЖС, 12 сот.,
150 т. р. 8-927-105-40-66.
– Участок, с . Заветное, 20 сот. 8-987-
809-91-81.
– Участок дачный, п. Ивановка, 10 сот.,
под стр-во, насажд., приват. 8-927-911-
85-16.
– Участок, х. Караси, 10 сот. 8-927-121-
80-66.
– Участок, с. Кр. Яр (Новое), 30 сот.
(возможно по 10-15 сот.), под ИЖС.
8-909-332-82-33.
– Участок, с. Кр. Яр, 10 сот., 280 т. р.
8-927-225-18-07.
– Участок, с. Натальино, 15 сот., ИЖС.
8-909-332-82-33.
– Участок, с. Подсосенки, 22 сот., под
ИЖС, коммун., гараж на 2 а/м, летн.
помещение 27 кв. м, 8-927-125-00-84.
– Участок, с. Подсосенки, 12 сот., фун-
дамент. 8-927-910-58-67, 64-11-34.
– Участок дачный, «Приморье», 9 сот.,
280 т. р. 8-929-779-55-67.
– Участок, с. Тупилкино Духовниц-
кого р-на, 10 сот., под стр-во. 8-927-
629-02-35.
– Участок дачный, «Цемент», 6 сот.,
насажд., вспахан, цена договор. 8-927-
147-87-52.
– Участок, с. Широкий Буерак, 17 сот.
8-927-101-68-76.

УЧАСТКИ

КУПЛЮ
– 1-к. кв., р-н сош №25, не дороже
850 т. р. 8-964-847-71-99.
– 2-к. кв. во 2-м или 3-м м-ах. 8-908-
559-15-59.
– Домик в деревне, не дальше 50 км
от Балакова, недорогой. 8-908-545-
99-28.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ул. Гагарина, 64 кв. м, АОГВ,
свет, погреб 1,5 сот., 680 т. р. 8-937-022-
08-88.
– Дом, 70 кв. м, ул. Гвардейская, кирп.,
пл. ок., АОГВ, удоб. в доме, баня, постр.,
погреб, 6,8 млн. 8-927-107-10-74.
– Дом, п. Дзержинский, 120 кв. м,
гараж, сауна, кирп. постр., 6 сот. 8-927-
155-51-52.
– Дом, ул. Красная Звезда, 72/100
кв. м, удоб. в доме, купеческая заст-
ройка, теплица, подпол, 4 сот. 8-927-
120-44-44.
– 2/3 дома, ул. Красная Звезда, 72,4
кв. м, удобст., отд. вход, 3 сот., 2 млн р.,
торг. 8-987-812-48-06.
– Дом, ул. Кирпичная, 22 (р-н ново-
го моста), с участком 6 сот. 8-927-134-
85-53.
– Дом, ул. Лобачевского, или обмен
на 2-к. кв. с доплат. 8-927-160-55-88.
– Дом, ул. Ломоносова, 1750 т. р.
8-987-313-72-26.
– Дом, Подсосенское шоссе, 230 кв. м,
без отделки, 10 сот. 8-927-225-18-07.
– Дом, с/г, 120 кв. м, деревянный, 5 сот.
8-937-261-51-16.
– Дом, п. Сазанлей, ул. Волжская,
кирп. 8-905-382-05-18.
– Дом, ул. Советская, торг уместен.
8-963-114-26-83.
– Дом, ул. Советская, 4 сот., нежилой,
под стр-во, можно под дачу. 8-909-336-
79-94.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Дёмкино Хвалынского р-
на, газ, вода, баня, 30 сот., есть всё,
или обмен на Балаково. 8-8459-52-
49-23.
– Дом, с. Дмитриевка Духовницкого
р-на, дер., газ, вода. 8-927-117-21-59.
– Дом, п. Духовницкий, на берегу
Волги, недорого. Срочно! 8-937-804-
70-60.
– Дом, с. Еланка, 2-эт., ОГВ, удоб. в
доме, пл. ок., хозпостр., баня, беседка,
лет. душ, сад, 12 сот. 8-927-148-70-94.
– Дом, с. Еланка, 39 кв. м, дерев., 6
сот., вода, свет, газопровод, надв.
постр., 135 т. р.   8-951-885-29-07.
– Дом, с. Ивановка, недорого. 65-41-50.
– Дом, с. Ивановка, 450 кв. м, все уд.,
сад, 25 сот. 65-43-24, после 19.00.
– Дом, с. Кормёжка, 50 кв. м, газ,
вода, слив, баня, постр, 25 сот. 65-54-
04, 8-927-135-05-38.
– Дом, с. Кормёжка, 102 кв. м, все
удоб., гараж, сад, дёшево, возм. об-
мен. 8-937-269-02-00.
– Дом, с. Кр. Яр, 19 сот. 8-927-225-18-07.
– Дом, с. Кр. Яр, 60 кв. м, 19 сот.,
1500 т. р. 8-929-779-55-67.
– Дом, с. Криволучье, 86 кв. м, 2-эт.,
кирп., удоб., газ, вода, баня, хозпостр.,
15 сот., берег Иргиза, 1490 т. 8-919-
832-82-21.
– Дом, с. Куликовка, 37 кв. м, дерев.,
2 комн., баня, хозпостр., 14 сот., 230 т. р.
8-951-880-79-20.
– Дом, с. Куликовка, 57 кв. м, газ,
надвор. постр., 22 сот., недорого.
8-908-544-30-32.
– Дом, с. Б. Кушум, под снос, недоро-
го. 8-987-337-14-51.
– Дом, с. Матвеевка. 8-927-141-81-46.
– Дом, с. Матвеевка, 46 кв. м, 700 т. р.
8-908-543-88-09.
– Дом, с. Матвеевка, 60 кв. м, 10 сот.,
удоб. в доме, баня, хозпостр., гараж.
8-902-048-32-33, 8-908-550-13-64.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, кирп., газ,
вода, слив, постр., огород. 8-927-913-
03-13.
– Дом, с. Маянга, дерев., газ, или об-
мен на квартиру. 8-937-143-61-35.
– Дом, с. Маянга, 86 кв. м, дерев., газ,
22 сот., или обменяю на квартиру.
8-937-808-26-31.
– Дом, с. Натальино, ул. Гагарина, 29,
дер., вода, газ, 10 сот. 8-937-253-02-77.
– Дом, с. Натальино, 54 кв. м, вода в
доме, АОГВ, 10 сот., кирп. постр. 8-927-
156-57-63.
– Дом, с. Натальино, 100 кв. м, 2-эт.,
10 сот., 4100 т. р. 8-927-225-18-07.

ПРОДАМ ДАЧУ,  в Дев. Горках, рядом с Волгой, 16 сот.,

2-эт. дом, 61 кв. м, кирп., гараж, баня, скважина,
ёмкости, сад, эл. снабжение и проезд к даче круглый год.

8-937-247-08-73

– Дом, с. Натальино, 193 кв. м, все
удоб. в доме, баня, гараж, хозпостр., уч.
18 сот. 8-962-620-02-04.
– Дом, с. Николаевка, Ивантеевско-
го р-на, 90 кв. м, уд., больш. уч., над-
вор. постр. 8-927-103-78-72.
– Дом, п. Новониколаевский, дерев.,
обложен кирп., 25 сот. 8-937-224-72-30.
– Дом, п. Новониколаевский, 240 кв.
м, кирп., недострой, 16 сот. 8-951-883-
45-82.
– Дом, п. Озёрки, Духовницкого р-
на, 52 кв. м, газ, баня, гараж,  хозпостр.,
25 сот., 250 т. р. 8-927-145-97-00.
– Дом, с. Покровка Вольского р-на,
54 кв. м, 10 сот., АОГВ, свет, вода, 180
т. р. 8-908-545-99-53.
– Дом, с. Ст. Яблонька Хвалынского
р-на. 8-927-910-58-67, 64-11-34.
– Дом, с. С. Отрог (35 км), 39 кв. м,
20 сот., газ, вода, свет (см. Авито.ру),
135 т. р. 8-908-559-15-61.
– Дом, с. Сухой Отрог, 40 кв. м, де-
рев., кирп. сарай 88 кв. м, 25 сот., 230 т.
р. 8-951-880-79-25.
– Дом, с. Теликовка Духовницкого
р-на, удобст. 8-927-055-96-01.
– Дом, с. Теликовка Духовницкого
р-на, 52 кв. м,  удобст., 14 сот.  8-927-
149-01-88.
– Дом, с. Тупилкино Духовницкого
р-на, или обменяю на 1-, 2-к. кв. 8-927-
629-02-35.
– Дом, с. Черкасское Вольского р-
на, 44 кв. м, газ, баня, сарай, колодец,
колонка, уч. 20 сот. 8-927-110-29-87.
– Дом, с. Ш. Буерак, 24 кв. м, 15 сот.,
650 т. р., торг. 8-927-120-37-00.
– Дом, с. Ш. Буерак, 42 кв. м, газ, лет.
вода, 22 сот., насажд. 8-937-805-70-02.
– Дом, с. Ш. Буерак, 44 кв. м, хозпос-
тройки, 11 сот., 500 т. р., торг. 8-927-224-
47-00.
– 1/2 дома, с. Перекопная Лука, баня,
сарай, все насажд., 350 т. р., торг. 8-927-
142-80-19.
– Коттедж, с. Плеханы, 260 кв. м, не-
достр., бер. реки, 20 сот., 800 т. р. 8-937-
636-58-60.
– Коттедж, с. Подсосенки, 147 кв. м,
мебель, рем., баня, гараж, теплица,
сад, огород. 8-937-634-72-62.
– Коттедж, с. Терса Вольского р-на,
кирп., все удобст., гараж. 8-910-861-
65-78.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка, АОГВ,
вода, гараж, погреб, баня, хозпостр.,
сад 10 сот. 8-927-120-60-17.

МЕНЯЮ
– Комнату, 15/19 кв. м, 5/5, ул. Кома-
рова, 148 – на квартиру с доплатой, ва-
рианты. 8-929-779-55-67.
– 1-к. кв., ул. 60 лет СССР, 30, – на ком-
нату с доплатой, варианты. 8-927-225-
31-95.
– 1-к. кв., 17/31 кв. м, 4/5, ул. Ленина,
76, б/з, пл. ок., кондиц. – на 2-к. кв. в ж/г,
или продам, 1200 т. р. 8-927-27-88-176.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 6/10, б. Роз, 13
(7 м-н)+доплата – на 2-к. кв. в 7 м-не,
собственник. 8-929-772-67-45.
– 1-к. кв., 12/26 кв. м, 2/9, ж/г, кирп.
дом, ремонт – на 2-к. кв. с доплатой.
8-927-221-39-38.
– 1-к. кв., 35,5 кв. м, 1/5, ул. Комарова,
130 – на 2-к. кв., в нов. м-х с допл.
8-937-804-57-79.
– 2-к. кв., 29/46/7 кв. м, «клоп.», 1/2,
ул. Р. Люксембург, ремонт, погреб – на
3-к. кв. 8-927-123-78-35.
– 3-к. кв., 4 м-н, – на два жилья. 8-927-
626-35-41.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
– с. Андреевку – на Балаково. 1/2
дома, 58 кв. м, баня, вода, с/уз., сад –
на жильё. 8-927-115-44-39.
– г. Балаково – на Самару. 2-к. кв.,
42 кв. м, отл. сост., ж/г – на 1-к. кв., ва-
рианты. 8-927-053-42-05.
– п. Головановский – на Балаково.
2-эт. коттедж, 4 комн., ремонт, 2 с/у,
ванная, пл. ок., двери, подвал, утепл.
веранда и баня, кирп. хозпостройки,
гараж, 6 сот. земли, рядом лес – на 2-
3-к. кв-ру. 8-927-149-20-63, 65-37-97.
– с. Дёмкино Хвалынского р-на – на
Балаково. Дом, 50 кв. м, газ, вода, баня,
30 сот. – на жильё. 8 (8459) 52-49-23.
– с. Еланку – на Балаково. Дом, 120
кв. м, 2-эт., 12 сот., ОГВ, пл. ок., скваж.,
уд. в доме, вода хол./гор., баня, бесед-
ка, лет. душ, сад, хозпостр. –  на 2-, 3-к.
кв. 8-927-148-70-94.
– с. Красный Яр – на Балаково. Дом,
2-эт., 104 кв. м, баня, гараж, огород 15
сот. – на 3-к. кв. в нов. р-х и доплату. 8-
929-771-80-60.
– с. Плеханы – на Балаково. 2-эт.
коттедж, 260 кв. м, недостр., бер. реки
– на жильё. 8-937-636-58-60.
– г. Струнино, 90 км от Москвы – на
Балаково. 1-к. кв., 14 кв. м, кухня 14
кв. м, потолки 4 м, больш. прихож. и
ванна – на жильё. 8-927-157-38-38.
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– Блоки оконные, деревянные, 120х115.
62-13-55.
– Ванну чугунную, 165 см, хор. сост.,
недорого. 8-927-124-21-04.
– Ворота мет., 1,50х1,65. 8-927-109-
81-00.
– Дверь для ванной комн., недорого.
8-927-144-59-93.
– Дверь мет., с замком, б/у, торг. 8-937-
262-95-05.
– Двигатель УД-2М, нов. 8-937-259-
77-76.
– Краску (аэрозоль) белую и красную, в
упаковке. 8-927-127-56-77.
– Краскопульт новый, краску масляную
зелёную, 25 кг. 8-927-627-47-28.
– Линолеум, 10 кв.м, б/у, 800 р. 8-927-
140-06-70.
– Материал отделочный: дер. с покрыт.,
240х120, обрезки. 33-81-55, 8-927-140-
06-70.
– Окна ПВХ, новые, с фурнитурой под
ключ. 8-903-385-66-11.
– Трубы 3/4, дл. 4 м, 20 шт., резьба.
8-937-262-95-05.

– Гарнитур спальный, отл. сост., дёше-
во. 8-927-225-16-35 (после 20.00).
– Диван, 2 кресла, б/у, хор. сост., 1 т. р.
8-937-222-74-85.
– Кресло, мягк., хор. сост., 300 р.
49-05-50.
– Кровать 1-сп., с матрасом, дёшево.
8-927-913-32-48.
– Мебель: стол комп., стол письм.,
стенку, б/у. 8-927-056-47-09.
– Прихожую, 1,5 м, хор. сост., 1500 р.
49-05-50.
– Сервант, б/у, 1 т. р. 8-919-827-86-32.
– Стенку в прихожую, 4-секц., б/у, дё-
шево. 8-927-627-53-69.
– Стенку, 5 секц., пр. «Шатура». 8-927-
056-47-09.
– Стенку в гостиную, б/у, дёшево. 8-927-
627-53-69.
– Стол-книжку, 60х60. 8-937-144-27-05.
– Столик под ТВ, на мет. ножках, хор.
сост. 8-927-225-28-54.
– Стол кух., 2 табурета, б/у, 1500  р.
8-927-140-06-70.
– Стол письмен., с креслом, пр. Румы-
нии, отл. сост., 3 т. р. 8-927-059-49-87.
– Стулья, б/у, хор. сост. 8-937-024-62-77.
– Стулья, 4 шт. 66-51-75.
– Стулья мягкие от гарнитура, 6 шт.,
недорого. 49-05-50.
– Стулья, б/у, хор. сост. 8-937-024-62-77.
– Стулья, 2 шт., цв. «орех», гобелен, отл.
сост. 8-927-225-28-54.
– Тумбы с выдвиж. ящиками, выс. 110
см, 2 шт. 8-987-313-96-34.
– Трельяж, б/у, 1 т. р. 8-919-827-86-32.
– Тумбу для белья, с ящиками (от гар-
нитура). 8-937-144-27-05.
– Уголок мягкий, кухонный, кожаный, цв.
«орех», стол, табуретки, 5 т. р. 8-937-
149-14-65.
– Шкаф 2-створч., для посуды, 2 т. р.
8-919-827-86-32.
– Шкаф 2-створч., полир., хор. сост.
8-927-225-28-54.
– Шкафы кух., столешн., цв. белый,
пр. Германии, б/у, дёшево. 8-906-
153-02-24.

ПРОДАМ

– Аудимагнитофон 301-1 39, 1 т. р.
8-937-634-81-97.
– Видеомагнитофоны, 2 шт., 800 р./шт.
8-937-634-81-97.
– DVD-проигрыватель на запчасти,
600 р. 8-937-634-81-97.
– Магнитолу «Samsung», хор. сост.
8-927-225-28-54.
– Машинку вязальную «Чернивчанка».
8-937-144-27-05.
– Машинку стиральную «Ивушка».
8-937-144-27-05.
– Машинку швейную «Чайка», бытовую,
класса 142-М, руководство по эксплу-
ат. 8-927-145-74-65, 35-16-25.
– Машинку швейную «Подольск», с пе-
далью. 8-917-214-94-61.
– Машинку швейную, кабинет., ножную,
импорт. 8-987-803-98-94.
– Машинку швейную «Зингер», немец.,
ножную, раб. сост. 8-927-134-42-20.
– Машинку швейную «Чайка» с эл./при-
водом, в чехле, хор. сост. 8-927-225-
28-54.
– Машинки швейные ножные, с эл./
приводом: 1 новая и б/у. 62-43-88 (ве-
чером).
– Машинки швейные «Афрана», «Зин-
гер», ножные. 8-929-778-44-22.
– Машинку швейн., подольск., кабинет.,
1500 р. 8-937-257-99-56.
– Микшер Evporack VB 1204 FX-PRO,
недорого. 8-937-268-69-20.
– Монитор ж/к, клавиатуру, мышку, раб.
сост., 2 т. р. 46-28-12, 8-937-024-45-92.
– Монитор  ж/к, клавиатуру.  8-937-144-
27-05.
– Плиту газ., 4-конфор., с эл./розжи-
гом, недорого. 8-927-138-23-18.
– Приставку Dendy, новую, 3 т. р. 8-937-
634-81-97.
– Проигрыватель для пластинок, пр-во
СССР. 8-927-125-00-84.
– Соковыжималку «Мулинекс», новая.
49-05-50.

ОДЕЖДА

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Бандаж послеоперационный, новый,
р. L. 8-937-229-88-46.
– Банки, 0,25, 0,5, 3 л. 8-927-132-28-79.
– Банки 3 л, б/у, 15 р./шт. 8-927-159-
98-11.
– Банки 3 л, дёшево. 8-937-804-75-68.
– Бутыли, 1 л, под сок. 8-927-132-28-79.
– Бутыль 10 л, 200 р. 8-927-132-46-40.
– Видеокассеты разные, 40 р./шт.
8-937-634-81-97.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Картины, книги, посуду. 8-937-979-
41-85.
– Канистры метал., 20 л. 8-937-804-
75-68.
– Ковёр, 134х195, ч/ш, хор. сост. 8-927-
225-28-54.
– Ковёр, 108х200, хор. сост. 8-927-225-
28-54.
– Ковёр шерстяной 2,0х1,5. 66-51-75.
– Ковёр, 2х3, п/ш, хор. сост. 8-927-225-
28-54.

– Брюки мужские, р. 48, светлые, дё-
шево. 8-906-155-61-86.
– Бурку, папаху, нов., дёшево. 8-906-
155-61-86.
– Дублёнки жен., 2 шт., р. 46-48, 48-50.
8-927-159-98-11.
– Костюмы жен., р. 44-48, пр. Турции,
Беларусь. 8-927-623-40-22.
– Костюм муж., р. 46-48. 8-937-634-
50-28.
– Костюм муж., р. 52-54, отл. сост.,
недорого. 8-927-622-88-02.
– Костюмы муж., р. 52/184-186, нов.
8-937-267-61-15.
– Костюм муж., р. 54-56, светло-се-
рый, недорого. 8-937-222-52-37.
– Куртку жен., р. 50-52, зимн., красив.,
нов. 8-937-229-88-46.
– Куртку-толстовку жен., р. 48-50, кра-
сив., нов. 49-05-50.
– Куртки муж. и жен., р. 48-50, натур.
мех. 8-937-144-27-05.
– Куртку муж., р. 46, демисез., цв. чёр-
ный, б/у, отл. сост., торг. 8-927-221-
37-87.
– Куртку муж., р. 54-56, зимнюю, но-
вую. 8-937-221-26-51.
– Куртки муж., р. 50-56, б/у, недорого.
8-937-807-82-34.
– Куртку на меху, для рыбалки/охоты,
новая. 8-927-159-98-11.
– Платье свадебное, р. 44-48, отл.
сост., 2,5 т. р. 8-927-622-88-02.
– Платье свадебное, р. 42-46, бело-ро-
зовая  сетка, отл. сост., 3,5 т. р. 8-927-
224-37-71.
– Платье свадебное, р. 44-46, фата,
перчатки, круги для платья. 8-906-311-
90-88.
– Платье свадебное, р. 48/3, или обмен
на любую оргтехнику. 8-927-110-57-02.
– Плащ жен., р. 46-48, кож., 4 т. р. 8-937-
222-52-37.
– Полушубок, р. 48-50, мутон, капюш. с
мехом, хор. сост., 1500 р. 8-906-155-
61-86.
– Рубашки муж., новые, дёшево. 8-937-
144-27-05.
– Толстовку жен., р. 48-50, нов. 49-05-50.
– Спецодежду в комплекте: спецовки,
брюки, телогрейку, б/у и новые. 8-937-
263-04-17.
– Шубку мутоновую, р. 48, с капюшоном,
б/у, хор. сост., дёшево. 8-906-155-61-86.

– Ветровку, 2-3 лет, 250 р. 8-927-152-
11-73.
– Вещи на мальчика 3 лет. 8-927-056-
47-09.
– Вещи на девочку, 0-3 лет, летние, б/у.
8-927-622-99-78.
– Комбинезон джинсовый на мальчи-
ка 3-4 лет, отл. сост., 400 р. 8-927-152-
11-73.
– Комплект зим. на мальчика 12-14 лет,
недорого. 8-937-964-88-33.
– Куртки на дев. 10-14 лет, д/сезон., но-
вые, 2 шт., 500 р./шт. 8-937-249-63-17.
– Костюм спорт. «Аdidas», на мальчи-
ка, рост 164-170, цв. чёрный. 8-927-
623-40-22.
– Курточки детские, р. 36-38. 8-937-
144-27-05.
– Обувь на девочку: туфли, р. 35, б/у 1 раз,
сапоги зим., р. 36. 8-927-053-93-83.
– Обувь на мальчика от 0 до 3 лет, на
все сезоны, б/у. 8-927-110-57-02.
– Обувь на мальчика, 2-3 лет, дёшево.
8-927-157-38-38.
– Платье на девочку, р. 34, цв. «персик»,
пышное. 8-937-637-80-38.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

– Босоножки, белые, красивые. 8-987-
809-91-81.
– Ботинки ортопедические, р. 31, цв.
синий, отл. сост. 8-927-152-11-73.
– Сапоги муж., р. 43, резин., нов., дё-
шево. 44-10-25.
– Сапоги, р. 38, зимн., натур., цв. беже-
вый, б/у, 300 р. 8-906-155-61-86.
– Танкетки летние, р. 40, б/у, хор. сост.
8-906-155-61-86.
– Туфли, чёрные, отл. сост. 8-987-809-
91-81.

ОБУВЬ

МЕБЕЛЬ

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ,
ВЕЛОСИПЕДЫ

– Велосипед дет., 3-4 г., хор. сост. 8-927-
911-74-48.
– Велосипед дет., 3-колёсный, с ручкой,
цв. фиолетовый, 2 т. р. 8-927-132-46-40.
– Велосипед детский «Мустанг», от 2 до
5 лет, цв. синий, хор. сост., недорого.
8-927-110-33-38, 35-47-92.
– Велосипед «Ягуар» для мальчика 5-
8 лет, 6 т. р. 8-937-029-30-68.
– Коляски зимнюю и летнюю, ходунки,
ванну, цв. розовый. 8-927-056-47-09.
– Коляску детскую. 8-937-028-99-72.
– Коляску 2-мест., цв. коричневый,
нов., недорого. 8-927-153-38-76.
– Коляски дет., зимнюю и  летнюю.
8-927-056-47-09.
– Кроватку дет., с матрасом, б/у, хор.
сост. 8-927-627-07-95.
– Кроватку-качалку дет. дерев., кокосо-
вый матрас, бортики. 8-927-132-46-40.
– Ходунки. 8-927-056-47-09.

– Колонку газ., в раб. сост., б/у. 8-937-
263-04-17.
– Комплект: люстру+бра, б/у, дёшево.
8-927-055-91-04.
– Коляску инвалидную, новую. 8-927-
163-57-34.
– Коптилку. 8-937-978-45-18.
– Кресло-коляску инв., с эл./прив.,
100 т. р. 8-927-626-93-45.
– Кусторез электрический. 8-927-125-
00-84.
– Лампы (накаливания) 220В. 8-937-
263-04-17.
– Люстры пр-ва СССР. 8-927-125-00-84.
– Машинку переплётную. 8-927-125-
00-84.
– Мотолопату, новая. 62-18-81.
– Одеяла натур. ватные, 1,5-2-спаль-
ные. 44-10-25.
– Паласы: 3,5х2,5 – 2,5 т. р., 2х3 – 1,5 т. р.
8-927-132-46-40.
– Палас-дорожка, 1,5х3,5, нов., недо-
рого. 8-987-803-98-94.
– Памперсы для взрослых. 8-927-
163-57-34.
– Памперсы для взрослых №3. 8-937-
248-06-25.
– Панно настенное дерев. круглое,
«Хохлома», новое, недорого. 49-05-50.
– Перины ватные, 2 шт. б/у. 8-927-159-
98-11.
– Прибор для очистки воды, фруктов.
овощей. 8-927-614-19-71.
– Приставку Dendy, 3 т. р. 8-937-634-
81-97.
– Проволоку 3 мм, бухту, 30 кг. 8-917-
322-47-36.
– Пододеяльники, 2-сп., белые с вышив-
кой. 8-937-807-82-34.
– Подушки пух., гус., 70х70. 8-903-385-
66-11.
– Покрывало, 160х220, гобелен/велюр,
нов. 49-05-50.
– Прибор для обогрева помещений «Со-
лярогаз ПО». 8-927-627-47-28.
– Прибор «Озонатор». 8-927-614-19-71.
– Радиолампы, радиодетали, усилите-
ли, трансформаторы. 8-927-141-83-48.
– Радиоприёмник «Верас», раб. от сети,
мал., 300 р. 8-927-132-46-40.
– Самовар пр-ва СССР. 8-927-125-
00-84.
– Сервизы: столовый и чайный на 6 пер-
сон, пр-во ГДР. 8-987-803-98-94.
– Смартфон FIy IQ 436i ERA Nano9, но-
вый, 3 т. р. 8-927-132-92-04.
– Соковарку. 8-917-214-94-61.
– Соковарку, 500 р. 33-07-71, 8-927-
104-30-23.
 – Соковыжималку  «Panasonic», пр.
Японии. 8-927-106-97-43.
– Соковыжималку «Moulinex», нов.,
2  т.  р. 49-05-50.
– Стаканы, красив., нов., дёшево.
8-927-134-29-92.
– Тележка мет., с платформой. 8-927-
105-63-09.
– Ткань костюмную: габардин, саржа,
5 отрезов, дёшево. 8-927-157-27-36.
– Фотоувеличитель «Ленинград» (пр-во
СССР). 8-927-125-00-84.
– Шланги резиновые, длина 15 м, 2 шт.
8-937-262-95-05.

– Соковыжималку/шинковку электрич.
8-917-214-94-61.
– Телефон-факс Panasonic, КХ-FT 72,
КХ-FT 78, 2 шт. 8-927-157-27-36.
– Тепловентиляторы, 2 шт., 400 р./шт.,
б/у. 8-927-127-02-52.
– ТВ, ч/б, 20х22, переносной, 700 р.
8-927-132-46-40.
– ТВ: диаг. 35 см и 52 см. 8-937-144-
27-05.
– ТВ Panasonic, д. 80 см, раб. сост.
8-937-222-74-85.
– ТВ Funai, на з/ч, 800 т. р. 8-937-634-
81-97.
– ТВ GVC, диаг. 36 см, хор. сост. 8-927-
225-28-54.
– ТВ Sharp, 2003 г., 3 т. р. 8-927-156-
50-74.
– Холодильники «ЗИЛ», Stinol. 8-903-
385-66-11.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
– Шапку жен., р. 56, чернобурка с ушка-
ми, 1 т. р. 8-927-132-46-40.
– Шапку жен., р. 56-57, мутон/песец,
цв. корич., б/у 1 сезон, отл. сост., 2 т. р.
8-927-109-61-19.
– Шапку (берет), норка, б/у, отл. сост.,
700 р. 8-929-771-91-79.

– Аккордеон, баян. 8-927-132-92-04.
– Гитару «Хора», 3/4, 4,5 т. р. 8-937-25-
000-84.
– Баян «Этюд», без футляра, б/у, недо-
рого. 8-927-137-48-80.
– Баяны, 2 шт., б/у, оч. дёшево. Срочно!
8-937-756-41-64.

– Туфли жен., р. 35, цв. чёрный, замша,
красивые, дёшево. 8-937-246-06-51.
– Туфли жен., р. 36, цв. серый с чёрным,
новые. 8-927-227-03-30.
– Туфли жен., р. 38,5, блестящ., нов.
8-937-229-88-46.
– Туфли жен., р. 37-38, пр. Сирии, нов.
8-927-131-62-70.
– Туфли жен., р. 36-39, нов., дёшево.
8-937-144-27-05.
– Туфли жен., р. 39, нат. замша, б/у, отл.
сост., дёшево. 8-906-155-61-86.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-2106, 1989 г., цв. голубой, хор.
сост., 25 т. р. 8-937-221-69-76.
– ВАЗ-21015, 2001 г., цв. «металлик»,
хор. сост. 8-927-055-48-94, 37-19-33.
– ГАЗ-31029, 1996 г., хор. сост. 8-906-
311-52-99.
– Ладу-Калину, 2006 г., пр. 66 т. км, два
хозяина, отл. сост., 157 т. р. 8-927-100-
26-17.
– Ладу-Калину, 2008 г., пр. 100 т. км,
2 хоз., 150 т. р., торг. 8-937-268-56-86.
– «Москвич-2141», газ/бензин, хор.
сост., торг. 8-929-775-43-55.
– РАФ-2203, 1986 г., пассажирский.
8-937-256-24-51.

