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Гости, которых

не звали
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Первая

свежесть?

Не, не слышал!
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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)
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В минувшую субботу, 30
июля, Вячеслав Володин
приехал в город Балаково, где
посетил промышленные и со-
циальные объекты и встре-
тился с представителями об-
щественности.  Его сопровож-
дали губернатор Саратовской
области Валерий Радаев,
депутаты Госдумы Николай
Панков и Ольга Баталина, гла-
ва администрации Балаков-
ского района Иван Чепрасов.

Налоги уже
перечисляют

Сначала гости побывали
на строительной площадке
завода  «ВолгаГидро». На-
помним, новый проект за-
пущен на Балаковской зем-
ле по инициативе Вячесла-
ва Володина. Возводимый
компанией «Русгидро» за-
вод говорит о динамичном
развитии промышленного
потенциала региона, а для
Балаковского района – это
новые рабочие места и до-
полнительные доходы в ме-
стный бюджет.

На промплощадке гостям
был представлен  проект
предприятия по производ-
ству гидротурбинного обору-
дования. Представители за-
вода сообщили Вячеславу
Володину, что вопросы, воз-
никающие в ходе работ, ре-
шаются при поддержке мес-
тной власти.  Как было отме-
чено, несмотря на то, что за-
вод ещё не построен, в этом
месяце уже перечислено по-
рядка 140 миллионов рублей
налога на прибыль в бюджет
субъекта РФ. Это объясняет-
ся тем, что предприятие уже
обеспечено заказами на бли-
жайшие 10 лет, подтверж-
дённые рамочными контрак-
тами на поставку оборудова-
ния.

– В 2011 году строитель-
ство этого завода ещё только
намечалось. Сейчас можно
сказать, что планы реализу-

ются.  С вводом в строй ново-
го высокотехнологичного заво-
да будет решена проблема ос-
нащения современным обору-
дованием  Саратовской ГЭС,
гидростанций РФ и стран СНГ.
Нельзя забывать, что  г. Бала-
ково был единственным в Со-
ветском Союзе городом пяти
комсомольских строек, это го-
род-донор, который произво-
дит больше, чем потребляет,
как раз за счёт промышленно-
го производства, – резюми-
ровал Вячеслав Володин.

Машины будут –
поможем

Встреча с персоналом Ба-
лаковской станции скорой
медицинской помощи задала
настроение на весь день. Ска-
зать, что приём был тёплым,
значит ничего не сказать.
Врачи вспомнили 2004 год,
когда при поддержке Володи-
на было реконструировано
здание учреждения, а 9 со-
трудников получили кварти-
ры, где живут до сих пор.   На
встрече  был поднят вопрос о
повышении заработной пла-
ты фельдшерам.   Также мед-

работники надеются на по-
мощь земляка в решении воп-
роса с обновлением автопар-
ка «скорой».

По словам  главврача Ири-
ны Неверовой, поскольку
служба экстренная, своевре-
менный приезд к больным
имеет решающее значение. 17
из 22 автомобилей имеют
пробег свыше 150 тысяч ки-
лометров каждый и эксплуа-
тируются свыше 5 лет, что
приравнивается к 100-про-
центному износу. Самостоя-
тельно  проблему обновления
автопарка станция скорой ме-
дицинской помощи решить
не в состоянии. А информа-
ция о том, что в 2015 году со-
трудниками «скорой» было
принято 17 родов в машине
скорой помощи,  стала ещё
одним аргументом в пользу
необходимости такого обнов-
ления.

Нельзя допустить, чтобы
техника, от которой зависит
жизнь людей, была ненадёж-
ной,  сказал Вячеслав Володин
и пообещал помочь в решении
этой проблемы, порадовав
коллектив станции скорой ме-
дицинской помощи.

Жители Саратовской области трижды поддерживали Вячеслава Володина
на выборах в Государственную Думу. Наш земляк постоянно проявляет интерес к
тому,  как обстоят дела в регионе,  и потому саратовцы всегда рады встрече с ним.

«Альбатрос»
развивается

– Именно ваша активная
поддержка способствовала
успешному развитию спорта
в нашем районе, – обратил-
ся к Вячеславу Володину ди-
ректор УСК «Альбатрос» Сер-
гей Нестеров, когда гости
решили ознакомиться со
спортивной базой города.

Вячеслав Володин уви-
дел, как на территории
спорткомплекса идут рабо-
ты по возведению новых пло-
щадок для баскетбола и
мини-футбола, открываю-
щих дополнительные воз-
можности для оздорови-
тельных занятий балаков-
цев. Директор комплекса
рассказал о ходе строитель-
ства этих объектов и о планах
по расширению парковки.

– Сегодня состоялся ин-
тересный разговор о разви-
тии уличного спорта – чисто
гражданской инициативе,
которую поддержали в Ши-
ханах, Саратове, Вольске и
других городах региона, –
прокомментировал  Вячес-
лав Володин. – Надо таким
движениям помогать. По-
мню, как вопрос стоял, быть
или не  быть «Альбатросу».
Сегодня мы видим замеча-
тельный спорткомплекс, где
проходят соревнования все-
российского уровня, и это
приятно.

Встреча
близких людей

– Этот город для меня
родной, и наша встреча – это
встреча близких людей, –
обратился Вячеслав Воло-
дин к представителям обще-
ственности.

На встречу со знамени-
тым земляком, которая про-
ходила в актовом зале шко-
лы № 7, пришли местные де-
путаты, руководители учреж-
дений, учителя, студенты и
рабочие.

 В ходе общения Вячес-
лав Володин обратил вни-
мание на эффективное ре-
шение проблем в регионе,
и в этом прямая заслуга гу-
бернатора Валерия Радае-
ва. Отметив позитивные
перемены в Балаковском
районе, он подчеркнул, что
надо всегда  сравнивать,
что было и что стало,  и не
останавливаться на достиг-
нутом.

 Лев СПЕРАНСКИЙ

Вячеслав Володин и Николай Панков
на станции скорой помощи
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Советская
на совесть

Чтобы оценить качество
ремонта дорог, особых инст-
рументов и специальной элек-
троники  не требуется. Недо-
делки и проблемы можно
разглядеть и невооружённым
глазом.

– Кто мне скажет, что в
этой дороге не так? – как на
уроке, обращается к участни-
кам рейда Иван Чепрасов.

После небольшой паузы
всех выручает Евгений Запят-
кин: отсыпку щебёнкой на ули-
це Советской дорожники не
сделали. А это будет способ-
ствовать разрушению ас-
фальта на обочинах. Это за-
мечание, пожалуй, можно на-
звать незначительным по
сравнению с теми претензи-
ями, которые были высказа-
ны дорожникам-строителям
во время предыдущего визи-
та сюда губернатора. Субпод-
рядчики в лице компании
ООО «Спецавтотранс» работу
над ошибками провели. По
словам Ивана Чепрасова, – на
достойном уровне.

– Сегодня наша задача –
вырастить достойных специ-
алистов. Потому что впереди
период, когда нужно будет се-
рьёзно заниматься внутри-
квартальными дорогами. И

нам нужно, чтобы на рынке было
как можно больше дорожно-
строительных организаций,
для которых на первом месте
стоит качество, – объяснил
появление на рынке субпод-
рядной организации Иван
Чепрасов (аукцион на ремонт
дорог выиграло ООО «Авто-
трасса»).

Предназначение Совет-
ской новый асфальт изме-
нил принципиально: теперь
она разгрузит улицу Факел
Социализма. Комиссия
прошла по ещё тёплому,
только что уложенному ас-
фальту и в целом осталась
довольна. Дорога открыта
для движения.

Качество капитального ремонта дорог, который в эти
дни завершается в Балакове, стоит на личном
контроле главы администрации БМР. 27 июля Иван
Чепрасов, а также Александр Овсянников, глава
города Балаково, председатель районной Обще-
ственной палаты Евгений Запяткин и местные
отраслевые чиновники в очередной раз отправились
в «дорожный» рейд. Оценить качество ремонта дорог,
посетить площадку пилотного проекта по благоуст-
ройству двора пригласили журналистов, обществен-
ников и представителей депутатского корпуса.

Ремонт с пометкой
«срочно»

Речь идёт об участке доро-
ги в районе Саратовской ГЭС,
где во время рейда также по-
бывала  инспекция. Работы
здесь «Автотрасса» не довери-
ла никому: уж очень срочно и
очень качественно нужно было
выполнить ремонт. В трёхднев-
ный срок уложились специали-
сты, отметил директор МКУ
«Управление дорожного хозяй-
ства и благоустройства» Вла-
димир Капитанов.

– В ближайшие дни мы сде-
лаем вырубку полотна и прове-
дём экспертизу, – рассказыва-
ет  инженер по строительному
контролю ООО «ЦСК» Анатолий
Белемец. – После этого дадим
заключение о надёжности и ка-
честве дорожного покрытия. На
7000  м2 положено проводить
три вырубки.

А Евгений Запяткин заме-
тил, что не каждое место вы-
рубки асфальта восстанавли-
вается, отсюда разрушения и
неудобства. В общем, Обще-
ственная палата держит воп-
рос на контроле.

Окочание на стр. 51
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707 руб. –
стоимость 1 кв.
метра покрытия
дорожного полотна.
3 года покрытие
будет стойким и
нерушимым,
 обещает подрядчик.

ХОРОШЕЙ,
ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!

Два вопроса на созвучную тему
задают наши читатели: дорогу на
ул. Гагарина отремонтировали, а
проезд по этой улице автобуса
№ 10а  в сторону пос. Дзержинско-
го почему-то не восстановлен;  то
же самое интересует людей и про
5-й номер автобусного маршрута,
который  до начала строительства
моста в сторону города следовал
прямо по набережной Леонова.
Сейчас дорога под мостом, вроде
бы, открыта, но автобус вновь
нарезает круги. Почему? За разъяс-
нениями мы обратились к началь-
нику отдела дорожного хозяйства
и транспорта МКУ «Управление
дорожного хозяйства и благоуст-
ройства» Татьяне Макаровой.

По её словам, оба вопроса связаны с
мостовым переходом. Так, во время стро-
ительства нового моста, когда ещё была
отрыта дорога на ул. Гагарина, автобус
№ 10а со стороны Больничного городка
мог следовать прямо по Гагарина на Ком-
мунистическую. После открытия моста,

согласно организации дорожного дви-
жения на подъездной к нему дороге, та-
кой прямой проезд запрещён. Но под
мостом уже проложена объездная доро-
га. Сейчас на ней устанавливаются до-
рожные знаки, делаются разметки, по-
явился остановочный павильон.

– Как только дорога будет открыта,
на перекрёстке улиц Факел Социализ-
ма и Гагарина маршрут № 10а будет по-
ворачивать направо и, следуя по объез-
дной дороге под мостом, выезжать на
Гагарина с другой стороны подъездно-
го к нему пути. Далее он будет выезжать
на  Коммунистическую и следовать
дальше по своему маршруту, – говорит
Татьяна Макарова.

Теперь что касается автобусного мар-
шрута № 5. Проезд под мостом на набе-
режной Леонова, где раньше стояли ва-
гончики мостостроителей, уже открыт, но
остался участок неотремонтированной
дороги – метров 300, которую должен

был восстанавливать ПАО «Волгомост»,
генподрядчик мостостроительных работ.
Однако в отношении него введена про-
цедура наблюдения, и заказчик работ –
комитет дорожного хозяйства области –
расторг с ним договорные отношения.
Сейчас на ремонт дороги и оставшийся
объём работ, таких как покраска опор ос-
вещения, укрепление подпорной стенки,
объявлен аукцион. То есть дорога будет
сделана, и автобус № 5 станет вновь хо-
дить по набережной Леонова, как в те
времена, когда строительство моста ещё
даже не начиналось.

Конкретные сроки  возвращения  на
круги своя маршрутов  № 10а и № 5 в
отделе дорожного хозяйства и благоус-
тройства УДХБ назвать пока затрудня-
ются. Но ориентир всё же обозначили
–  это начало сентября.

ШЁЛ АВТОБУС ПЯТЫЙ НОМЕР,
А ЗА НИМ И 10а

ВОПРОС–ОТВЕТ



6
№ 31 от 2 августа 2016 г.