ИНОМАРКИ
– Honda CR-V, 2014 г., пр. 15 т. км, МКП.
8-927-146-72-58.
– Hyundai Matrix, 2005 г., 245 т. р.
8-927-145-97-00.
– Chevrolet Aveo, 2010 г., пр. 60 т. р.,
цв. красный, 1 хоз., отл. сост. 8-905-
301-43-59.
– MAN 26-372, 1993 г. в., тент 8х3х2,5,
15 т, 370 л. с., хор.  раб. сост.  8-927-
105-71-93.
– Opel Astra, 2011 г., хетчбек, АКП, пр.
30 т. км, отл. сост. 8-927-229-61-21.
– Opel Vectra В, 1998 г., дв. 2,0, цв.
серебристый, хетчбек, дизель. 8-927-
059-05-21.
– Opel Zafira, 2007 г., есть всё,
возм. обмен, 350 т. р., торг. 8-927-
163-78-80.
– Renault Logan, 2010 г., пр. 55 т. км,
дв. 1,6, один хозяин, отл. сост. 8-937-
634-72-62.
– Volkswagen Passat, 1989 г., хор. сост.
8-960-345-62-76.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ ДРУГОЕ

– Гараж металлический, 3,5х5,5. 8-927-
132-46-40.
– Гараж, 4б м-н, есть всё, 80 т. р. 8-927-
116-48-98.
– Гараж, 4б м-н, 4,5х6, кап., блочный,
погреб, свет, охрана. 8-927-125-00-84.
– Гараж, 4б м-н (за рынком), свет, по-
греб, стеллажи. 8-927-159-54-00.
– Гараж, 4б м-н, капит., 4х6, погреб,
свет, охрана, 70 т. р., торг. 8-937-145-
68-80.
– Гараж, 4б м-н, недостроенный, не-
дорого. 8-927-105-00-31.
– Гараж, «Авангард». 8-937-220-44-50.
– Гараж, «Авангард-2», погреб. 8-927-
146-86-18.
– Гараж, р-н больничного городка,
4х9, ворота под ГАЗель, яма, подвал,
400 т. р. 8-927-056-47-09.
– Гараж, «Витязь», 4б м-н, р-н «Бала-
кововодстрой», есть всё. 8-927-149-
72-87.
– Гараж, «Вымпел», 2-уровн. 8-927-
621-67-61.
– Гараж, ГСК «Блок», 11 м-н, 6х4,5,
кап., 2-уров., нов. 8-927-279-11-45.
– Гараж, «Зенит», «Фосфор-2», капит.,
2 погреба, яма, охрана. 8-964-848-
66-05, 44-90-28.
– Гараж, «Зенит», капит., 3,5х6, яма,
стеллажи, сухой погреб, свет, тиски,
наждак, 80 т. р. 66-36-89.
– Гараж, «Зенит», 3,8х6,0. 8-927-629-
06-32.
– Гараж, «Зенит», погреб сводом, яма,
свет, охрана рядом. 8-937-263-57-42.
– Гараж, «Знамя», у моста, 4б м-н,
2-уров., свет, яма, погреб, охрана, воро-
та под ГАЗель, 270 т. р. 8-929-776-69-87.
– Гараж, ул. Комсомольская/Воль-
ская (р-н п/о №17), 50 кв. м. 8-927-
225-11-69.
– Гаражи, «Колос», 4б м-н, за рынком,
3 и 4 проезд. 8-905-382-80-18 (после
18.00).
– Гараж, «Колос», 4б м-н, есть всё,
60 т. р. 8-905-388-90-54.
– Гараж-бокс, ГСО «Линёво», 104 кв. м.
8-905-387-35-95.
– Гараж, «Линёво» (р-н ГЭС), 3х6,
2-уров., 180 т. р. 8-927-620-75-87.
– Гараж «Луч» (4б м-н), кап.,4,5х6,
блоч., погреб 3х3, свет, охрана. 8-927-
125-00-84.
– Гараж, «Молодёжный», 3,8х6, свет,
яма, погреб. 8-937-221-26-51.
– Гараж, «Модельер», 3,5х6. 8-965-
880-69-72, 66-28-15.
– Гараж, р-н путепровода, 24 кв. м,
2-уров., охрана, свет. 8-927-918-87-55.
– Гараж, ост. «Путепровод» (под мо-
стом), 3,5х6, свет, погреб, яма, охра-
на. 8-965-880-69-72.
– Гараж 3-уров., р-н речного порта,
недорого. 8-927-221-76-95.
– Гараж, «Ремонтник», ж/г, 4,5х6, по-
греб, яма. 8-937-021-71-41.
– Гараж, за ост. РТИ, 3х4, погреб. 8-927-
053-68-67.
– Гараж, р-н СГЭМ, 3х6, 2-уров., 200 т. р.
8-927-620-75-87.
– Гараж, «Сирена», кап., 3,5х6, 120 т. р.
8-927-144-13-69.
– Гараж, «Сплав», 4б м-н, 4х6 м, сухой
погреб, стеллажи, 80 т. р., торг. 8-937-
266-49-86.

КУПЛЮ

– Авторезину «Hankook», летн., 225/
70/R16, на дисках 4 шт., б/у. 8-937-
262-95-05.
– З/части для а/м «Москвич-2141»,
в ассортименте. 8-929-772-91-00.
– Капот, крышку багажника для а/м ВАЗ-
2101, по 400 р. 8-927-057-48-81.
– Карбюратор Солекс, б/у, генератор
5207.  3701. 14в60д, б/у. 8-905-033-90-25.
 – Кресла для а/м «Ода», б/у. 8-937-029-
62-88.
– Крыло заднее, нов., фонари задние,
кардан, КПП для ВАЗ-2106, б/у. 8-937-
801-03-29.
– Крылья передние на ЗАЗ. 8-927-141-
83-48.
– Кузов, мосты на УАЗ-469, без доку-
ментов, 6 т. р. 8-937-256-24-51.
– Мотор ЗИД, требует ремонта. 8-927-
127-02-52.
– Мост задний на классику, б/у, 3 т. р.
8-927-057-48-81 (вечером).
– Мосты на УАЗ, в сборе, 6 т. р. 8-937-
256-24-51.
– Насос-мойку «Керхер», выс. давл.,
3 т. р. 8-927-054-82-98.
– Оборудование газовое на а/м, б/у,
недорого. 8-919-825-50-55.
– Прицеп для легкового а/м, на рессо-
рах, самодельный, без докум., 7,5 т. р.
8-937-256-24-51.
– Подшипники, эл./двигатели. 8-927-
141-83-48.
– Резину, 9.00х15, 2 шт. 8-927-141-
83-48.
– Резину, 17х225х65, б/у, отл. сост.
8-927-131-62-70.
– Резину зимнюю, R-14, шип.,
«Nordman» 2 колеса с дисками,
«Cordiant» 2 колеса с дисками, недоро-
го. 8-927-139-13-98.
– Резину летнюю, на дисках, 225х70,
R-16, б/у. 8-937-262-95-05.
– Трамблёр и б/насос к а/м  Opel Rekord.
8-905-033-90-25.
– Стартер на КамАЗ и ЗИЛ. 8-927-147-
87-52.
– Стартер 06-09. 8-927-141-83-48.
– Стартер для BMW 12в, 4 кв, б/у. 8-905-
033-90-25.
– Стойки задние ВАЗ-2109, новые, ре-
зина R-13, 2 шт. 8-927-129-88-65.

АВТОМОБИЛИ

ЯРМАРКА

СПОРТИНВЕНТАРЬ

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ

– Мопед «Карпаты», 2-скорост., перекл.
перед., отл. сост. 8-927-107-96-83.
– Мопед «Рига», 1-скоростной, отл. сост.
8-927-107-96-83.
– Мото-Урал, 1995 г., эксплуат. с 1998
г., цв. чёрный, пр. 8 т. км, 1 хоз., 35 т. р.
8-937-223-85-92.

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕДЫ

ПЛАВСРЕДСТВА

– Лодку ПВХ, 1-мест., прогул., нов.
8-927-627-47-28.
– Лодку резиновую, 1-местную.
62-18-81.

– Бутсы футбольные, р. 39-40, отл.
сост., недорого. 8-927-626-30-94.
– Велосипед дет., 6-скоростной, хор.
сост., 7 т. р. 8-927-914-05-70.

ДРУГОЕ
– Организация примет в дар краси-
вые комнатные растения. Самовы-
воз. 44-91-69.
– Отдам стир. машинку-авт. «Hansa»,
на з/части. 8-927-622-88-02.
– Отдам куртки жен., р. 48-50, осень/
зима. 8-937-979-41-85.
– Отдам пианино «Волжанка» в раб.
сост. 62-77-03.
– Отдам два ранца для первоклассни-
ка, хор. сост. 8-937-224-11-09.
– Меняю Dendy на игру «Ну, погоди!»
8-937-634-81-97.
– Приму в дар дет. кроватку и любую
летнюю коляску. 8-927-137-05-03.
– Приму в дар велосипед. 8-927-137-
10-15.
– Приму в дар вещи для новорождённо-
го. 8-927-626-39-57.
– Приму в дар  вещи на мальчика 4 лет.
8-927-224-87-95.
– Приму в дар детские вещи, обувь на
детей 3-16 лет, книги, игрушки для дет-
ского дома. 8-927-278-28-45, Елена.
– Приму в дар дет. кроватку, манеж, дет.
вещи на мальчика от года. 8-908-556-
38-49.
– Приму в дар самовар для дачи. 8-917-
205-00-73.
– Приму в дар холодильник для инвали-
да, б/у. 8-937-960-52-85.
– Приму в дар швейную машинку в лю-
бом состоянии. 8-927-132-92-04.
– Подпилка деревьев на садовых учас-
тках у заказчика. 8-927-143-62-73.

– Зерно. 8-927-10-500-10.
– Медогонка, воскотопка, дёшево.
8-927-118-91-42, 65-05-88.
– Мёд, недорого. 8-905-326-34-54,
8-937-971-07-20.
– Отдам в добр. руки кошечку, 3-цвет.,
приучена. 39-10-03.
– Петухов-осеменителей, красивых.
65-43-24.
– Шиншилла-мальчик, 3,5 мес., св.-
серый. 8-937-815-76-86.
– Щенка кавказской овчарки, 2 мес.,
10 т. р. 8-927-629-79-47.
– Щенки йокширского терьера, 10 т. р.
8-927-916-87-05.

Купоны
принимаются
по адресам:

киоски «Вирма»
(ост. 7 м-н, 10 м-н,

ул. Минская, ост. «Рынок»,
ост. «Детский мир»),

ул. Гагарина, 42а,
редакция газеты

«Балаковские вести»,
маг. «Русь», 1 этаж.

– Бензопилу в хор. сост., недорого.
8-905-388-90-54.
– ВАЗ или иномарку, не старше
2004 г. в. 8-927-222-10-22.
– ВАЗ переднепривод., «Ниву», иномар-
ку. 8-937-963-05-99.
– Ванну мет., 1,5 м, хор. сост. 8-962-620-
23-85.
– Гараж под машину, на вывоз. 8-927-
122-03-85.
– Компьютер, ноутбук, монитор, комп-
лектующие в любом сост. 8-937-220-
19-45.
– Кресло-кровать, хор. сост. 8-929-775-
22-92.
– ТВ ж/к, монитор. 8-927-149-58-77.
– Фотоаппараты: «Киев-34, -88», «Са-
лют». 8-927-165-77-84.
– Фототехнику совет. пр-ва: «Зенит»,
«Гелиос», «Юпитер» и т. д.  8-987-812-
55-76.
– Холодильник для дачи, б/у, дёшево.
8-927-11-33-275, 8-986-983-56-85.
– Электроды сварочные, любые, доро-
го. 8-927-627-93-61.
– Эл./хлам: двиг., ЭВМ, воен. приборы,
генераторы, трансформаторы. 8-927-
141-83-48.

– Гараж, р-н «Спортэкса», 5,5х9 м,
погреб, яма. 8-927-117-00-10.
– Гараж, р-н судоремонтного заво-
да, капит., 3,4х6, 88 т. р., торг. 8-927-
130-71-31.
– Гараж, р-н ст. «Труд», капит., 3-уров-
невый. 8-927-120-36-05.
– Гараж, р-н ст. «Труд», «Энергия», 4х6.
8-967-804-77-01.
– Гараж, р-н ст. «Труд», «Дружба», по-
греб, яма, недорого. 8-927-152-47-38.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 4х6, кап.,
стеллажи, яма, сух. погреб, нов. кров-
ля. 8-987-313-96-34.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 3,5х6, яма,
погреб. 8-905-381-57-27.
– Гаражи, р-н ст. «Труд», 20 кв.м и
30 кв. м, есть всё. 8-927-131-62-70.
– Гараж, «Чайка», 25,8 кв. м, яма, вы-
сокие ворота, компрессор, охрана.
8-927-124-21-04.
– Гараж, «Чайка», р-н шлюзов, погреб,
охрана, см. яма, свет, счёт., стеллажи,
верстак. 8-927-229-44-99.
– Гараж, «Чайка», 3,5х6, погреб, метал.
стеллажи, яма, свет. 8-927-151-96-03.
– Гараж, «Чайка» (шлюзы),  капит., 5х6,
погреб, недорого. 8-927-137-48-80.
– Гараж, «Энергия» (р-н ст. «Труд»),
3,5х6, яма, погреб, свет. 8-937-251-
59-91.

АО «Чувашхлебопродукт»
на постоянной основе

закупает пшеницу и рожь.
Оплата своевременная.
Телефон отдела закупок:

8 (8352) 66-21-51, 63-42-63,
8-937- 954-30-43

– Велосипед  «Stern», взрослый. 8-917-
218-93-75.
– Велосипед  «Stern», горный, нов.
8-937-253-29-73.
– Коньки-ролики, р. 33-37. 8-937-144-
27-05.
– Коньки роликовые, р. 38-41, б/у, хор.
сост., недорого. 8-927-626-30-94.
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Грузоперевозки

– ГАЗель-тент. Город/межгород. Грузчики. 8-927-121-
02-07.

– Грузоперевозки. Грузчики. 8-927-158-39-41.
– Грузоперевозки. ГАЗель с объёмным фургоном. 8-927-620-

78-47, 62-66-31.
– ГАЗель. 68-60-46, 8-927-225-60-46.

– ГАЗель. 8-927-101-72-72.
– ГАЗель-тент. 8-927-222-98-50.

– ГАЗель. 8-927-225-46-07.
– ГАЗель. Грузчики. 8-927-110-97-03.

– ГАЗель. 8-927-918-89-17.
– ГАЗели 5-6 м. 8-927-229-41-70.
– ГАЗель 6 м. 8-927-225-10-49.
– ГАЗель от 250 р. 8-927-054-12-99.
– ГАЗель. Термобудка-рефрижератор. 8-927-623-93-44.
– ГАЗель-тент. 8-927-155-55-63.
– ГАЗель-тент. 68-30-36, 8-927-225-30-36.
– ГАЗель. Город/межгород. Грузчики. 8-927-225-49-38.
– Межгород. Квартирные переезды в др. города. 8-927-225-64-90,
68-64-90.
– От ГАЗели до КамАЗа. Грузчики. Квартирные переезды. Перевозка
пианино. Подъём/спуск стройматериалов. Транспортировка лежа-
чих больных. Без выходных. 8-937-246-04-72, 68-20-21.
– ГАЗель, 16 куб. м. 8-937-636-20-30.
– Балаково – Москва – Балаково. Межгород. Перевозка мебели. 8-927-
225-35-03, 68-35-03.
– ГАЗель-термо. Город/межгород. Квартирные, дачные переезды.
Грузчики, буксировка авто. 8-937-256-36-62.
– Вывоз стройхлама и пр. 8-937-813-31-91.
– ГАЗель-термобудка. Город/межгород. 8-937-25-311-25.
– ГАЗель. Межгород от 8 р./км. Москва ежедневно. Попутный
груз. 8-927-225-22-33.
– Межгород. Квартирные переезды в др. города. 8-927-225-64-90,
68-64-90.
– ГАЗель. Город/межгород. Квартирные переезды. Грузчики.
8-927-229-07-72.
– Грузоперевозки. 8-927-225-38-38, 68-38-38.
– Грузоперевозки по России. Попутный груз от 1 до 20 т. 8-927-
131-26-96.
– Грузоперевозки до 3,5 т, тент. 8-927-623-29-82.
– Грузоперевозки. Город/межгород. ГАЗель, мебельный
фургон. Грузчики. 8-927-059-83-07.
– Попутные грузы по России. 8-927-225-35-03, 68-35-03.
– Груз-такси. 8(8453) 360-360.
– Такси – межгород, иномарка. 8-927-627-02-04.
– Такси до Саратова. 8-927-104-93-93.
– Такси-межгород. 8-927-225-38-38, 68-38-38.

Видеофотосъёмка. 8-906-304-73-84.
Видеофотосъёмка. Недорого. 8-927-279-

25-38.
Видеофотосъёмка. 8-937-637-83-32.
Видеофотосъёмка. 8-927-152-71-52.
Видеофотосъёмка. 8-927-133-69-48.
Видеофотосъёмка. 8-927-126-09-97.
Ведущие. 8-927-916-82-89.
Музыкант. Тамада. 8-937-243-66-89.
Тамада. 8-927-133-61-21.
Тамада. 8-927-225-42-43.
Тамада. 8-937-249-14-63.
Тамада. 8-927-121-55-17.
Тамада. 8-927-119-06-19.
Тамада. 8-927-102-08-46.
Тамада. 8-927-109-86-46.

Видеофотосъёмка. Тамада.

Компьютерная помощь

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

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

Перетяжка и изготовление мягкой мебе-
ли. Перетяжка автосалона. 8-927-220-98-62,
68-32-15.

Перетяжка и ремонт мягкой мебели. 8-927-
126-18-77.

Мебель из массива дерева. Деревянные ев-
роокна. Межкомнатные двери. 8-927-919-16-00,
35-86-18.

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

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

Мебель на заказ. 8-927-225-16-28, 68-16-28.
Мебель на заказ. 8-927-225-18-08, 68-18-08.
Изготовление любой корпусной мебели на

заказ. 8-987-829-16-06.
Изготовление недорогих шкафов на заказ.

8-927-225-44-15, 68-44-14.
– Сборка мебели. 8-927-126-888-2.

Мебель

Услуги спецтехники
– Автовышка от 18 до 45 м. 8-937-222-55-22.
– Автовышка. Экскаватор. Погрузчик. Гидромолот.
Тромбовка. 32-50-50, 8-927-225-50-50, 8-927-147-
04-41.
– Гидромолот «Bobcat» бур, вилы. 8-927-225-40-40.
– Мини-погрузчик. 8-927-126-46-18.
– Кран-манипулятор, от 1300 р./час. 8-937-637-
50-00.
– Мини-погрузчик «Вовсат». Гидромолот, ковш, вилы,

бур, тромбовка. 8-927-278-84-28.
– Мини-погрузчик «Вовсат». 8-937-976-98-98.
– Кран-манипулятор (борт 10 т, стрела 6 м, 3 т). 8-927-
225-37-70.
– Эвакуатор. 8-927-225-38-38, 68-38-38.

– Мини-экскаватор. Аренда. 8-927-115-80-05.
– Кран-манипулятор, 3-5 т, борт 5-13 т. 8-927-278-84-28.

– Мини-погрузчик. Экскаватор, ковш, бур. 8-927-225-
37-70.

– Кран-манипулятор, борт 10 т, кран 3 т. 8-927-624-00-95.
– Погрузчик. Экскаватор. Гидромолот. Самосвал. 8-927-144-

53-07.
– ISUZU 4,5 т, 28 куб. м, попутный груз до Москвы. 46-46-86.

– Кран-манипулятор, борт 6 м, г/п до 4 т, стрела 2 т. 8-927-225-37-70.
– Эвакуатор-манипулятор. 8-927-225-36-83, 683-683.

Частный компьютерный мастер. Стаж
15 лет. Весь спектр услуг на дому.

8-927-155-11-00.
Скорая компьютерная помощь на дому.

Гарантия 1 год. 8-927-113-20-20.
Настройка и ремонт компьютера. 8-927-

225-25-65, 68-25-65.
Ремонт компьютеров. Настройка и установ-

ка ПО. 8-927-158-35-92.
Установка Windows, программ, антивиру-

са, снятие баннера. 8-927-109-86-81.
Восстановление работоспособности ком-

пьютера. Полный спектр услуг. Выезд к за-
казчику. Без выходных. 8-927-621-17-96,
68-71-92.

Широкий спектр компьютерных услуг. Вы-
езд на дом. Без выходных. Консультация по
телефону. 8-927-227-97-01, 68-42-53.

Windows. Антивирус. Интернет. Дёшево. Га-
рантия. 8-927-144-95-07.

Скорая компьютерная помощь. Гарантия.
8-927-225-29-78, 68-29-78.

Профессиональная компьютерная помощь.
8-937-220-44-60.

Ремонт компьютеров на дому. 8-927-103-
28-27.

Установка, настройка, обслуживание ком-
пьютеров. 8-927-227-20-55.

ГАЗель. Опытные грузчики. 8-937-966-87-13
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Окна, двери, потолки
– Изделия из ПВХ. Жалюзи всех видов. Алюминиевые
конструкции. Внешняя и внутренняя отделка. Натяжные
потолки. 8-927-225-10-05, 68-10-05.
– Пластиковые окна. Натяжные потолки. Алюминиевые кон-
струкции. Жалюзи. 8-927-225-49-20, 68-49-20, 8-927-225-
49-01, 68-49-01.
– Пластиковые окна и двери. Алюминиевые конструкции.
8-927-225-65-39, 68-65-39.
– Окна. 8-927-225-48-71, 68-48-71.
– Окна ПВХ. Двери входные, межкомнатные. 8-927-225-79-07,
68-79-07.
– Окна ПВХ и алюминиевые. 39-00-49, 62-30-10.
– Пластиковые окна и двери. Отделка балконов и лоджий.
8-927-225-21-12, 68-21-12.
– Пластиковые окна. Натяжные потолки. Остекление и от-
делка балконов. Ремонт балконной плиты.  Выезд по райо-
нам. 8-927-225-02-22, 68-02-22.
– Пластиковые окна и двери. Остекление балконов. Металли-
ческие двери. Натяжные потолки. 68-30-18.
– Пластиковые окна. Балкон «под ключ». Рассрочка. Выезд
в село. Спецпрограмма для пенсионеров. 8-927-225-17-32,
68-17-32.
– Окна. Балконы. Входные и межкомнатные двери. Натяжные по-
толки. Жалюзи. Выезд в село. 8-927-225-11-23, 8-937-977-57-47.
– Натяжные потолки. 8-927-225-24-04, 68-24-04.
– Пластиковые окна. Остекление балконов и лоджий. От-
делка «под ключ» (внутренняя и внешняя). 8-927-225-20-54,
68-20-54.
– Пластиковые окна и двери. Балконы и лоджии. Алюми-
ниевые конструкции. Натяжные потолки. 8-927-225-69-39,
8-927-225-18-03, 8-927-225-71-68.
– Пластиковые окна и двери. Остекление балконов. Натяж-
ные потолки. Москитные сетки. 68-33-07, 68-33-06.
– Алюминиевые конструкции. Балконы «под ключ». Натяж-
ные потолки. Кондиционеры. Ремонт пластиковых окон.
8-927-225-30-97, 68-30-97.
– Пластиковые окна и двери. 68-33-02.
– Балконы. Лоджии. Жалюзи. Натяжные потолки. 68-30-12.
– Окна ПВХ. Балконы. Отделка. Откосы. Москитные сетки.
Жалюзи. Шторы плиссе. 8-927-225-84-61, 8-927-225-19-14,
46-24-34.
– Пластиковые окна. Алюминиевые конструкции. Отдел-
ка балконов и лоджий. Натяжные потолки. Москитные сет-
ки. 8-927-627-95-32, 68-26-80.

– Окна. Балконы. На-
тяжные потолки. Вход-
ные и межкомнатные
двери.  68-40-60,
68-30-20.
– Пластиковые и
алюминиевые кон-
струкции. 8-927-

225-32-83, 8-927-225-31-83.
– Пластиковые окна «под
ключ». Алюминиевые конст-

рукции. Выезд в село. 8-927-
225-42-79. 68-42-79.

– Окна. Алюминиевые
балконы. Отделка. На-

тяжные потолки. 8-927-
225-72-70, 68-72-70.

– Деревянные окна. 8-927-225-35-99.
– Натяжные потолки. 8-927-225-77-55, 68-77-55.
– Ремонт пластиковых окон. 8-937-148-93-32.
– Натяжные потолки, бесшовные, матовые, сатино-
вые, лаковые. 8-927-225-68-98, 68-68-98.
– Натяжные потолки, бесшовные до 6 м, многоуров-
невые. 8-927-225-46-00, 8-927-142-73-21, 68-46-00.
– Натяжные потолки и стены. 8-927-11-00-782, 8-927-
225-30-62, 68-30-62.
– Натяжные потолки. 8-927-225-34-91, 8-927-225-41-60.
– Натяжные потолки пр-ва Франции, Бельгии. 8-927-
225-33-03, 68-33-03.
– Натяжные потолки. 8-927-624-28-03.
– Натяжные потолки. 8-927-225-32-24, 68-32-24.
– Натяжные потолки. 68-33-40.
– Потолки. 68-85-90, 8-927-225-85-90, 8-927-225-38-85.
– Рулонные шторы. Жалюзи. 8-927-225-44-11, 68-44-11.
– Жалюзи. 8-937-251-55-80, 66-55-80.
– Жалюзи. Рольставни. 8-927-140-98-22, 46-07-05, 68-30-48.

Стиральные машины
– Ремонт автоматических стиральных машин, СВЧ-пе-
чей. 8-927-625-07-96.
– Ремонт автоматических стиральных машин. 8-927-
225-20-43, 68-20-43.
– Ремонт автоматических стиральных машин. Выезд
в село. 8-909-333-52-13, 39-40-09.
– Ремонт автоматических стиральных машин. На дому,
выезд в район. 8-927-915-63-13.
– Квалифицированный ремонт импортных стираль-
ных машин. Быстро, качественно. 8-927-625-53-60.
– Профессиональный ремонт автоматических сти-
ральных машин. Выезд в село. 8-937-639-31-40.
– Ремонт стиральных машин по городу и району. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. 8-937-149-41-25.
– Ремонт и запчасти стиральных машин всех марок,
любой сложности, на дому. 8-927-129-78-29.
– Ремонт автоматических стиральных машин на дому.
Выезд в районы. Гарантия. Опыт более 10 лет. 8-927-
136-38-73, 68-11-73.
– Ремонт стиральных машин любой сложности на дому.
Замена подшипников. Запчасти. 8-927-143-55-58.
– Ремонт стиральных машин, микроволновых печей,

водонагревателей, пылесосов и др. бытовой
техники. Низкие цены. 8-937-258-04-69.

– Ремонт на дому любых марок сти-
ральных и швейных машин, пылесо-
сов. 8-927-151-01-50.
– Профессиональный ремонт швей-
ных машин, оверлоков. 8-903-380-
62-65, 8-927-225-62-45, 35-23-24,
68-62-45.
– Ремонт бытовой техники. Запчасти

и комплектующие. 8-927-129-78-29.

Холодильники
– Ремонт холодильников на
дому у владельцев. Гарантия.
Город/село. 8-927-225-62-14,
68-62-14.

– Ремонт холодильников на дому. Гарантия. 8-927-225-
11-72.
– Ремонт холодильников. Гарантия. 8-917-987-01-72.
– Ремонт холодильников на дому. 68-30-23.
– Ремонт холодильников любой сложности. 8-927-128-
68-96.
– Ремонт холодильников от 200 рублей. Диагностика бес-
платно. 8-962-626-70-76.
– Ремонт холодильников и кондиционеров всех марок на дому.
Запчасти. 8-927-143-55-58.
– Ремонт холодильников, холодильного оборудования. 8-927-
151-82-03.
– Ремонт холодильников, холодильного оборудования. Гаран-
тия. 8-927-225-82-89, 68-82-89.

Телевизоры
– Телеателье. 8-927-225-43-85, 62-23-05, 68-43-85.
– Ремонт телевизоров. Вызов мастера. Гарантия. 8-927-225-
30-56, 68-30-56.
– Ремонт телевизоров на дому. Недорого. Гарантия. 8-927-143-
94-74, 44-78-18.
– Ремонт телевизоров на дому. Очень недорого. Гарантия.
8-927-153-14-81, 62-62-65.
– Ремонт телевизоров любых марок, в том числе ж/к, плазма
на дому у заказчика. Низкие цены. Гарантия. 8-927-059-82-15,
68-30-16.
– Ремонт телевизоров на дому у заказчика. Выезд в район.
8-927-225-31-67, 68-31-67, 46-01-65.
Кондиционеры
– Обслуживание, продажа кондиционеров. Выезд за город.
Гарантия. 8-927-109-17-16.
– Продажа, установка, чистка, заправка кондиционеров.
8-927-225-48-48.

Другое
– Слесарные работы любой
сложности. 8-927-267-29-26.
– Ремонт сварочных инверто-

ров, теле-, радиоаппаратуры,
СВЧ-печей. Радиодетали в наличии и под заказ.

8-927-225-15-59, (8453) 68-15-59.

Ремонт холодильников.
Диагностика бесплатно.

8-927-160-13-27

ОБРАБОТКА
от тараканов, клопов,

блох, комаров.
8-905-386-40-46
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Всё для стройки и ремонтаСантехнические  работы
– Услуги сантехника. 8-927-267-29-26.
– Сантехнические работы, полипропилен, металлопла-
стик, водосчётчики.
Лицензия. 8-927-225-
31-71, 8-906-300-45-
38, 68-31-71.
– Сварочные работы.
Монтаж. Демонтаж. 8-937-815-77-78.
– Прочистка канализации профоборудованием.
Сантехработы. Город/район. 8-927-125-41-13.
– Все виды сантехнических услуг. Счётчики.
8-937-023-34-50, 8-927-221-93-25.
– Замена сантехники. Установка счёт-
чиков. 8-937-226-46-42.
– Установка водосчётчиков. Замена
водопровода. Монтаж отопления.
Подключение стиральных и посу-
домоечных машин, водонагрева-
телей. 8-927-115-82-01.
– Сантехработы. 8-927-
130-34-00.
– Услуги сантехника-
электрогазосварщика.
8-937-265-60-04,
8-927-113-28-76.
– Копаем слив. Прокла-
дываем водопровод и
канализацию. Монтаж
труб по дому. Проко-
лы под дорогами.
Выезд в село. 8-927-
151-08-87, 8-927-135-34-81.
– Сантехнические и свароч-
ные работы. 8-927-131-79-27.
– Монтаж наружных и внутренних сетей. Замена водопро-
водных, канализационных труб и систем отопления. Уста-
новка водосчётчиков. Изготовление штроб под скрытую
систему разводки. Бурение отверстий различного диа-
метра. Газоэлектросварочные работы. 8-927-157-82-61.
– Копаем слив. Водопровод. Доставка и установка сан-
техколец. Разводка труб по дому. Бурение под дорогой.
8-927-108-48-55.
– Всё для монтажа и ремонта трубопроводов из метал-
ла. 8-927-278-73-05, 68-27-37.
– Монтируем водопроводные и сливные колодцы. Врезка
в магистраль. Копаем слив за 1 день. Наружные и внут-
ренние сети водопровода и канализации. Осуществля-
ем прокол под дорогой. 8-927-225-12-22, 681-222.
– Копаем слив. Водопровод. Установка сантехколец.
8-927-225-46-83.
– Сантехнические работы. 8-927-151-04-40.
– Сантехнические работы любой сложности. Отопление,
водоснабжение, канализация. 8-927-052-48-35.
– Сантехнические работы любой сложности. 8-937-266-
49-61.
– Водоснабжение, счётчики, монтаж отопления. Выезд
за город. 8-927-151-67-44.
– Копаем слив, прокладываем водопровод и канализа-
цию. Выезд в село. 8-927-135-34-81.
– Копаем и прокладываем водопровод, слив и канали-
зацию. Проколы под дорогами. Выезд в село. 8-927-
225-39-16.
– Водосчётчики. Замена любых труб. Канализация, ото-
пление. Копаем слив, колодцы. 8-927-225-45-94, 68-78-50.
– Водосчётчики. Стояки. Канализация. 8-927-225-42-72,
68-42-72.
– Ремонт и замена унитазов, смесителей. Установка сти-
ральных машин, водонагревателей. 8-927-132-28-29.
– Замена водопроводных, канализационных труб и сис-
тем отопления. Водосчётчики. 8-927-225-66-13, 68-66-13.
– Установка водосчётчиков. Замена труб водоснабже-
ния, отопления, канализации. 8-927-137-19-35, 8-937-
140-24-56.
– Водосчётчики. Монтаж, замена, постановка на учёт.
Любые сантехработы. 8-937-970-8-970.
– Водосчётчики. Замена труб. Установка унитазов.
8-937-637-59-94.
– Домашний сантехник. 8-937-964-58-53.
– Все виды сантехнических работ. Чистка канализации.
8-917-319-00-18, 8-927-059-61-12.

– Щебень, песок. 8-927-227-76-31.
– Песок. Щебень. Цемент. 8-927-108-72-02.

– Песок. Щебень. Цемент. Керамзит. Валом и в меш-
ках. 8-927-053-44-44.

– Цемент. Кирпич. Песок. Керамзит. Щебень. Блоки. Шифер.
Сухие смеси. Мягкая кровля. 8-927-624-00-95, 66-56-31.

– Тротуарная плитка. Производство и укладка. 8-927-624-00-95,
66-56-31.

– Блоки. Тротуарная плитка. Дорожный бордюр. 8-927-225-83-83, 8-
937-977-69-69, 32-56-99.

 – Металлопрокат. 63-12-12.
– Ж/б изделия. Бетон. Раствор. 8-927-225-27-48.
– Поликарбонат. Профлист. Профильная труба. Металлочерепица.
Заборы из штакетника. Сайдинг. 8-927-225-43-43, 68-43-43.
– Камень стеновой пустотелый. Камень стеновой полнотелый. Камень
перегородочный. Камень продольный половинка. Камень стеновой «ло-

маный». 8-927-225-20-02, 68-20-02.
– Щебень, песок, глина, грунт, земля, навоз, кирпич б/у, услуги спец-
техники. 8-927-147-04-41, 68-50-50.
– Цемент, песок, щебень, керамзит, кирпич. Доставка. Грузчики.
8-927-225-48-18, 68-48-18.
– Блоки керамзитовые и доломитовые. 8-927-225-62-20, 68-62-20.
– Блоки пенобетонные, керамзитовые, доломитовые. Плитка троту-
арная. 8-927-225-37-70, 68-37-70.
– Доставка со склада по звонку: металлопрокат, профлист, пиломате-
риал, плита ОСБ-3, щебень, песок в мешках, цемент, дрова, опилки.
8-937-632-69-07.
– Песок, щебень, кирпич, глина, грунт, земля, перегной, навоз. Услу-
ги КамАЗ-самосвал. 8-937-962-82-66.
– Металлочерепица. Профнастил. Сайдинг. Лит оцинкованный глад-
кий. Уголок, лист г/к, арматура, доборные элементы, труба профиль-
ная, металлопрокат. 8-927-225-31-01, 68-31-01.
– Утеплитель. Сайдинг. Мягкая кровля. Пароизоляция. Кирпич. Проф-
настил. Металлочерепица. Водосточные системы. 8-927-114-20-71,
8-927-225-49-01, 68-49-01, 66-03-00, 66-55-99.
– Кирпич. Пиломатериалы. Доска. Брус. Блоки стеновые. Цемент.
Песок. Щебень. Керамзит. Доломит. Глина шамотная огнеупорная.
8-927-225-66-87, 36-01-49.
– Песок. Щебень. Земля. Навоз. Глина. Доставка. 8-937-241-10-50.
– Песок. Щебень. Дрова. Навоз. Глина. Земля. Доставка. 8-927-229-56-93.
– Цемент. 68-49-68, 63-10-16.
– Навоз. Песок. Щебень. Земля. Грунт. Вывозим всё. 8-937-253-15-62.
– Песок. Щебень. Земля. Дрова. Глина и др. 8-937-146-81-33.
– Щебень. Песок. Грунт. Навоз. Глина. Кирпич б/у. 8-927-123-95-42.
– Песок. Щебень. Доставка. Услуги КамАЗ-самосвал. 8-827-225-30-34,
68-30-34.
– Блоки керамзитовые, доломитовые. Керамзит. Щебень самарский
с доставкой. 8-903-382-79-93.
– Навоз. Песок. Щебень. Земля. Доставка. 8-927-103-97-86.
– Песок. Щебень. Доставка. 8-927-225-31-86.
– Блоки керамзитовые, доломитовые от производителя. 8-927-145-72-76.
– Навоз. Песок. Щебень. Грунт. Доставка. Разгрузка. 8-927-140-89-64.
– Заборы. Ворота. Навесы. Сайдинг. Крыша. 8-927-121-11-66.
– Керамзит от производителя оптом и в розницу. Доставка. 8-927-
225-34-90.
– Кирпич. Песок. Щебень. 8-927-229-51-44.
– Сантехнические кольца, крышки от производителя. 8-927-225-37-70.
– Сайдинг. Профнастил. Металлочерепица. Чёрный металлопрокат.
Парогидроизоляция. Поликарбонат. Теплицы. 66-20-33.
– Доска, брус, евровагонка, имитация бруса, дрова, блок-хаус.
8-927-132-68-46, 8-937-243-37-37.
– Доска обрезная, необрезная, штакетник, ДСП-фанера, брус, евро-
вагонка, гипсокартон, утеплитель, гвозди, профнастил. 8-927-626-
56-71, 49-00-00.

Бурение скважин на воду.
Опыт работы с 2010 г.

8-927-106-52-60
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Строительные и отделочные работы
– Врезка и установка дверных зам-
ков. Замена секрета. 8-927-225-49-87,
68-49-87.
– Строительство. Перепланировка.
Фасадные работы. Изготовление про-
ёмов и др. 8-937-244-35-80, 68-49-28.
– Перепланировка и реконструкция
помещений. Все виды ремонтно-от-
делочных работ. 8-937-22-1111-7.
– Все виды отделочных работ. 8-927-
128-89-88.
– Все виды отделочных работ. 8-927-
101-49-29.
– Косметический ремонт. 8-937-263-
29-49, 8-927-127-00-90.
– Крыши, фасады, заборы. Строи-
тельство и ремонт. 8-927-225-84-60,
68-84-60.
– Строительство коттеджей, дачных до-
мов, бань. Рассрочка. 8-927-225-37-70,
68-37-70.
– Ремонт (обои, линолеум, ковролин,
потолочная плитка, электрика, сан-
техника). 8-937-263-29-49, 8-927-
127-00-90.
– Шпаклёвка. Обои. 8-927-052-55-54.
– Кафель. 8-937-229-03-25.
– Кафель. Панели. 8-937-975-39-78.
– Кафель. Пластик. 8-927-125-29-32.
– Каменщики. 8-927-114-86-23.
– Каменщики. 8-937-251-28-55.
– Штукатурка. Недорого. 8-927-104-
92-49.
– Покраска. Обои. 8-987-326-53-57.
– Общестроительные работы. Уст-
ройство крыш. Утепление стен. Отдел-
ка сайдингом. 8-927-054-85-73.
– Ремонт квартир: шпатлёвка, обои,
линолеум, плинтус. 8-927-139-70-02.
– Ремонт квартир. 8-929-773-26-09.
– Отделочные работы, покраска, обои.
Быстро. Качественно. Недорого. Пен-
сионерам скидки. 8-927-147-78-82.
– Квартира. Ванная «под ключ». 8-927-
130-34-00.
– Кафель, пластик, стяжка, гипсокар-
тон, сантехника. 8-927-131-63-22.
– Укладка кафеля. Отделка пластиком.
8-917-21-31-853.
– Установка замков, секрета, ручек
(без выходных). 8-927-229-05-69,
68-83-78.
– Бетонщики, каменщики. 8-927-128-
47-92.
– Кладка блоков, кирпича, кафельной
плитки, гипсокартона. 8-927-159-47-44.
– Отделочные работы: гипсокартон,
полы, плитка и т. д. любые плотниц-
кие, сантехнические, сварочные рабо-
ты. 8-919-826-13-29, 8-927-227-50-33,
8-903-385-23-11.
– Обои, шпатлёвка, выравнивание стен,
потолков, линолеум, ламинат. 8-937-
143-63-36.
– Обои, покраска, шпаклёвка. 8-927-915-
51-56.

– Обои, покраска, шпаклёвка, выравнива-
ние стен, гипсокартон. 8-937-635-72-51.
– Ремонт ванной комнаты. Кафель. Плас-
тик. 8-927-910-68-95.
– Балконы. Лоджии. Ванные комнаты «под
ключ». 8-927-109-17-16.
– Кафель. Панели. Гипсокартон. Штукатур-
ка. 8-927-125-29-32.
– Штукатурка, покраска, обои. 8-937-634-71-10.
– Штукатурка, шпаклёвка, обои, пластик,
линолеум. 8-927-225-87-90.
– Ремонт квартир. Наклейка обоев. Шпак-
левание стен, потолков. 8-927-626-91-79.
– Дизайн-проект, перепланировка поме-
щений. Все виды отделочных работ. 8-927-
225-26-48, 8-927-152-96-18, 68-26-48.
– Перепланировка и реконструкция зданий
и сооружений. Строительно-монтажные и
отделочные работы. 8-927-143-69-99.

– Отделочные работы. Потолки из ГКЛ.
Ванная «под ключ». Тёплый пол. Электри-
ка – ламинат. 8-927-052-55-53.
– Кладка кирпича, блоки, стяжка, фунда-
мент, штукатурка, плитка. Земляные рабо-
ты. Жёсткая кровля. 8-927-052-55-53.
– Комплексный и мелкий ремонт ванной,
кухни, балкона, квартир, гаражей. 8-937-
256-79-63, 8-987-335-92-01.
– Ремонт ванных комнат. Кафель, пластик.
8-937-253-57-00.
– Квартиры «под ключ». Ванные комнаты
и туалеты. Строительство каркасных до-
мов и бань. Крыши, фасады, заборы. Ме-
таллоконструкции. Сантехнические рабо-
ты. 8-927-161-3-888.
– Установка дверей, откосов, линолеум.
8-927-136-44-34.
– Установка дверей, откосов, порталов.
8-927-154-76-73.
– Модульные здания на основе металла с
утеплением и без. Павильоны, боксы, дачи,
магазины, бани. Любые строительные ра-
боты. 8-937-250-03-83.
– Ремонт балконов, лоджий. 8-937-636-07-23.
– Крыши. Заборы. Фундамент. 8-927-152-77-13.
– Жёсткая кровля. Заборы. Сайдинг. 8-927-
913-04-82.
– Заборы. Ворота. Навесы. Лестницы.
8-927-147-33-76.
– Заборы. Навесы. Крыши. Сайдинг. 8-937-
969-84-85.
– Все виды отделочных работ. Остекление
балконов. 8-937-027-89-94.
– Реставрация и отделка балконов. 8-927-
130-34-00.
– Работа с мебелью. Сантехнические ра-
боты. Дверные замки, багетки и др. 8-927-
141-77-09.
– Отделочные работы (ГК, пластик, МДФ,
линолеум, обои и т. д.). 8-937-263-48-58.

– Укладка тротуарной плитки. 8-927-279-52-93.
– Укладка тротуарной плитки. Скидки.
8-906-315-13-90.
– Стяжка пола. Штукатурка стен. Обои. Ла-
минат. Кафель. Натяжные потолки. 8-927-
225-72-28, 68-72-28.
– Строительство каркасных домов, дач.
Отделка фасада. Замена окон. Кровля. За-
бор. Беседки. 8-927-225-24-51, 68-24-51.
– Алмазное бурение отверстий любой
сложности и различного размера. Демон-
таж любой сложности. 8-927-126-46-18.
– Ремонт мягкой кровли. 8-927-624-93-33.
– Ремонт мягкой и жёсткой кровли. От-
делка наружняя и внутренняя. 8-937-260-
70-70, 68-87-82.
– Ремонт мягкой и жёсткой кровли. 8-927-
117-55-51, 8-927-279-11-64.
– Дом. Баня. Гараж. Заборы. Ворота. Кровля.
Все виды внутренней и внешней отделки.
Канализация. Отопление. 8 (8453) 68-22-50,
8-927-225-22-50, 8-962-621-54-58.
– Строительные и отделочные работы
любой сложности. Выезд в село. 8-908-
542-15-05, 8-965-889-04-80.
– Ремонт мягкой/жёсткой кровли (гаражи,
балконы, дачи). 8-927-225-39-14, 68-39-14.
– Кладка блоков, кирпича. Бетонные работы.
Крыши. Отделка. Выезд в село. 8-960-350-32-55.
– Кровля любой сложности. 8-903-382-49-94.
– Кровельные и фасадные работы. Утеп-
ление. Навесы. Беседки. Каркасное стро-
ительство. 8-927-132-95-22.
– Крыши. Фасады. Заборы. Бетонные ра-
боты. 8-929-773-64-94.
– Строительные работы. Крыши. Заборы.
Бани «под ключ». Сайдинг. Металлопро-
филь. Утепление. Навесы. Беседки. Бал-
коны. 8-927-225-20-57, 68-20-57.
– Изготовление и установка порталов на
входные и межкомнатные двери. 8-927-
115-24-33.
– Установка входных и межкомнатных две-
рей. 8-937-145-56-55.
– Двери стальные противопожарные. Воро-
та автоматические секционные. 8-927-225-
88-36, 8-927-225-27-81, 68-88-36, 68-27-81.
– Ворота, двери всех видов. 8-927-058-
02-16, 44-04-20.
– Металлоконструкции. Сварочные рабо-
ты. 8-927-225-46-07, 68-46-07.
– Металлоконструкции. Кованые изделия.
8-927-225-34-66.
– Заборы. Ворота. Крыши. Навесы. Бесед-
ки. Сварочные работы. 8-927-104-34-10,
8-937-222-52-91.
– Заборы. Ворота. Сварочно-сборочные
работы. 8-927-227-42-53.
– Сварочные работы: заборы, ворота, на-
весы и т. д. 8-917-320-56-64.
– Сварочные работы. 8-937-815-77-78.
– Заборы, ворота из профлис-
та и рабицы. 8-927-102-31-27.
– Печи для бани и сауны. 8-927-
225-61-91, 68-61-91.
– Сайдинг. Забор. 8-937-247-
56-47.

Установка домофонов,
 видеодомофонов.
    444-999, 68-12-82

Услуги электрикаУслуги электрика. 8-927-267-29-26.
Домашний электрик. 8-927-144-53-00.
Проводка, ТВ-кабель, розетки, выключа-

тели, перенос счётчиков и т. д. Доступно, ка-
чественно. 8-927-104-07-95, 68-87-31.

Электрик. 8-927-149-84-51.
Электрик. Качество. Гарантия. 8-937-

8-033-022.
Электрик. Все виды работ, в том числе на

опорах. 8-937-964-57-23.
Услуги электрика. Недорого. 8-927-137-

12-45.

Электрик. 8-927-106-30-39.
Электрик. Все виды работ.

Без пыли. 8-927-129-15-33.
Электромастер. Все виды

электроработ. Качественно.
Недорого. 8-927-104-48-68.

Электрик-профессионал.
8-927-053-27-63.

Электрик-профессионал.
8-937-269-77-60.

Строительно-отделочные,
фасадные работы. Гарантия.

Качество. 8-927-279-71-30
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– Дворника, сторожа, разно-
рабочего, грузчика. 8-927-
143-62-73.
– Уборщицы на неполный ра-
бочий день, ответственная.
8-919-828-09-50.

ИЩУ РАБОТУ

– Заведующий детским
клубом, (работа с детьми).
39-03-09.
– Парикмахер (универсал).
8-927-101-10-21.
– Сапожник. 8-927-621-07-74.

ТРЕБУЮТСЯ

– Дрова. Доставка. 8-961-053-82-55.

– Кафель, электрика. Качественно. 8-927-279-71-30.

Пескоструйная

обработка,

покраска металло-

конструкций.

8-927-917-07-97

ЗАБОРЫ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ, БЕСЕДКИ.

КРЫШИ
ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ

И ПОЛИКАРБОНАТА.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.

8-927-104-34-10,
8-937-222-52-91

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Диагностика бесплатно.
8-927-160-13-27

Кухни, прихожие,

шкафы, комоды

на заказ.

Сборка, ремонт

корпусной мебели.

8-937-267-29-26

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ

КАТЕГОРИИ Е
на большегрузные

автомобили марки ДАФ

Обращаться
по телефонам:

8(84567) 5-33-48
8-986-988-38-90

УТЕРЯН ГОСНОМЕР
Х193РУ.

8-937-148-59-65

ЭЛЕКТРИК,

САНТЕХНИК.

Слесарные

работы (замки)

8-937-267-29-26

Информационное сообщение о приёме предложений
по кандидатурам членов участковой избирательной

комиссии избирательного участка № 1481
с правом решающего голоса

Руководствуясь пунктами 4 и 51 статьи 27 Федерального Зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации» террито-
риальная избирательная комиссия Балаковского муниципально-
го района объявляет приём предложений по кандидатурам для
назначения членами участковой избирательной комиссии  изби-
рательного участка № 1481 (общее количество членов  участковой
избирательной комиссии избирательного участка № 1481 –  12).

Приём документов осуществляется в течение 30 дней со дня
опубликования настоящего решения  по адресу: 413864, Саратов-
ская область, г. Балаково, ул. Трнавская, д. 12.

Предоставляемые документы должны  соответствовать тре-
бованиям, утверждённым Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан РФ», постановлением Центральной избирательной
комиссии РФ от 17 февраля 2010 г. № 192/1337-5 «О методичес-
ких рекомендациях о порядке формирования территориальных
избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципаль-
ных образований, окружных и участковых избирательных комис-
сий», постановлением Центральной избирательной комиссии РФ
№ 152/1138-6 от 05.12.2012 г. «О внесении изменений в Методи-
ческие рекомендации о порядке формирования территориаль-
ных избирательных комиссий, избирательных комиссий муни-
ципальных образований, окружных и участковых избирательных
комиссий».

Режим работы территориальной избирательной комиссии
Балаковского муниципального района: понедельник–пятница
с 09.00  до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Председатель комиссии О.В.Трифонова

«Балаковские вести»

Реклама в газете

т. 44-91-69

ГКУ СО «Центр занятости населения
города Балаково» предлагает моло-
дым, энергичным, желающим найти работу студентам вечерних и
заочных отделений профессиональных учебных заведений (дос-
тигшим 18  лет) пройти курсовое обучение по специальностям:

ВНИМАНИЕ

– официант
– маляр
– облицовщик-плиточник
– электрогазосварщик

– слесарь по ремонту
автомобилей
– монтажник по монтажу стальных
и железобетонных конструкций

Обучение проводится
за счёт средств
Службы занятости,
в период обучения
выплачивается стипендия

Подробную информацию можно
получить по адресу: г. Балаково,
ул. Трнавская, д. 6/1, каб. 106,
телефон 32-61-87.
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Статья 5.1. Нарушение права
гражданина на ознакомление со
списком избирателей, участников
референдума

Нарушение права гражданина на оз-
накомление со списком избирателей,
участников референдума, либо нерас-
смотрение в установленный законом срок
заявления о неправильности в списке
избирателей, участников референдума,
либо отказ выдать гражданину письмен-
ный ответ о причине отклонения заявле-
ния о внесении исправления в список
избирателей, участников референдума
влечёт наложение административного
штрафа в размере от одной тысячи до
одной тысячи пятисот рублей.

Статья 5.3. Неисполнение реше-
ния избирательной комиссии, ко-
миссии референдума. Непредстав-
ление сведений и материалов по
запросу избирательной комиссии,
комиссии референдума

1. Неисполнение решения избира-
тельной комиссии, комиссии референ-
дума, принятого в пределах её компе-
тенции, влечёт наложение администра-
тивного штрафа на должностных лиц в
размере от одной тысячи до двух тысяч
рублей; на юридических лиц – от деся-
ти тысяч до двадцати тысяч рублей.

2. Непредставление государствен-
ными органами, органами местного са-
моуправления, общественными объеди-
нениями, организациями независимо
от формы собственности, в том числе
организациями, осуществляющими
теле- и (или) радиовещание, редакци-
ями периодических печатных изданий,
сетевых изданий, а также должностны-
ми лицами указанных органов и орга-
низаций в избирательную комиссию,
комиссию референдума сведений и
материалов, запрашиваемых комисси-
ей в соответствии с законом, либо пред-
ставление таких сведений и материа-
лов с нарушением установленного зако-
ном срока, за исключением случаев,
предусмотренных статьёй 5.4, частью 1
статьи 5.17 и статьёй 5.64 настоящего
Кодекса, влечёт наложение админист-
ративного штрафа на должностных лиц
в размере от одной тысячи до одной
тысячи пятисот рублей; на юридичес-
ких лиц – от десяти тысяч до пятнадца-
ти тысяч рублей.

Статья 5.4. Нарушение порядка
представления сведений об избира-
телях, участниках референдума

Нарушение установленного законом

порядка представления сведений об
избирателях, участниках референдума
либо представление недостоверных
сведений об избирателях, участниках
референдума соответствующим изби-
рательным комиссиям должностным
лицом, на которое законом возложена
эта обязанность, влечёт наложение ад-
министративного штрафа на должност-
ных лиц в размере от одной тысячи до
пяти тысяч рублей.

Статья 5.5. Нарушение порядка
участия средств массовой информа-
ции в информационном обеспече-
нии выборов, референдумов

1. Нарушение главным редактором,
редакцией средства массовой инфор-
мации, организацией, осуществляющей
теле- и (или) радиовещание, либо иной
организацией, осуществляющей выпуск
или распространение средства массо-
вой информации, порядка опубликова-
ния (обнародования) материалов, свя-
занных с подготовкой и проведением
выборов, референдумов, в том числе
агитационных материалов, а равно на-
рушение в период избирательной кам-
пании, кампании референдума порядка
опубликования (обнародования) указан-
ных материалов в информационно-те-
лекоммуникационных сетях, доступ к ко-
торым не ограничен определённым кру-
гом лиц, влечёт наложение админист-
ративного штрафа на граждан в разме-
ре от пятисот до двух тысяч пятисот руб-
лей, на должностных лиц – от одной ты-
сячи до пяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – от тридцати тысяч до ста
тысяч рублей.

2. Непредоставление государ-
ственной или муниципальной органи-
зацией, осуществляющей теле- и
(или) радиовещание, редакцией го-
сударственного или муниципального
периодического печатного издания
избирательной комиссии, комиссии
референдума на безвозмездной ос-
нове, а равно в установленный зако-
ном срок соответственно эфирного
времени, печатной площади для ин-
формирования избирателей, участ-
ников референдума, ответов на воп-
росы граждан, обнародования реше-
ний и актов избирательной комиссии,
комиссии референдума, а также для
размещения иной информации, об-
народование которой предусмотрено
законодательством о выборах и ре-
ферендумах, влечёт наложение адми-
нистративного штрафа на должност-
ных лиц в размере от трёх тысяч до

четырёх тысяч рублей; на юридичес-
ких лиц – от двадцати тысяч до трид-
цати тысяч рублей.

Статья 5.6. Нарушение прав чле-
на избирательной комиссии, комис-
сии референдума, наблюдателя,
иностранного (международного) на-
блюдателя, доверенного лица или
уполномоченного представителя
кандидата, избирательного объеди-
нения, члена или уполномоченного
представителя инициативной груп-
пы по проведению референдума,
иной группы участников референду-
ма либо представителя средства
массовой информации

1. Нарушение прав члена избира-
тельной комиссии, комиссии референ-
дума, наблюдателя, иностранного (меж-
дународного) наблюдателя, доверенно-
го лица или уполномоченного предста-
вителя кандидата, избирательного объе-
динения, члена или уполномоченного
представителя инициативной группы по
проведению референдума, иной груп-
пы участников референдума либо пред-
ставителя средства массовой инфор-
мации на осуществление наблюдения и
на своевременное получение информа-
ции и копий избирательных докумен-
тов, документов референдума, получе-
ние которых предусмотрено законом,
влечёт наложение административного
штрафа на граждан в размере от пяти-
сот до одной тысячи рублей; на долж-
ностных лиц – от одной тысячи до двух
тысяч рублей.

2. Выдача председателем, замести-
телем председателя, секретарём или
иным членом избирательной комиссии,
комиссии референдума с правом реша-
ющего голоса лицам, указанным в час-
ти 1 настоящей статьи, заверенной ко-
пии протокола избирательной комис-
сии, комиссии референдума об итогах
голосования, о результатах выборов или
референдума, содержащей данные, ко-
торые не соответствуют данным, содер-
жащимся в первом экземпляре соответ-
ствующего протокола, либо заверение
председателем, заместителем предсе-
дателя, секретарем или иным членом
избирательной комиссии, комиссии
референдума с правом решающего го-
лоса копии протокола с нарушением тре-
бований, предусмотренных законом,
влечёт наложение административного
штрафа в размере от одной тысячи пя-
тисот до двух тысяч рублей.

Продолжение

в следующем номере

ИЗ КОДЕКСА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ РФ
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть гово-
рят». (16+).
13.25 «Давай
поженимся!» (16+).
14.30 «Таблетка».
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «ЭТИ
ГЛАЗА НАПРОТИВ».
(16+).
23.40 Т/с «ПОЛИЦИЯ
БУДУЩЕГО».
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (16+).
01.30 «Это Я». (16+).
02.00, 03.05 Х/ф
«НЕЗАМУЖНЯЯ
ЖЕНЩИНА». (16+).
03.00 Новости.
04.25 Контрольная
закупка.

05.00 «Утро России».
Каждый день ведущие
программы говорят о
главных событиях, о том,
что интересует каждого
жителя большой страны, о
том, что тревожит, зас-
тавляет задуматься и вы-
зывает гордость. В студию
передачи приходят те, кто
на самом деле делает но-
вости в России и принима-
ет решения на государ-
ственном уровне...

09.00 Вести.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.35, 14.30 Местное
время. Вести-Москва.
11.55 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
(16+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «УЗНАЙ
МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ». (12+).
00.50 Т/с «ЖИЗНЬ И
СУДЬБА». (16+).
02.25 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+).
04.20 «Комната смеха».

06.00 «Ералаш». (0+).
06.30 М/с «Октонав-
ты». (0+).
07.00 М/ф «Приклю-
чения Тинтина. Тайна
единорога». (12+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Х/ф «НЕВЕРО-
ЯТНЫЙ ХАЛК».
(16+).
11.30 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (12+).
12.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(12+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
18.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
19.50 «Афиша» (12+).
20.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
21.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ
НИЧЕГО». (16+).
23.00 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.20 «Афиша» (12+).
00.30 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
01.00 «Даёшь
молодёжь!» (16+).
03.00 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
04.45 «Ералаш». (0+).
05.45 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 «Странное
дело». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная
тайна». (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «БЭТМЕН
НАВСЕГДА». (12+).
16.05 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.30 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 02.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
(16+).
22.00 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «ДЕДВУД».
(18+).
04.30 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». (16+).
12.00 «Суд присяж-
ных». (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ». (16+).
14.50 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДИКИЙ».
(16+).
23.35 Т/с «НАРКОТ-
РАФИК». (18+).
01.30 «Судебный
детектив». (16+).
02.35 «Первая кровь».
(16+).
03.05 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.05 «Кремлевские
похороны». (16+).

05.55, 08.00, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с
«ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).
07.00 Лот.
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2». (16+).
23.15 «Момент истины». (16+).
00.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
12.45 Д/ф «Александр Абдулов».
13.30, 02.20 Д/ф «Советский
сказ Павла Бажова».
14.05 «Линия жизни».
15.10 Д/ф «Леонид Марков».
15.50 Х/ф «БЕЗОТВЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ».
17.20 Д/ф «Фенимор Купер».
17.30, 00.45 Исторические
концерты.
18.15, 01.40 Д/ф «Земляничная
поляна Святослава Рихтера».
19.00 Д/ф «Университет
Каракаса».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Линия жизни».
20.40 Д/ф «Камчатка. Огнеды-
шащий рай».
20.55 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
21.45 Д/ф «Пророки. Илия».
22.15 Д/с «Космос...»
23.00 «Жизнь с непохожими
людьми».
23.45 Худсовет.
23.50 «Я пришел к вам
со стихами...»
01.25 Д/ф «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания».
02.50 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье».