ВЛАСТЬ И НАРОД

Неформальное общение

Острый вопрос –

дороги
Традиционным можно назвать вопрос

о ремонте поселковых дорог. Что касается
внутри села Еланка, то в этом году в пла-
нах стоит отсыпка щебнем дороги на
ул. Советской. Иван Васильевич отметил,
что дороги внутри села не в его полномо-
чиях. План их ремонта утверждают депу-
таты Быково-Отрогского МО по согласо-
ванию с жителями сельских поселений.
Но он обещал помочь жителям хутора Го-
рино. Два года назад там провели газ и
всё, что накопали-наковыряли, как сказа-
ла одна из жительниц, так и оставили.

– Мы сейчас посмотрим, кто прово-
дил газ. Если это местная компания, то
заставим её привести в порядок улицы,
если нет – посмотрим, чем вам отсыпать
дороги: щебнем или отработкой, – ска-
зал глава районной администрации.

Что касается зимнего содержания
дорог, то этим должна заниматься мест-
ная власть. Деньги на эти цели  в бюд-
жете  Быково-Отрогского МО заложены,
и сельчане должны научиться контроли-
ровать их целевой расход, отметил Иван
Чепрасов.

Свалки: made by

cottagers
Ещё одна проблема на хуторе Го-

рино – это стихийная мусорная свал-
ка, которую устроили дачники. Её не
убирают потому, что некуда выво-
зить мусор. Вблизи хутора должна
быть обустроена цивилизованная
свалка. Уже определена фирма, ко-
торая выиграла тендер на обвалку
территории. Сейчас на ней растёт
кукуруза, посаженная на муници-
пальной земле одним из фермеров.

– Если  хочет, чтобы кукуруза
дозрела и он её убрал, пусть платит
деньги в бюджет. Кукуруза сегодня
стоит  9 тыс. рублей за тонну. Цена
хорошая. А вы почему ждёте, что кто-
то придёт и  наведёт порядок  на
вашей территории? – спросил у со-
бравшихся граждан и у представи-
телей администрации Быково-От-
рогского МО  глава районной адми-
нистрации.

Там, где дачники захламили
участок, мы, как люди ответствен-
ные, уберём, пообещал Иван Васи-
льевич.

И с электроснабжением

проблемы
На хуторе Горино, где всего несколько

домов и проживают в основном пенсио-
неры, появились проблемы с электро-
снабжением. А если точнее – падает на-
пряжение в сети. Главный инженер Севе-
ро-Восточного производственного отде-
ления филиала ПАО «МРСК Волги» – «Са-
ратовские РС» Александр Типцов пояснил,
что это старые провода не справляются с
увеличенной на них нагрузкой. Люди об-
завелись сложной бытовой техникой, а
летом они вдобавок включают насосы, ка-
чающие воду для полива огородов. В этом
случае способна помочь только реконст-
рукция электросетей, подобная той, что
была проведена на хуторе Караси. Но это
слишком затратное мероприятие, сделал
Александр Типцов свой  пессимистичный
вывод. Однако Иван Чепрасов убрал на-
кал безнадёжности:

– Мы возьмём это на контроль. На-
пишем письмо руководству филиала
«Саратовские распределительные
сети», чтобы там включили в бюджет
2017 года  реконструкцию электросети
на хуторе Горино.

Жизнь

изменилась,

но трудности есть
Начало мероприятия было

запланировано на 10 утра в ак-
товом зале школы с. Еланка
Быково-Отрогского МО. Мно-
гие жители пришли на него
заблаговременно, чтобы посе-
тить передвижной цифровой
флюорографический кабинет.
Подобное обследование сель-
чане проходят ежегодно. В
Еланке рентгенкабинет на ко-
лёсах обычно работает 4 дня
подряд и ещё два дня  – на ху-
торах Караси, Горино, Тупил-
кин. За это время  обследование про-
ходят более 600 человек, пояснила
фельдшер ФАПа Елена Падун. Она
также отметила, что в их местности
туберкулёза нет.

Пришла на флюорографию и
89-летняя Галина Ивановна Павло-
ва.  Жалуется, что её глаза теперь
плохо видят  да ноги не очень хоро-
шо ходят. О современной жизни
сельчан она судит с высоты своих
прожитых лет. Галина Ивановна от-
мечает, что труд в поле сейчас стал
легче и люди стали жить намного
лучше. Но всё в этом мире относи-
тельно, и более 70 сельчан, которым
было на что обратить внимание

Глава администрации
БМР Иван Чепрасов
26 июля встретился
с жителями села Еланка
и окрестных хуторов
Горино, Тупилкин, Караси.
Вместе с ним на встречу
приехали должностные
лица федеральных
органов власти, органов
местного самоуправле-
ния, руководители пред-
приятий и учреждений,
отвечающих за жизне-
обеспечение сельских
населённых пунктов.

Кабинет флюорографии пользовался спросом

властей,  поспешили в актовый зал
школы.

Глава администрации БМР Иван
Чепрасов поприветствовал пожало-
вавших на встречу граждан и пообе-
щал, что обсуждение каждого воп-
роса будет вестись столько, сколь-
ко тот того заслуживает, то есть без
временных ограничений. В резуль-
тате было задано более 20 разно-
плановых вопросов. Причём некото-
рые оказались очень неожиданны-
ми. Например, почему перестали
квакать прудовые лягушки или кому
можно сдавать козье молоко?
Встреча продолжалась около двух
часов.
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«Автобусный» дефицит
Люди также попросили пустить допол-

нительный автобус для посещения район-
ного центра. В Балаково из Еланки можно
уехать только в рыночные дни: четверг, суб-
боту и воскресенье. Автобусы в эти дни пе-
реполнены, и пенсионеры, которые собира-
ются на приём к врачу в районную поликли-
нику, испытывают понятный дискомфорт.

– К вам приедет директор Балаковского
пассажирского автокомбината Иван Коза-
ченко, и вы с ним обсудите, в какой день и в
какое время   будет лучше пустить дополни-
тельный автобус, – сообщил И.В. Чепрасов.

Как добираться в школу детям, прожи-
вающим на хуторах Караси и Горино?
ГИБДД запретила школьному автобусу ез-
дить по здешним плохим дорогам. Четве-
ро школьников, которые там проживают,
находятся под опекой своих бабушек и де-
душек, которые не могут их каждый день
доставлять в школу. Что теперь делать, по-
интересовались люди у районной власти.

– К 1 сентября мы этот вопрос обяза-
тельно решим, потому что это наша обя-
занность, – ответил Иван Чепрасов.

Заместитель начальника ОСП «Бала-
ковский почтамт» Наталья Никитина в свою
очередь пообещала разобраться с фактом
нарушения графика посещения хуторов пе-
редвижным отделением почтовой связи,
из-за чего по две-три недели люди не мо-
гут поймать нужный момент, чтобы опла-
тить счета.

Участники встречи узнали также о том,
что в этом году в Еланке будет открыто по-
жарное депо с  пятью пожарными маши-
нами, которые возьмёт на обслуживание
добровольная дружина.

Сельчане активно задавали вопросы

Где купить лекарства?
И этот вопрос волнует сельчан. Для снабжения хуторян лекарствами первой не-

обходимости было предложено открыть аптечные ларьки. Предпринимателям обе-
щано оказать поддержку в получении  лицензии. Лекарства можно будет закупать на
муниципальном аптечном складе «Официна». Механизм приобретения и доставки
лекарств по рецепту врача уже отработан через фельдшера ФАПа села Еланка и
уполномоченного по домовому хозяйству.

Закрыть нельзя открыть
Многие жители Еланки считают, что их село без клуба уже не

село, а хутор. Прошло два года, как стоит закрытым их сельский
клуб, и на встрече эта проблема вызвала волну эмоций. С одной
стороны, клуб фактически не функционировал, а содержание зда-
ния, которое отапливалось электричеством, влетало бюджету в
кругленькую сумму. С другой стороны – куда теперь молодёжи на
досуге податься? Иван Чепрасов разъяснил:

– Мы поэтапно стали ремонтировать сельские Дома культуры.
Уже проведён ремонт ДК в Наумовке, Новополеводино. В этом
году при участии спонсорских средств должны завершить ремонт
сельского Дома культуры в Плеханах. Но там это оправданно. А
отремонтировать ваш клуб, чтобы потом здание пустовало? Мо-
жет, эти деньги в первую очередь лучше направить на ремонт
внутрипоселковых дорог? Подчёркиваю: это не только ваши день-
ги. Это деньги жителей всего района, потому что только ваших
денег на ремонт клуба не хватит. Мы проанализируем ситуацию и
ещё раз с вами по этому вопросу встретимся. Необходимо понять,
насколько у вас сейчас будет востребован клуб, – подчеркнул гла-
ва администрации БМР.

Школу сохранили

Марина СМИРНОВА
Фото О. Николаевой, М. Смирновой

Крыша школы течь не будет:
её отремонтируют к 1 сентября

Родители школьников поблагода-
рили главу районной администрации
и попросили передать свои слова бла-
годарности губернатору области за то,
что не была закрыта школа в Еланке. Её
проектная мощность рассчитана на 200
учеников, но 1 сентября в этом году за
парты сядут всего 42 школьника.

– Для нас самое
важное, чтобы ваши
дети получили хорошее,
качественное образова-
ние. Если вы считаете,
что ваша школа даёт
надлежащее образова-
ние и вас всё устраива-
ет, тогда  всё хорошо, –
сказал Иван Василье-
вич.

Родители учеников
заверили, что так оно и
есть. Только у школы
сильно протекает кров-
ля, заметили они. На
встрече было обещано,
что её капитальный ре-
монт проведут в этом
году, так как необходимо
сохранить здание. В

следующем году по федеральной про-
грамме будут отремонтированы поме-
щения школьного здания.

– Программа будет работать до
2018 года. В этом году по ней прове-
дён  ремонт спортзала в школе села
Маянга, – сообщил глава админист-
рации БМР.

По итогам встречи в селе Еланка можно утверждать: обсуждение всех насущ-
ных проблем сельчан стало отправной точкой на пути к их решению.



8
№ 31 от 2 августа 2016 г.

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Об Уставе
Депутаты рассмотрели и приняли

проект решения Совета МО город Бала-
ково о заключении публичных слушаний
по внесению изменений и дополнений в
Устав города Балаково. Публичные слу-
шания состоялись днём ранее, в четверг
28 июля, поэтому ни вопросов, ни спо-
ров в депутатском стане не было. На-
помним только некоторые изменения в
Устав, принятые единогласно участни-
ками публичных слушаний: это необхо-
димость обеспечения условий для раз-
вития спорта в школах; ответственность
депутатов всех уровней за непредостав-
ление сведений о доходах, даже если
они досрочно сложат свои полномочия;
наделение администрации БМР юри-
дическим правом выступать публичным
партнёром от имени города Балаково и
так далее.

О прокурорских

протестах
Рассмотрели и приняли народные

избранники три протеста заместителя
прокурора города Балаково на решения
городского Совета: «Об утверждении
регламента Совета муниципального об-
разования город Балаково»; «Об утвер-
ждении Правил пользования транспор-
том общего пользования городского со-
общения на территории МО город Ба-
лаково» и «Об утверждении Положения
«О порядке принятия имущества в му-
ниципальную собственность МО город
Балаково».

В частности, протест заместителя
прокурора об утверждении Правил
пользования транспортом общего
пользования городского сообщения на
территории города Балаково касался
имеющихся внутренних противоречий
данных Правил со статьёй 22 Устава ав-
томобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта.
Эти противоречия предстоит устранить
и привести правила пользования город-
ским транспортом в полное соответствие
с законом.

Депутаты утвердили положение «О
порядке управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности муниципально-
го образования город Балаково». Доку-
мент обширный, включает в себя мно-
жество пунктов. Вопрос был народными
избранниками предварительно подроб-
но и внимательно рассмотрен на рабо-
чей группе.

При утверждении Положения о му-
ниципальном контроле за сохранностью
городских автомобильных дорог мест-
ного значения были приняты формы,
порядок и срок осуществления муници-
пального контроля за состоянием го-
родских магистралей, порядок прове-
дения проверок, полномочия должнос-
тных лиц, осуществляющих контроль за
сохранностью городских дорог. На ко-
митете депутаты поинтересовались,
каким же органом будет осуществлять-
ся данный контроль, получив ответ: это
управление дорожного хозяйства и бла-
гоустройства во главе с его директо-
ром Владимиром Капитановым. А вот
на заседании Совета помощник проку-
рора г. Балаково Дмитрий Гончаров выс-
казал замечание: по причине того, что
МКУ «УДХБ» не входит в структуру ад-
министрации БМР, являться органом,
осуществляющим муниципальный кон-
троль за сохранностью автомобильных
дорог местного значения, это управле-
ние не может. Депутаты проголосовали
за необходимую поправку в первона-
чальное решение, согласно которой ор-
ганом, осуществляющим этот контроль,
является администрация БМР.

О земле
Проголосовали народные избранни-

ки за изменения в правилах землеполь-
зования и застройки города. По инфор-
мации начальника отдела архитектуры,
градостроительства и информационно-
го обеспечения градостроительной де-
ятельности администрации БМР Марии
Балашовой, эти изменения разработа-
ны в соответствии с российскими зако-
нами и Градостроительным кодексом.

Депутат Русин поинтересовался
судьбой поля между 5-м и 8-м микро-
районами: мол, будет ли оно отдаваться
под жилую и прочую застройку либо ос-
танется в первозданном виде. Началь-
ник отдела правового обеспечения Оль-
га Шаронова пояснила: в данное время
вопрос решается в Верховном суде, вре-
мя рассмотрения пока не истекло, по-
этому выводы делать пока рано.

Депутаты также  дали согласие на пе-
редачу в собственность города земель-
ного участка в селе Натальино. По ин-
формации председателя комитета по
распоряжению муниципальной соб-

ственностью и земельными ресурсами
администрации БМР Александра Мур-
нина, на данной площади планируется
разместить около 400 земельных участ-
ков для многодетных семей. Тем самым,
считает он, проблема с выдачей участ-
ков для многодетных балаковцев будет
решена полностью, останется даже не-
который запас.

О бюджете
При обсуждении вопроса о внесе-

нии изменений и дополнений в реше-
ние Совета МО город Балаково «О бюд-
жете муниципального образования го-
род Балаково на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов» депутаты
выслушали информацию председате-
ля комитета финансов АБМР Светланы
Яковенко и задали несколько вопросов.
Так, Кирилла Лаврентьева интересова-
ло, не лягут ли в скором времени   на
«плечи» городского бюджета убытки от
перевозки льготных пассажиров по
маршруту № 15, а это заведомо убы-
точный маршрут. Главный финансист
района на это ответила: да, эти убытки
предусмотрены, но они будут покры-
ваться за счёт иных доходов городской
казны. Ещё одну проблему – об увели-
чении расходов на муниципальное ос-
вещение – поднял Станислав Мельник:
он недоумевал, почему расходы на эти
цели растут, ведь был заключён энер-
госервисный контракт, обещающий ог-
ромную экономию бюджетных средств.
Ответ был таким: энергосервисный
контракт заключался на 5 лет, и эконо-
мия есть, но её, эту экономию, бюджет
«почувствует» не сразу, а пока прихо-
дится нести текущие расходы. Кстати,
не так давно глава администрации БМР
Иван Чепрасов дал распоряжение пра-
вовому управлению готовить докумен-
ты на расторжение энергосервисного
контракта. По его словам, «Ростелеком»,
который стал победителем конкурса на
этот вид услуги, регулярно не выполня-
ет взятые на себя обязательства по об-
служиванию системы уличного освеще-
ния, а жители жалуются на темноту в
жилых массивах. Так что вопрос с эко-
номией бюджета остаётся спорным на
сегодня. Тем не менее вопрос о бюдже-
те депутаты приняли.

Светлана ЦВЕТКОВА

В последнюю пятницу июля в администрации состоялось заседание
комитета по бюджетно-финансовой, экономической, социальной поли-
тике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Сразу же после
комитета, без перерыва, народные избранники провели и 37-е заседа-
ние Совета.
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По словам Владимира Попеко, за-
местителя главы администрации
БМР по строительству и вопросам
ЖКХ, одним из важных вопросов явля-
ется газоснабжение как минимум вось-
ми объектов теплоснабжения учрежде-
ний соцкультбыта в сёлах района.

– Прежде всего это школы и дош-
кольные учреждения таких сёл, как На-
умовка, Пылковка, Малое Перекопное,
и ряда других населённых пунктов, – по-
яснил Владимир Михайлович. – Сей-
час там проводятся мероприятия по
строительству сетей газоснабжения и
котлов наружного потребления для того,
чтобы уйти от электрообогрева этих
объектов, что довольно дорого. Достиг-
нута договорённость с руководством
«Газпрома» о том, что газовая компания
выполняет данные мероприятия за счёт
собственных средств, и с 1 декабря 2016
года администрация БМР в рамках му-
ниципальных гарантий эти средства
возместит.

Ещё одна проблема – теплоснабже-
ние жилых домов в 3г микрорайоне. И
тут, по словам Владимира Попеко, тре-
буется участие правоохранительных ор-
ганов – прокуратуры и полиции.

– Дело в том, что компания «Тёплый
дом Балаково» не выполняет догово-
рённость по оплате газовой компании
средств за потреблённый ресурс, – со-
общил Владимир Попеко.

– Проблема заключается ещё и в
том, что с 1 апреля договор на поставку
газа с «Тёплым домом Балаково» нами
расторгнут, – пояснил директор от-

деления по Балаковс-
кому, Духовницкому и
Хвалынскому районам
ООО «Газпром межре-
гионгаз Саратов» Алек-
сей Шлёнкин. – И ника-
ких обязательств по по-
ставке газа этой компа-
нии у нас нет. Долги оста-
ются, и жильцы этих до-
мов, можно сказать, оста-
ются заложниками дан-
ной ситуации. Все шаги,
которые наша компания
была обязана сделать, она предприняла,
в суд мы подали, и сейчас идёт процесс
судебных разбирательств.

Владимир Попеко заявил, что адми-
нистрация БМР также предпринимает
шаги в правовом поле, чтобы разрешить
непростую ситуацию с «Тёплым домом
Балаково», были, в том числе, и обраще-
ния в полицию.

О том, что и прокуратура города так-
же принимает меры, рассказал Евгений
Кравченко, старший помощник про-
курора г. Балаково:

– Не так давно проводилось межве-
домственное совещание, в котором уча-
ствовали представители ресурсоснаб-
жающих и управляющих организаций,
представители администрации БМР и
ООО «Тёплый дом». Рассматривалась и
данная проблема. В случае, если орга-
низация нарушает свои обязательства
по оплате потреблённого ресурса, мы
должны прежде всего выяснить причи-
ну. Эта организация зарегистрирована

в Саратове, но деятельность свою осу-
ществляет в городе Балаково. В насто-
ящее время прокуратура инициирова-
ла самостоятельную проверку финан-
сово-хозяйственной деятельности
этой фирмы. В случае, если наша про-
верка выявит признаки совершённого
преступления, её материалы мы на-
правим в следственные органы для
принятия процессуального решения.
Данный вопрос находится на контроле
прокуратуры и города Балаково, и Са-
ратовской области.

Владимир Попеко, в свою очередь,
рассказал об альтернативном вариан-
те: существует программа ПАО «Т Плюс»
по  строительству новой теплотрассы в
заканальной части г. Балаково, на
ул. Волжской.

– Новый объект теплотранспортной
инфраструктуры обеспечит подключе-
ние к теплоснабжению строящегося
жилого микрорайона на ул. Строитель-
ной, – пояснил он. – Протяжённость теп-
ломагистрали составит порядка 300
метров, работы по проектированию на
стадии завершения. Во время визита
в наш город А.В. Чибиса, заместителя
министра строительства и ЖКХ РФ, у
нас с ним был разговор на эту тему. По
нашей просьбе он связался с гендирек-
тором «Т Плюс» Борисом Вайнзихером,
и уже после этого началась реальная
работа.

Главный балаковский коммунальщик
выразил надежду, что уже в августе это-
го года начнётся строительство тепло-
магистрали. После ввода её в эксплуа-
тацию  жители многострадальных но-
востроек смогут уйти от временных схем
и гарантированно получать тепловую
энергию от поставщика со статусом
единой теплоснабжающей организа-
ции г. Балаково.

Ирина БУГАНИНА

Несмотря на жаркое время года, расслабляться не приходится: совсем
немного времени остаётся до наступления холодов. И сегодня админист-
рация Балаковского муниципального района принимает меры для того,
чтобы войти в отопительный сезон 2016–2017 годов без особых проблем.

Та самая котельная «Тёплый дом»
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АКТУАЛЬНО

В нём приняли участие
руководители и специалис-
ты Гостехнадзора практи-
чески из всех районов Са-
ратовской области. Именно
они инспектируют состоя-
ние самоходной техники,
обеспечивая тем самым со-
ответствие технического со-
стояния сельхозмашин тре-
бованиям безопасности для
жизни и здоровья людей,
окружающей среды, соот-
ветствие требованиям пра-
вил дорожного движения.

– Целью данного мероп-
риятия является проведение
показательного технического
осмотра с использованием
специализированных прибо-
ров технического контроля,
знакомство с работой одно-
го из лицензированных учеб-
ных центров вашего города,
осмотр его материальной
базы и ресурсов для обуче-
ния специальности «тракто-
рист», – рассказал Николай
Ченцов, начальник инс-
пекции, главный государ-
ственный инженер-инс-
пектор по надзору за тех-
ническим состоянием са-
моходных машин и других
видов техники Саратовс-
кой области. – Всё это важ-
но для обеспечения качества
подготовки и безопасного ис-
пользования имеющейся
техники, а применение при-
боров технического контро-
ля позволяет осуществлять
надзор за её техническим со-
стоянием и исключать из-
лишнее расходование топли-
ва, снижать выбросы в окру-
жающую среду вредных про-
дуктов горения топлива.

Участники семинара-со-
вещания посетили промыш-
ленную площадку ООО «Ба-
лаковская АЭС – Авто». Ру-
ководитель предприятия
Константин Седов расска-
зал, что имеющаяся на пром-
площадке спецтехника при-
меняется на территории Ба-
лаковской атомной электро-
станции на различных видах
работ, включая благоуст-
ройство территории, а так-
же в рамках социального

партнёрства используется по
мере необходимости для бла-
гоустройства в городе.

Показательный техосмотр
тракторов производства Бе-
ларуси проводился с помо-
щью специальных современ-
ных приборов инструмен-
тального технического контро-
ля по измерению и анализу
выхлопных газов (дымомера),
замеру уровня шума двигате-
ля, измерителя эффективно-
сти тормозной системы. Глав-
ный государственный инспек-
тор, инженер-инспектор по
Балаковскому, Духовницкому и
Краснопартизанскому райо-
нам Сергей Политов подроб-
но рассказал о принципах ра-
боты контрольно-измеритель-
ных приборов, ответил на
многочисленные вопросы
участников семинара-сове-

ский трактор» Якова Васи-
льевича Мамина. Он был
подмастерьем в мастерской
изобретателя первого гусе-
ничного трактора Фёдора
Блинова, а в 1890-х годах сам
участвовал в выставках со
своими изобретениями.
Макет колёсного трактора
«Карлик», кстати, не так дав-
но был установлен перед
входом в усадьбу Мамина, и
во время короткой экскурсии
участники семинара его с
удовольствием осмотрели.

Затем делегация напра-
вилась в учебный центр «Ли-
дер-Балаково», расположен-
ный на ул. Комсомольской,
47б. Это частное образова-
тельное учреждение допол-
нительного профессиональ-
ного образования создано на
базе общественных органи-
заций «Боевое братство» и
«Боевое содружество», полу-
чило лицензию министер-
ства образования СО в мае
2015 года. Сегодня здесь обу-
чают по программам профес-
сиональной подготовки и по-
вышению квалификации, го-
товят специалистов для ох-
ранных предприятий, обуча-
ют правилам безопасного
владения оружием. В учеб-
ном центре работает авто-
школа, в которой проходят
обучение водители транспор-
тных средств. Руководитель
учебного центра Михаил Ус-
талов подробно рассказал о
перспективах и дальнейших
планах расширения возмож-
ностей обучения, после чего
участники семинара-сове-
щания осмотрели учебные
классы, оснащённые необхо-
димым оборудованием, а не-
которые даже прошли импро-
визированный «экзамен» на
компьютерах, отвечая на тес-
товые вопросы.