06.00 Д/с «Русская императорская армия».
(6+).
06.10 Д/с «Война машин». (12+).
06.45, 09.15, 10.10 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00 Дневник «АРМИ-2016».
13.15 Звезда на «Звезде». (6+).
14.00 Военные новости.
14.10 Т/с «БАТЯ». (16+).
18.35 Д/с «История ВДВ». (12+).
19.20 Д/с «Предатели». (16+).
20.10, 22.20 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА». (16+).
00.05 Х/ф «РАДИ НЕСКОЛЬ-
КИХ СТРОЧЕК...» (12+).
01.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ЭШЕЛОН».
03.40 Х/ф «ПРЯМАЯ
ЛИНИЯ». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

1 августа – после 03:00 двад-
цать восьмой день лунного
цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Сегодня деятельный и энер-
гичный день, когда превос-
ходно удаются все насущные
дела.
Бизнес и деньги: Вполне
благоприятный день для ра-
боты и бизнеса. Сегодня
благоприятно решение де-
нежных вопросов, а также
хорошо покупать землю и не-
движимость.
Здоровье: Проявляющиеся
болезни окажутся неопасны-
ми и непродолжительными.
Рекомендуется соковый го-
лод. Очень важно беречь
зрение, голову, следить за
артериальным давлением.
Стрижка волос: Стрижка
спровоцирует ссору.
Отношения: В этот день
нужно слушать родных и
близких людей: их слова и
советы могут предупредить о
возможных сложностях.
Брак: Для вступления в брак
сегодня не самый лучший день.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди хотят
докопаться до истины, во
всём найти первопричину.
Сны: Сны вещие: в них вы мо-
жете увидеть своё будущее.

07.00 Т/с «КЛИНОК
ВЕДЬМ-2» (16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода. (0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy
Woman» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода. (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
14.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
17.00 «Дом-2. Судный
день» (16+).
18.00, 19.30 Т/с
«БЕДНЫЕ ЛЮДИ»
(16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода. (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.00 Т/с «ОСТРОВ»
(16+) .
21.00 Х/ф «МОЙ
ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-
ПАРКА» (12+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 Т/с «Я -
ЗОМБИ» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Среда обитания. (16+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).
08.30 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
08.45 «Коробейник». (12+).
08.50, 18.35, 19.20 «Музыкаль-
ный кабачок «Изюминка». (6+).
09.10 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
09.25 «Коробейник». (12+).
09.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
14.30, 23.00 «Утилизатор». (12+).
15.30 «Рыцари дорог». (16+).
16.00 Среда обитания. (16+).
17.00 «Еда, которая притворя-
ется». (12+).
18.00, 19.30 КВН на бис. (16+).
18.30 «Коробейник». (12+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.15 «Коробейник». (12+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 Бегущий косарь. (12+).
21.30 Угадай кино. (12+).
22.00 «+100500». (16+).
00.00 «Рыцари дорог». (16+).
00.30 Х/ф «ДЖОБС. ИМПЕ-
РИЯ СОБЛАЗНА». (12+).
03.05 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ
ГОНЩИК». (16+).

Именины: Григорий, Дмит-
рий, Евгения, Митрофан,
Роман, Степан, Тихон.

Праздники:   День памяти российских вои-
нов, погибших в Первой мировой войне,
День Тыла Вооруженных Сил России, День
образования Службы специальной связи
России, Всероссийский день инкассатора.
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06.20, 18.25 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН
ГОД». (16+).
08.20, 002.25 Х/ф «8 НОВЫХ
СВИДАНИЙ». (12+).
10.10, 04.20 Х/ф «КАНДАГАР».
(16+).
12.05 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (0+).
13.25 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ
БЫЛО». (0+).
14.45 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
16.30 Х/ф «ДУХLESS-2». (16+).
20.20 Х/ф «СНАЙПЕР: ПОСЛЕ-
ДНИЙ ВЫСТРЕЛ». (12+).
22.10 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН:
БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ».
(16+).
00.25 Х/ф «МАША И МОРЕ».
(16+).

06.00, 12.00, 18.00 «Программа
передач на вчера». (12+).
06.40 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК». (12+).
07.45 «Между уже и всегда».
Вечер памяти А. Абдулова. (12+).
09.25 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (16+).
10.40 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ». (16+).
12.40 Х/ф «ВАРВАРА КРАСА -
ДЛИННАЯ КОСА». (12+).
14.05 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (12+).
15.35 «Песня года. Лучшее». (6+).
16.05, 20.10, 21.40 «Песня
года». (12+).
16.10 Х/ф «ВЫКОРМИ ВОРО-
НА». (16+).
18.40 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (12+).
20.15 Х/ф «БАШНЯ». (16+).
21.45 «Юбилейный вечер Иго-
ря Матвиенко». (12+).
00.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
01.05 «Песня года. Лучшее». (6+).
01.35 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА». (16+).
02.40 Д/ф «Зворыкин-Муро-
мец». (12+).
03.55 «Эта неделя в истории». (16+).
04.25 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 «Не ври мне!» (12+).
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 Т/с «СНЫ». (16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Д/с «Слепая». (12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
(16+).
19.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
21.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+).
23.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ». (12+).
01.00 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». (12+).
02.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ». (0+).
04.45 Д/с «Городские легенды».
(12+).
05.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ».
(16+).

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
07.30 «Кулинарный загар». (16+).
08.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.00 «Давай разведёмся!» (16+).
12.00 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).
13.00 Д/с «Я его убила». (16+).
14.00 «Кулинарная дуэль». (16+).
15.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
(16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
20.55 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
(16+).
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «УМНИЦА, КРАСА-
ВИЦА». (16+).
02.35 Д/с «Звёздные истории».
(16+).

06.00 М/ф. (6+).
06.35, 23.45 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ
СО МНОЙ». (16+).
09.05 Т/с «ДЕМОН ПОЛДНЯ».
(12+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Трэш-тест». (12+).
13.45 Х/ф «ОТКРЫТАЯ ДОРО-
ГА НАЗАД». (16+).
15.30 Нет проблем. (12+).
16.00 Новости.
16.20 «С миру по нитке». (12+).
16.50 «Секретные материалы».
(16+).
17.20, 03.05 Т/с «НЕВИДИМ-
КИ». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «ОДЕССА-МАМА». (16+).
22.00 Х/ф «ЗАЗА». (16+).
02.05 Д/с «Другой мир». (12+).
02.35 «С миру по нитке». (12+).
04.35 Х/ф «У САМОГО СИНЕ-
ГО МОРЯ». (12+).

05.10 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРО-
ВОДЕ». (16+).
07.10 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР».
(12+).
09.30 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
11.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (18+).
13.10 Х/ф «ПЕРЕЛОМ». (18+).
15.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (16+).
17.10 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРО-
ВОДЕ». (16+).
19.10 Х/ф «БАНДИТКИ». (12+).
21.10 Х/ф «СУПЕРФОРСАЖ!»
(16+).
23.10 Х/ф «ЛИЦО АНГЕЛА».
(18+).
01.10 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР».
(12+).
03.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (18+).

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
[12+].
10.00, 11.50 Х/ф «СЕДЬМОЕ
НЕБО». [12+].
Корреспондент газеты «Время,
вперед!» Лидия Шевелева по-
лучила из анонимного источни-
ка потрясающие материалы –
компромат на Егора Шубина,
главу юридической службы хол-
динга, принадлежащего оли-
гарху Тимофею Кольцову. Жур-
налистка написала убойную ста-
тью о Шубине. В итоге Кольцов
выгнал Егора с работы и дал
неделю на разбор ситуации. Но
по иронии судьбы дороги Шеве-
левой и Шубина пересекаются
вновь – девушка помогает ему
в схватке с бандой, чуть не убив-
шей его младшего брата. Пос-
ле этого Лидия уже не верит, что
Шубин на самом деле так уж
виновен, как ей представлялось
ранее… (Всего 4 серии).
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Д/ф «Сталин против Лени-
на. Поверженный кумир». [12+].
15.40 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».
1-я и 2-я серии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «КРИК СОВЫ». [12+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.10 «Право знать!» [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Индекс выгоды». Специ-
альный репортаж. [16+].
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Беспокой-
ной ночи!» [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.20 «Петровка, 38». [16+].
00.40 Х/ф «НИКА». [12+].
04.25 Д/ф «Когда уходят люби-
мые». [16+].

06.10 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖА-
ЕТ». (16+).
08.10 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ». (16+).
10.10 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕ-
ВА». (16+).
12.15 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕША-
ЕТ УМЕРЕТЬ». (16+).
14.10 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ».
(12+).
16.10 Х/ф «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ».
(16+).
18.15 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖА-
ЕТ». (16+).
20.10 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
22.20 Х/ф «СМЕРТЬ НА ПОХО-
РОНАХ». (16+).
00.10 Х/ф «ТЕРЕЗА Д». (16+).
02.10 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕ-
ВА». (16+).
04.15 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ». (16+).

05.00 М/с «Спецагент Осо». (0+).
06.15 М/с «София Прекрасная».
(0+).
09.00 М/с «Капитан Джейк и
пираты Нетландии». (0+).
12.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
13.50 М/с «Макс. Приключения
начинаются». (6+).
14.30 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.30 М/ф «Тарзан». (0+).
21.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
23.00 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
00.05 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
01.55 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
03.00 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма». (6+).
04.05 Музыка на Канале Disney.
(6+).

00.35 Х/ф «ОБНАЖЕННАЯ НА-
ТУРА». (12+).
01.40 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
03.25 Х/ф «МАМА». (16+).
05.15 Х/ф «МУ-МУ». (16+).
07.05 Х/ф «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ
ПИРАТА». (12+).
08.25 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
10.15 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (16+).
12.10 Х/ф «ЛАВИНА». (16+).
14.05 Х/ф «НАД ТЕМНОЙ ВО-
ДОЙ». (16+).
15.50 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН». (16+).
17.10 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (16+).
19.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». (12+).
20.40 Х/ф «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ».
(16+).
22.20 Х/ф «ЗОЛОТО». (16+).
23.55 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». (12+).

05.00 «В теме. Лучшее». (16+).
05.30 Starbook. (12+).
06.30, 17.30 «Супермодель по-
украински». (16+).
08.15 «В теме. Лучшее». (16+).
08.40 Адская кухня. (16+).
10.25 «Селфи». (12+).
10.55 «В стиле». (16+).
11.20 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
12.15 «Беременна в 16: Дочки-
матери». (16+).
14.10 «Няня 911». (12+).
15.50 Адская кухня. (16+).
19.15 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.35, 00.50 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
00.20 «В теме». (16+).
02.45 «Сбросить лишний вес».
(16+).

06.30 «Лучшее в спорте». (12+).
07.00, 08.00, 08.35, 09.10, 10.15,
12.00, 14.05, 16.40 Новости.
07.05, 14.10, 17.15, 23.05 Все
на Матч!
08.05 «Анатомия спорта». (16+).
08.40 Д/с «Вся правда про...» (12+).
09.15 «Безумный спорт». (12+).
09.45 Д/с «Олимпийский
спорт». (12+).
10.20, 11.30, 00.50 «Великие
моменты в спорте». (12+).
10.50 «Десятка!» (16+).
11.10 Д/с «Мама в игре». (12+).
12.05 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
14.40 Профессиональный бокс.
Л. С. Крус - К. Фрэмптон. Бой за
титул чемпиона мира в полулег-
ком весе по версии WBА. (16+).
16.45 Д/ф «Допинговый кап-
кан». (16+).
17.45 «Безумный спорт». (12+).
18.15 «Спортивный интерес».
(16+).
19.15 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Рубин» - «Амкар».
21.35 «После футбола».
22.35 Д/с «Легендарные клубы».
(12+).
23.50 Д/ф «Мэрион Джонс. По-
терять все». (16+).
01.20 Д/ф «Спорт, спорт, спорт».
(6+).
03.00 «500 лучших голов». (12+).
03.30 Футбол. «Ливерпуль» -
«Рома». Товарищеский матч.

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Врумиз». (12+).
07.15 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.00 М/ф «Том и Джерри». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
10.00 #Жаннапожени. (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Верю - не верю. (16+).
15.00, 19.00, 21.00 Орел и реш-
ка. Кругосветка. (16+).
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
23.00, 01.20 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
00.50 Пятница News. (16+).
03.10 Т/с «СТРЕЛА». (16+).
05.00 Т/с «НОВЕНЬКАЯ». (16+).

06.00, 16.15, 02.40 Баскетбол.
Единая Лига ВТБ. 1/2 финала.
УНИКС - «Зенит». 1-й матч. (0+).
07.50, 18.05 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Химки» -
«Сибирь». (0+).
09.40, 16.10, 23.00 Новости. (0+).
09.45 Д/с «Рожденные побеж-
дать». (16+).
10.35, 20.45 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА -
«Химки». 1-й матч. (0+).
12.35, 23.05 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Волгарь»
- «Енисей». (0+).
14.25, 00.55 Гандбол. Ч-т мира
среди девушек. 1/4 финала.
Россия - Норвегия. Трансляция
из Москвы. (0+).
19.55 Д/с «Рожденные побеж-
дать». (16+).
22.45 «Особый день» с Никола-
ем Валуевым». (16+).
04.30 Акробатический рок-н-
ролл. «Мировой Мастерс» в
Санкт-Петербурге. (12+).
05.15 Д/с «Рожденные побеж-
дать». (16+).

05.00 «Большая наука». (12+).
06.00 «Большая страна. Регио-
нальный акцент». (12+).
07.00 «Основатели». (12+).
07.15 «Кинодвижение». (12+).
07.55, 23.40 Д/ф «Далекие
близкие». (12+).
08.50, 20.10 Х/ф «НИККОЛО
ПАГАНИНИ». (12+).
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Новости.
11.05 «Вспомнить всё. (12+).
11.30 «Большая страна. Люди».
(12+).
11.45 «Ясное дело». (12+).
12.05 «Большая страна. Регио-
нальный акцент». (12+).
13.15 «Гамбургский счёт». (12+).
13.40 «Основатели». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.15 «Прав!Да?» (12+).
21.25 «Вспомнить всё. (12+).
22.00 «Большая страна. Регио-
нальный акцент». (12+).
23.00 «Кинодвижение». (12+).
00.30 «Ясное дело». (12+).
00.45 «Большая страна. Люди».
(12+).
01.00 ОТРажение. (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.10 «Пляс-класс».
07.15 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Октонавты».
09.05 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 Бериляка учится читать.
10.00, 23.30 М/ф.
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.35 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона».
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.25 «180».
13.30 «Ералаш».
14.30 М/с «Фиш и Чипс».
15.00 М/с «Барбоскины».
16.25 М/с «Бумажки».
16.55 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
17.50 М/с «Три Фу Том».
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.40 М/с «Тима и Тома».
20.10 М/с «Три кота».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь».
22.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
22.20 М/с «Соник Бум».
23.05 «Форт Боярд». (12+).
00.30 М/с «Лесные друзья».
02.30 М/с «Смурфики».
03.20 М/с «Покойо».
04.10 М/с «Даша-путешествен-
ница».

04.20 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
05.55 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ».
07.15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (12+).
09.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
10.45 «100 лекций. История
отечественного кино для
школьников».
12.50 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
14.55 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
17.10 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ». (16+).
19.00 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД».
(16+).
22.45 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ».
(16+).
00.20 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
01.40 Х/ф «СТАЛКЕР». (12+).
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть гово-
рят». (16+).
13.25 «Давай
поженимся!» (16+).
14.30 «Таблетка».
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «ЭТИ
ГЛАЗА НАПРОТИВ».
(16+).
23.40 Т/с «ПОЛИЦИЯ
БУДУЩЕГО».
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (16+).
01.30 «Это Я». (16+).
02.00, 03.05 Х/ф
«ПОВОРОТНЫЙ
ПУНКТ». (16+).
03.00 Новости.
04.20 Контрольная
закупка.

05.00 «Утро России».
09.00 Вести.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом
главном». (12+).
Ученые утверждают, что
один час в день, потра-
ченный на заботу о здоро-
вье, может прибавить 15-
20 лет жизни. Телеклини-
ка "О самом главном"
приглашает провести этот
час вместе и заняться
своим здоровьем все-
рьез.

11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
(16+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «УЗНАЙ
МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ». (12+).
00.50 Т/с «ЖИЗНЬ И
СУДЬБА». (16+).
02.25 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+).
04.20 «Комната
смеха».

06.00 «Ералаш». (0+).
06.40 М/с «Октонав-
ты». (0+).
07.10 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана».
(6+).
08.00 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.20 «Афиша» (12+).
09.30 Х/ф «ВСЁ ИЛИ
НИЧЕГО». (16+).
11.30 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (12+).
12.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
13.50 «Афиша» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
18.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
21.00 Х/ф «50
ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-
ЕВ». (16+).
22.50 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
23.50 «Даёшь
молодёжь!» (16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.30 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
01.00 «Даёшь
молодёжь!» (16+).
03.00 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
04.45 «Ералаш». (0+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная
тайна». (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ». (16+).
15.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.30 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 02.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
22.00 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «ДЕДВУД».
(18+).
04.30 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». (16+).
12.00 «Суд присяж-
ных». (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ». (16+).
14.50 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДИКИЙ».
(16+).
23.35 Т/с «НАРКОТ-
РАФИК». (18+).
01.30 «Судебный
детектив». (16+).
02.40 «Первая кровь».
(16+).
03.10 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.05 «Кремлевские
похороны». (16+).

06.00, 08.00, 10.30, 12.30 Т/с «МЕНТ
В ЗАКОНЕ-4». (16+).
07.00 Лот.
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
14.20, 16.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5». (16+).
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2». (16+).
00.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ». (12+).
01.45 Т/с «ОСА». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20, 20.40 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ».
11.15, 23.50 «Я пришел к вам
со стихами...»
12.10 Д/ф «Пророки. Илия».
12.40 «Рождающие музыку».
13.20 Х/ф «КОТОВСКИЙ».
14.40 Д/ф «Спишский град.
Крепость на перекрестке
культур».
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
15.40 Документальный фильм.
16.20, 22.15 Д/с «Космос...»
17.05 Д/ф «Князь Потёмкин.
Свет и тени».
17.30, 00.45 «Исторические
концерты».
18.25 Д/ф «Нефертити».
18.35 Д/ф «Л. Сухаревская.
Фантазия на тему актрисы без
амплуа».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Линия жизни».
21.35 «Абсолютный слух».
23.00 «Король и свита».
23.45 Худсовет.
01.40 Д/ф «Ицукусима.
Говорящая природа Японии».
01.55 Д/ф «Александр Абдулов».
02.35 Д/ф «Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо Франции».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

2 августа – после 04:06 двад-
цать девятый день лунного
цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая. В
23:47 новолуние
Самый опасный из всех слож-
ных дней лунного месяца.
Бизнес и деньги: Один из
самых неблагоприятных дней
для работы. Не будут удачны-
ми и торговые сделки. Деньги
не нужно брать в долг, и да-
вать в долг тоже не стоит.
Здоровье: Перед сном по-
лезно провести очищение
организма водой.
Стрижка волос: Для стрижки
не самое лучшее время.
Отношения: Сегодня вас могут
очень сильно оскорбить. Но не
допускайте мысли о мести –
это дурное чувство, оно опус-
тошает душу и иссушает разум.
Брак: Неудачное время для
вступления в брак.
День рождения: У рождён-
ных в этот день людей жизнь
проходит в постоянной борь-
бе и поиске. Чтобы выйти на
счастливую дорогу судьбы, им
нужно набить не одну шишку.
Сны: Сны могут пугать, быть
тяжёлыми и неприятными, но
они часто обманчивы.

06.00 Д/с «Города-герои». (12+).
07.00, 09.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ».
(12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00 Дневник «АРМИ-2016».
10.10 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК». (12+).
12.00 «Фетисов». (12+).
13.15 Звезда на «Звезде». (6+).
14.00 Военные новости.
14.10 Т/с «БАТЯ». (16+).
18.35 Д/с «История ВДВ». (12+).
19.20 «Легенды армии». (12+).
20.10, 22.20 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА». (16+).
00.05 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА». (6+).
02.05 Х/ф «ДЕСАНТ». (16+).
04.00 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ».

07.00 Т/с «КЛИНОК
ВЕДЬМ-2» (16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy
Woman» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
17.00 «Дом-2. Судный
день» (16+).
18.00, 19.30 Т/с
«БЕДНЫЕ ЛЮДИ»
(16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.00 Т/с «ОСТРОВ»
(16+).
21.00 Х/ф «КАК
УКРАСТЬ НЕБОСК-
РЕБ» (12+).
23.15 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Среда обитания. (16+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).
08.30 «Масштаб 1:1». (12+).
08.45 «Коробейник». (12+).
08.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
09.10 «Масштаб 1:1». (12+).
09.25 «Коробейник». (12+).
09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.30 «Рыцари дорог». (16+).
12.30 Мосгорсмех. (16+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.30 «Рыцари дорог». (16+).
16.00 Среда обитания. (16+).
17.00 «Еда, которая притворя-
ется». (12+).
18.00, 19.30 КВН на бис. (16+).
18.30 «Коробейник». (12+).
18.35 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.15 «Коробейник». (12+).
19.20 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 Бегущий косарь. (12+).
21.30 Угадай кино. (12+).
22.00 «+100500». (16+).
23.00 «Утилизатор». (12+).
00.00 «Рыцари дорог». (16+).
00.30 Х/ф «КОДОВОЕ ИМЯ
«ДЖЕРОНИМО». (16+).
02.45 Х/ф «ДРАКОНЫ
КАМЕЛОТА». (12+).

Праздник: День Воздушно-десантных
войск России.

Именины:  Александр,
Алексей, Афанасий, Геор-
гий, Ефим, Иван, Илья, Кон-
стантин, Кузьма, Леонтий,
Николай, Петр, Сергей, Ти-
хон, Федор.
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06.20, 18.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У
ОКНА». (12+).
08.20, 04.10 Х/ф «МУЖСКОЙ
СЕЗОН: БАРХАТНАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЯ». (16+).
10.30 Х/ф «МАША И МОРЕ».
(16+).
12.20 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (6+).
14.30 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
16.20 Х/ф «КАНДАГАР». (16+).
20.20 Х/ф «ВЕДЬМА». (16+).
22.10 Х/ф «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН». (12+).
00.10 Х/ф «РОКОВЫЕ ЯЙЦА».
(16+).
02.20 Х/ф «СНАЙПЕР: ПОСЛЕ-
ДНИЙ ВЫСТРЕЛ». (12+).

06.00, 12.00 «Программа пере-
дач на вчера». (12+).
06.40 Х/ф «ВАРВАРА КРАСА -
ДЛИННАЯ КОСА». (12+).
08.05 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (12+).
09.35, 19.05, 01.00 «Песня года.
Лучшее». (6+).
10.05, 14.10, 15.40 «Песня
года». (12+).
10.10 Х/ф «ВЫКОРМИ ВОРО-
НА». (16+).
12.40 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (12+).
14.15 Х/ф «БАШНЯ». (16+).
15.45 «Юбилейный вечер Иго-
ря Матвиенко». (12+).
18.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
19.35 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА». (16+).
20.40, 02.35 Д/ф «Зворыкин-
Муромец». (12+).
21.55 «Эта неделя в истории». (16+).
22.25 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (16+).
00.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
01.30 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА». (16+).
03.50 «Лайма Вайкуле». Кон-
церт. (12+).
04.55 Д/ф «Queen. Рок по-коро-
левски». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 «Не ври мне!» (12+).
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 Т/с «СНЫ». (16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+)
17.30 Д/с «Слепая». (12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА». (16+).
19.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
21.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+).
23.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРА-
КОН». (16+).
01.30 Х/ф «ГАННИБАЛ». (16+).
04.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ». (16+).

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
07.30 «Кулинарный загар». (16+).
08.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.00 «Давай разведёмся!» (16+).
12.00 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).
13.00 Д/с «Я его убила». (16+).
14.00 «Кулинарная дуэль». (16+).
15.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
(16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
20.55 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
(16+).
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «УМНИЦА, КРАСА-
ВИЦА». (16+).
02.35 Д/с «Звёздные истории».
(16+).

06.00 М/ф. (6+).
06.10, 23.40 Х/ф «ПРИГОВОР».
(16+).
09.00 Т/с «ГОЛУБКА». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15, 19.20 Т/с «ОДЕССА-
МАМА». (16+).
16.00 Новости.
16.20 «С миру по нитке». (12+).
16.50 «Секретные материалы».
(16+).
17.20, 03.20 Т/с «НЕВИДИМ-
КИ». (16+).
19.00 Новости.
22.00 Х/ф «МУЖСКАЯ ЖЕНС-
КАЯ ИГРА». (12+).
02.30 Д/с «Другой мир». (12+).
02.55 «С миру по нитке». (12+).
04.45 Х/ф «ВРАТАРЬ». (12+).

05.10 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
07.20 Х/ф «БАНДИТКИ». (12+).
09.10 Х/ф «СОЛДАТИКИ». (12+).
11.10 Х/ф «СУПЕРФОРСАЖ!»
(16+).
13.10 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
15.10 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР».
(12+).
17.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (18+).
19.10 Х/ф «DOOM». (16+).
21.10 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
23.10 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ». (18+).
01.10 Х/ф «БАНДИТКИ». (12+).
03.10 Х/ф «ЛИЦО АНГЕЛА». (18+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
10.35 Д/ф «Михаил Боярский.
Поединок с самим собой». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» [12+].
«Приключения кухарки из
Клэпхема». Эркюль Пуаро и его
помощник Артур Гастингс рас-
следуют исчезновение кухарки.
Однако неожиданно выясняет-
ся, что пропавшая женщина свя-
зана с жестоким убийством.
Найти истину Пуаро помогает его
старый друг – старший инспек-
тор Джеймс Джепп.
«Убийство в Мьюзе». Во вре-
мя праздничного фейерверка
Гастингс обратил внимание
своего друга Пуаро на то, что за
треском шутих никто не услышит
выстрела и можно легко совер-
шить безнаказанное убийство.
Каково же было их удивление,
когда наутро они узнали, что так
все и произошло!
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Беспокой-
ной ночи!» [16+].
15.40 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».
3-я и 4-я серии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «КРИК СОВЫ». [12+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право знать!» [16+].
Ведущий: Дмитрий Куликов.
Гость: Ирина Яровая – предсе-
датель Комитета Госдумы по
безопасности и противодей-
ствию коррупции.
21.25 «Обложка. Скандальное
фото». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники!
Техника обмана». [16+].
23.05 «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.20 «Петровка, 38». [16+].
00.40 Х/ф «СИНДРОМ ШАХ-
МАТИСТА». [16+].
04.25 Д/ф «Живешь только
дважды». [12+].

06.10 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕША-
ЕТ УМЕРЕТЬ». (16+).
08.10 Х/ф «СМЕРТЬ НА ПОХО-
РОНАХ». (16+).
10.10 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
12.15 Х/ф «ТЕРЕЗА Д». (16+).
14.10 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ». (16+).
16.10 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕ-
ВА». (16+).
18.15 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕША-
ЕТ УМЕРЕТЬ». (16+).
20.10 Х/ф «ПОЛОЖИСЬ НА
ДРУЗЕЙ». (16+).
22.10 Х/ф «АППАЛУЗА». (16+).
00.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАР-
ТА». (18+).
02.10 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
04.30 Х/ф «СМЕРТЬ НА ПОХО-
РОНАХ». (16+).

04.20 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД».
(16+).
07.50 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ». (12+).
09.15 Х/ф «ЖЁЛТЫЙ КАРЛИК».
(12+).
11.00 «100 лекций. История оте-
чественного кино для школьни-
ков».
12.40 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЁТ».
15.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». (12+).
17.10 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ». (16+).
19.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ». (16+).
20.45 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
(12+).
22.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА». (12+).
23.55 Х/ф «НА УГЛУ АРБАТА И
УЛИЦЫ БУБУЛИНАС». (12+).
01.30 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТО-
РИЯ ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И
МИСТЕРА ХАЙДА». (16+).
03.00 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ ЧАРЛИ-
ТРУБАЧА». (12+).

01.30 Х/ф «ДОРОГА». (12+).
03.00 Х/ф «ОХОТНИКИ В ПРЕ-
РИЯХ МЕКСИКИ». (16+).
05.40 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
07.20 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (0+).
09.05 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
10.35 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (0+).
12.10 Х/ф «ЗОЛОТО». (16+).
13.45 Х/ф «МАМА». (16+).
15.35 Х/ф «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
17.05 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАР-
ТОШКОЙ». (12+).
19.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2». (12+).
20.40 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». (6+).
22.10 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ
ОКНО». (12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Врумиз». (12+).
07.30 М/ф «Том и Джерри». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
15.00 На ножах. (16+).
19.00 Магаззино. (16+).
20.00 На ножах. (16+).
23.00, 01.20 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
00.50 Пятница News. (16+).
03.10 Т/с «СТРЕЛА». (16+).
05.00 Т/с «НОВЕНЬКАЯ». (16+).

06.30 «Лучшее в спорте». (12+).
07.00, 08.00, 08.35, 09.10, 10.15,
13.40, 16.15, 18.05, 21.25 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.05 «Анатомия спорта». (16+).
08.40 Д/с «Вся правда про...» (12+).
09.15 «Безумный спорт». (12+).
09.45 Д/с «Олимпийский
спорт». (12+).
10.20 «Спортивный интерес».
(16+).
11.20 Д/с «Мама в игре». (12+).
11.40 Футбол. «Ливерпуль» -
«Рома». Товарищеский матч.
13.45 Все на Матч!
14.15 Профессиональный бокс.
Д. Чудинов - А. Покумейко. С. Еки-
мов - М. Шадлиуи. Бой за титул
WBC International в полутяжелом
весе. (16+).
16.20 Д/с «1+1». (16+).
17.05 Все на Матч!
17.35 Д/с «Рио ждет». (16+).
18.15 «Лучшее в спорте». (12+).
18.45 «500 лучших голов». (12+).
19.15 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ». (16+).
21.30 Лига чемпионов. Начало
сезона. (12+).
22.00 Д/с «Футбол Слуцкого пе-
риода». (16+).
22.30 «Культ тура». (16+).
23.00 Все на Матч!
23.40 Д/ф «Перечеркнутый ре-
корд». (16+).
01.20 Х/ф «БОКСЕР». (16+).
03.20 Д/ф «Превратности игры».
(16+).