На семинаре также рас-
сматривались вопросы ка-
чества подготовки сельско-
хозяйственной техники к по-
левым работам, что особен-
но актуально сейчас, когда в
Саратовской области нача-
лась уборка урожая-2016.

Ирина БУГАНИНА

В пятницу, 22 июля, в городе Балаково состоялся
областной семинар-совещание Государственной
инспекции по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Саратовской
области.

Задачи инспекции – надзор за техническим состо-
янием тракторов, самоходных дорожно-строи-
тельных машин, соблюдением правил эксплуата-
ции машин и оборудования, их регистрация
и проведение техосмотров, а также приём экзаме-
нов и выдача удостоверений на право управления
тракторами и другими самоходными машинами.

щания. Измерения проводи-
лись при работающем двига-
теле, а также в процессе дви-
жения техники на территории
промплощадки. Этот вид те-
хосмотра призван усилить
внимание к проблеме содер-
жания техники и выработать
у владельцев машин более
серьёзное отношение к конт-
ролю её состояния. По резуль-
татам показательного техос-
мотра состояние технопарка
предприятия ООО «Балаков-
ская АЭС – Авто» было при-
знано удовлетворительным.

Интересным и познава-
тельным для гостей нашего
города стало посещение
усадьбы балаковского изоб-
ретателя в области дизелес-
троения и тракторостроения,
создателя двигателя «Рус-
ский дизель» и трактора «Рус-

Техосмотр в ООО «Балаковская АЭС – Авто»
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Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием са-
моходных машин и других видов техники Саратовской области доводит
до сведения владельцев зерноуборочной и кормоуборочной техники, что
на основании приказа № 30 от 05.07.2016 года в период с 18 июля по 18
августа 2016 года на территории Саратовской области проводится про-
филактическая операция «Комбайн».

В начале июля для
жителей села Быков
Отрог была организова-
на  экскурсия  по истори-
ческим местам Пугачёв-
ского района нашей
области, конечной
целью которой стал
Вавилов Дол. Наш гид
Татьяна Сизова букваль-
но всех захватила
рассказом об истории
старообрядчества
и строительстве  иргизс-
ких монастырей.

В Пугачёве мы ознакоми-
лись с достопримечательно-
стями города. Центральная
площадь встретила нас пе-
реливистым звоном колоко-
лов храма Воскресения
Христова. Отсюда наша
группа отправилась в крае-
ведческий музей, где мы уз-
нали много интересных ис-
торических фактов. В част-
ности, нам сообщили, что
основанный в 1919 году кра-
еведческий  музей  – один
из старейших музеев Сара-
товской области. В пугачёв-

У святого источника

ском краеведческом музее
хранятся уникальные вещи из
ризниц старообрядческих
монастырей XVIII–XIX веков,
рукописные и старообрядчес-
кие книги XVI–XIX веков, по-
ходная церковь XVII века, кре-
сты  и многое другое.

Далее наш путь продол-
жился в Ивантеевский рай-
он, в Вавилов Дол – это одна
из наиболее почитаемых
святынь Саратовской епар-

хии. По силе своей и святос-
ти святой источник Вавило-
ва Дола сравним с Киево-Пе-
черской лаврой и Иерусали-
мом. Мы посетили часовню,
могилу неизвестного монаха,
искупались в источнике Свя-
тителя Николая Чудотворца,
набрали целебной воды из
колодца.

В ходе экскурсии мы при-
общились к истории родного
края, зарядились энергией,

привезли домой много по-
ложительных эмоций. Экс-
курсанты высказали поже-
лание, чтобы такие поездки
стали  доброй традицией
нашего села.  И на это есть
надежда, ведь частую по-
мощь оказывает нам дирек-
ция Балаковского филиала
АО «Апатит».

Эта познавательная по-
ездка состоялась благода-
ря содействию депутата Со-
вета  депутатов Быково-От-
рогского муниципального
образования Алексея Пере-
сунько и инспектора по ра-
боте с населением  админи-
страции Быково-Отрогского
МО  участка №  1 Натальи
Чернеевой. Особую благо-
дарность хочется выразить
дирекции БФ АО «Апатит»
за предоставленный ком-
фортабельный автобус.
Хочу заметить, что подобную
помощь жителям села руко-
водство предприятия  ока-
зывает регулярно.

Е.Г. КУЛИКОВА,
учитель истории школы

с. Быков Отрог

Цель операции – обеспечение бе-
зопасности движения, техники безо-
пасности и охраны окружающей среды
при эксплуатации зерноуборочной и
кормоуборочной техники. В ходе опе-
рации «Комбайн» первоочередное вни-
мание будет обращено на исключение
травматизма, связанного с эксплуата-
цией комбайнов и косилок, соблюде-
ние правил регистрации и проведения
технических осмотров, соответствие
номеров и агрегатов учётным данным.

Владельцы зерноуборочной и кор-
моуборочной техники обязаны зареги-
стрировать технику в органах Гостех-
надзора, для управления необходимо
иметь удостоверение тракториста-ма-
шиниста с разрешённой категорией
«F», а также до проведения уборочных
работ представить комбайн на техни-
ческий осмотр.

Зерноуборочная и кормоуборочная
техника должна быть оборудована
средствами пожаротушения и меди-
цинской аптечкой.

За нарушение правил или норм эк-
сплуатации зерноуборочной и кормо-
уборочной техники (статья 9.3 КоАП
РФ) и нарушение правил государ-

ственной регистрации транспортных
средств всех видов (статья 19.22 КоАП
РФ) к правонарушителям будут приме-
няться административные взыскания.

По вопросам регистрации, проведе-
ния технического осмотра, выдачи или
обмена удостоверения на право управ-
ления зерноуборочными и кормоубороч-
ными комбайнами обращаться в Терри-
ториальный отдел по Балаковскому, Ду-
ховницкому и Краснопартизанскому рай-

онам инспекции Гостехнадзора Сара-
товской области по адресу: г. Балако-
во, ул. Рабочая, 35, каб. 2; телефон/
факс: 46-80-09, а также в п. Духовниц-
кое и п. Горном в приёмные дни.

С.В. ПОЛИТОВ, начальник
территориального отдела,

главный государственный инженер-
инспектор Гостехнадзора

по Балаковскому, Духовницкому,
Краснопартизанскому районам
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РЕЙДЫ

В 2016 году сотрудника-
ми отдела потребительс-
кого рынка и предприни-
мательства было
составлено 300 протоко-
лов за несанкциониро-
ванную торговлю, из них
только в июле – 56.

Очень эмоционально насыщен-
ным получился рейд, который
28 июля провели сотрудники
отдела потребительского рынка
и предпринимательства админи-
страции БМР совместно
с полицейскими. Они отправи-
лись в «горячую торговую точку»
нашего города – на привокзаль-
ную ярмарку, попутно по заявке
жителей побывав в 1-м микрорайо-
не, где ведётся несанкционирован-
ная торговля коровьим молоком.

ПОИ МЕНЯ,  «МОЛОЧНИЦА»!

Оборудовав себе торговое мес-
то в арке дома 2 по ул. Менделеева,
пенсионерка из Ивановки Светлана
Яшина предлагает прохожим... аб-
рикосы, торопливо допивая молоко
из пластиковой тары. «Это мой зав-
трак», – оправдывается торговка. Но
ревизоров не проведёшь.

– Эта женщина уже привлекалась
к административной ответственнос-
ти за продажу непроверенного моло-
ка в неположенном месте, – расска-
зывает начальник отдела потреб-
рынка администрации БМР Гали-
на Кириленко, – жильцы жалуются,
в том числе и на шум. Всем известно,
что торговля молоком неизвестного
качества может быть очень опасна для
здоровья покупателей.

То, что «молочница» и сегодня
нарушила закон, свидетельствует
большой пакет с использованными
пластиковыми бутылками, висящий
рядом с ней, – ещё одно доказатель-
ство антисанитарного подхода к мо-
лочному делу. И тут пенсионерка при-
знаётся: да, торгую, да, молоко с лич-
ного подворья, да, без справки.

– А что здесь такого? Я что, спай-
сами торгую? У меня сын с ДЦП, кто
его кормить будет? А коровки есть,
не скрываю. Они привитые, с доку-
ментами, никто за десять лет не от-
равился. Да и старушек местных так
жалко. Некому им молоко прямо до-
мой принести, – отстаивает свою
позицию торговка.

Лукавит, конечно. Торговать мо-
локом в нашем городе не запреще-
но, стоит лишь отправиться на рын-
ки «Дон», «Старград» или «Рокот». А
одинокие бабушки живут не только
в 1-м микрорайоне. И, кстати, здо-
ровье, чтобы  пить непроверенное
молоко из-под коровы, должно быть,
прямо скажем, железное!

ПОЧЁМ НЫНЧЕ
КИЛОГРАММ ОЧКОВ?

Золото, телефоны, постельное бельё
– на чём только не специализируются
«чавелы» и «ромалы», стоя за прилав-
ком. На этот раз зазывают приобрести
очки по цене 100 рублей за штуку.

– Где разрешение на продажу ме-
дицинской техники? Где удостовере-
ние личности? Кто вам разрешил здесь
торговлю? Будем выписывать штраф!
– идёт в атаку Галина Кириленко.

– Яхонтовая моя, какой штраф?
Здесь товара на три копейки!

– Конечно, – парирует чиновница, –
такие пластиковые очки в Китае вы зака-
зываете на вес: за 1 килограмм платите
20 рублей. Пожилые люди покупают их,
чтобы зрение поправить, а получают ещё
большие болячки!

«Очковому» десанту грозит штраф от
2000 до 3000 рублей.

Беседа происходит у главного входа
на привокзальную ярмарку, которая дав-
но уже перестала быть сельскохозяй-
ственной, превратившись в настоящий
базарный шанхайчик. Здесь и молоко на
прилавках рядом с мясом, и рыба без
соблюдения температурного режима. О
яйцах вообще лучше молчать.

МЯСО ГНИЁТ – БИЗНЕС ЦВЕТЁТ!

Стремительная Галина Анатольевна
проходит по ярмарочным рядам, и ред-
кий встреченный ею продавец слышит от
неё тёплое слово:

– Администрация рынка совершает не-
дозволенное: здесь запросто можно уви-
деть, как рядом с творогом и молоком ле-
жит тушка курицы. Это в такую жару, без
соблюдения товарного соседства. Не го-
воря уж о том, что по правилам в такую
погоду продажа молока должна заканчи-
ваться в 10.00. Ведь торгуют «молочкой»
без холодильного оборудования. Там, где
холодильники есть, а это в основном мяс-

ные ряды, в редком случае соблюдается
температурный режим. А ведь по нормам,
напомню, мясо должно храниться при тем-
пературе не выше +80С, – даёт своё заклю-
чение Галина Кириленко. – С рыбой такая
же ужасная ситуация. А продавцы ещё и
деньги за аренду торговой площади пла-
тят: и 200, и 800 рублей. Посмотрите на
яйца: продают битьё, да ещё в контейне-
рах. А при температуре выше +200С тор-
говля яйцами просто-напросто запреще-
на. Торговый отдел занял твёрдую пози-
цию в отношении организаторов ярмарки
ООО «Восток», представления направлены
в Роспотребнадзор и Россельхознадзор.

Выдержать «удар» балаковской «Реви-
зорро» Галины Кириленко оказалось непро-
сто: ветврач ярмарки, дающий разреше-
ние на торговлю мясо-молочной продук-
цией, спряталась от прессы и от чиновни-
цы в вагончике. Единственный представи-
тель администрации рынка вежливо сооб-
щил, что в его функции входит лишь на-
блюдение за ситуацией на рынке, а по по-
воду нарушений лаконично отметил: об этом
руководству, конечно, известно.

В заключение рейда Галина Кирилен-
ко отметила:

– Уже в начале августа начнут свою
работу сельскохозяйственные ярмарки
выходного дня, где торговля продукцией
будет вестись по всем нормам и прави-
лам. А балаковцам я напоминаю, что обо
всех нарушениях, связанных с работой по-
требительского рынка, можно сообщать по
телефону 62-43-36.