05.00 «Сбросить лишний вес».
(16+).
06.25 «Супермодель по-украин-
ски». (16+).
08.15 «В теме». (16+).
08.40 Адская кухня. (16+).
10.25 «В теме». (16+).
10.55 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
12.15 «Беременна в 16: Дочки-
матери». (16+).
14.10 «Няня 911». (12+).
15.50 Адская кухня. (16+).
17.30 «Супермодель по-украин-
ски». (16+).
19.00 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.35 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
23.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
00.20 «В теме». (16+).
00.50 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
03.00 «Сбросить лишний вес».
(16+).

06.00, 17.30 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. 1/2 финала. УНИКС -
«Зенит». 2-й матч. (0+).
07.45, 21.10 Мини-футбол. Ч-т
России. Финал. «Динамо» -
«Газпром-Югра». 2-й матч. (0+).
10.35, 16.20, 00.00 Новости. (0+).
10.40, 01.35 Д/с «Рожденные
побеждать». (16+).
11.25, 02.25 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА -
«Химки». 2-й матч. (0+).
13.10 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Химки» - «Си-
бирь». (0+).
14.55, 00.05 Гандбол. Ч-т мира
среди девушек. 1/2 финала.
Россия - Германия. Трансляция
из Москвы. (0+).
16.25, 04.10 Автоспорт. «Ралли
Мастерс Шоу-2016». (0+).
19.20 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Волгарь» - «Ени-
сей». (0+).
05.15 «Мир бильярда». (0+).
05.45 «Особый день» с Никола-
ем Валуевым». (16+).

05.00 «Большая наука». (12+).
06.00 «Большая страна. Воз-
можности». (12+).
07.00 «Основатели». (12+).
07.15 «Кинодвижение». (12+).
08.00, 23.40 Д/ф «Быть счаст-
ливым». (12+).
08.50, 20.10 Х/ф «НИККОЛО
ПАГАНИНИ». (12+).
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Новости.
11.05, 21.25 Д/с «Легенды Кры-
ма». (12+).
11.30 «Большая страна. Люди».
(12+).
11.45 «Ясное дело». (12+).
12.05 «Большая страна. Воз-
можности». (12+).
13.15 «Гамбургский счёт». (12+).
13.40 «Основатели». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.15 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Большая страна. Воз-
можности». (12+).
23.00 «Кинодвижение». (12+).
00.20 «Ясное дело». (12+).
00.40 «Большая страна. Люди».
(12+).
01.00 ОТРажение. (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.10 «Пляс-класс».
07.15 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Октонавты».
09.05 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 Бериляка учится читать.
10.00, 23.30 М/ф.
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.35 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона».
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.25 «180».
13.30 «Ералаш».
14.30 М/с «Фиш и Чипс».
15.00 М/с «Барбоскины».
16.25 М/с «Бумажки».
16.55 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
17.50 М/с «Три Фу Том».
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.40 М/с «Тима и Тома».
20.10 М/с «Три кота».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь».
22.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
22.20 М/с «Соник Бум».
23.05 «Форт Боярд». (12+).
00.30 М/с «Корпорация забав-
ных монстров».
02.30 М/с «Смурфики».
03.20 М/с «Покойо».
04.10 М/с «Даша-путешествен-
ница».

05.00 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
06.15 М/с «Капитан Джейк и
пираты Нетландии». (0+).
09.00 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
12.00 М/ф «Аладдин и король
разбойников». (6+).
13.50 М/с «Макс. Динотерра».
(6+).
14.30 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски». (12+).
19.30 М/ф «Король Лев». (0+).
21.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
23.00 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
00.05 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
01.55 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
03.00 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма». (6+).
04.05 Музыка на Канале Disney.
(6+).
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть гово-
рят». (16+).
13.25 «Давай
поженимся!» (16+).
14.30 «Таблетка».
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «ЭТИ
ГЛАЗА НАПРОТИВ».
(16+).
23.40 Т/с «ПОЛИЦИЯ
БУДУЩЕГО».
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (16+).
01.30 «Это Я». (16+).
02.00, 03.05 Х/ф «ТО,
ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ».
(12+).
03.00 Новости.
04.10 Контрольная
закупка.

05.00 «Утро России».
09.00 Вести.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
(16+).
Об этих проблемах пока не
написано ни в печатных,
ни в электронных СМИ. Но
они существуют! Это ре-
альные проблемы обыч-
ных людей, оказавшихся в
сложных жизненных ситу-
ациях. Это касается каж-
дого!

19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «УЗНАЙ
МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ». (12+).
00.50 Т/с «ЖИЗНЬ И
СУДЬБА». (16+).
02.35 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+).
04.30 «Комната
смеха».

06.00 «Ералаш». (0+).
06.40 М/с «Октонав-
ты». (0+).
07.10 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана». (6+).
08.00 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 «Даёшь
молодёжь!» (16+).
09.40 Х/ф «50
ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-
ЕВ». (16+).
11.30 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (12+).
12.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
18.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
21.00 Х/ф «КЛИК.
С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ». (12+).
23.00 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.30 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
01.00 «Даёшь
молодёжь!» (16+).
03.00 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
04.45 «Ералаш». (0+).
05.45 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория
заблуждений». (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.20 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 02.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД». (16+).
21.30 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «ДЕДВУД».
(18+).
04.20 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». (16+).
12.00 «Суд присяж-
ных». (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ». (16+).
14.50 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДИКИЙ».
(16+).
23.35 Т/с «НАРКОТ-
РАФИК». (18+).
01.30 «Судебный
детектив». (16+).
02.40 «Первая кровь».
(16+).
03.10 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.05 «Кремлевские
похороны». (16+).

05.55, 08.00, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).
07.00 Лот.
08.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2». (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». (16+).
01.45 Т/с «ОСА». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20, 20.40 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ».
11.15, 23.50 «Я пришел к вам
со стихами...»
12.10 «Письма из провинции».
12.40 «Рождающие музыку».
13.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ».
14.45 Д/ф «Абрамцево».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
15.40 «Больше, чем любовь».
16.20, 22.15 Д/с «Космос...»
17.05 Д/ф «Князь Потёмкин.
Свет и тени».
17.30 Исторические концерты.
18.35 Д/ф «Николай Петров.
Партитура счастья».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни».
21.35 «Абсолютный слух».
23.00 «Подростки и родители».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
00.45 «Исторические
концерты».
01.45 «Pro memoria».
01.55 Д/ф «Николай Петров.
Партитура счастья».
02.35 Д/ф «Плитвицкие озера.
Водный край и национальный
парк Хорватии».

06.00 Д/с «Русская императорская армия».
(6+).
06.10 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ».
(6+).
07.35, 09.15, 10.10 Т/с «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00 Дневник «АРМИ-2016».
12.00 «Особая статья». (12+).
13.15 Звезда на «Звезде». (6+).
14.00 Военные новости.
14.10 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО». (12+).
18.35 Д/с «История ВДВ». (12+).
19.20 «Последний день». (12+).
20.10, 22.20 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА». (16+).
00.05 Х/ф «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ». (6+).
03.25 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ». (6+).
05.15 Д/ф «Боевые награды Советского
Союза. 1917-1941». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

3 августа – после 05:17 вто-
рой день лунного цикла
Фаза Луны: Новолуние.
День начинаний. Смело ос-
ваивайте новые знания в
любой области – сейчас это
весьма своевременно.
Бизнес и деньги: Удачный
день для бизнеса и решения
финансовых вопросов.
Отношения: Считается, что
этот день – не из лучших для
общения. Предпочтительнее
ограничить внешние контакты.
Здоровье: Хороший день для
того, чтобы позаботиться о
здоровье и провести очистку
организма. Заболевший в
этот день быстро поправится.
Стрижка волос: Не реко-
мендуется.
Брак: Считается, что эта лун-
ная фаза неблагоприятна
для заключения браков.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся во вторые сутки
Луны, имеют хороший потен-
циал физического здоровья,
не нуждаются в строгой дие-
те и редко страдают избы-
точным весом. Как правило,
они обладают житейской
мудростью и бывают очень
привязаны к близким.
Сны: Что-то приснилось се-
годня? Не запоминайте сны,
они несерьёзны, и верить им
не надо.

07.00 Т/с «КЛИНОК
ВЕДЬМ-2» (16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy
Woman» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
17.00 «Дом-2. Судный
день» (16+).
18.00, 19.30 Т/с
«БЕДНЫЕ ЛЮДИ»
(16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.00 Т/с «ОСТРОВ»
(16+).
21.00 Х/ф «ВЗРЫВ
ИЗ ПРОШЛОГО»
(16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 Т/с «Я -
ЗОМБИ» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Среда обитания. (16+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).
08.30 «Масштаб 1:1». (12+).
08.45 «Коробейник». (12+).
08.50, 18.35 «Музыкальный
кабачок «Изюминка». (6+).
09.10 «Масштаб 1:1». (12+).
09.25 «Коробейник». (12+).
09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». (12+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.30 «Рыцари дорог». (16+).
16.00 Среда обитания. (16+).
17.00 «Еда, которая притворя-
ется». (12+).
18.00 КВН на бис. (16+).
18.30 «Коробейник». (12+).
18.40 «РосАтом». (0+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.15 «Коробейник». (12+).
19.20 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (0+).
19.30 КВН на бис. (16+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 Бегущий косарь. (12+).
21.30 Угадай кино. (12+).
22.00 «+100500». (16+).
23.00 «Утилизатор». (12+).
00.00 «Рыцари дорог». (16+).
00.30 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД
СКОТЛАНД-ЯРДА». (16+).
02.55 Х/ф «АТАКА ЮРСКОГО
ПЕРИОДА». (12+).

Именины:  Анна, Георгий,
Евгений, Иван, Петр, Роман,
Семен, Федор.
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06.20 Х/ф «МАША И МОРЕ».
(16+).
08.20 Х/ф «ВЕДЬМА». (16+).
10.10 Х/ф «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН». (12+).
12.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (12+).
14.50 Х/ф «СНАЙПЕР: ПОСЛЕ-
ДНИЙ ВЫСТРЕЛ». (12+).
16.30 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН:
БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ».
(16+).
18.30 Х/ф «МАША И МОРЕ».
(16+).
20.20 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ
МЕНЯ». (16+).
22.20 Х/ф «ПЕРЕМИРИЕ». (16+).
00.20 Х/ф «ЮЛЕНЬКА». (16+).
02.20 Х/ф «РОКОВЫЕ ЯЙЦА».
(16+).
04.40 Х/ф «ВЕДЬМА». (16+).

06.00 «Программа передач на
вчера». (12+).
06.40 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (12+).
08.10, 09.40 «Песня года». (12+).
08.15 Х/ф «БАШНЯ». (16+).
09.45 «Юбилейный вечер Иго-
ря Матвиенко». (12+).
12.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
13.05, 19.00, 01.05 «Песня года.
Лучшее». (6+).
13.35, 19.30, 01.35 Х/ф «КРАХ
ИНЖЕНЕРА ГАРИНА». (16+).
14.40, 20.35 Д/ф «Зворыкин-
Муромец». (12+).
15.55 «Эта неделя в истории».
(16+).
16.25 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (16+).
18.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
21.50 «Лайма Вайкуле». Кон-
церт. (12+).
22.55 Д/ф «Queen. Рок по-коро-
левски». (16+).
00.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
02.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПЫЛ-
КИЙ ВЛЮБЛЁННЫЙ». (16+).
05.00 «Джо Кокер: Концерт в
Рокпаласт». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 «Не ври мне!» (12+).
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 Т/с «СНЫ». (16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Д/с «Слепая». (12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
(16+).
19.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
21.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+).
23.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ». (16+).
01.30 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ
ДУШИ». (16+).
03.15 Д/с «Городские легенды».
(12+).
04.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ».
(16+).

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
07.30 «Кулинарный загар». (16+).
08.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.00 «Давай разведёмся!» (16+).
12.00 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).
13.00 Д/с «Я его убила». (16+).
14.00 «Кулинарная дуэль». (16+).
15.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
(16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
20.55 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
(16+).
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБ-
ВИ». (16+).
02.15 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.15 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).

06.00 М/ф. (6+).
06.30, 23.35 Х/ф «ОДНА
ОШИБКА». (16+).
09.00 Т/с «ГОЛУБКА». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15, 19.20 Т/с «ОДЕССА-
МАМА». (16+).
16.00 Новости.
16.20 «С миру по нитке». (12+).
16.50 «Секретные материалы».
(16+).
17.20, 03.00 Т/с «НЕВИДИМ-
КИ». (16+).
19.00 Новости.
22.00 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ
ДЕРЕВНЯ». (16+).
02.05 Д/с «Другой мир». (12+).
02.30 «С миру по нитке». (12+).
04.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЛЕ-
ТОМ». (12+).

05.10 Х/ф «СУПЕРФОРСАЖ!»
(16+).
07.10 Х/ф «DOOM». (16+).
09.10 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
11.10 Х/ф «БЕОВУЛЬФ». (12+).
13.20 Х/ф «БАНДИТКИ». (12+).
15.10 Х/ф «СУПЕРФОРСАЖ!»
(16+).
17.10 Х/ф «СОЛДАТИКИ».
(12+).
19.10 Х/ф «КИРПИЧ». (16+).
21.10 Х/ф «ЭЛИТНЫЙ ОТ-
РЯД».
23.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК».
01.10 Х/ф «Doom». (16+).
03.20 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ». (18+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.50 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ». [12+].
10.35 Д/ф «Николай Бурляев.
Душа наизнанку». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе». [16+].
15.40 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ». 1-я и 2-я серии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «КРИК СОВЫ». [12+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 «Право знать!» [16+].
21.25 «Обложка. Секс, кровь и
НЛО». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». [16+].
Сенсация или искусная поддел-
ка? Интервью человека, похо-
жего на режиссёра Стенли Куб-
рика, породило новую волну
споров – были ли американцы
на Луне? Новые подробности
покорения верного спутника
Земли и неожиданные экспери-
менты в очередном выпуске
«Линии защиты».
23.05 «Хроники московского
быта. Пропал с экрана». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.20 «Петровка, 38». [16+].
00.40 Х/ф «ОЧКАРИК». [16+].
02.30 Тайны нашего кино. «Тот
самый Мюнхгаузен». [12+].
03.05 Д/ф «Зоя Фёдорова. Нео-
конченная трагедия». [16+].
04.00 Т/с «КРИК СОВЫ». [12+].

06.10 Х/ф «ТЕРЕЗА Д». (16+).
08.10 Х/ф «АППАЛУЗА». (16+).
10.20 Х/ф «ПОЛОЖИСЬ НА
ДРУЗЕЙ». (16+).
12.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ». (0+).
14.10 Х/ф «СМЕРТЬ НА ПОХО-
РОНАХ». (16+).
16.10 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
18.15 Х/ф «ТЕРЕЗА Д». (16+).
20.10 Х/ф «ШЕФ АДАМ
ДЖОНС». (18+).
22.10 Х/ф «ТРОПЫ». (16+).
00.20 Х/ф «ЛОФТ». (18+).
02.20 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАР-
ТА». (18+).
04.35 Х/ф «ПОЛОЖИСЬ НА
ДРУЗЕЙ». (16+).

04.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ». (16+).
05.55 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
(12+).
07.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА». (12+).
09.00 Х/ф «ТАНЦПЛОЩАДКА».
10.25 «100 лекций. История оте-
чественного кино для школьни-
ков». (16+).
12.15 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ».
13.50 Х/ф «ТЁТЯ КЛАВА ФОН
ГЕТТЕН». (16+).
15.30 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (12+).
17.10 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ». (16+).
19.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
21.30 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
22.55 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ПОМОЩЬ». (16+).
01.05 Х/ф «ТАЙНА ВИЛЛЫ
«ГРЕТА». (16+).
02.40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ».

05.00 М/с «Шериф Келли и Ди-
кий Запад». (0+).
06.15 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
09.00 М/с «Мои друзья Тигруля
и Винни». (0+).
12.00 М/ф «Тарзан». (0+).
13.50 М/с «Макс. Динотерра».
(6+).
14.30 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
19.30 М/ф «Король Лев-2: Гор-
дость Симбы». (0+).
21.15 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма». (6+).
23.00 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
00.05 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
01.55 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
03.00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
04.05 Музыка на Канале Disney.
(6+).

00.20 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (16+).
02.15 Х/ф «ОБНАЖЕННАЯ НА-
ТУРА «. (12+).
04.30 Х/ф «ЛАВИНА». (16+).
06.25 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (12+).
08.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (0+).
10.20 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН». (16+).
11.40 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ
ОКНО». (12+).
13.50 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (16+).
15.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». (12+).
17.20 Х/ф «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ».
(16+).
19.00 Х/ф «ГУБЕРНАТОР. ЛЮ-
БИТЬ ПО-РУССКИ-3». (16+).
20.45 Х/ф «ВОЛЧЬЯ ЯМА». (16+).
23.15 Х/ф «ЧЕХОВСКИЕ МО-
ТИВЫ». (12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Врумиз». (12+).
07.15 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
08.00 М/ф «Том и Джерри». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
10.00 Битва риелторов. (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
18.00 Ревизорро. (16+).
19.00 На ножах. (16+).
20.00 Ревизорро. (16+).
22.00 На ножах. (16+).
23.00, 01.20 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
00.50 Пятница News. (16+).
03.10 Т/с «СТРЕЛА». (16+).
05.00 Т/с «НОВЕНЬКАЯ». (16+).

06.30 «Лучшее в спорте». (12+).
07.00, 08.00, 08.35, 09.10, 10.15,
12.35, 18.50, 23.45 Новости.
07.05, 13.10, 15.00 Все на Матч!
08.05 «Анатомия спорта». (16+).
08.40 Д/с «Вся правда про...» (12+).
09.15 «Безумный спорт». (12+).
09.45 Д/с «Олимпийский
спорт». (12+).
10.20 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ». (16+).
12.40 Лига чемпионов. Начало
сезона. (12+).
13.40 «Культ тура». (16+).
14.10 Д/с «Украденная победа».
(16+).
14.40 Д/с «Мама в игре». (12+).
15.45 Д/с «Рио ждет». (16+).
16.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+).
18.00 Специальный репортаж.
(16+).
18.30 «Десятка!» (16+).
18.55 ХХХI летние Олимпийские
игры. Футбол. Женщины. Шве-
ция - ЮАР.
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. «Андерлехт» -
«Ростов». Лига чемпионов.
Квалификационный раунд.
23.55 ХХХI летние Олимпийские
игры. Футбол. Женщины. Зим-
бабве - Германия.
02.00 Д/с «Украденная победа».
(16+).
02.30 Футбол. «Бавария» -
«Реал». «Милан» - «Челси». Меж-
дународный Кубок чемпионов.

05.00 «Сбросить лишний вес».
(16+).
06.35, 17.30 «Супермодель по-
украински». (16+).
08.15 «В теме». (16+).
08.40 Адская кухня. (16+).
10.25 «В теме». (16+).
10.55 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
12.15 «Беременна в 16: Дочки-
матери». (16+).
14.10 «Няня 911». (12+).
15.50 Адская кухня. (16+).
19.00 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.35 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
23.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
00.20 «В теме». (16+).
00.50 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
03.00 «Сбросить лишний вес».
(16+).

06.00, 17.40 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. 1/2 финала. «Зенит»
- УНИКС. 3-й матч. (0+).
07.50, 21.20 Мини-футбол. Ч-т
России. Финал. «Газпром-
Югра» - «Динамо». 3-й матч. (0+).
09.45, 16.00, 23.10 Новости. (0+).
09.50 Д/с «Сердца чемпионов».
(16+).
10.15, 15.45 «Особый день» с
Николаем Валуевым». (16+).
10.30, 02.35 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Волгарь»
- «Енисей». (0+).
12.20, 00.40 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. 1/2 финала. «Химки»
- ЦСКА. 3-й матч. (0+).
14.15, 23.15 Гандбол. Ч-т мира
среди девушек. 1/2 финала.
Дания - Румыния. Трансляция
из Москвы. (0+).
16.05, 04.25 Бильярд. Команд-
ный чемпионат мира. Свобод-
ная пирамида. Мужчины. Фи-
нал.  (0+).
19.30 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Химки» - «Си-
бирь». (0+).

05.00 «Ранние пташки».
07.10 «Пляс-класс».
07.15 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Октонавты».
09.05 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 Бериляка учится читать.
10.00, 23.25 М/ф.
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.35 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона».
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.25 «180».
13.30 «Ералаш».
14.30 М/с «Фиш и Чипс».
15.00 М/с «Барбоскины».
16.25 М/с «Бумажки».
16.55 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
17.50 М/с «Три Фу Том».
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.40 М/с «Тима и Тома».
20.10 М/с «Три кота».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь».
22.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
22.20 М/с «Соник Бум».
23.05 «Форт Боярд». (12+).
00.30 М/с «Мук».
02.30 М/с «Смурфики».
03.20 М/с «Покойо».
04.10 М/с «Даша-путешествен-
ница».

04.20 «Гамбургский счёт». (12+).
04.45 «Ясное дело». (12+).
05.00 «Большая наука». (12+).
06.00 «Большая страна. Обще-
ство». (12+).
07.00 «Основатели». (12+).
07.15 «Кинодвижение». (12+).
08.00, 23.40 Д/ф «Руки». (12+).
08.50, 20.10 Х/ф «НИККОЛО
ПАГАНИНИ». (12+).
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Новости.
11.05, 21.25 Д/с «Легенды Кры-
ма». (12+).
11.30 «Большая страна. Люди».
(12+).
11.45 «Ясное дело». (12+).
12.05 «Большая страна. Обще-
ство». (12+).
13.15 «Гамбургский счёт». (12+).
13.40 «Основатели». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.15 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Большая страна. Обще-
ство». (12+).
23.00 «Кинодвижение». (12+).
00.20 «Ясное дело». (12+).
00.40 «Большая страна. Люди».
(12+).
01.00 ОТРажение. (12+).
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть гово-
рят». (16+).
13.25 «Давай
поженимся!» (16+).
14.30 «Таблетка».
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «ЭТИ
ГЛАЗА НАПРОТИВ».
(16+).
23.40 Т/с «ПОЛИЦИЯ
БУДУЩЕГО».
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (16+).
01.30 «Это Я». (16+).
02.00, 03.05 Х/ф
«КАК УКРАСТЬ
МИЛЛИОН».
03.00 Новости.
04.25 Контрольная
закупка.

05.00 «Утро России».
09.00 Вести.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
(16+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «УЗНАЙ
МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ». (12+).
00.50 Х/ф «ТАРАС
БУЛЬБА». (16+).
03.35 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+).
04.35 «Комната
смеха».
Это подборка самых луч-
ших номеров знаменитей-
ших российских и советс-
ких юмористов. Смешить
зрителей с экрана будут
легенды эстрадного жанра
- Владимир Винокур, Арка-
дий Райкин, Андрей Миро-
нов, Николай Лукинский,
Святослав Ещенко, Генна-
дий Ветров, Юрий Гальцев
и многие другие.

06.00 «Ералаш». (0+).
06.40 М/с «Октонав-
ты». (0+).
07.10 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана».
(6+).
08.00 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Х/ф «КЛИК.
С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ». (12+).
11.30 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (12+).
12.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(12+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
18.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
21.00 Х/ф «УПРАВ-
ЛЕНИЕ ГНЕВОМ».
(12+).
23.00 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.30 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
01.00 «Даёшь
молодёжь!» (16+).
03.00 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
04.45 «Ералаш». (0+).
05.45 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД».
(16+).
15.30 «Смотреть
всем!» (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ». (16+).
21.30 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ ПОДЛЕДНО-
ГО ЛОВА». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «ДЕДВУД».
(18+).
02.15 «Минтранс». (16+).
03.10 «Ремонт
по-честному». (16+).
03.50 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». (16+).
12.00 «Суд присяж-
ных». (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ». (16+).
14.50 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДИКИЙ».
(16+).
23.35 Т/с «НАРКОТ-
РАФИК». (18+).
01.30 «Судебный
детектив». (16+).
02.35 «Первая кровь».
(16+).
03.05 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.05 «Кремлевские
похороны». (16+).

05.55, 08.00, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).
07.00 Лот.
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2». (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2».
(16+).
01.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3».
(16+).
03.45 Т/с «ОСА». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20, 20.40 Т/с «САГА
О ФОРСАЙТАХ».
11.15, 23.50 «Я пришел к вам
со стихами...»
12.10 «Письма из провинции».
12.40 «Рождающие музыку».
13.20 Х/ф «ГРОЗА».
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
15.40 Д/ф «Планета Михаила
Аникушина».
16.20 Д/с «Космос...»
17.05 Д/ф «Князь Потёмкин.
Свет и тени».
17.30, 00.45 «Исторические
концерты».
18.25 Д/ф «Камиль Писсарро».
18.35 Д/ф «Вадим Спиридонов».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Линия жизни».
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 Д/ф «Эффект Айвазовс-
кого».
23.00 «Современные фобии».
23.45 Худсовет.
01.35 «Pro memoria».
01.55 Д/ф «Лидия Сухаревская.
Фантазия на тему актрисы без
амплуа».
02.35 Д/ф «Висмар и Штраль-
зунд. Такие похожие и такие
разные».

06.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ».
07.20, 09.15, 10.10 Т/с «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00 Дневник «АРМИ-2016».
12.00 «Военная приемка». (6+).
13.15 Звезда на «Звезде». (6+).
14.00 Военные новости.
14.10 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО». (12+).
18.35 Д/с «История ВДВ». (12+).
19.20 Д/с «Предатели». (16+).
20.10, 22.20 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ». (16+).
00.05 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ».
01.45 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА».
03.30 Х/ф «ГОЛОВА ГОРГОНЫ». (12+).
05.15 Д/ф «Боевые
награды Советского
Союза. 1941-1991». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

4 августа – после 06:29 тре-
тий день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Начинается неомения (но-
вомесячье). Энергетически
день очень сильный, сегодня
можно многое успеть.
Бизнес и деньги: На работе
проявляйте решимость и на-
стойчивость. В делах прояви-
те боевые качества. Сегодня
надо быть ведущим, а не ведо-
мым. Успех принесёт торговая
деятельность, могут даже по-
явиться новые перспективы.
Здоровье: Заболевания,
начавшиеся в этот лунный
день, и полученные травмы
требуют принятия немед-
ленных мер. Сегодня чрезвы-
чайно полезна баня.
Стрижка волос: Отложите –
даже чёлку подравнивать не
стоит.
Отношения: Выяснять отно-
шения не рекомендуется. Ак-
тивные энергии дня включа-
ют эмоциональную битву за
лидерство. Целесообразно
сдержать агрессию и проявить
дипломатичность и мягкость,
оставаясь при своём мнении.
Брак: Сегодня не рекоменду-
ется вступать в брак.
День рождения: Рождённые
в этот день могут стать хоро-
шими спортсменами, военны-
ми, исследователями, а также
преуспеть в любой професси-
ональной области, где нужен
напор и решительность.

07.00 Т/с «КЛИНОК
ВЕДЬМ-2» (16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy
Woman» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
17.00 «Дом-2. Судный
день» (16+).
18.00, 19.30 Т/с
«БЕДНЫЕ ЛЮДИ»
(16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.00 Т/с «ОСТРОВ»
(16+).
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШ-
НИК В ВЕГАСЕ». (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 Т/с «Я -
ЗОМБИ» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Среда обитания. (16+).
07.40 «Дорожные войны». (16+).
08.30 «Масштаб 1:1». (12+).
08.45 «Коробейник». (12+).
08.50 «РосАтом». (0+).
09.10 «Масштаб 1:1». (12+).
09.25 «Коробейник». (12+).
10.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». (12+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.30 «Рыцари дорог». (16+).
16.15 Среда обитания. (16+).
17.00 «Еда, которая притворя-
ется». (12+).
18.00 КВН на бис. (16+).
18.30 «Коробейник». (12+).
18.35  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.15 «Коробейник». (12+).
19.20  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (12+).
19.30 КВН на бис. (16+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 Бегущий косарь. (12+).
21.30 Угадай кино. (12+).
22.00 «+100500». (16+).
23.00 «Утилизатор». (12+).
00.00 «Рыцари дорог». (16+).
00.30 Х/ф «ЭМПАЙР СТЭЙТ».
(16+).
02.30 Х/ф «ВЗРЫВ». (12+).

Именины: Алексей, Корнилий, Мария, Михаил.
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06.20 Х/ф «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН». (12+).
08.20 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ
МЕНЯ». (16+).
10.20 Х/ф «ПЕРЕМИРИЕ». (16+).
12.10 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛО-
ТА ПИРКСА». (12+).
14.00 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ». (0+).
15.15 Х/ф «ВЕДЬМА». (16+).
16.50 Х/ф «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВ-
НА». (0+).
18.35 Х/ф «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН». (12+).
20.20 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ». (12+).
22.20 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕ-
МЯ ЛЕТА». (12+).
00.20 Х/ф «ЁЛКИ 1914». (6+).
02.20 Х/ф «ЮЛЕНЬКА». (16+).
04.20 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ
МЕНЯ». (16+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Т/с
«СПРУТ». (16+).
07.05, 13.00, 19.05 «Песня года.
Лучшее». (6+).
07.35, 13.30, 19.35, 01.15 Х/ф
«КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА».
(16+).
08.40, 14.35 Д/ф «Зворыкин-
Муромец». (12+).
09.55 «Эта неделя в истории».
(16+).
10.25 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (16+).
15.50 «Лайма Вайкуле». Кон-
церт. (12+).
16.55 Д/ф «Queen. Рок по-коро-
левски». (16+).
20.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПЫЛ-
КИЙ ВЛЮБЛЁННЫЙ». (16+).
23.00 «Джо Кокер: Концерт в
Рокпаласт». (16+).
01.10 «Песня года». (12+).
02.20 Д/ф «Какие наши годы
1984». (16+).
03.25 «Песня года-84». (6+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 «Не ври мне!» (12+).
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 Т/с «СНЫ». (16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Д/с «Слепая». (12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
(16+).
19.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
21.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+).
23.00 Х/ф «АКУЛЫ НА СВОБО-
ДЕ». (16+).
00.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». (16+).
04.15 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ-
ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
05.00 «У моего ребенка Шестое
чувство». (12+).