Наталья ИВЛИЕВА

Работа ярмарки находится
на особом контроле администра-
ции. Еженедельно здесь
проходят рейды.

Начальник отдела
потребрынка АБМР
Г. Кириленко
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Вячеслав Володин поддержал
саратовский «ДОРОЖНЫЙ КОНТРОЛЬ»
В Москве состоялось обсуждение
общественного проекта «Дорож-
ный контроль». Руководитель
проекта, саратовский журналист
Вадим Рогожин рассказал Вячес-
лаву Володину о работе в Сарато-
ве общественного контроля
за ремонтом и строительством
дорог.

Журналисты, эксперты и активные
жители контролируют, как расходуют-
ся бюджетные средства на эти цели,
вскрывают нарушения в дорожных кон-
курсах и финансовых документах, инс-
пектируют дороги, проверяют их каче-
ство и направляют эту информацию и
исследования в правоохранительные
органы и органы власти для исправле-
ния ситуации.

Вячеслав Володин отметил, что
«представленный проект общественно-

го контроля за тем, как расходуются сред-
ства на ремонт дорог, крайне важен. Вы-
деляемые средства ограничены и нужно,
чтобы они расходовались эффективно,
ремонт делался качественно, не наспех.
Этим нужно заниматься, и у людей дол-
жна появиться вера, что ситуацию с до-
рогами можно исправить».

В рамках последней дорожной ин-
спекции общественники проехали до-
рогу Саратов – Озинки и выявили пло-
хое состояние дороги, высокую колей-
ность, грубое нарушение технологии
ямочного ремонта. При этом, по рас-
чётам специалистов проекта, на капи-
тальный ремонт этой дороги протя-
жённостью 330 км необходимо 67 млрд
рублей. Это сопоставимо с размером
бюджета Саратовской области, общий
объём доходов которого составляет
68 млрд рублей.

Вячеслав Володин откликнулся на
предложение проехать по дороге Са-
ратов – Озинки вместе с обществен-
никами и по итогам обсудить, как
можно будет привести эту дорогу в
порядок.

– У меня в планах проехать всю эту
дорогу до конца, – сказал Володин.

Наш корр.

ГАГАРИНУ БЫЛО БЫ ПРИЯТНО
УВИДЕТЬ ТАКУЮ УЛИЦУ!

До прихода дорожников часть двора уже была обихоже-
на самими жильцами: разбиты цветники, пешеходные до-
рожки и площадки у подъездов выложены тротуарной плит-
кой.  Но здесь ещё немало мест, требующих капитального
ремонта: разрушенное полотно дороги, искрошившийся
бордюрный камень, необорудованные парковки для машин.

На всё это обратили внимание  председатель Обще-
ственной палаты БМР Евгений Запяткин, её представители
Ольга Благова, Александр Локалёнков и Оксана Янчева. Они
осуществляют общественный контроль за дорожно-строи-
тельными работами, которые проводит ООО «Автотрасса».

За дело дорожники взялись споро: «выкорчёвывают-
ся» старые бордюры, фрезой нарезается линия раздела
между проезжей частью и будущей, ранее здесь не суще-
ствовавшей пешеходной дорожкой, завезён песок, нагото-
ве штабеля тротуарной плитки.

Общественные инспекторы обратили внимание дорож-
ников на строгое соблюдение мер безопасности при про-
ведении работ. Несмотря на внушительные размеры дво-
ра,  для дорожной техники здесь всё-таки тесновато. На
детских площадках играют малыши. Необходимо огора-
живать места, где ведутся работы.

В последующие дни, пока  облагораживается террито-
рия двора, общественники будут здесь появляться регу-
лярно, в любое время дня, следя за  тем, чтобы бюджетные
средства тратились эффективно, а все работы выполня-
лись качественно и аккуратно.

Пресс-служба Общественной палаты БМР

С прошлой недели на дворовой территории
домов № 77–79 по улице Гагарина идут дорож-
но-строительные работы, цель которых –
создать образцовый уголок в одном из жилых
массивов города Балаково.

Здесь будет
пешеходная дорожка

Территория дома 77

Члены ОП БМР
оценивают ситуацию
на дворовой территории

Члены ОП БМР
оценивают ситуацию
на дворовой территории
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Бойцы центра военно-пат-
риотического воспитания
молодёжи и подростков
«Набат» недавно вернулись
из очередной военно-архе-
ологической экспедиции
по розыску и захоронению
останков воинов, погибших
в годы Великой Отече-
ственной войны.

Эти экспедиции на места
ожесточённых боёв с фашис-
тами проходят ежегодно на
протяжении многих лет.

– Вновь, как и раньше, мы
работали в Киришском райо-
не Ленинградской области, в
районе урочища Липовик-Ду-
бовик, – рассказывает руко-
водитель центра «Набат»
Сергей Василенко. – Дере-
вень там уже не осталось, ос-
тались лишь места, где шли
кровопролитные бои и полег-
ли тысячи бойцов, защищая
Родину. Второй год мы рабо-
таем на территории Черно-
вского ручья, где наши войс-
ка пытались прорваться из
окружения. Наш долг – вер-
нуть память об этих героях,
ведь многие солдаты так и не
были похоронены, они пали
смертью храбрых и остались
лежать в этой земле.

Отряд бойцов Набата»
был в экспедиции с 29 июня
по 17 июля. Как рассказал
Сергей, земля в районе этих

боёв буквально нашпигована
осколками и гильзами, так что
даже металлоискатели при-
шлось отложить в сторону.

– Мы просто вскрывали
дёрн и тут же обнаруживали
останки наших солдат, – гово-
рит Сергей Василенко, – а
вместе с тем – их личные бы-
товые вещи, остатки амуни-
ции, части оружия.

Экспедиция в этом году
была не из лёгких: из-за про-
ливных дождей ребята неде-
лю просидели в лагере. Па-
латки, вещи – всё намокло, и
некоторые из бойцов «Наба-
та» даже несколько упали ду-
хом, говорит их командир.

– А там, где уныние, там и
простуда, – продолжает Сер-
гей, – скорее, даже не сама
болезнь, а – трудности с акк-
лиматизацией. Немудрено: из
нашего солнца, из жары – да

в затяжную дождливую непо-
году. Но мы быстро всё побо-
роли. Как только выглянуло
первое солнце, бойцы вос-
пряли духом, да и труд выле-
чил. Я, кстати, всегда настаи-
ваю, чтобы брали с собой в
дорогу лук и чеснок как про-
филактические средства от
простуды, лекарства приме-
няем только в крайних случа-
ях. А молодой организм при-
ходит в норму быстро.

Рассказывая о полевом
быте, руководитель центра
«Набат» выражает призна-
тельность городским и рай-
онным властям за то, что они
оказывают постоянную по-
мощь, прежде всего предос-
тавляют автобус для поездки.
Не испытывают набатовцы
недостатка ни в обмундиро-
вании, ни в снабжении, у них
имеется генератор, они сами

готовят пищу, так что выдер-
жать нелёгкие полевые усло-
вия могут и опытные, и моло-
дые бойцы.

В ходе этой экспедиции
поднято 25 останков воинов. В
прошлом году, когда выезжа-
ли на месяц, было 33. Обна-
ружили 2 солдатских медаль-
она. Один из-за попавшей в
него влаги был повреждён, а
вот второй оказался целым.

Нашёл его Максим Чега-
нов, он рассказал, что радос-
ти по поводу находки было
много. Посмотрели – вкладыш
на месте, но разворачивать
его не стали.

– Когда я держал в руках
медальон, мне на руку села
красивая бабочка, – расска-
зывает Максим. – И долго не
улетала…

Сергей Василенко про-
должает:

– С этими бабочками во-
обще какая-то мистика, меня
они просто преследуют в по-
левых экспедициях, хотя от нас
отнюдь не цветами пахнет, а
дымом от костра. В Смоленс-
ке, когда было захоронение,
бабочка перелетала с гроба на
гроб… Что это? Думаю, какой-
то сигнал нам «оттуда».

Потом на месте, когда до-
стали и расправили вкладыш
медальона, испытали разоча-
рование: он оказался незапол-
ненным. Было в то время у
солдат такое суеверие: если
заполнишь, мол, медальон, то
погибнешь. Вот и уходили они
в бой с «пустым» бланком в
медальоне, уходя в вечность
неизвестными солдатами…

Привезли ребята из экс-
педиции для музея много сол-
датских котелков, кружек, фля-
жек, мелких монет, знаков от-
личия и прочих предметов
нехитрого военного быта. Они
пополнят не только экспози-
цию музея «Набата», но и
восьми школьных музеев бо-
евой славы.

Останки героев, отдавших
свою жизнь за освобождение
нашей Родины, торжественно
захоранивают со всеми бое-
выми почестями на кладбищах.

Что касается останков не-
мецких солдат, то их сейчас
поднимают и захоранивают
сотрудники организации «На-
родный союз Германии». Не-
мецкие кладбища, говорит
Сергей, выглядят очень скром-
но: никаких памятников, лишь
кресты. Немцы чётко понима-
ют, кем были их предки на на-
шей земле во время войны…

Ирина БУГАНИНА

Боевые почести погибшим
защитникам Родины

Поисковые работы начались
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Именно с 14 лет, согласно трудовому
законодательству, подросток может на-
чать  работать, правда, с согласия одного
из родителей или опекуна. При этом тру-
доустройство должно быть временным,
на неполный рабочий день, без тяжёлых
физических нагрузок и ущерба
нравственному развитию (как,
например, работа в казино), по-
ясняет директор Центра занято-
сти населения города Балаково
Андрей Миронов.

Уже на протяжении четвер-
ти века, именно столько  в этом
году исполнилось Государ-
ственной службе занятости на-
селения, ЦЗН занимается тру-
доустройством подростков. За
этот период более 23 тысяч не-
совершеннолетних заполучили
летнюю подработку. Начиная с
1998 года, к программе летней
трудовой занятости подростков
подключился и местный бюд-
жет, из которого в то время
были выделены 17,6 тыс. руб-
лей. Это позволило увеличить
количество трудоустроенных
несовершеннолетних. С тех
пор из местного бюджета
средства выделяются ежегод-
но. В прошлом году из район-
ного и городского бюджетов
было выделено 1 млн 600 ты-
сяч рублей, в этом году – бо-
лее 2 млн рублей. Деньги были
распределены между комите-
том образования,  отделом культуры,
отделом по спорту, физической культу-
ре, молодёжной политике и туризму
районной администрации, а также МКУ
СПП «Комбинат благоустройства». С уч-
реждениями, подведомственными этим
организациям, Балаковский центр за-

нятости заключил договоры на трудоуст-
ройство подростков.

–  К той зарплате, что подросток по-
лучит от одной из этих организаций, от
Центра занятости  населения плюсом ему
пойдёт ещё 1 тысяча рублей. Эти деньги

для оплаты труда подростков ЦЗН полу-
чает из областного бюджета, – поясняет
Андрей Миронов.

Подростки трудятся в школьных ре-
монтных бригадах, заняты на озеленении
города,  выходят на уборку городских тер-
риторий. Одна из них работает в жилго-

родке. Ребята трудятся пять дней в не-
делю по 4 часа. Наводят порядок возле
ТЮЗа, в районе «Хемикомпа», на улицах
Комсомольская, Титова, Факел Социа-
лизма. Каждый день у них новая точка.

В ходе нашего общения ребята рас-
сказали, что на работу в Комбинат бла-
гоустройства попали через ЦЗН. Дого-
вор подписали на месяц. Рассчитыва-
ют получить по 5 тысяч рублей. Четыр-
надцатилетний Артём решил, что день-
ги потратит на подарки маме и папе.
Шестнадцатилетний Максим хочет их
отдать родителям. Его мама находится
в декретном отпуске по уходу за треть-
им ребёнком, а папе, как признался
Максим, задерживают зарплату.

– Многие, может, скажут, что стыдно
подметать улицу, но мне всё равно. Про-
сто хочется  подзаработать, – говорит
Максим.

Он и его друг Роман как раз возвра-
щались после уборки территории у фон-
тана на мемориальном комплексе строи-
телям 5 ударных комсомольских строек.