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
07.30 «Кулинарный загар». (16+).
08.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.00 «Давай разведёмся!» (16+).
12.00 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).
13.00 Д/с «Я его убила». (16+).
14.00 «Кулинарная дуэль». (16+).
15.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
(16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
20.55 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
(16+).
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «MЫ ЖИЛИ ПО СО-
СЕДСТВУ». (16+).
02.05 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.05 «6 кадров». (16+).
05.15 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).

06.00 М/ф. (6+).
06.50, 23.50 Х/ф «ВОЛШЕБ-
НЫЙ БРИЛЛИАНТ». (16+).
09.20 Х/ф «ДВОЕ В НОВОМ
ДОМЕ». (12+).
10.55 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ
ДЕРЕВНЯ». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15, 19.20 Т/с «ОДЕССА-
МАМА». (16+).
16.00 Новости.
16.20 «С миру по нитке». (12+).
16.50 «Секретные материалы».
(16+).
17.20, 03.25 Т/с «НЕВИДИМ-
КИ». (16+).
19.00 Новости.
22.00 Х/ф «МАРАФОН». (12+).
02.30 Д/с «Другой мир». (12+).
03.00 «С миру по нитке». (12+).
04.55 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИ-
ВЕР». (12+).

05.10 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
07.10 Х/ф «КИРПИЧ». (16+).
09.10 Х/ф «ЭЛИТНЫЙ ОТРЯД».
11.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК».
13.10 Х/ф «Doom». (16+).
15.00 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
17.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ». (12+).
19.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС».
(12+).
21.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
СПЕЦНАЗ». (16+).
23.10 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ». (18+).
01.10 Х/ф «КИРПИЧ». (16+).
03.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК».

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ». [12+].
10.35 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Хроники московского
быта. Пропал с экрана». [12+].
15.40 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ». 3-я и 4-я серии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «КРИК СОВЫ». [12+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 «Право знать!» [16+].
21.25 «Обложка. Два президен-
та». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Громкие раз-
воды звёзд». [16+].
23.05 «Прощание. Никита Хру-
щёв». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.20 «Петровка, 38». [16+].
00.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЛЕТ».
В советских территориальных
водах обнаружен катер-наруши-
тель. Экипаж вертолета, выле-
тев на боевое задание, обезв-
реживает вражескую агентуру и
в ходе операции по защите го-
сударственной границы спаса-
ет попавших в беду рыбаков.
02.25 «Осторожно, мошенники!
Техника обмана». [16+].
03.00 «Алексей Смирнов. Кло-
ун с разбитым сердцем» [12+].
04.05 Т/с «КРИК СОВЫ». [12+].

06.10 Х/ф «АППАЛУЗА». (16+).
08.10 Х/ф «ТРОПЫ». (16+).
10.10 Х/ф «ШЕФ АДАМ
ДЖОНС». (18+).
12.10 Х/ф «ЛОФТ». (18+).
14.10 Х/ф «АППАЛУЗА». (16+).
16.20 Х/ф «ПОЛОЖИСЬ НА
ДРУЗЕЙ». (16+).
18.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ». (0+).
20.10 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
22.10 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ». (16+).
00.10 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА».
(12+).
02.15 Х/ф «ШЕФ АДАМ
ДЖОНС». (18+).
04.10 Х/ф «ТРОПЫ». (16+).

04.20 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
06.35 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
08.05 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ПОМОЩЬ». (16+).
10.05 Х/ф «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ
БАРАБАНЩИК».
11.25 «100 лекций. История оте-
чественного кино для школьни-
ков».
13.20 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
14.55 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ».
17.10 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ». (16+).
19.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН».
20.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (16+).
22.20 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
00.35 Х/ф «ТРАВА ЗЕЛЕНА».
(12+).
02.45 Х/ф «ПРИЗРАК». (16+).

01.20 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». (16+).
02.55 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
04.20 Х/ф «НАД ТЕМНОЙ ВО-
ДОЙ». (16+).
06.05 Х/ф «ТЕАТР». (12+).
08.30 Х/ф «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ».
(16+).
10.15 Х/ф «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
11.45 Х/ф «ЧЕХОВСКИЕ МО-
ТИВЫ». (12+).
13.55 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАР-
ТОШКОЙ». (12+).
15.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2». (12+).
17.30 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». (6+).
19.00 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+).
20.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ». (12+).
22.30 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).
23.55 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Врумиз». (12+).
07.30 М/ф «Том и Джерри». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
10.00 #Жаннапожени. (16+).
11.00, 19.00 Барышня-кресть-
янка. (16+).
18.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
20.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
23.00, 01.20 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
00.50 Пятница News. (16+).
03.10 Т/с «СТРЕЛА». (16+).
05.00 Т/с «НОВЕНЬКАЯ». (16+).

05.00 М/с «Перекресток в джун-
глях». (0+).
06.15 М/с «Мои друзья Тигруля
и Винни». (0+).
09.00 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
12.00 М/ф «Букашки: Приклю-
чения в долине муравьев». (6+).
13.50 М/с «Макс. Динотерра».
(6+).
14.30 М/с «7 гномов». (6+).
19.30 М/ф «Король Лев-3: Аку-
на Матата». (0+).
21.15 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма». (6+).
23.00 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
00.05 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИС-
КАТЕЛЕ». (16+).
01.55 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
03.00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
04.05 Музыка на Канале Disney.
(6+).

06.30 «Лучшее в спорте». (12+).
07.00, 08.00, 08.35, 09.10, 11.15,
13.20, 16.50, 18.45 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.05 «Безумный спорт». (12+).
08.40 Д/с «Олимпийский
спорт». (12+).
09.15 Футбол. «Барселона» -
«Лестер». Международный Ку-
бок чемпионов.
11.20 Футбол. «Бавария» -
«Реал». Международный Кубок
чемпионов.
13.30 Футбол. «Милан» - «Чел-
си». Международный Кубок
чемпионов.
15.30 Все на Матч!
16.30 Д/с «Мама в игре». (12+).
17.00 «Безумный спорт». (12+).
17.30 «Великие моменты в
спорте». (12+).
18.00 Д/с «1+1». (16+).
18.50 Все на Матч!
19.20 Футбол. «Спартак» - АЕК.
Лига Европы. Квалификацион-
ный раунд. Прямая трансляция.
21.30 «Лучшее в спорте». (12+).
22.00 Д/с «Большая вода». (12+).
23.00 Все на Матч!
23.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (16+).
00.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Футбол. Мужчины. Порту-
галия - Аргентина.
02.00 Д/с «Рио ждет». (16+).
02.20 Д/ф «Перечеркнутый ре-
корд». (16+).
04.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Футбол. Мужчины. Ниге-
рия - Япония.

05.00 «Сбросить лишний вес».
(16+).
06.35, 17.30 «Супермодель по-
украински». (16+).
08.15 «В теме». (16+).
08.40 Адская кухня. (16+).
10.25 «В теме». (16+).
10.55 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
12.15 «Беременна в 16: Дочки-
матери». (16+).
14.10 «Няня 911». (12+).
15.50 Адская кухня. (16+).
19.05 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.35, 00.50 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
00.20 «В теме». (16+).
02.50 «Сбросить лишний вес».
(16+).

06.00 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» -
УНИКС. 4-й матч. (0+).
07.45, 21.30 Мини-футбол. Ч-т
России. Финал. «Газпром-
Югра» - «Динамо». 4-й матч. (0+).
10.15, 16.05, 00.00 Новости. (0+).
10.20, 01.45 «Рио ждет». (16+).
10.45, 02.15 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Химки» -
«Сибирь». (0+).
12.35, 19.35 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. 1/2 финала. УНИКС -
«Зенит». 5-й матч. (0+).
14.30, 00.05 Гандбол. Ч-т мира
среди девушек. Матч за 3-е
место. Германия - Румыния.
Трансляция из Москвы. (0+).
16.10, 04.20 Бильярд. Командный
чемпионат мира. Свободная пи-
рамида. Женщины. Финал. (0+).
17.45 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Волгарь» - «Ени-
сей». (0+).
04.05 «Особый день» с Никола-
ем Валуевым». (16+).

05.00 «Большая наука». (12+).
06.00 «Большая страна. Люди».
(12+).
07.00 «Основатели». (12+).
07.15 «Кинодвижение». (12+).
08.00, 23.40 Д/ф «Они улыбают-
ся...» (12+).
08.35 «Большая страна. Люди».
(12+).
08.50, 20.10 Х/ф «НИККОЛО
ПАГАНИНИ». (12+).
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Новости.
11.05, 21.25 Д/с «Легенды Кры-
ма». (12+).
11.30 «Большая страна. Люди».
(12+).
11.45 «Ясное дело». (12+).
12.05 «Большая страна. Люди».
(12+).
13.15 «Гамбургский счёт». (12+).
13.40 «Основатели». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00, 01.00 ОТРажение. (12+).
19.15 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Большая страна. Люди».
(12+).
23.00 «Кинодвижение». (12+).
00.20 «Ясное дело». (12+).
00.40 «Большая страна. Люди».
(12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.10 «Пляс-класс».
07.15 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Октонавты».
09.05 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 Бериляка учится читать.
10.00, 23.30 М/ф.
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.35 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона».
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.25 «180».
13.30 «Ералаш».
14.30 М/с «Фиш и Чипс».
15.00 М/с «Барбоскины».
16.25 М/с «Бумажки».
16.55 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
17.50 М/с «Три Фу Том».
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.40 М/с «Тима и Тома».
20.10 М/с «Три кота».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь».
22.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
22.20 М/с «Соник Бум».
23.05 «Форт Боярд». (12+).
00.25 М/с «Клуб креативных
умельцев».
02.30 М/с «Смурфики».
03.20 М/с «Покойо».
04.10 М/с «Даша-путешествен-
ница».
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00
Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.15 «Пусть гово-
рят». (16+).
13.25, 18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
14.30 «Таблетка».
(16+).
15.15 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние
новости.
19.50 «Поле чудес».
(16+).
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда».
(16+).
23.20 «КВН».
Премьер-лига. (16+).
00.55 Х/ф «НЯНЬ».
(18+).
02.25 Х/ф «ОГНЕН-
НЫЕ КОЛЕСНИЦЫ».
Фильм поставлен по реаль-
ным событиям и рассказы-
вает о соперничестве двух
атлетов-бегунов, пред-
ставлявших Великобрита-
нию на Олимпийских играх
1924 года в Париже: сту-
дента Кембриджа, еврея
Гарольда Абрахамса и
шотландского миссионера
Эрика Лиддела. В центре
внимания авторов картины
- противостояние двух ха-
рактеров и двух противопо-
ложных мировоззрений.

05.00 «Утро России».
09.00 Вести.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
(16+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.10 «Юморина».
(12+).
23.50 Х/ф «МАМА
ВЫХОДИТ ЗАМУЖ».
(12+).
Когда у тебя за плечами
неудачная личная жизнь,
двое детей и завалы на
работе, кажется, что это
конец и счастья больше не
будет. А тут еще и годы бе-
рут своё. Но если не отча-
иваться, то все равно есть
шанс найти свою половин-
ку и обрести гармонию, что
и попытается сделать
наша главная героиня…

01.55 Церемония
открытия XXXI Летних
Олимпийских игр в
Рио-Де-Жанейро.

06.00 «Ералаш». (0+).
06.40 М/с «Октонав-
ты». (0+).
07.10 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана».
(6+).
08.00 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Х/ф «УПРАВ-
ЛЕНИЕ ГНЕВОМ».
(12+).
11.30 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (12+).
12.30 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
18.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
21.00 Х/ф «СКАЗКИ
НА НОЧЬ». (12+).
22.55 Х/ф «ТЕЛЕКИ-
НЕЗ». (16+).
00.50 Х/ф «КРОВЬЮ
И ПОТОМ. АНАБО-
ЛИКИ». (16+).
03.15 Т/с «БАРОН
МЮНХГАУЗЕН».
(12+).
05.05 «6 кадров».
(16+).
05.30 «Ералаш». (0+).
05.50 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости».
(16+).
09.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости».
(16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости».
(16+).
17.00 «Документаль-
ный спецпроект».
(16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости».
(16+).
20.00 «Документаль-
ный спецпроект».
(16+).
23.00 Т/с «СТРЕЛОК-
2». (16+).
02.30 Х/ф «КАВКАЗ-
СКИЙ ПЛЕННИК».
(16+).
04.20 «Секретные
территории». (16+).

05.00 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». (16+).
12.00 «Суд присяж-
ных». (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ». (16+).
14.50 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.35 Т/с «ДИКИЙ».
(16+).
22.30 Т/с «МЕНТ В
ЗАКОНЕ». (16+).
02.20 Д/ф «Женщины
Михаила Евдокимова.
Наша исповедь».
(16+).
03.15 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.10 «Кремлевские
похороны». (16+).

06.00 «Момент истины». (16+).
06.50, 08.00, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с
«ГОНЧИЕ-3». (16+).
07.00 Лот.
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
11.15 «Я пришел к вам
со стихами...»
12.10 «Письма из провинции».
12.40 «Рождающие музыку».
13.20 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
15.40 Д/ф «Николай Пирогов.
Возвращение».
16.20 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и
времени».
17.05 Д/ф «Князь Потёмкин.
Свет и тени».
17.30 «Исторические концерты».
18.35 Д/ф «Ваш С. Штейн».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 Х/ф «ОТЕЛЛО».
22.15 Д/ф «Луанг-Прабанг.
Древний город королей на
Меконге».
22.35 «Мария Гулегина. Мои
любимые арии».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ГРОШОВАЯ
СЕРЕНАДА».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Гебель-Баркал.
Священная скала чернокожих
фараонов Судана».

06.00 Д/с «Русская императорская армия».
(6+).
06.05 Х/ф «РАЛЛИ». (12+).
08.00, 09.15 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...»
(12+).
09.00 Новости дня.
10.00 Дневник «АРМИ-2016».
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «НА ВСЕХ ШИРО-
ТАХ...» (12+).
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
18.00 Новости дня.
18.35 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». (6+).
20.30 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ».
22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «КОНТРАБАНДА». (12+).
00.00 Х/ф «ЧАПАЕВ».
01.55 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ».
(12+).
03.40 Х/ф «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

5 августа – после 07:40 чет-
вертый день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
В целом пассивный и не
очень благоприятный день.
Бизнес и деньги: Благопри-
ятна спокойная работа: с ин-
формацией, документами,
архивами. Начинать новые
дела не время, не стоит и
увольняться с работы.
Здоровье: На начавшиеся
недомогания следует непре-
менно обратить внимание и
приступить к лечению. Весь-
ма будут полезны сауна,
баня, ванна с морской солью.
Стрижка волос: Сегодняшняя
стрижка будет способство-
вать укреплению здоровья.
Отношения: Для активного
общения этот день небла-
гоприятен – он хорош для
прощения и себя, и других.
Брак: День неблагоприятен
для заключения брака и по-
молвки.
День рождения: Люди, рож-
дённые в этот день, требуют
повышенного внимания, за-
боты и воспитательных уси-
лий родителей.
Сны: В снах могут фигуриро-
вать ваши родители. Про-
анализируйте, какие про-
блемы вы унаследовали от
них и начинайте их решать.

07.00 Т/с «ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВА» (16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
10.30 «Школа
ремонта» (12+).
11.30 «Comedy
Woman» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
17.00 «Дом-2. Судный
день» (16+).
18.00, 19.30 «Комеди
Клаб» - «Дайджест»
(16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.00 «Импровиза-
ция» (16+).
21.00 «Комеди Клаб»
(16+).
22.00 «Comedy
Баттл» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 «Дорожные войны». (16+).
08.30 «Масштаб 1:1». (12+).
08.45 «Коробейник». (12+).
08.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
09.10 «Масштаб 1:1». (12+).
09.25 «Коробейник». (12+).
09.30 Х/ф «ЖАНДАРМ
НА ПРОГУЛКЕ». (0+).
11.35 Х/ф «ЖАНДАРМ
И ИНОПЛАНЕТЯНЕ». (0+).
13.25 Х/ф «ЖАНДАРМ
И ЖАНДАРМЕТКИ». (0+).
15.30 КВН на бис. (16+).
16.30 КВН. Высший балл. (16+).
17.30 КВН на бис. (16+).
18.30 «Коробейник». (12+).
18.35  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.15 «Коробейник». (12+).
19.20  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (12+).
19.30 Х/ф «ПАРАГРАФ 78».
(16+).
21.20 Х/ф «ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ВТОРОЙ». (16+).
23.05 Х/ф «ПРОРЫВ». (12+).
00.55 Х/ф «ЭМПАЙР СТЭЙТ».
(16+).
02.40 Х/ф «ЭРА ДРАКОНОВ».
(12+).
04.30 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 «Дерзкие проекты». (16+).

Именины: Андрей, Анна, Виталий, Миха-
ил, Трофим, Федор.

Праздники: Международ-
ный день светофора, Между-
народный день пива.
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06.20 Х/ф «ПЕРЕМИРИЕ». (16+).
08.10 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ». (12+).
10.20 Х/ф «ЁЛКИ 1914». (6+).
12.20 Х/ф «ИГРА ВСЕРЬЁЗ».
(16+).
14.20 Х/ф «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВ-
НА». (0+).
16.20 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ
МЕНЯ». (16+).
18.20 Х/ф «ПЕРЕМИРИЕ». (16+).
20.20 Х/ф «РУССКАЯ ИГРА».
(16+).
22.20 Х/ф «ДУРАК». (16+).
00.30 Х/ф «ТРЯПИЧНЫЙ
СОЮЗ». (18+).
02.20 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ». (12+).
04.20 Х/ф «ЁЛКИ 1914». (6+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Т/с
«СПРУТ». (16+).
07.00 «Песня года. Лучшее». (6+).
07.30, 13.35, 19.15 Х/ф «КРАХ
ИНЖЕНЕРА ГАРИНА». (16+).
08.35 Д/ф «Зворыкин-Муро-
мец». (12+).
09.50 «Лайма Вайкуле». Кон-
церт. (12+).
10.55 Д/ф «Queen. Рок по-коро-
левски». (16+).
13.05 «Песня года. Лучшее». (6+).
14.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПЫЛ-
КИЙ ВЛЮБЛЁННЫЙ». (16+).
17.00 «Джо Кокер: Концерт в
Рокпаласт». (16+).
19.10 Песня года». (12+).
20.20 Д/ф «Какие наши годы
1984». (16+).
21.25 «Песня года-84». (6+).
01.10 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (16+).
02.20 Х/ф «АКВАНАВТЫ». (12+).
03.40 Д/ф «Олимпиада-80. 30
лет спустя». (6+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 «Не ври мне!» (12+).
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 Т/с «СНЫ». (16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Д/с «Слепая». (12+).
18.00 «Громкие дела». (12+).
19.00 «Исповедь экстрасенса».
(12+).
20.00 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ». (16+).
22.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ».
(16+).
00.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
02.15 Х/ф «АКУЛЫ НА СВОБО-
ДЕ». (16+).

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
07.30 «Кулинарный загар».
(16+).
08.00 «6 кадров». (16+).
08.15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.15 «Давай разведёмся!»
(16+).
12.15 Х/ф «НАЙДЁНЫШ».
(16+).
14.15 Х/ф «НАЙДЁНЫШ-2».
(16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Х/ф «НАЙДЁНЫШ-3».
(16+).
22.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
23.30 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА». (16+).
02.30 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).

05.10 Х/ф «ЭЛИТНЫЙ ОТРЯД».
07.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС».
(12+).
09.25 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
СПЕЦНАЗ». (16+).
11.10 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ». (18+).
13.10 Х/ф «КИРПИЧ». (16+).
15.10 Х/ф «ЭЛИТНЫЙ ОТРЯД».
17.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК».
19.10 Х/ф «ДВОЙНИК». (12+).
21.10 Х/ф «ПРАВДА О ЧАРЛИ».
(16+).
23.10 Х/ф «ЭВЕРЛИ». (18+).
01.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС».
(12+).
03.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
СПЕЦНАЗ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
09.00 Т/с «УМНИК». [16+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с «УМНИК». Продолже-
ние. [16+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Т/с «УМНИК». Продолже-
ние. [16+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «КРИК СОВЫ». [12+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00, 22.30 Х/ф «МИФ ОБ
ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ».
[12+].
22.00 СОБЫТИЯ.
00.35 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ». [12+].
02.30 «Петровка, 38». [16+].
02.45 Д/ф «Бегство из рая». [12+].
03.50 Т/с «КРИК СОВЫ». [12+].

06.10 Х/ф «ЛОФТ». (18+).
08.10 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ».
(16+).
10.10 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
12.10 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА».
(12+).
14.25 Х/ф «ТРОПЫ». (16+).
16.25 Х/ф «ШЕФ АДАМ
ДЖОНС». (18+).
18.15 Х/ф «ЛОФТ». (18+).
20.10 Х/ф «МАТЧ ПОИНТ».
(16+).
22.20 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ». (16+).
00.20 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУ-
ЭЙ». (16+).
02.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
04.10 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ».
(16+).

04.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН».
05.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (16+).
07.30 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
09.40 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК».
(16+).
11.30 «100 лекций. История оте-
чественного кино для школьни-
ков». (12+).
13.15 М/ф «Про Федота-стрель-
ца, удалого молодца». (12+).
14.35 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
17.10 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ». (16+).
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА».
20.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+).
23.40 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ».
02.00 Х/ф «ЛИЦОМ К ЛИЦУ».

05.00 М/с «Перекресток в джун-
глях». (0+).
05.15 М/с «Маленькие Эйнш-
тейны». (0+).
06.15 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
09.00 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
12.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
13.50 М/с «Макс. Динотерра».
(6+).
14.30 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.50 М/ф «Король Лев». (0+).
19.30 М/ф «Король сафари». (0+).
21.15 М/с «Гравити Фолз». (12+).
23.55 Х/ф «ПЁС И НИЩИЙ». (12+).
01.35 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ В
ПЕСКАХ». (12+).
02.40 М/ф «Букашки: Приключе-
ния в долине муравьев». (6+).
04.20 Музыка. (6+).

01.30 Х/ф «ЛАВИНА». (16+).
03.25 Х/ф «ПОКЛОННИК». (16+).
05.10 Х/ф «ДОРОГА». (12+).
06.40 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ-
СЯ». (16+).
08.10 Х/ф «МАМА». (16+).
10.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». (12+).
11.40 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).
13.10 Х/ф «ЗОЛОТО». (16+).
14.45 Х/ф «ГУБЕРНАТОР. ЛЮ-
БИТЬ ПО-РУССКИ-3». (16+).
16.30 Х/ф «ВОЛЧЬЯ ЯМА».
(16+).
19.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).
20.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ». (6+).
22.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-
ЛЕГИЯМИ». (16+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Врумиз». (12+).
07.30 М/ф «Том и Джерри». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Мир наизнанку. (16+).
14.00, 20.00, 22.00 Орел и реш-
ка. Кругосветка. (16+).
19.00 Проводник. (16+).
21.00 Верю - не верю. (16+).
23.00 «Аферисты в сетях». (16+).
00.00 Х/ф «ЛЕТНЯЯ НОЧЬ В
БАРСЕЛОНЕ». (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Т/с «СПЛЕТНИЦА». (16+).

06.00 М/ф. (6+).
06.40, 22.15 Х/ф «КАК ТРИ
МУШКЕТЕРА». (16+).
09.10, 00.40 Х/ф «ЗА СЧАСТЬ-
ЕМ». (12+).
10.35 Х/ф «МАРАФОН». (12+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «ОДЕССА-МАМА».
(16+).
16.00 Новости.
16.20 «С миру по нитке». (12+).
16.50, 02.30 «Секретные мате-
риалы». (16+).
17.20, 03.20 Т/с «НЕВИДИМ-
КИ». (16+).
19.00 Новости.
19.20 «Фестиваль авторадио.
Дискотека 80-х». (12+).
02.00 Д/с «Другой мир». (12+).
03.00 «С миру по нитке». (16+).
04.55 Х/ф «СВАДЬБА». (12+).

06.30 «Лучшее в спорте». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.00 Новости.
08.05 «Диалоги о рыбалке». (12+).
08.35 Новости.
08.40 «Диалоги о рыбалке». (12+).
09.10 Новости.
09.15 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным». (12+).
09.45 Д/с «Олимпийский
спорт». (12+).
10.15 Новости.
10.20 ХХХI летние Олимпийские
игры. Футбол. Мужчины. Порту-
галия - Аргентина.
12.20 Новости.
12.30 Х/ф «ПРЕФОНТЕЙН».
(16+).
14.40 Д/с «Рио ждет». (16+).
15.00 Все на Матч!
21.00 Новости.
21.05 «Олимпийцы. Live».
22.05 «Лучшее в спорте». (12+).
22.35 Д/с «Рио ждет». (16+).
23.00 Все на Матч!
23.30 Х/ф «НОКДАУН». (16+).
02.15 Д/с «Большая вода».
(12+).
03.20 «Олимпийцы. Live». (12+).
04.20 Х/ф «ПРЕФОНТЕЙН».
(16+).

05.30 «Europa plus чарт». (16+).
06.30, 17.30 «Супермодель по-
украински». (16+).
08.15, 10.25, 00.20 «В теме». (16+).
08.40, 15.50 Адская кухня. (16+).
10.55 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
12.15 «Беременна в 16: Дочки-
матери». (16+).
14.10 «Няня 911». (12+).
19.05 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.35, 00.50 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.50 «Сбросить лишний вес».
(16+).

05.00 «Большая наука». (12+).
06.00, 12.05, 22.00 «Большая
страна. Открытие». (12+).
07.00 «Основатели». (12+).
07.15, 13.15, 23.00 «Культурный
обмен». (12+).
08.00, 23.45 Д/ф «Секрет лака
Страдивари». (12+).
08.50, 20.00 Х/ф «РАЗОРВАН-
НЫЙ КРУГ». (12+).
10.20, 14.05, 19.15 «За дело!»
(12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Новости.
11.05, 21.25 «Следствие по
делу». (12+).
11.30, 00.40 «Большая страна.
Люди». (12+).
11.45 «Ясное дело». (12+).
14.45 «Основатели». (12+).
15.00, 01.00 ОТРажение. (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.10 «Пляс-класс».
07.15 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым».
08.30 М/с «Октонавты».
09.05 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 Бериляка учится читать.
10.00, 23.30 М/ф.
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.45 «Разные танцы».
12.00, 14.40, 16.15 М/с «Сме-
шарики. Пин-код».
14.00 «Один против всех».
16.00 «Видимое невидимое».
17.50 М/с «Три Фу Том».
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.40 М/с «Тима и Тома».
20.10 М/с «Три кота».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 М/с «Смешарики».
22.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
22.20 М/с «Соник Бум».
23.05 «Форт Боярд». (12+).
00.30 М/с «Великая идея».
02.30 М/с «Смурфики».
03.20 М/с «Покойо».
04.10 М/с «Даша-путешествен-
ница».

САРАТОВ 24

Понедельник, 1 августа
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 15.00, 20.00, 22.30,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.15 «Золотая коллекция
отечественной мультиплика-
ции» (0+).
07.15, 08.15, 13.00 Т/с «БЕД-
НАЯ НАСТЯ» (12+).
09.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+).
12.15, 23.15 Т/с «ГОВОРЯ-
ЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» (12+).
15.20, 20.25, 22.55, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Алиса знает, что де-
лать» (6+).
16.30 «Доктор И» (0+).
17.00 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НО-
ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+).
18.00 «Я гражданин Российс-
кой Федерации» (12+).
19.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА»
(16+).
20.45 Х/ф «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИ-
НОК 3» (18+).
00.00 «Тайны советского кино»
(12+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 2 августа
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 15.00, 20.00, 22.45,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.15 «Золотая коллекция
отечественной мультиплика-
ции» (0+).
07.15, 08.15, 13.10 Т/с «БЕД-
НАЯ НАСТЯ» (12+).
09.15 «Я гражданин Российс-
кой Федерации» (12+).
10.00, 17.00 Т/с «ПОХОЖДЕ-
НИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИН-
ЦЕВА» (12+).
11.00, 19.00 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА» (16+).
12.15, 23.30 Т/с «ГОВОРЯ-
ЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» (12+).
13.00 «Домовой совет» (12+).
15.20, 20.25, 23.10, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Алиса знает, что де-
лать» (6+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 «Доктор И» (0+).
18.00 «Лекарство от старости»
(12+).
20.45 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЙ
ФИНАЛ» (12+).
01.15 Ночное вещание.

06.00 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. Финал. ЦСКА - УНИКС.
1-й матч. (0+).
07.35, 18.50 Мини-футбол. Ч-т
России. Финал. «Динамо» -
«Газпром-Югра». 5-й матч. (0+).
10.15, 16.00, 23.10 Новости. (0+).
10.20, 23.15 «Дублер». (12+).
10.45, 17.05 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. Финал. ЦСКА -
УНИКС. 2-й матч. (0+).
12.30, 21.30 Гандбол. Ч-т мира
среди девушек. Финал. Россия
- Дания. Трансляция из Моск-
вы. (0+).
14.10 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Волгарь» - «Ени-
сей». (0+).
16.05, 23.40 Бильярд. Команд-
ный чемпионат мира. Свобод-
ная пирамида. Матчевая встре-
ча. Трансляция из Ростова-на-
Дону. (0+).
00.40 «Рио ждет». (16+).
01.15 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Церемония открытия.
05.00 Парусный спорт. Нацио-
нальная парусная лига. II этап. (0+).
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05.20, 06.10 Х/ф
«В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ».
06.00, 10.00 Новости.
07.10 Х/ф «ОТВЕТ-
НЫЙ ХОД».
08.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.15 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро.
Церемония открытия.
13.30 Д/ф Премьера.
«Рио-2016. Больше
чем спорт». (12+).
14.35 «Без страхов-
ки». (16+).
17.00 «Кто хочет
стать миллионером?»
18.00 Вечерние
новости.
18.10, 23.00 На XXXI
летних Олимпийских
играх в Рио.
19.10 Большой
праздничный концерт
к Дню Воздушно-
десантных войск.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня
вечером». (16+).
00.30 Х/ф «КОНТРА-
БАНДА». (16+).
02.30 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро.
Волейбол. Женщины.
Сборная России -
Сборная Аргентины.
03.50 Модный
приговор.

05.30 Х/ф «ОТЧИМ».
(12+).
07.40 Местное время.
Вести-Москва.
08.00 Вести.
08.10 Церемония
открытия XXXI Летних
Олимпийских игр в
Рио-Де-Жанейро.
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
Вести-Москва.
11.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ПРИХОДИТ НЕ
ОДНА». (12+).
13.20, 14.30 Х/ф
«ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И
НАДЕЖДЫ». (12+).
Медсестра Люба Ковриги-
на переживает кризис лич-
ной жизни. Её дочь выросла
и уехала учиться в Москву,
с мужем они живут по при-
вычке. Всю себя Люба по-
свящает работе. Однажды,
вернувшись с работы, Люба
застаёт своего мужа с лю-
бовницей. Несмотря на то,
что отношения между суп-
ругами охладели, преда-
тельство мужа становится
для Любы тяжёлым ударом.
Она решает кардинально
изменить свою жизнь...

14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
18.00 Большой концерт
«Звёздные семьи
на «Новой волне».
20.00 Вести.
20.35 Х/ф «СЕМЬЯ
МАНЬЯКА БЕЛЯЕ-
ВА». (12+).
00.25 XXXI Летние
Олимпийские игры в
Рио-Де-Жанейро.

06.00 «Ералаш». (0+).
06.15 М/ф «Ослиные
трели». (6+).
06.25, 11.30 М/с
«Сказки Шрэкова
болота». (6+).
06.50 Х/ф «ДЖЕК -
ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ». (12+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.00 М/с «Фиксики».
(0+).
09.15 М/с «Три кота».
(0+).
09.30 «Руссо турис-
то». (16+).
10.30 «Успеть
за 24 часа». (16+).
11.40 Х/ф «ХРАНИ-
ТЕЛЬ ВРЕМЕНИ
3D». (12+).
14.05 Х/ф «ТЕЛЕКИ-
НЕЗ». (16+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
17.20 Х/ф «СКАЗКИ
НА НОЧЬ». (12+).
19.15 М/ф «Приклю-
чение Десперо». (0+).
21.00 Х/ф «ТРИ
ИКС». (16+).
23.15 Х/ф «ТРИ
ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». (16+).
01.10 Х/ф «ХАННА».
(16+).
03.15 Т/с «БАРОН
МЮНХГАУЗЕН». (12+).
05.05 «6 кадров».
(16+).
05.30 «Ералаш». (0+).
05.50 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 «Секретные
территории». (16+).
05.20 Х/ф «ЦЕЛУЙТЕ
ДЕВУШЕК». (16+).
07.30 Х/ф «БЭТМЕН
И РОБИН». (12+).
Когда-то мистер Фриз был
обыкновенным ученым,
работавшим в области
криогенной физики. Но
однажды он упал в бассейн
с криовеществом. Теперь
он может существовать
только в специальном ко-
стюме, поддерживающем
низкую температуру. Из
порядочного гражданина
он превратился в порядоч-
ного негодяя, решившего
заморозить для начала
Готем, а после и весь мир.
В осуществлении этого ко-
варного замысла ему выз-
валась помогать Беладон-
на, в прошлом ученый-
биолог доктор Исли, также
искупавшаяся в жидкости,
только не охлаждающей, а
ядовитой. Ее мечта - ото-
мстить миру фауны за уг-
нетение мира флоры...

10.00 «Минтранс».
(16+).
10.45 «Ремонт
по-честному». (16+).
11.30 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.30 «Новости».
(16+).
13.00 «Военная
тайна». (16+).
17.00 «Территория
заблуждений» . (16+).
19.00 Т/с «NEXT».
(16+).
22.30 Т/с «NEXT-2».
(16+).

05.00 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ,
«МАКАРОВ»!» (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная
лотерея Плюс». (0+).
08.45 «Их нравы».
(0+).
09.30 «Готовим». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Главная
дорога». (16+).
11.05 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
12.00 «Квартирный
вопрос». (0+).
13.05 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
14.00, 16.20 Т/с
«ОДИССЕЯ СЫЩИ-
КА ГУРОВА». (16+).
16.00 Сегодня.
18.10 «Следствие
вели...» (16+).
19.00 Сегодня.
19.15 «Новые русские
сенсации». (16+).
20.15 Т/с «ПЁС».
(16+).
00.20 «Суперстар»
представляет: «Юрий
Айзеншпис. Человек,
который зажигал
звезды». (12+).
01.55 «Высоцкая Life».
(12+).
02.55 «Золотая утка».
(16+).
03.15 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.15 «Кремлевские
похороны». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ОТЕЛЛО».
12.20 Д/ф «Андрей Попов.
Надо, чтоб собачка выбе-
гала...»
13.00 Д/ф «Говорящие
с белухами».
14.05 Д/ф «Эффект Айвазовс-
кого».
14.45 Д/ф «Владимир Атлан-
тов. Две жизни».
15.25 Опера «Кармен».
18.10 Д/ф «Невероятные
артефакты».
18.55 Д/ф «Душа и дух».
19.35 Х/ф «МАЛЬЧИК
И ДЕВОЧКА».
На берегу моря встретились Мальчик

и Девочка. Теплое нежное чувство,

возникшее между ними, осветило их

недолгое знакомство. А потом Маль-

чик уехал, а у Девочки родился сын…

20.45 «Романтика романса».
22.15 Х/ф «ОТЕЦ».
23.35 Д/ф «Александр Годунов.
Мир, в котором приходится
танцевать».
00.35 Д/ф «Говорящие с
белухами».
01.40 М/ф «Про раков».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари».

06.00 М/ф.
06.50 Х/ф «БАРБОС В ГОСТЯХ У БОБИКА».
07.15 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». (6+).
09.45 «Последний день». (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.10 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ».
12.35 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ». (16+).
16.35 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ». (6+).
18.00 Новости дня.
18.20 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». (12+).
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». (12+).
02.15 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА».
(6+).
05.05 Д/с «Города-герои». (12+).

06.10 М/ф. (0+).
07.00 Лот.
08.00 М/ф. (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «РОЗЫСКНИК». (16+).
22.45 Х/ф «ТРАССА». (16+).
02.25 Т/с «ГОНЧИЕ-3». (16+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

6 августа – после 08:50 пя-
тый день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Активный день, один из
судьбоносных дней лунного
месяца.
Бизнес и деньги: Начинать
новые дела сегодня не сто-
ит, предпочтительнее за-
вершить начатое. Все воп-
росы, связанные с деньгами,
лучше решать в другое вре-
мя. А вот долги отдавать бла-
гоприятно.
Здоровье: В питании сегод-
ня следует соблюдать ба-
ланс – ни переедать, ни го-
лодать сегодня нельзя. При-
ём пищи животного проис-
хождения лучше ограничить.
Стрижка волос: Весьма
благоприятный для стрижки
день.
Отношения: Сегодня можно
и нужно проявлять эмоции и
чувства, это будет вполне
уместно, и вас поймут пра-
вильно.
Брак: В брак сегодня вступать
не стоит: в вашей жизни не
будет стабильности и уве-
ренности в завтрашнем дне.
День рождения: В этот
лунный день рождаются бо-
гатыри, святые и маги. Идя
по жизни, эти люди тянутся
ко всему необычному, возвы-
шенному, непознанному.
Сны: Если они связаны с до-
рогой, движением – всё бла-
гополучно.

07.00 «ТНТ. MIX»
(16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «Агенты 003»
(16+).
09.30 «Дом-2. Lite»
(16+).
10.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.00 «Школа
ремонта» (12+).
12.00 «Однажды в
России. Лучшее»
(16+).
12.30 «Такое кино!»
(16+).
13.00 «Импровиза-
ция» (16+).
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.05 Музыкальный
подарок (0+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
19.30 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
20.35 Х/ф «ПОСЛЕ-
ЗАВТРА» (12+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 «Такое кино!»
(16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.15 М/ф. (0+).
10.15 Х/ф «КАРНАВАЛ». (0+).
13.30 «Масштаб 1:1» (12+)
13.45 «Коробейник» (12+)
13.50 Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
14.25 «Коробейник» (12+)
14.30 Х/ф «ПРОРЫВ». (12+).
16.15 Х/ф «ПАРАГРАФ 78».
(16+).
18.05 Х/ф «ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ВТОРОЙ». (16+).
19.55 КВН на бис. (16+).
20.55 КВН. Высший балл.
(16+).
21.55 КВН на бис. (16+).
23.00 «+100500». (16+).
01.00 Х/ф «САХАРА». (12+).
03.30 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 «Дорожные войны».
(16+).

Именины:  Анатолий, Афана-
сий, Борис, Глеб, Давид,
Иван, Иларион, Кристина,
Николай, Роман.

Праздники: День Железно-
дорожных войск России,
Международный день «Вра-
чи мира за мир».
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06.20 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕ-
МЯ ЛЕТА». (12+).
08.20 Х/ф «РУССКАЯ ИГРА».
(16+).
10.20 Х/ф «ТРЯПИЧНЫЙ
СОЮЗ». (18+).
12.20 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ
В ОДЕССЕ». (18+).
14.20 Х/ф «ЁЛКИ 1914». (6+).
16.20 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ». (12+).
18.20 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕ-
МЯ ЛЕТА». (12+).
20.20 Х/ф «СЫН». (16+).
22.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
00.20 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН».
(16+).
02.20 Х/ф «РУССКАЯ ИГРА».
(16+).
04.30 Х/ф «ТРЯПИЧНЫЙ
СОЮЗ». (18+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Т/с
«СПРУТ». (16+).
07.05 «Песня года. Лучшее». (6+).
07.35, 13.15 Х/ф «КРАХ ИНЖЕ-
НЕРА ГАРИНА». (16+).
08.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПЫЛ-
КИЙ ВЛЮБЛЁННЫЙ». (16+).
11.00 «Джо Кокер: Концерт в
Рокпаласт». (16+).
13.10 Песня года». (12+).
14.20 Д/ф «Какие наши годы
1984». (16+).
15.25 «Песня года-84». (6+).
19.10 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (16+).
20.20 Х/ф «АКВАНАВТЫ». (12+).
21.40 Д/ф «Олимпиада-80. 30
лет спустя». (6+).
01.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (16+).
02.25 Х/ф «В ДЕНЬ СВАДЬ-
БЫ». (16+).
03.35 «Дискотека 80-х.
Rock&Dance». (12+).

06.00, 10.00 М/ф. (0+).
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК».
(12+).
14.45 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
17.00 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ». (16+).
19.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ». (12+).
21.15 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И
ОПАСНА». (12+).
23.30 Х/ф «СТРИПТИЗ». (16+).
01.45 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ».
(16+).
03.45 Д/с «Городские легенды».
(12+).

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
07.00 «Жить вкусно». (16+).
07.30 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ
КЛЯТВА». (16+).
10.15 Х/ф «НАЙДЁНЫШ-3». (16+).
13.50 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ». (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век».
(16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
22.45 Д/с «Восточные жёны».
(16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА». (16+).
02.25 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.25 «6 кадров». (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
06.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).

06.00 М/ф. (6+).
07.05 Х/ф «ЗА СЧАСТЬЕМ». (12+).
08.30 Медицинская правда. (12+).
09.00 Ой, мамочки. (12+).
09.30 Нет проблем. (12+).
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Сделано в СССР». (12+).
10.45, 00.55 Х/ф «ВАС ОЖИДА-
ЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРО-
ВА». (12+).
12.20 «Бремя обеда». (12+).
12.50 Х/ф «ЛОЖНОЕ ИСКУ-
ШЕНИЕ». (16+).
16.15 Т/с «ГАРАЖИ». (16+).
23.10 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ».
(12+).
02.25 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (6+).

05.10 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ». (18+).
07.10 Х/ф «ДВОЙНИК». (12+).
09.10 Х/ф «ПРАВДА О ЧАРЛИ».
(16+).
11.10 Х/ф «ЭВЕРЛИ». (18+).
13.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС».
(12+).
15.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
СПЕЦНАЗ». (16+).
17.20 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ». (18+).
19.10 Х/ф «ЭКСПАТ». (16+).
21.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД
ДО ЛИССАБОНА». (16+).
23.10 Х/ф «15 МИНУТ СЛА-
ВЫ». (18+).
01.25 Х/ф «ДВОЙНИК». (12+).
03.20 Х/ф «ПРАВДА О ЧАРЛИ».
(16+).

05.50 «Марш-бросок». [12+].
06.20 Х/ф «БРЕМЕНСКИЕ МУ-
ЗЫКАНТЫ». [12+].
07.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЛЕТ».
09.10 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.35 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!» [12+].
10.30, 11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА». [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «Один + Один». Юморис-
тический концерт. [12+].
15.30 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ». [16+].
17.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ». [12+].
21.00 СОБЫТИЯ.
21.15 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ.
[12+].
23.05 Д/ф «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн». [12+].
23.55 Х/ф «ИМПОТЕНТ». [16+].
01.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].
03.15 Д/ф «Сталин против Лени-
на. Поверженный кумир». [12+].
04.00 Т/с «КРИК СОВЫ». [12+].

06.10 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА».
(12+).
08.25 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ». (16+).
10.25 Х/ф «МАТЧ ПОИНТ». (16+).
12.35 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУ-
ЭЙ». (16+).
14.10 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ».
(16+).
16.05 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
17.55 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА».
(12+).
20.10 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУ-
ЛИЯ: ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ». (12+).
22.20 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ».
(16+).
00.25 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ». (12+).
02.10 Х/ф «МАТЧ ПОИНТ». (16+).
04.35 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУ-
ЭЙ». (16+).

04.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА».
06.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+).
08.45 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ».
11.05 Х/ф «СТРЯПУХА».
12.20 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (12+).
13.40 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
16.05 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).
17.30 Х/ф «ВЫСОТА».
19.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА».
21.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
23.05 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
01.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ».
02.55 Х/ф «УБИЙСТВО В САН-
ШАЙН-МЕНОР». (16+).

05.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
09.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.00 М/ф «Маугли. Битва». (6+).
12.25 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
13.50 М/с «Лило и Стич». (6+).
16.30 М/ф «Король Лев-2: Гор-
дость Симбы». (0+).
18.00 М/ф «Король Лев-3: Аку-
на Матата». (0+).
19.30 М/ф «Большое путеше-
ствие». (6+).
21.00 Х/ф «ПЯТЕРКА СУПЕР-
ГЕРОЕВ». (6+).
22.40 Х/ф «ЭТОТ УЖАСНЫЙ
КОТ». (12+).
00.25 М/ф «Деревенские мед-
веди». (12+).
02.05 Х/ф «ПЁС И НИЩИЙ». (12+).
04.05 М/с «Гравити Фолз». (12+).
04.30 Музыка на Канале Disney.
(6+).

00.45 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (0+).
03.10 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАР-
ТОШКОЙ». (12+).
05.05 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (16+).
07.00 Х/ф «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ
ПИРАТА». (12+).
08.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ 1, 2, 3». (12+).
13.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ». (6+).
15.00 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+).
16.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (12+).
18.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (0+).
20.15 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
22.35 Х/ф «КЛАССИК». (16+).

06.30 «Лучшее в спорте». (12+).
07.00, 07.55, 02.45 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.00 «Диалоги о рыбалке». (12+).
08.30 Х/ф «НОКДАУН». (16+).
11.15 Новости.
11.20 Церемония Открытия ХХХI
Летних Олимпийских игр в Рио-
де-Жанейро.
15.00 Все на Матч!
19.10 Футбол. «Ливерпуль» -
«Барселона». Международный
Кубок чемпионов. Прямая
трансляция из Великобритании.
21.15 ХХХI летние Олимпийские
игры. Велоспорт. Групповая
гонка. Мужчины. Шоссе.
22.15 ХХХI летние Олимпийские
игры. Стрельба из лука. Коман-
дное первенство. Мужчины 1/4
финала.
23.30 Все на Матч!
01.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Мужчины. Ки-
тай - США.
03.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Академическая гребля.
04.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Дзюдо.
04.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Женщины.
Сербия - Италия.

05.30, 09.35 «В теме». (16+).
06.00 «Europa plus чарт». (16+).
07.00 Адская кухня. (16+).
10.00 «В стиле». (16+).
10.30 Популярная правда. (16+).
11.00 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
22.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗА ГРА-
НЬЮ». (16+).
00.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.20 «В теме. Лучшее». (16+).
02.45 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.30 Starbook. (16+).

06.00 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. Финал. УНИКС - ЦСКА.
3-й матч. (0+).
07.55 Бильярд. Командный
чемпионат мира. Свободная
пирамида. Матчевая встреча.
Трансляция из Ростова-на-
Дону. (0+).
08.50 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. Финал. УНИКС - ЦСКА.
4-й матч. (0+).
10.40 Церемония открытия. (0+).
14.25 Стрельба. Женщины.
Пневматическая винтовка 10 м.
Прямая трансляция.
15.20, 18.15, 19.30, 20.15 Вело-
спорт. Мужчины. Шоссе. Груп-
повая гонка.
16.30 Стрельба. Женщины.
Пневматическая винтовка 10 м.
Финал.
17.00 Фехтование. Женщины.
Шпага. 1/16 финала.
18.30 Фехтование. Женщины.
Шпага. 1/8 финала.
19.45 Фехтование. Женщины.
Шпага. 1/4 финала.
22.00 Фехтование. Женщины.
Шпага. 1/2 финала.
23.10 Фехтование. Женщины.
Шпага. Матч за 3-е место. Фи-
нал.
00.15 ХХХI Летние Олимпийские
игры. (0+).
00.55 Тяжелая атлетика. Жен-
щины. 48 кг.
02.55 Пляжный волейбол. (0+).

05.00 «Большая наука». (12+).
06.00, 22.40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА». (12+).
07.30 Д/ф «Верю - не верю». (12+).
08.00 «Моя рыбалка». (12+).
08.25, 14.00 «Специальный ре-
портаж». (12+).
08.45 Х/ф «БЕЗ СТРАХА И УП-
РЕКА». (12+).
10.10 «Медосмотр». (12+).
10.20 Д/ф «Хоровод. Бабье сча-
стье». (12+).
11.00 «Гамбургский счет». (12+).
11.25 «За дело!» (12+).
12.10 «Большая наука». (12+).
13.05 «Моя рыбалка». (12+).
13.30 «Следствие по делу». (12+).
14.15 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИ-
НИ». (12+).
19.00 Новости.
19.15 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ». (12+).
21.00 Концерт М. Девятовой. (12+).
00.10 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА». (12+).
01.55 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ». (12+).
03.35 «Культурный обмен». (12+).

05.00 М/с «Принцесса Лилифи».
06.00, 23.30 М/ф.
06.55 «Пляс-класс».
07.00 М/с «Маша и Медведь».
08.00 «Горячая десяточка».
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.30 «Воображариум».
10.00, 10.45, 12.00 М/с «Сме-
шарики».
10.40, 11.55 «180».
11.30 «Лабораториум».
12.55 М/с «Фиксики».
15.40 М/с «Буба».
16.15 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
18.05 М/с «Свинка Пеппа».
19.40 М/с «10 друзей Кролика».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
23.25 М/с «Колыбельные мира».
00.35 М/ф «Лесной Патруль».
01.45 М/с «Гадкий утёнок и Я».
02.55 М/с «Весёлая улица 19».
03.40 М/с «Боб-строитель».

САРАТОВ 24

Среда, 3 августа
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 15.00, 20.00, 23.05,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.15 «Золотая коллекция отече-
ственной мультипликации» (0+).
07.15, 08.15, 13.00 Т/с «БЕД-
НАЯ НАСТЯ» (12+).
09.15 «Лекарство от старости»
(12+).
10.00, 17.00 Т/с «ПОХОЖДЕ-
НИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИН-
ЦЕВА» (12+).
11.00, 19.00 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА» (16+).
12.15, 23.45 Т/с «ГОВОРЯ-
ЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» (12+).
15.20, 20.25, 23.25, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Алиса знает, что де-
лать» (6+).
16.00 «Живи» (12+).
16.30 «Доктор И» (0+).
18.00 «Сон и сновидения» (12+).
20.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 4 августа
06.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 20.00, 22.25, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Золотая коллекция отече-
ственной мультипликации» (0+).
07.15, 08.15, 13.00 Т/с «БЕД-
НАЯ НАСТЯ» (12+).
09.15 «Сон и сновидения» (12+).
10.00, 17.00 Т/с «ПОХОЖДЕ-
НИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИН-
ЦЕВА» (12+).
11.00, 18.30 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА» (16+).
12.15, 23.35 Т/с «ГОВОРЯ-
ЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» (12+).
15.20, 20.25, 22.50, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Алиса знает, что де-
лать» (6+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 «Доктор И» (0+).
18.00 «Тайны советского кино»
(12+).
19.30, 23.10, 01.15 «Открытая
позиция» (12+).
20.45 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКО-
НА» (12+).
01.40 Ночное вещание.

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
06.30 М/с «Врумиз». (12+).
07.15 М/ф «Том и Джерри». (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.30 Орел и решка. (16+).
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.30 Проводник. (16+).
13.30 Орел и решка. (16+).
14.30 Верю - не верю. (16+).
15.30 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).
23.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
01.30 Х/ф «ГРУППА 7». (16+).
03.30 Т/с «СПЛЕТНИЦА». (16+).
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05.30 «Наедине со
всеми». (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со
всеми». (16+).
06.25 М/ф «Рио».
Нарисованное кино.
08.10 Служу Отчизне!
08.40 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
08.55 «Здоровье».
(16+).
10.00 Новости.
10.15 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро.
12.00 Новости.
12.15 Премьера.
«Дачные феи».
12.45 Фазенда.
13.20 «Вместе
с дельфинами».
15.10 «Что? Где?
Когда?»
16.15 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро.
21.00 Время.
22.00 «Аффтар
жжот». (16+).
23.00 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро.
00.00 Х/ф «ОБЕЩА-
НИЕ». (12+).
01.50 Х/ф «СОГЛЯ-
ДАТАЙ». (12+).
03.30 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро.

05.20 Х/ф «ПОДРУЖ-
КА МОЯ».
07.00 М/ф Мульт-
утро.
07.30 «Сам себе
режиссёр».
08.20 «Смехопанора-
ма» Е. Петросяна.
08.50 Утренняя
почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться
разрешается.
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «НАПРАС-
НАЯ ЖЕРТВА». (12+).
16.15 Х/ф «ВЕР-
НЁШЬСЯ - ПОГОВО-
РИМ». (12+).
В результате авиакатас-
трофы гибнут все находя-
щиеся на борту самолета.
И среди них – мужья Нади
и Алены. Полные тезки,
оба – Иваны Тихоновы.
Женщины уже оплакива-
ют своих близких, но нео-
жиданно выясняется, что
отправился в полет лишь
один из них. Второй по
неизвестной причине вы-
шел из самолета в самый
последний момент. Чей
это был муж? И куда он
делся? Надя и Алена бро-
саются на поиски...

20.00 Вести.
22.00 Х/ф «РАБОТА
НАД ОШИБКАМИ».
(12+).
00.20 XXXI Летние
Олимпийские игры в
Рио-Де-Жанейро.

06.00 «Ералаш». (0+).
06.50 М/с «Приклю-
чения Тайо». (0+).
07.25 Премьера!
«Мой папа круче!»
(0+).
08.25 М/с «Смешари-
ки».
08.30 «Афиша» (12+).
09.00 Премьера!
«Новая жизнь». (16+).
10.00 М/ф «Ослиные
трели». (6+).
10.05 М/с «Сказки
Шрэкова болота».
(6+).
10.40 М/ф «Пушистые
против зубастых».
(6+).
12.15 М/ф Премьера!
«Приключение
Десперо». (0+).
14.00 Х/ф «ПРО-
СТУШКА». (16+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 «Уральские
пельмени». (16+).
16.50 Х/ф «ТРИ
ИКС». (16+).
19.05 Х/ф «ТРИ
ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». (16+).
21.00 Х/ф «САПОЖ-
НИК». (12+).
22.55 Х/ф «ХАННА».
(16+).
01.00 Т/с «КОСТИ».
(16+).
03.00 Х/ф «ХРАНИ-
ТЕЛЬ ВРЕМЕНИ
3D». (12+).
05.25 «Ералаш». (0+).
05.55 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 Т/с «NEXT-2».
(16+).
При загадочных обстоя-
тельствах в автокатастро-
фе гибнет бизнесмен Вла-
димир Кирсанов и его
единственным наследни-
ком становится его несо-
вершеннолетний сын. Он,
вернувшись из Англии, хо-
чет продолжить дело отца,
но у бандитов на этот счёт
другие планы – они сами
хотят завладеть огромным
состоянием и готовы пой-
ти на любые ухищрения,
чтобы этого добиться. А в
это время бывший «вор в
законе» Лавр  «завязал» с
преступными делами и на-
слаждается простой мир-
ной жизнью. Случайно он
узнаёт о коварных планах
бандитов и решает вер-
нуться в преступный мир и
помочь этому человеку...

09.00 Т/с «NEXT-3».
(16+).
Лавр сбросит с себя депу-
татские полномочия и
начнет бескомпромисс-
ную борьбу со своей холо-
стой жизнью. В частной
клинике для очередных
изощренных «подвигов»
воскреснет Дюбель – зло-
дейский и вроде бы убитый
персонаж из «Next 1». Фе-
дечка получит элитарное
высшее образование и
приступит к зрелым эконо-
мическим манипуляциям.
Дело в том, что Федечке
нужно скупить с потрохами
целый город. Естественно,
папа ему чуть-чуть помо-
жет. За интеллигентной
бандой своих мужчин как
всегда будет пригляды-
вать тетка Клава.

23.30 «Соль». (16+).
01.10 «Военная
тайна». (16+).

05.05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
06.05 Т/с «ПРОЩАЙ,
«МАКАРОВ»!» (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото
плюс». (0+).
08.50 «Их нравы».
(0+).
09.25 «Едим дома».
(0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая
передача». (16+).
11.00 «Чудо техники».
(12+).
11.40 «Дачный
ответ». (0+).
12.40 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
13.30 «Поедем,
поедим!» (0+).
14.00, 16.20 Т/с
«ОДИССЕЯ СЫЩИ-
КА ГУРОВА». (16+).
16.00 Сегодня.
18.10 «Следствие
вели...» (16+).
19.00 Сегодня.
19.15 Т/с «ШАМАН».
(16+).
01.00 «Сеанс
с Кашпировским».
(16+).
01.55 «Квартирный
вопрос». (0+).
02.55 «Дикий мир».
(0+).
03.05 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.05 «Кремлевские
похороны». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «ДОН КИХОТ».
По одноименному роману Мигеля де
Сервантеса. Дон Кихот - чудак и меч-
татель, рыцарь, боготворящий свою
даму – Дульсинею Тобосскую. Он
сражается с ветряными мельница-
ми, защищает обездоленных и пыта-
ется опекать своего практичного
друга Санчо Пансу. Путешествуя по
дорогам Испании, Дон Кихот и Сан-
чо не унывают ни в каких передрягах,
твердо веря в силу добра.

12.15 «Легенды мирового кино».
12.45 «Россия, любовь моя!».
13.15 Д/ф «Александр Годунов.
Мир, в котором приходится
танцевать».
14.15 Спектакль «Безумный
день, или Женитьба Фигаро».
17.05 Д/с «Пешком...»
17.40 Концерт-посвящение
«Легендарные хиты Эдит Пиаф
и Фрэнка Синатры».
19.05 Д/ф «Михаил Глузский».
19.45 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ».
22.10 «Большой балет»-2016.
00.10 Х/ф «ДОН КИХОТ».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Библос. От
рыбацкой деревни до города».

06.00 М/ф.
07.15 Х/ф «АТАКА». (6+).
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Научный детектив». (12+).
11.15, 13.15 Т/с «ПОТЕРЯВШИЕ СОЛН-
ЦЕ». (16+).
13.00, 22.00 Новости дня.
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
22.20 «Фетисов». (12+).
23.05 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)».
(12+).
00.45 Х/ф «ПРИКОВАННЫЙ». (12+).
02.50 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ». (6+).
04.40 Х/ф «ЕСЛИ ЭТО СЛУЧИТСЯ
С ТОБОЙ». (12+).

Именины: Александр,
Анна, Ираида, Ма-
кар, Николай.

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

7 августа – после 09:59 ше-
стой день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
День покоя и смирения, он
не подходит для напора и
активных действий.
Бизнес и деньги: День
благоприятен для решения
материальных и денежных
вопросов, для работы и
бизнеса. Но при этом не
стоит давать в долг.
Здоровье: Заболевшие
быстро выздоравливают.
Рекомендуется забота о
бронхах, верхних дыха-
тельных путях.
Стрижка волос: Стрижка
очень своевременна –
улучшится цвет лица и, воз-
можно, здоровье в целом.
Отношения: Этот день для
многих может стать днём
счастья. Самое время по-
лучить удовольствие от об-
щения.
Брак: Благоприятный день
для заключения брака и со-
здания семьи.
День рождения: Родив-
шиеся в этот день люди, как
правило, проживают дол-
гую и плодотворную жизнь,
оставляя после себя ощу-
тимый след. Они имеют бо-
гатый внутренний мир,
фантазёры и мечтатели.
Сны: О сегодняшних снах
лучше не рассказывать –
они должны остаться в
тайне.

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
09.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.00 «Перезагрузка»
(16+).
12.00 «Импровиза-
ция» (16+).
13.00 «Однажды в
России» (16+).
14.20 Х/ф «ПОСЛЕ-
ЗАВТРА» (12+).
17.00 Х/ф «13
РАЙОН: КИРПИЧ-
НЫЕ ОСОБНЯКИ».
(16+).
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
19.05 Музыкальный
подарок (0+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
19.30 «Comedy
Woman» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.50 М/ф «Вершки и корешки». (0+).
07.00 Лот.
08.00 М/ф. (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». (12+).
12.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА». (12+).
14.30 Х/ф «РУД И СЭМ». (16+).
16.20 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО». (16+).
23.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
(16+).
03.20 Т/с «ГОНЧИЕ-3». (16+).