– Люди не задумываются о том, как
и кем создаётся чистота в городе. Обид-
но, что мимо урн всё кидают. А многие
любят сидеть на мраморных  плитах и
лузгать семечки, бросая на пол шелуху,
– пожаловался Роман.

Свой трудовой месяц эта бригада
уже отработала. В августе  на их место
придут другие ребята. И они также на
своём опыте убедятся: чисто не там,  где
убирают, а там, где не мусорят.

Валерия САМОЙЛОВА

Балаковцы уже привыкли видеть подростков в оранжевых жилетах,
убирающих территорию излюбленных мест отдыха горожан. Летняя
трудовая занятость у несовершеннолетних популярна. Возможно, что
некоторые из них в будущем будут с гордостью говорить своим детям:
я свои первые деньги заработал  в 14 лет.

Максим Макаров и Роман Карасёв

За два первых летних месяца по програм-
ме временного трудоустройства несовер-
шеннолетних работу  получили  более 650
подростков. Всего в этом году подработку
через ЦЗН смогут получить около 800
ребят от 14 до 17 лет.

Что для счастья нужно? МИР И ДРУЖБА!
На минувшей неделе в центре
«Семья» прошло праздничное
мероприятие, посвящённое
Международному дню дружбы.
Дружба народов, уважение к
представителям каждой нации
являются основой мира во всём
мире. И усвоить эту истину
помог воспитанникам центра
«Семья» прошедший праздник.

Облачившись в национальные костюмы, дети читали стихи, пели песни о дружбе
между людьми разных национальностей, исполняли танцы народов мира, демонстри-
ровали достижения различных культур и блюда национальной кухни. Свои представле-
ния о дружбе ребята отобразили на символическом дереве дружбы, листочками кото-
рого послужили такие слагаемые светлых отношений, как уважение, внимание, чест-
ность, защита, поддержка, взаимопомощь, уступчивость, доверие. Участники праздни-
ка призвали гостей к уважительному отношению и единению с людьми независимо от
цвета кожи и языка, произнесли Клятву дружбы, положив руку на глобус – символ един-
ства всех народов, и запустили в небо воздушные шары с изображениями голубей.

Пресс-служба центра «Семья»
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СПОРТ

Конец июля был ознаме-
нован важным спортив-
ным событием. С 24
по 27 июля в акватории
озера Балаковка прохо-
дил чемпионат России
среди женщин и мужчин
и первенство России
среди юниоров по подвод-
ному спорту (ориентиро-
ванию). К нему готови-
лись, его ждали. В Бала-
ково пожаловали лучшие
спортсмены страны,
и о том, как всё прошло
и кого ориентиры привели
на пьедестал, рассказы-
вают сами водники-
подводники.

Да, сухим из воды выйти
никому не удалось. В пучину
Балаковки погружались около
40 спортсменов из четырёх
регионов: Саратовской, Ново-
сибирской, Воронежской об-
ластей и Красноярского края.
Возраст участников разнился
от только-только разрешён-
ных регламентом соревнова-
ний 15 лет до корифеев ори-
ентирования, кому за 40. Класс
состязаний показал старто-
вый протокол, пестривший
званиями ЗМС, МСМК и це-
лым рядом мастеров и канди-
датов. Например, наш Мак-
сим Гагарин.

– В третий раз меня вклю-
чили в сборную России по под-
водному спорту, в составе ко-
торой в начале сентября буду
выступать на первенстве Евро-
пы среди юниоров. В 2014 году
занял 1-е место в дисциплине
«Звезда» в Венгрии на таком
же первенстве. Прошлый год
принёс 1-е места на ЧМ в двух
дисциплинах и 3-е – в группо-
вом упражнении, – рассказы-
вает о своих успехах
20-летний спортсмен.

Подводники сошлись в
пяти дисциплинах. И взрос-
лые, и юниоры закрывали
дистанции на упражнениях
«Ориентиры», «Звезда»,
«Зоны», «Групповое ориенти-
рование» и «Параллели». Не-
которые молодые дарования
умудрялись блеснуть резуль-
татами и на первенстве, и на
чемпионате, что не запреща-
ется регламентом соревнова-
ний внутри страны.

– Соревнования прошли
достойно, несмотря на неболь-
шие неприятности с погодой.
Очень сильно помогла админи-
страция района. Организация,
территория, техническое осна-
щение, сама тренировочная
база – всё на высшем уровне.

Спортсмены из других регио-
нов крайне довольны, – ком-
ментирует главный судья со-
ревнований тренер высшей ка-
тегории МАУ ДО «ДЮСШ по
водным видам спорта» Ирина
Сизова. –  Все участники – дей-
ствующие спортсмены, поря-
док знают, нарушений не было.
Такие соревнования приносят
огромную пользу юным спорт-
сменам, которые пока не выез-
жают в другие города на со-
ревнования. Они получили воз-
можность поучаствовать и на-
браться опыта в состязаниях
такого серьёзного ранга. Ду-
маю, у подрастающих спорт-
сменов есть большие шансы
попасть на следующий год в
сборную.

Итоги соревнований – ещё
одно подтверждение, что все
услилия были не напрасны.
Балаковские спортсмены не
подвели. Наши 11 участников
целиком составили команду
Саратовской области. Резуль-
татами остались довольны
многие.

– Готовились очень долго,
и все наши труды были замет-
ны. Спортсмены выступили
достойно. Рассчитываю, что
всё получится и в Германии,
где в начале сентября будут
проходить первенство и чем-
пионат Европы. Скажу, что
туда отправятся в составе
сборной России трое бала-
ковцев: Владислав Павлов,
Максим Гагарин, Мария Кня-

зева и тренер Алексей Сер-
гин. На этих соревнованиях
команда Саратовской облас-
ти завоевала 16 медалей. По
7 – в личных дисциплинах и
по одной – в групповом ори-
ентировании на первенстве и
чемпионате России, – отчи-
тался по результатам дирек-
тор ДЮСШ по водным видам
спорта Алексей Першуков.

На пресс-конференции
27 июля с победителями и
призёрами соревнований об-
суждались самые разные воп-
росы. От шуточных о специфи-
ческом загаре и о том, что глав-
ным атрибутом экипировки
подводника являются плавки,
до таких серьёзных тем, как
привлечение внимания широ-
кой общественности к данно-
му виду спорта, популяриза-
ция подводного спорта в мас-
сах и устройство доступных и
понятных трансляций.

Ориентирование спорт-
смены неоднократно называ-
ли подводными шахматами и
подводным биатлоном, отме-
чая, что для успешного выступ-
ления мало обладать хорошей
скоростью и физическими
данными, необходимо быть
вдумчивым и иметь интеллект.

Внимания заслужила ещё
одна балаковская спортсмен-
ка – Мария Князева, которая
заняла 3-е место на чемпио-
нате России среди женщин в
дисциплине «Зоны» и 2-е ме-
сто в групповом упражнении.

– Всё супер с технической
стороны, с организационной.
Устраивали бы чаще соревно-
вания в Балакове, это гораз-
до облегчает задачу, ведь
дома – это дома. Я впервые в
этом году попала в сборную и
наконец-то выполнила норма-
тивы на мастера спорта!

В один голос спортсмены
и тренеры говорят об улучше-
нии тренировочной базы.
Ведь не прошло и месяца с
того, как  акваторию ДЮСШ
по водным видам спорта по-
сетил на выездном совещании
глава администрации БМР
Иван Чепрасов, а территория
приведена в порядок, вышка
и домики отремонтированы и
покрашены, береговая линия
укреплена и соответствует
классу проводимых соревно-
ваний.

– Лучшее – враг хорошего.
Всегда так: кто-то хорошо вы-
ступает, кто-то что-то упустил.
Много непредсказуемых ве-
щей, связанных прежде всего
с прозрачностью воды, отчас-
ти с течениями, которые всё
равно присутствуют и уловить
их нелегко. Всё, что касается
порядка и базы, было на вы-
соте.  Организация очень хо-
рошая, даже придраться не к
чему. Саратовская область
прекрасно выступила, – в до-
вершение всего высказался
тренер Воронежской области
заслуженный тренер РФ Кон-
стантин Эгильский.

Остаётся пожелать нашим
спортсменам прозрачной
воды и минимального течения
в водах Германии.

Лев СПЕРАНСКИЙ
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ЗНАЙ НАШИХ

На летних Олимпийских играх в Бразилии выступят в
составе сборной России  6 саратовских спортсменов:
яхтсменка Людмила Дмитриева, прыгун в воду Илья
Захаров, боксёр Артём Чеботарёв, триатлонистки Алек-
сандра Разаренова и Мария Шорец, а также бадмин-
тонист Владимир Мальков. Артём Чеботарёв стал ка-
питаном олимпийской сборной России по боксу.

Выступления земляков жители и гости Саратова смогут
посмотреть на больших экранах, которые установят на вре-
мяч проведения летней Олимпиады-2016 прямо на улицах.

 Накануне своего отъезда в Рио-де-Жанейро наши спорт-
смены встретились с президентом Владимиром Путиным.

– Тем, кто поедет в Рио, конечно, будет непросто. Но в
нашем российском характере есть одна очень важная, заме-
чательная черта: трудности нас только закаляют и сплачива-
ют, они пробуждают колоссальную силу духа и открывают
путь к самым сложным высотам. Искренне желаю вам про-
явить все свои таланты и мастерство, показать всему миру,
что мы умеем побеждать – побеждать честно и открыто. За
вас будет болеть вся наша огромная страна. Желаю вам ус-
пехов, – напутствовал сборную В.В. Путин.

ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ
В этой номинации победителем признан Хамид Альбе-

ков, автор замечательной фотографии «Папина и мамина сказ-
ка». Наградой для фотографа стал диплом победителя, но-
венький волейбольный мяч и сладкий приз.

– Фотографией я увлекаюсь уже давно, – говорит Хамид,
– стараюсь запечатлеть любое прекрасное мгновение, кото-
рое дарят мне мои дочки – восьмилетняя Алина и малышка
Амина, которой исполнилось 1 год и 4 месяца. В архиве на-
шей семьи уже, наверное, около 4 тысяч фотографий, а это
самая лучшая память. Дети растут быстро, поэтому очень важ-
но, чтобы все их улыбки и детское озорство остались на фото.
Мы берём фотоаппарат на любую прогулку, ни один выезд на
природу не остаётся без ярких, весёлых снимков. Спасибо
редакции «Балаковских вестей» за призы и за то, что органи-
зует такие замечательные конкурсы!

НАШ ФОТОКОНКУРС

ОЛИМПИАДА

ТРУДНОСТИ НАС ТОЛЬКО ЗАКАЛЯЮТ

В центре – Артём Чеботарёв

Подведены итоги
фотоконкурса «Семьи
прекрасные мгнове-
нья», объявленного
редакцией нашей
газеты. В определении
победителей участво-
вали и вы, наши уважа-
емые читатели! Ведь
именно вы присылали
нам отрезные купоны,
в которых отмечали
самые удачные
и интересные фото-
графии.

ХОРОШО,
КОГДА МЫ ВМЕСТЕ!
В этой номинации при-

зёром конкурса стала Ека-
терина Иванова. Она – мама
многодетной семьи, в кото-
рой растут три замечатель-
ных парня и лапочка-дочка.
Екатерина работает в детс-
ком саду медсестрой, муж
– тренер, так что детвора
растёт спортивной и актив-
ной. Гамак, полученный от
редакции в качестве при-
за, конечно же, пригодится:
он принесёт много радости
детворе! Ведь лето продол-
жается!..

ЕСТЬ У НАС
ТРАДИЦИЯ ТАКАЯ
 Уж очень ярким и запо-

минающимся был снимок
всей семьи с зелёными язы-
ками. Прислала его в редак-
цию Татьяна Трапезникова.
Купили как-то разноцветный
торт на день рождения, съе-
ли, и вот – результат! Татья-
на Трапезникова признана
победителем, за фото полу-
чила приз – барбекю.

– Очень кстати, – раду-
ется она, – ведь мы очень
любим праздники прово-
дить на природе! Это наша
традиция!



18
№ 31 от 2  августа  2016 г.

СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ
КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка по району.

Тел. 8-906-428-27-71

КАСТРЮЛИ, СКОВОРОДКИ В ДОМЕ

КАК РАЗНОСИТЬ
ОБУВЬ
Пара толстых носков и

фен – отличное средство
для растягивания обуви до
нужного размера. Всё до не-
приличия просто: надевае-
те толстые носки, обувь и на-
правляете горячий поток
воздуха на ноги. Жизнь ста-
нет значительно легче и
комфортнее.

Сегодня без труда мож-
но найти специальные сти-
ки, предотвращающие появ-
ление мозолей. Но если в
ближайшей к дому аптеке не
оказалось нужного средства,
а вы уже сто раз сравнили
себя с Русалочкой из сказки
Андерсена, то вы можете
воспользоваться дезодо-
рантом-карандашом. Про-
сто обработайте туфли из-
нутри и идите себе, куда со-
бирались.

Если вам предстоит на-
деть туфли с закрытым но-
сом на серьёзном каблуке,
то вы можете немного уп-
ростить свою жизнь, пере-
мотав четвёртый и третий
палец на ноге пластырем.
Так ступня лучше «ляжет» в
туфле.

Салат из огурцов
«ОСТРЫЙ»

Невероятно вкусная и простая в
приготовлении заготовка из огур-
цов на зиму. Рецептом делится
наша постоянная читательница и
опытная дачница Ирина.

Что надо: на 1 кг свежих огурцов
– 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли, 2 ст. л.
9-процентного уксуса, 1 головка чес-
нока, перец чёрный молотый по вкусу.

Что делать. Огурцы нарезать кру-
жочками или кубиками, чеснок очис-
тить и раздавить через чеснокодавил-
ку, добавить соль и сахар, уксус. Всё
перемешать, оставить в эмалирован-
ной ёмкости на 1,5 часа. Разложить в
стерильные банки 700 г, накрыть про-
кипячёнными крышками, поставить в
кстрюлю с водой и пастеризовать на
медленном огне 10 минут. Банки зака-
тать, укутать до полного остывания.

ДОМ СОВЕТОВ

РЕЦЕПТ ОТ ЧИТАТЕЛЯ

МОЛОДОЙ ХОЗЯЙКЕ

О том, что должно быть
на кухне, расказывает
балаковская домохозяй-
ка с 40-летним стажем
Лариса Васильевна:

– Некоторые считают,
что число кастрюль зависит
от количества членов семьи,
и они глубоко заблуждают-
ся! Чем больше семья, тем
больше должны быть сами
кастрюли, но число их дол-
жно зависеть только от ко-
личества блюд. Перед похо-
дом в магазин нужно обяза-
тельно определиться, сколь-
ко и каких кастрюль и сковород необхо-
димо для вашего семейного очага.

Обычно в ходу 4–5 кастрюль:
1 литровая, 1 или 2 двухлитровые, 1 или
2 трёхлитровые, 1 пятилитровая. Ско-
вородок должно быть не меньше 3: одна
большая и глубокая, две поменьше.

И сразу же ещё один полезный
совет: если вы надумали совершить
покупку, то лучше приобретите комплект.
В таком случае вам понадобится мень-
ше крышек, поскольку вы сможете ис-
пользовать одну и ту же крышку и для

кастрюли, и для сковороды. Крышки
сейчас продаются и отдельно, причём
очень хорошего качества: из прозрач-
ного жаростойкого стекла, с регулиру-
емым выпускным клапаном для пара.
Комплект посуды обойдётся вам дешев-
ле, нежели вы будете покупать кастрю-
ли вразнобой, да и хранить его удоб-
нее, что особенно актуально для хозяек,
стряпающих на кухнях маленьких пло-
щадей.

О свойствах посуды поговорим
в следующий раз.

Если беда всё же случи-
лась и вы сильно натерли
ноги, то сделайте ванночку с
крепким чёрным чаем. Эта
процедура не только поможет
обеззаразить раны, но и бы-
стро вылечит волдыри и рас-
слабит уставшие ступни.

УХОД
ЗА ЗАМШЕВОЙ
ОБУВЬЮ
Удалить пятна, потёртости

и царапины с замшевой обу-
ви можно с помощью пилочки
для ногтей.

Ещё один способ очистить
замшевые ботинки – исполь-
зовать тальк. Нанесите немно-
го талька на пятно, позвольте
ему «впитать» загрязнение, а
потом аккуратно удалите из-
лишки щёткой для замши.

 Если обувь покрыта раз-
водами от воды, удалить их
можно с помощью зубной
щётки, предварительно смо-
ченной уксусом.

ЛАКИРОВАННЫЕ
ТУФЛИ В ПОРЯДКЕ
Удалить все пятна с лаки-

рованных лодочек и придать
им свежий вид поможет…

средство для чистки зеркал и
стёкол. Просто пшикните пару
раз, а потом протрите мягкой
тряпкой любимые туфли.

Удалить потёртости на ла-
ковой коже можно с помощью
вазелина.

КОМФОРТ
ДЛЯ ВАШИХ НОГ
Мячики для тенниса – са-

мый эффективный массажёр
для ваших ступней. Если вы
весь день ходили на высоких
каблуках, сядьте поудобнее,
положите под ступни теннис-
ные мячи и покатайте их не-
сколько минут.

Чтобы ноги не потели, об-
работайте обувь сухим шам-
пунем.

Сухие чайные пакетики,
лимонная цедра и пищевая
сода абсорбируют неприят-
ные запахи.

Используйте эфирные
масла (отлично подойдёт эв-
калипт, мята или лаванда).
Нанесите несколько капель
внутрь обуви и оставьте пару
на 4–5 часов.

И НАПОСЛЕДОК...
Сделать любую обувь не-

промокаемой можно с помо-
щью пчелиного воска. Акку-
ратно нанесите его на эспад-
рильи или кеды и высушите
феном. Заплыв в озере пара
не переживёт, а вот ливень ва-
шей обуви будет не страшен.

Ledimail.ru
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...И ДЛЯ МУЖЧИН

Твоему ребёнку – сыну или дочери – всю жизнь предсто-
ит носить твоё имя в своём отчестве. И, чтобы тебе при-
шлось краснеть по этому поводу только от гордости, а
не от стыда, надо приложить немало усилий. И вот 5
советов, которые должны помочь тебе вырастить детей
здоровыми и достойными людьми.

ПРОЙДИ ОБСЛЕДОВАНИЕ
Если решение стать отцом по-настоящему мужское, то
есть взвешенное и хорошо обдуманное, то начать подго-

товку к зачатию надо не с покупки шампанского, конфет и цве-
тов, а с анализов. Спермограмма, клинический и биохими-
ческий анализ крови, исследование на наличие инфекций,
передающихся половым путём, и определение резус-факто-
ра покажут, насколько твой организм согласен с твоим наме-
рением стать отцом здорового ребёнка. Ещё лучше вместе с
будущей мамой твоего малыша сделать генетическое иссле-
дование: оно поможет определить, нет ли вероятности рож-
дения ребёнка с генетическими болезнями.

ОБНИМАЙ РЕБЁНКА
Учёные давно выяснили, что дети, которых в младенче-
стве обнимали чаще, в будущем более привязаны к сво-

им родителям. Если хочешь, чтобы ребёнок считал тебя близ-
ким человеком, когда подрастёт, будь ближе к нему, пока он
ещё совсем маленький.

ВЕСЕЛИТЕСЬ ВМЕСТЕ
Как правило, папы подшучивают над своими чадами
чаще, чем мамы, и это помогает детям не только чувство-

вать себя более комфортно, но и развивает у них чувство
юмора, без которого, как известно, во взрослой жизни будет
нелегко.

ЗАНИМАЙСЯ СПОРТОМ
Папы на протяжении всей истории человечества отве-
чали за физическое развитие детей. Папа, как минимум,

сам должен уметь хорошо делать всё то, чего требует от ре-
бёнка, а как максимум – должен стать для него напарником в
занятиях. Погоняйте вместе мяч, погоняйте вместе на велоси-
педах, погоняйте вместе голубей, поломайте головы над шах-
матами. Главное: приучи маленького человека к тому, что дви-
жение и спорт – это естественная и весёлая часть жизни.

БУДЬ СТРОГИМ
Есть три вещи, в которых на уступки в общении с ребён-
ком идти нельзя, и все они касаются режима: время от-

хода ко сну, гигиенические процедуры и питание. Малыш дол-
жен знать, что в этих вещах ты непреклонен, и с детства при-
выкнуть вовремя засыпать, правильно питаться, а также чис-
тить зубы.

mhealth.ru

Когда звуки музыки
РАДУЮТ...
Штатная автомобильная акустика вряд ли кого уст-
роит своим качеством звучания, а для изысканных
меломанов часто прослушивание музыки становит-
ся нервным испытанием. Поэтому каждый автовла-
делец старается усовершенствовать автомобильную
акустику по своему вкусу. И если с выбором и заме-
ной головного устройства всё достаточно просто, то
приобрести подходящие хорошие колонки пробле-
матично, даже несмотря на их большой выбор.

Чтобы определиться, какие колонки лучше всего под-
ходят для вашего авто, необходимо отлично ориентиро-
ваться в их отличиях, учитывая соответствие их полной
сочетаемости с электрооборудованием и особенностями
салона автомобиля. Узнать все тонкости установки и под-
бора автозвука нам поможет мастер установочного цен-
тра «Макси» В.И. Шишенин:

– Для качественного автозвука недостаточно просто
купить дорогие динамики, магнитолу и установить их в
салоне автомобиля. Все эти компоненты необходимо тща-
тельно отобрать по качеству, дополнить недостающим обо-
рудованием, выбрать места установки всех элементов ав-
тозвука и, конечно, провести умелый монтаж.

Качественное звучание музыки в машине зависит в
первую очередь от выбора головного устройства, то есть
непосредственно от автомагнитолы. Установка, допустим,
дешёвой или некачественной контрафактной модели при-
ведёт к звучанию «приёмника из ретрансляции», и ника-
кие дальнейшие усовершенствования вам не помогут.

Тип динами-
ков с учётом их
мощности выби-
рается в соответ-
ствии с выходны-
ми параметрами
усилителя (авто-
магнитолы или
дополнительно-
го). Причём от
типа акустики бу-
дет зависеть вы-
бор усилителя.

Не стоит забывать, что хороший сабвуфер не просто добав-
ляет нижних звуковых частот, а качественно меняет всю па-
нораму восприятия звука.

Выбор места установки акустических колонок – важ-
нейший момент, на который обращают внимание только
претенциозные автомобильные меломаны. Несмотря на
то, что добиться качественных результатов звучания мож-
но и установкой динамиков на штатные места, многие сто-
ронники автомобильного аудиотюнинга стараются изме-
нить формы облицовок салона для более правильной ус-
тановки акустики.

Не стоит забывать об умелом проведении монтажа всех
элементов, ведь неправильный выбор даже подводящего к
колонкам провода значительно добавит искажений в зву-
чании. Неумелое проведение звукоизоляции может отри-
цательно повлиять на качество автозвука с возникновени-
ем нежелательных резонансов на определённых частотах.

Если хотите быть уверены в том, что ваш автомобиль
будет оснащён отличным автозвуком, обращайтесь в уста-
новочный центр «Макси» на улице 60 лет СССР, 32/1.
Профессионалы с многолетним опытом не только помогут
подобрать качественную систему, но и установят её в крат-
чайшие сроки. Телефон для справок: 8 (8453) 353-155.

АВТОЛЮБИТЕЛЮТВОЯ ЖИЗНЬ
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СЛОВО СПЕЦИАЛИСТУ

Медики из Новосибирска вылечили смертельную болезнь
Учёные Новосибирского научно-исследовательского
института патологии кровообращения имени академика
Е.Н. Мешалкина (ННИИПК) впервые в российской клини-
ческой практике внедрили технологию лечения лёгоч-
ной гипертензии с помощью радиочастотной энергии.

После успешных исследований на животных инновационный
метод опробовали на четырёх пациентах. Операции, проведён-
ные в июне этого года, позволили остановить прогрессирование
болезни и предотвратить развитие сердечной недостаточности.