Праздники:  День специальной связи и
информации Федеральной службы ох-
раны России, День железнодорожника.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 М/ф. (0+).
07.35 Х/ф «ЖАНДАРМ
НА ПРОГУЛКЕ». (0+).
09.35 Х/ф «ЖАНДАРМ
И ИНОПЛАНЕТЯНЕ». (0+).
11.25 Х/ф «ЖАНДАРМ
И ЖАНДАРМЕТКИ». (0+).
13.30 Итоги «Масштаб 1:1».
(12+).
13.45 «Коробейник». (12+).
13.50  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
14.25 «Коробейник». (12+).
14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
19.30 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+).
00.45 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН». (12+).
02.40 Х/ф «САМЫЙ ОПАСНЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (16+).
Каждая война начинается со страха.
Каждое предательство начинается с
доверия. Глава секретного подразде-
ления разведки получает задание най-
ти опасного международного беглеца
Ису Карпова, которого из симпатии
укрывает молодая девушка-адвокат.
Когда в погоню вступают разведки дру-
гих стран, начинается большая шпион-
ская игра, в которой любой может ока-
заться наживкой или акулой...

05.05 «Дорожные войны». (16+).
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06.20 Х/ф «ДУРАК». (16+).
08.30 Х/ф «СЫН». (16+).
10.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
12.20 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН». (12+).
14.10 Х/ф «РУССКАЯ ИГРА».
(16+).
16.10 Х/ф «ДУРАК». (16+).
18.30 Х/ф «ТРЯПИЧНЫЙ
СОЮЗ». (18+).
20.20 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
22.30 Х/ф «МАМА». (16+).
00.30 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-
ДНОЙ». (12+).
02.20 Х/ф «СЫН». (16+).
04.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).

06.00, 12.00, 18.00 Т/с
«СПРУТ». (16+).
07.10, 02.35 Песня года». (12+).
07.15 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА». (16+).
08.20 Д/ф «Какие наши годы
1984». (16+).
09.25 «Песня года-84». (6+).
13.10, 19.15, 01.25 Т/с «ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
(16+).
14.20 Х/ф «АКВАНАВТЫ». (12+).
15.40 Д/ф «Олимпиада-80. 30 лет
спустя». (6+).
20.25 Х/ф «В ДЕНЬ СВАДЬ-
БЫ». (16+).
21.35 «Дискотека 80-х.
Rock&Dance». (12+).
00.00 Т/с «СПРУТ-2». (16+).
00.55 «Песня года. Лучшее». (6+).
02.40 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
КИТАЙЦА В КИТАЕ». (16+).
04.25 Х/ф «МОЯ ДОРОГАЯ
СЕКРЕТАРША». (16+).

06.00, 08.00 М/ф. (0+).
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
08.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК».
(12+).
14.30 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ». (12+).
16.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И
ОПАСНА». (12+).
19.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К
ЛИЦУ». (16+).
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ». (16+).
23.15 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН». (16+).
01.45 Х/ф «СТРИПТИЗ». (16+).
04.00 «У моего ребенка Шестое
чувство». (12+).

06.30 «Жить вкусно». (16+).
07.30 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЁ-
НОК». (16+).
10.10 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ». (16+).
14.15 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ-2». (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век».
(16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
22.50 Д/с «Восточные жёны». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА». (16+).
02.45 Д/с «Звёздные истории».
(16+).

06.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
06.15 «Путеводитель». (6+).
06.30 М/ф. (6+).
08.45 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+).
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Фестиваль авторадио.
Дискотека 80-х». (12+).
13.05 Держись, шоубиз! (16+).
13.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО».
(16+).
16.15 Т/с «СЕКУНДА ДО....» (16+).
23.50 Х/ф «ЛОЖНОЕ ИСКУ-
ШЕНИЕ». (16+).
02.15 Т/с «ГАРАЖИ». (16+).

05.10 Х/ф «ЭВЕРЛИ». (18+).
07.10 Х/ф «ЭКСПАТ». (16+).
09.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД
ДО ЛИССАБОНА». (16+).
11.10 Х/ф «15 МИНУТ СЛА-
ВЫ». (18+).
13.25 Х/ф «ДВОЙНИК». (12+).
15.10 Х/ф «ПРАВДА О ЧАРЛИ».
(16+).
17.10 Х/ф «ЭВЕРЛИ». (18+).
18.50 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА». (12+).
21.10 Х/ф «ОТВАЖНАЯ». (16+).
23.20 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕН-
НЫЙ ЗВОНОК». (16+).
01.10 Х/ф «ЭКСПАТ». (16+).
03.05 Х/ф «15 МИНУТ СЛА-
ВЫ». (18+).

06.10 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ». (16+).
08.10 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ».
(16+).
10.15 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУ-
ЛИЯ: ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ». (12+).
12.25 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ». (12+).
14.10 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ». (16+).
16.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ». (0+).
18.00 Х/ф «МАТЧ ПОИНТ». (16+).
20.10 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ».
(12+).
22.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». (16+).
00.20 Х/ф «СЕЛЕСТА И ДЖЕС-
СИ НАВЕКИ». (18+).
02.00 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУ-
ЛИЯ: ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ». (12+).
04.25 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ». (12+).

04.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА».
06.40 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
08.15 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
10.35 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ
МОНМАРТРА».
13.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (12+).
14.35 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ».
15.55 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+).
17.25 Х/ф «ДЕВЧАТА».
19.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН».
21.50 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
23.35 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
01.20 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР».
02.45 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ».
(18+).

05.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
06.15 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
09.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
12.00 М/ф «Маугли. Возвраще-
ние к людям». (6+).
12.25 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
13.50 М/с «Новая школа импе-
ратора». (6+).
16.20 М/ф «Король сафари». (0+).
18.00 М/ф «Большое путеше-
ствие». (6+).
19.30 М/ф «Махни крылом». (6+).
21.20 М/ф «Деревенские мед-
веди». (12+).
23.00 Х/ф «ПЯТЕРКА СУПЕР-
ГЕРОЕВ». (6+).
00.40 Х/ф «ЭТОТ УЖАСНЫЙ
КОТ». (12+).
02.25 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ В
ПЕСКАХ». (12+).
03.25 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).

00.25 Х/ф «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ».
(16+).
02.05 Х/ф «УВЛЕЧЕНЬЯ». (12+).
04.10 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ
ОКНО». (12+).
06.20 Х/ф «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
07.50 Х/ф «МАМА». (16+).
09.40 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (16+).
11.30 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).
13.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ 1, 2, 3». (12+).
18.25 Х/ф «ВОЛЧЬЯ ЯМА». (16+).
21.00 Х/ф «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ
ПИРАТА». (12+).
22.25 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». (6+).
23.55 Х/ф «ЧЕХОВСКИЕ МО-
ТИВЫ». (12+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
06.30 М/с «Врумиз». (12+).
07.15 М/ф «Том и Джерри». (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
09.30, 11.30, 16.00 Орел и реш-
ка. (16+).
10.30 Барышня-крестьянка. (16+).
12.30 На ножах. (16+).
13.30 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
00.00 Х/ф «ГРУППА 7». (16+).
02.00 Т/с «ВОЛЧОНОК». (16+).
04.45 Т/с «НОВЕНЬКАЯ». (16+).

06.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Гандбол. Жен.
08.15, 09.15, 11.00, 11.50,
13.50, 17.20, 20.00, 23.20,
00.15, 02.55, 04.00 Новости.
08.20, 15.00, 22.00 Все на Матч!
09.30, 23.30 ХХХI летние Олим-
пийские игры. Плавание.
11.10 ХХХI летние Олимпийские
игры. Фехтование. Шпага. Жен.
11.55 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Жен.
14.00, 04.05 ХХХI летние Олим-
пийские игры. Бокс.
15.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Муж.
17.30 Все на футбол!
17.55 Футбол. «Лестер» - «Ман-
честер Юнайтед».
20.10, 00.55 ХХХI летние Олим-
пийские игры. Баскетбол. Муж.
23.00 Д/с «Рио ждет». (16+).
00.25 ХХХI летние Олимпийские
игры. Регби. Жен. 1/4 финала.
03.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Синхронные прыжки в
воду. Трамплин 3 м. Женщины.
04.35 ХХХI летние Олимпийские
игры. Стрельба из лука. Коман-
дное первенство. Женщины.

06.50 Фехтование. Женщины.
Шпага. (0+).
08.50 Пляжный волейбол. (0+).
09.50 Тяжелая атлетика. Жен-
щины. 48 кг. (0+).
11.20 Пляжный волейбол. (0+).
12.20 Велоспорт. Мужчины.
Шоссе. Групповая гонка. (0+).
13.50 Пляжный волейбол. (0+).
14.55 Стрельба. Женщины.
Пневматический пистолет 10 м.
15.55 Пляжный волейбол.
16.55 Стрельба. Женщины. Пнев-
матический пистолет 10 м. Финал.
17.30 Фехтование. Мужчины.
Рапира. 1/16 финала.
18.15, 19.30, 20.15 Велоспорт. Жен-
щины. Шоссе. Групповая гонка.
18.30 Фехтование. Мужчины.
Рапира. 1/8 финала.
19.45 Фехтование. Мужчины.
Рапира. 1/4 финала.
22.00 Фехтование. Мужчины.
Рапира.1/2 финала.
00.15 Тяжелая атлетика. Жен-
щины. 53 кг. (0+).
01.00 Тяжелая атлетика. Муж-
чины. 56 кг.
02.55 Пляжный волейбол.

05.00 «Большая наука». (12+).
06.00, 19.15, 01.10 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
09.00 «От первого лица. (12+).
09.30 «Основатели». (12+).
09.40 «Вспомнить всё. (12+).
10.10 «Медосмотр». (12+).
10.20 Д/ф «Пока течёт река». (12+).
11.00 Д/ф «Верю - не верю». (12+).
11.25 «Культурный обмен». (12+).
12.10 «Большая наука». (12+).
13.00 Х/ф «БЕЗ СТРАХА И УП-
РЕКА». (12+).
14.25 Концерт М. Девятовой. (12+).
16.05 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА». (12+).
17.35 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ». (12+).
19.00 Новости.
22.20 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА». (12+).
00.05 Х/ф «СВАДЬБА». (12+).

05.00 М/с «Дуда и Дада».
06.00, 23.30 М/ф.
06.55 «Пляс-класс».
07.00 М/с «Машины сказки».
«Машкины страшилки».
08.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
08.30, 10.00 М/с «Свинка Пеппа».
09.30 «Школа А. Паровозова».
11.30 «Секреты маленького
шефа».
12.00 М/с «Соник Бум».
13.35 М/с «Маша и Медведь».
17.00 М/ф «Барби и Дракон».
18.25 М/с «Лунтик и его друзья».
19.40 М/с «10 друзей Кролика».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 М/с «Фиксики».
23.25 М/с «Колыбельные мира».
00.35 М/ф «Корабль сокровищ».
01.45 М/с «Гадкий утёнок и Я».
02.55 М/с «Весёлая улица 19».
03.40 М/с «Боб-строитель».

05.30 «В теме. Лучшее». (16+).
06.00 Адская кухня. (16+).
08.35 «Europa plus чарт». (16+).
09.35 «В теме. Лучшее». (16+).
10.00 «В стиле». (16+).
10.25 «Селфи». (12+).
11.00 «Папа попал». (12+).
23.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗА ГРА-
НЬЮ». (16+).
01.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.15 «Соблазны». (16+).
04.00 Starbook. (16+).

06.05 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА».
07.40 «Фактор жизни». [12+].
08.10 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ».
[12+].
10.05 Д/ф «Короли эпизода.
Николай Парфёнов». [12+].
10.55 «Барышня и кулинар».
[12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «ПОЛЕТ АИСТА НАД
КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ». [12+].
13.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». [16+].
16.35 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕ-
ВОЗМОЖНОГО». [12+].
20.10 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ». [12+].
00.15 СОБЫТИЯ.
00.30 «Петровка, 38». [16+].
00.40 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ». [16+].
02.35 Д/ф «Олимпиада-80: не-
рассказанная история». [12+].
04.05 Т/с «КРИК СОВЫ». [12+].

САРАТОВ 24

Пятница, 5 августа
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 15.00, 20.00, 23.00,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.15 «Золотая коллекция отече-
ственной мультипликации» (0+).
07.15, 08.15, 13.00 Т/с «БЕД-
НАЯ НАСТЯ» (12+).
09.15 «Границы государства»
(12+).
10.00 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА»
(12+).
11.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА»
(16+).
12.15, 23.45 Т/с «ГОВОРЯ-
ЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» (12+).
15.20, 20.25, 23.25, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Алиса знает, что де-
лать» (6+).
16.00 «Живи» (12+).
16.30 «Валентина Терешкова.
Мисс Вселенная» (12+).
17.30 Х/ф «ПРОСТО САША»
(12+).
19.00 «Дураки, дороги, деньги»
(12+).
19.30 «Открытая позиция» (12+).
20.45 Х/ф «РУССКОЕ» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Суббота, 6 августа
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ПРОСТО САША»
(12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.20
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Открытая позиция» (12+).
10.00 «Алиса знает, что де-
лать» (6+).
10.30 «Доктор И» (0+).
11.30 «Гении и злодеи» (12+).
12.30, 01.00 Т/с «ЗАЩИТ-
НИК» (16+).
13.15 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ»
(12+).
16.00 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+).
17.30 Х/ф «АСТРОБОЙ» (6+).
19.00 «В наше время» (12+).
20.30 Х/ф «ТАЙНЫ ПРОШЛО-
ГО» (16+).
22.50 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (12+).
01.45 Ночное вещание.

Воскресенье, 7 августа
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30, 13.20 Х/ф «ГЛАВНЫЙ
КОНСТРУКТОР» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.30
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 17.00 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Доктор И» (0+).
10.00 «Алиса знает, что де-
лать» (6+).
10.30 Х/ф «АСТРОБОЙ» (6+).
12.30, 01.00 Т/с «ЗАЩИТ-
НИК» (16+).
14.30 «Тайны советского кино»
(12+).
15.30 «Живи» (12+).
16.00 «РЕАЛЬНАЯ КУХНЯ» (12+).
17.30 «Жизнь прекрасна» (12+).
19.30 «Открытая позиция» (12+).
20.30 «Домовой совет» (12+).
20.40 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ
МАЙАМИ» (16+).
23.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
СКВОЗЬ СТЕНУ» (16+).
01.45 Ночное вещание.
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Улыбнитесь!

 – Ваня, а ты по ко-

зерогу кто?

– По-видимому, го-

роскоп...

 – Какой замеча-

тельный у вас городок!

Наверное, население бы-

стро растёт?

– Да нет, вообще не

растёт. Как только ребё-

нок рождается, один

мужчина из города сбе-

гает...

 Больной:

– Доктор, я умираю!

Врач:

– Сейчас помогу.

 Учительница встре-

чает на улице бывшего

ученика:

– Ну, Рома, и чем ты

теперь занимаешься?

– Метеорологией.

– М-да-а-а... А ведь

в школе ты был честным

и правдолюбивым маль-

чиком.

 Вопрос мужчинам:

как вы хотите, чтобы жен-

щина одевалась на пер-

вое свидание?

 Ответ француза: Са-

мое главное, это краси-

вая одежда, приятный

аромат духов, в меру ук-

рашений...

 Ответ немца: Глав-

ное, чтобы женщина была

ухожена: вымыта голова,

выбриты ноги...

 Ответ русского: Быс-

тро!

 Брата забрали в

армию, попал он в

ВДВ. Недавно звонил и

рассказывал историю.

В столовой кто-то уро-

нил стакан, на что вся

толпа закричала: «За

ВДВ!!!»

 С огромным возму-

щением в семьях чинов-

ников встретили извес-

тие об отстранении Рос-

сии от олимпийских игр.

Это что ж, за свои что ли

деньги теперь ехать при-

дётся?

 Я пришёл на кухню,

чтобы сделать кофе, но

вместо этого обожрался.

О каком доверии к

людям может идти речь,

если я даже себе верить

не могу?!

 Худеньких девушек

в прогнозе погоды инте-

ресует обычно не темпе-

ратура воздуха, а ско-

рость ветра.

 Глубокая ночь, по ос-

вещённой центральной

улице пилит поддатый му-

жик в «семейных» трусах.

Проезжающие мимо

ППСники «сграчили» пе-

шехода и приволокли в

дежурку. А он им объясня-

ет: класическая ситуация –

муж не вовремя домой

вернулся. Они посмея-

лись, отпустили... Предус-

мотрительный мужик по-

требовал бумагу с печатью,

что проверен, претензий

нет, хоть и живёт рядом, но

вдруг опять патруль! На-

каркал, через пять минут

его привёз наряд вневе-

домственной охраны...

– Мужик, мы ж тебе

бумагу дали!

– Потерял, карманов-

то нету! Может довезёте

до дому?

– Довезли бы, да ма-

шин нет, дежурка батальон

развозит, охрана уехала!

Дежурный, почесал

тыковку и поставил рай-

отделовскую печать му-

жику на плечо, где пьяные

дембеля обычно колют

«ВДВ». Мало ли, вдруг

опять нарвётся...

Скоро – звонок на

пульт из УВД:

– Слышь, Петрович,

тут гаишники мужика в

трусах привезли, у него

татуировка на плече

странная: «Октябрьский

РОВД – для пакетов».

 Футболист бежит к

воротам. Удар! Гооооооол!

– Что, забил?

– Нет, на трусах ре-

зинка лопнула. И теперь

он совсем гооооол!

ОДНОСТИШИЯ
                      Как горько – потерять товарный вид.
                                  Тебя сейчас послать или по факсу?
            Мадам, да вам любой уступит место!..
                           Ну сделай что-нибудь, хотя бы деньги!..
                Любимая, и ты на «картотеке»?
                                   Сейчас у нас дешевле – заплатить...
                      Кто ты такой, что «не припоминаешь»?!
                                       Уж если изменять – так сразу многим!
                          Ты интерфейсом мне не угрожай!
                                Как много металлистов вышло в барды...
                                             Ему гитару в руки не давайте!
                                  Да, я звезда, а что мне остаётся?

Анекдоты «за Одессу»
 Одесса. Ночь. Звонок в

дверь. Заспанный Абрам откры-
вает и видит двух громил с пис-
толетами.

– Гони 100 килограмм золо-
та! – говорят ему громилы.

Абрам подумал, почесал в
затылке:

– А 98 можно?
– Ладно, давай 98.
Абрам оборачивается к

спальне:
– Сарочка, золотко, тут тебя

просят!

 Одесса, на Привозе, в
овощном ряду:

– Молодой человек, вы за-
были лучка купить!

– У меня же ж лук не записан…
– Таки подойдите, я Вам до-

пишу!

 Заболел богатый ев-
рей. Вызвали врача, род-
ственники столпились возле
постели.

– Доктор, скажите, есть
хоть какая-нибудь надежда?..

– Увы, нет. Это обычная
простуда…

 – Мадам Рабинович, вы
уже научили своего Абрашу
говорить?

– Таки да. А теперь мы учим
его молчать.

 – Здесь проживают суп-
руги Гольдберг?

– Нет. Но на первом этаже
живёт господин Гольд, а на
четвёртом – Берг.

– Ага! Значит, они разош-
лись!
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ГОРОСКОП

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1137 от 24.07. 2016 г.

1 – 59, 12, 38, 40, 25 – 420000 руб.
2 –  67, 36, 81, 08, 53, 78, 58, 62, 41, 43, 70, 72, 71, 34, 17, 32, 49, 60, 35, 55, 86, 13,
31, 57, 19, 39, 44, 14, 83, 90, 07, 03, 76, 54, 69, 05, 77  – 500000 руб.
3 – 46, 26, 22, 37, 21, 79, 04, 15, 30, 24, 88, 68, 65, 28, 48, 27, 82, 16, 87, 85, 42, 61 –
500000 руб.
4 – 50 – 500000 руб.
5 – 20 – 250000 руб.
6 – 47 – 30000 руб.
7 – 84 – 15000 руб.
8 – 66 – 5000 руб.
9 – 18 – 2000 руб.

10 – 45 – 1501 руб.
11 – 75 – 1001 руб.
12 – 02 – 700  руб.
13 – 10 – 501 руб.
14 – 11 – 300 руб.
15 – 33 – 260 руб.

22 – 74 – 134 руб.
23 – 29 – 127 руб.
24 – 09 – 123 руб.
25 – 01 – 122 руб.
26 – 06 – 120 руб.

Невыпавшие числа: 52, 64, 80

«Жилищная лотерея» тираж № 191 от 23.07. 2016 г.
1 – 20, 81, 73, 09, 30, 68, 72, 03 – 70000 руб.
2 – 12, 38, 41, 56, 59, 80, 24, 37, 05, 66, 26, 07, 64, 42, 89, 29, 32, 18, 22, 13,
88, 53, 23, 01, 62, 65, 17, 39, 61, 90, 25, 54  –  1000000 или квартира.
3 – 06, 35, 04, 02, 75, 11, 50, 85, 34, 14, 55, 45, 82, 86, 70, 57, 58, 08, 77, 31,
47, 83, 71, 36, 79 – 1000000 руб. или квартира.
4 – 16 – 150000 руб. или ремонт.
5 – 27  – 150000 руб. или ремонт.
6 – 40 – 150000 руб. или ремонт.
7 – 15 – 150000 руб. или ремонт.
8 – 46 – 70000 руб.
9 – 69 – 10000 руб.
10 – 74 – 2000 руб.

11 – 10 – 1500 руб.
12 – 43 – 1000 руб.
13 – 19 – 700 руб.

14 – 87 – 500 руб.
15 – 76 – 400 руб.
16 – 78 – 300 руб.
17 – 49 – 241 руб.
18 – 48 – 200 руб.
19 – 63 – 171 руб.

Невыпавшие числа: 21, 28, 33, 52

20 – 51 – 150 руб.
21 – 44 – 136 руб.
22 – 60 – 127 руб.
23 – 84 – 122 руб.
24 – 67 – 121 руб.

16 – 63 – 228 руб.
17 – 56 – 202 руб.
18 – 23 – 181 руб.
19 – 73 – 166 руб.
20 – 51 – 152 руб.
21 – 89 – 141 руб.

ОВЕН
Вам придётся напряжённо

трудиться, чтобы добиться жела-
емого результата. Прислушайтесь

к голосу интуиции и найдите общий язык
с начальством, тогда появится возмож-
ность продвижения по службе. От даль-
них поездок и командировок в четверг и
пятницу лучше отказаться, так как они не
оправдают ваших надежд. Ближе к концу
недели опасайтесь интриг, которые мо-
гут завертеться вокруг вашей персоны на
работе.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе для вас не бу-

дет мелочей в сфере финансов,
важно всё учесть и продумать. В

среду старайтесь сотрудничать с окру-
жающими, в этот день они могут помочь
вам своими советами. В четверг вам по-
надобится строгость и избирательность
в работе с любой информацией. Во вто-
рой половине недели на первый план
могут выйти семейные дела. В пятницу
вы сможете проявить интеллектуальные
способности, что может стать значитель-
ным шагом на пути к карьерному взлёту.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе серьёзность

– не ваш стиль. Говорить о делах
не стоит, лучше их просто делать.

Тем более, если вы  приложите опреде-
лённые усилия, то добьётесь хороших ре-
зультатов практически во всём. Да и сре-
да тоже будет весьма удачным днём.
Однако не стоит отдавать все силы рабо-
те, вспомните о семье, о любимом чело-
веке. В выходные постарайтесь быть
вместе и найти ответы на все накопив-
шиеся вопросы.

РАК
Вам сейчас, как никогда,

понадобится здравомыслие,
чтобы, сохраняя душевное рав-

новесие, решать возникающие про-
блемы. Цените и используйте то, что
имеете, будьте благодарны подаркам
судьбы. Желательно не планировать
важных мероприятий, лучше постепен-
но входить в курс дела, особенно пос-
ле отпуска. Во вторник и среду жела-
тельно начать реализовывать свои
планы и замыслы  – начнёте позже, мо-
жете просто не успеть. Воскресенье –
прекрасный день для построения пла-
нов на будущее в личной сфере, новых
проектов, и первых шагов для их осу-
ществления.

ЛЕВ
В целом неделя может ока-

заться довольно хлопотной и су-
етливой. В первую очередь занимайтесь
обязательными рабочими вопросами,
остальные пока отложите. Не критикуйте
и не обсуждайте действий руководства,
вас могут неправильно истолковать, что
не лучшим образом отразиться на вашей
репутации. В четверг не игнорируйте дру-
жеских советов. Суббота  – один из самых
благоприятных дней недели, дела будут
удаваться, особенно те, которые способ-
ствуют пополнению багажа знаний.

ДЕВА
На этой неделе особенно

важно не суетиться. Проанализи-
руйте сложившуюся ситуацию со

всех сторон  –  это сэкономит вам время
и силы, которые вы потратили бы на бес-
смысленные, но трудоёмкие занятия. Чет-
верг – хороший день для научной, твор-
ческой или интеллектуальной работы. В
этот день важна пунктуальность. А вот на
свидание лучше всего отправиться ве-
чером в пятницу. В субботу крайне неже-
лательно работать, а вот отдых может
быть активным.

ВЕСЫ
Вам будет сопутствовать ус-

пех в продвижении новых идей
и оригинальных разработок.

Благосклонное внимание начальства и
коллег по работе вам обеспечено. В сре-
ду берегите добрые отношения между
близкими вам людьми от обид и недо-
разумений. Разбитое будет трудно скле-
ить. В четверг весьма удачно могут прой-
ти публичные выступления. Воскресенье
– удачный день для составления планов
и начала новых проектов.

СКОРПИОН
На нынешней неделе у вас

может возрасти интерес ко все-
му, что вас окружает. Велика ве-

роятность того, что вы сможете верно
оценить своё место в жизни, и даже по-
нять, что в ней важно, а что нет. В этот
период любая ваша инициатива имеет
весьма высокие шансы оказаться резуль-
тативной. Возможно воплощение в ре-
альность наиболее дерзких и честолю-
бивых планов. Если не будете лениться,
то возможен взлёт по карьерной лестни-
це. Можете рассчитывать на поддержку
коллег и друзей.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе не стреми-

тесь решить все проблемы ра-
зом, не стройте грандиозных

планов и не приступайте к их осуще-
ствлению. Мало что получится, вы толь-
ко потратите свои силы впустую и бу-
дете напрасно раздражать окружаю-
щих, которых можете вовлечь в орбиту
своей бурной, но, увы, бесполезной де-
ятельности. Вместо этого чётко распла-
нируйте свою жизнь в эти дни, выде-
лите главное и займитесь этим и толь-
ко этим делом, не отвлекаясь ни на что
постороннее.

КОЗЕРОГ
Вам следует как можно

меньше прислушиваться к со-
ветам окружающих, а больше

доверять собственной интуиции. Если
собираетесь в отпуск, то желательно,
чтобы он начался с начала недели, так
как незапланированные события могут
ему помешать. Если нынешняя неделя
будет для вас рабочей, то она обещает
быть полной забот и не всегда прият-
ных сюрпризов. Вам придётся про-
явить завидное терпение и продемон-
стрировать умение принимать неудоб-
ные для многих решения.

ВОДОЛЕЙ
Если ваш отпуск только на-

чинается, то лучше выбрать
для него комфортное и макси-

мально уединённое место. Но при этом
главное – не лишить себя романтиз-
ма. Для остальных представителей
знака работы будет много, причём са-
мой что ни на есть разнообразной. По-
этому одна из важнейших задач неде-
ли – реально соотнести собственные
возможности с объёмом того, что нуж-
но сделать. И заодно научиться отста-
ивать свои интересы. Суббота – хоро-
ший день для поездок за город. Но
старайтесь избегать ненужных встреч
и контактов.

РЫБЫ
Неделя благоприятная во

многих отношениях, начинают
реализовываться ваши завет-

ные планы и замыслы. На работе дела
продвигаются успешно, не разрушай-
те эту тенденцию. В конце недели всю
энергию направьте на обустройство
собственного дома, это преобразит его
почти мгновенно. Учитесь слушать,
слышать и читать между строк, так вы
получите важную информацию, кото-
рую сможете использовать в своих
целях.
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Хорошей, любимый город!

Начиная с этого года инспектирование каче-
ства дорожного ремонта ведётся при участии об-
щественного контроля. Выезды на места осуще-
ствляются регулярно. Причём общественники
вправе потребовать от властей провести неза-
висимую экспертизу асфальтобетонной смеси,
которая используется при ремонте дорожного по-

л о т н а .
Разве можно отри-
цать, что проблем с
дорогами в городе
становится  меньше?
При таком подходе
через несколько лет
они останутся поза-
ди, и балаковцы о них
просто-напросто за-
будут.

Ведутся работы по благоустройству и на
стадионе «Труд». К 27 августа здесь будет
завершена реконструкция зрительских
трибун.

Со стороны местной власти большое
внимание уделяется созданию условий для
занятий физкультурой и спортом в нашем
городе и районе. Недавнее тому подтверж-
дение – стадион «Корд». Искусственное
покрытие футбольного поля подарило
любителям футбола всех возрастов
возможность тренироваться и проводить
соревнования на более высоком професси-
ональном уровне.

Всё больше жителей горо-
да и района становятся при-
верженцами здорового обра-
за жизни. По количеству рос-
сиян, регулярно занимающих-
ся спортом, Балаково занима-
ет почётное  5-е место среди
городов РФ.

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ,

Настало время, когда
городские клумбы переста-
ли удивлять жителей
города. Ещё несколько лет
назад цветов на газонах
было очень мало, сегодня
они воспринимаются как
данность – обыденная и
прекрасная. Сейчас общая
площадь цветущих по городу
площадей превышает 3,5
тысячи кв. м. Не считая роз,
в этом сезоне цветёт более
54 тысяч различных одно-
летних растений. Зелёные
газоны радуют глаз своей
ухоженностью: этим летом
коммунальщики  регулярно
подвергают их  «стрижке».

За последние 5 лет Балаковский район прочно завоевал позиции
динамично развивающегося в лучшую сторону. Открытие новых
заводов, комплексный подход власти к развитию территории, по-
мощь социально ответственного бизнеса в благоустройстве  терри-
торий  дают свои результаты. Не заметить их просто невозможно!

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ,
С прошлого года плоскостной, с подсветкой фонтан у памят-

ника строителям стал излюбленным местом отдыха горожан. А
в этом году заработал новый, который был недавно открыт  на
территории усадьбы Паисия Мальцева. Фонтан в ретро-стиле
обещает стать новым избранным местом встреч влюблённых.
Совсем скоро здесь разрастётся сиреневый сад.

Администрация БМР планирует поэтапную реконструкцию
прилегающей к усадьбе территории. Все мы понимаем: без
прошлого нет будущего.

Марина
СМИРНОВА Фото Г. Бортковой



Áóäüòå
çäîðîâû!