То есть у пациентов появился шанс на полноценную жизнь.
Только в России ежегодно от вторичной лёгочной гипертен-

зии страдает около 800 человек, большинство из них работоспо-
собного возраста – от 20 до 50 лет. Раньше единственным вари-
антом лечения в нашей стране была пожизненная дорогостоя-
щая медикаментозная терапия (сейчас больные ежемесячно тра-
тят на поддержание своего состояния около 200 тысяч рублей). А
новая методика новосибирских хирургов позволит пациентам
всего за несколько часов стать вполне здоровыми людьми.

medikforum.ru

 Мы живём на Волге, поэтому речная рыба на нашем
столе не переводится, особенно летом. Кто бы спорил
– блюда из рыбы вкусны и полезны. Но вместе
с пользой можно «приобрести» вполне реальную
и очень неприятную проблему – гельминтоз.
Об этом мы беседуем сегодня с врачом-терапевтом
Центра здоровья Мариной Слюта.

?

Замораживают рыбу в режиме:
–40 градусов С (в теле рыбы) –
7 часов;
–35 градусов С (в теле рыбы) –
14 часов;
–28 градусов С (в теле рыбы) –
32 часа.

ядных животных – дифиллоботриоз.
Дифиллоботрия – взрослая особь бе-
лого цвета, длиной от 50 см до 10–20
метров. Паразитирует лентец широкий
в кишечнике у человека. Заражается че-
ловек при поедании хищной рыбы, по-
ражённой личинкой дифиллоботрии:
щуки, окуня, ерша, налима. Личинка в
основном локализуется в мышечной,
жировой ткани, печени. Тело удлинён-
ной формы, не расчленённое, молоч-
но-белого цвета, длиной 6–60 мм, ши-
рина 1–3 мм; личинка может быть вид-
на на разрезе мышц и в икре щуки не-
вооружённым глазом. Попадая в кишеч-
ник человека, личинки прикрепляются
к его стенке; за 2–2,5 месяца выраста-
ют половозрелые гельминты и начина-
ют откладывать яйца.

Заражённую рыбу
обеззараживают путем
замораживания при температуре:

–12 градусов С – 72 часа;
–16 градусов С – 36 часов;
–22 градуса С – 18 часов;
–27 градусов С – 12 часов.

?

?

?

?

?

– Марина Викторовна, о чём нуж-
но помнить, употребляя в пищу пре-
сноводную рыбу?

– Главное – рыба должна пройти
достаточную термическую обработку,
прежде чем попасть на стол. Дело в том,
что речная рыба является переносчи-
ком гельминтозов (глистных  заболева-
ний человека и животных – описторхо-
за и дифиллоботриоза).

Описторхоз – природноочаговое
тяжёлое гельминтозное заболевание
человека и плотоядных животных (со-
бак, кошек, лисиц и др.). В процессе
эволюции многие паразиты приспосо-
бились жить во внутренних органах теп-
локровных животных, начиная с желу-
дочно-кишечного тракта, печени, желч-
ного пузыря, поджелудочной железы и
заканчивая почками. Наиболее опасны
для человека описторхи, живущие в
желчном пузыре, желчных ходах печени
и поджелудочной железе.

– Что является причиной зара-
жения?

– Заболевание описторхозом вызы-
вает трематода сибирская или коша-
чья двуустка. Паразит мелкий, длиной
8–13 мм, овальной формы с двумя при-
сосками. Заражение человека происхо-
дит при употреблении в пищу рыбы се-
мейства карповых. Это могут быть  воб-
ла, краснопёрка, линь, жерех, лещ, язь,
елец, сопа, плотва, чехонь, густера,  по-
ражённые личиночной стадией опис-
торхиса. Недостаточно обеззараженная
рыба является источником заболевания
для человека и животных.

– Как происходит заражение?
– Личинки локализуются в мускула-

туре, глазах и других органах рыбы.
Попадая в организм окончательного хо-
зяина – человека или животного – ли-
чинки под действием желудочного сока
освобождаются от оболочек капсулы,
выходят в кишечник и проникают в пе-
чень и желчный пузырь, поджелудоч-
ную железу, вызывая тяжелейшее за-
болевание. Отмечается расширение

– А как готовить рыбу горячим спо-
собом?

– Её следует варить порционными кус-
ками не менее 20 минут с момента заки-
пания. Рыбные пельмени – 5 минут с мо-
мента закипания. Жарить рыбу и рыбные
котлеты порционными кусками весом до
100 г надо не менее 20 минут под крыш-
кой. Также рыба обеззараживается при
горячем и холодном копчении, вялении,
сушке, изготовлении консервов в соответ-
ствии с технологическими инструкциями.

– Марина Викторовна, но это же
не единственный возбудитель забо-
левания?

– К сожалению, это так. Ещё одно
опасное заболевание человека и плото-

внутрипечёночных желчных ходов, утол-
щаются их стенки, внутрижелчные про-
токи заполнены паразитами. Происходит
интоксикация организма, развивается
холецистит, цирроз печени.

– Марина Викторовна, а как же
уберечься от этого?

– Вышеперечисленную рыбу не сле-
дует употреблять в пищу без обеззара-
живания.  Поражённую описторхозом
рыбу засаливают в крепком рассоле не
менее двух недель, содержание соли в
мясе рыб должно быть не менее 14%.

Обеззараживание посолом проис-
ходит в таком же режиме, как при опи-
сторхозе (массовая доля соли в мясе
рыбы свыше 14%), не менее 14 суток.

Горячую термическую обработку
проводить так же, как в случае опис-
торхоза.

 Тщательно соблюдая вышеуказан-
ные методы обеззараживания рыбы,
вы сохраните своё здоровье!

Беседовал Макар ЧРЕВАТЫЙ
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Лет семь тому назад, в самый разгар
арбузного сезона, мне моя знакомая по-
советовала сесть на арбузную диету. Она
пообещала, что всего за один день мож-
но добиться ошеломительных результа-
тов: скинуть более 3 кг. Я купила десяти-
килограммовый арбуз и устроила себе
разгрузочный день. Но что-то пошло не
так. К вечеру мне стало плохо, открылись
тошнота, рвота, появилась диарея. В об-
щем, я отравилась, как потом  объяснили
специалисты, нитратами. Очевидно, что
их допустимая норма в арбузе была пре-
вышена. Да я и сама  постаралась – не
знала меры. Нужно отдать должное моей
знакомой – она не обманула. Из-за обез-
воживания я за сутки действительно по-
теряла в весе сразу несколько килограм-
мов. Но радостней от этого ничуть не ста-
ло. С тех пор к арбузам отношусь с боль-
шим подозрением и ем их с
большой осторожностью. Но
вовсе отказаться от их покупки
не могу.

На открытом рынке возле
«Мадонны» продавец Екатерина
Юдина показала мне документы,
подтверждающие происхожде-
ние, качество и безопасность
этой бахчевой культуры. Она го-
ворит, что сама и её дети уже ели
эти арбузы,  так что опасаться
нечего.

В территориальном отделе
Управления Роспотребнадзора
в Балаковском районе также
проинформировали, что жало-
бы на бахчевую продукцию в
этом году от потребителей не
поступали. Но означать это мо-
жет либо то, что арбузы и дыни
действительно безопасны, либо
то, что отравление нитратами некоторые
принимают за кишечную инфекцию.

Что касается плановых проверок тор-
говых точек с арбузами и дынями, то
Роспотребнадзор не имеет права их про-
водить. Дело в том, что на территории
страны в отношении микропредприятий
и малых предприятий  действуют трёх-
летние «надзорные каникулы». Напом-
ним, что эта временная мера была при-
нята по инициативе президента страны
в 2015 году.

Именно по этой причине в санитарно-
гигиенической лаборатории ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии Саратовской
области в Балаковском районе» на сегод-
няшний день не проведено ни одного ла-
бораторного исследования бахчевых куль-

Наталья Грязнова – лаборант
химического анализа по исследованию

пищевых продуктов

Продавец арбузов Екатерина

тур на содержание нитратов и
хлорорганических пестицидов.
Зав. лабораторией говорит, что та-
кие исследования они могут про-
водить и в частном порядке по
личному заявлению граждан.
Только услуга эта будет платная.

Для тех, кому интересно
знать, сообщаем: количество
нитратов в арбузе не должно
превышать 60 мг на 1 кг, в дыне
– 90 мг/кг, хлорорганических
пестицидов – 0,5 мг/кг. При-
чём если содержание нитра-
тов покупатель ещё как-то мо-
жет контролировать самосто-
ятельно при помощи портатив-
ных нитрат-тестов, то содер-
жание хлорорганических пес-
тицидов определяется только

сложными лабораторными исследова-
ниями.

Поэтому информируем: если у кого-
то проявились симптомы кишечного от-
равления и под подозрением находит-
ся арбуз или дыня, после того, как бу-
дете себя лучше чувствовать,  обрати-
тесь с заявлением в Территориальный
отдел Управления Роспотребнадзора в
Балаковском районе. По жалобе потре-
бителя там могут без предварительно-
го согласования с прокуратурой выехать
на место, где была  куплена бахчевая
культура,  отобрать образцы товара и
отдать их на исследование в лаборато-
рию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии Саратовской области в Балаков-
ском районе». А полученные результа-

ты уже подскажут специалистам алго-
ритм их дальнейших действий.

Кстати, продавец Екатерина Юдина
сообщила, что завоз арбузов и дынь в
город продолжается, а это значит, что
цена на них начинает снижаться.

Валерия САМОЙЛОВА

 Признаки

нитратного арбуза
   Интенсивно-красный цвет мя-

коти с небольшим фиолетовым
оттенком.

   Волокна, которые идут от сер-
дцевины к корочке не белые, как
положено, а со всеми оттенками
жёлтого.

   Поверхность среза гладкая,
глянцевая, в то время как в нор-
мальном арбузе на срезе чётко
видны крупинки.

   Если растереть кусочек арбуз-
ной мякоти в стакане воды, то
вода просто помутнеет. Если ар-
буз «вредный», вода станет крас-
ной или розовой.

 Семечки у нитратного арбуза
белые.

   В ранних продуктах нитратов
содержится обычно больше, чем
в конце лета или осенью. Хотя это
зависит не только от сезона, но и
от полива и от условий произрас-
тания. Допустимая норма нитра-
тов в арбузах – 60 мг на 1 кг.
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У ВСЕХ НА УСТАХ

Спустя 15 лет они верну-
лись. Старые добрые кар-
манные монстры теперь не
только на экране, они сре-
ди нас. Новая волна поке-
мономании захватила весь
мир. Миллионы геймеров в
стремлении стать трене-
рами покемонов высыпали
со смартфонами на улицы
своих городов. Представь-
те себе, в Балакове тоже
идёт отлов маленьких мон-
стров!

ИСТОРИЯ

Всё началось с выхода
Pokemon Go от Nintendo. Но-
вой игре ещё нет месяца, а вот
шума вокруг себя она уже ус-
пела наделать. Приложение
стало рекордсменом по коли-
честву загрузок в App Store.
Через 8 дней после появления
новинки акции японской ком-
пании взлетели до небес. Все
центральные СМИ отреаги-
ровали и продолжают дер-
жать население в курсе собы-
тий из дополненной реально-
сти. Создан целый ряд сай-
тов, информирующих об об-
новлениях и новостях прило-
жения. Новый тренд букваль-
но взорвал инфополе и выз-
вал самый широкий резо-
нанс. В Сети популярно пись-
мо Дмитрию Медведеву от
некоего Александра Кузьмен-
ко, которое содержит обра-
щение с жалобой на министра
культуры РФ Владимира Ме-
динского, сказавшего, что
культура и покемоны не име-
ют ничего общего. Пресс-сек-
ретарь президента России
Дмитрий Песков прокоммен-
тировал возможность искать
покемонов на территории
Кремля. На youtube.com око-
ло 70 тысяч просмотров у ви-
део, где на заседании прави-
тельства РФ у премьер-мини-
стра на смартфоне заиграла
мелодия из приложения
Pokemon Go. Да что там, ли-
дер группы «Ленинград» Сер-
гей Шнуров опубликовал на
своей странице в Instagram
ироничную песню, объявив
себя «редким покемоном».

ЧТО ЖЕ ЭТО ТАКОЕ?

Суть игры в том, что надо
ходить: да, именно Pokemon Go
вытащила многих игроманов
из-за компьютеров на реаль-
ные улицы реального города,
которые отображаются на кар-
те приложения. Попеременно в
разных точках появляются по-
кемоны, при сближении с ко-
торыми смартфон или планшет
переключается в режим каме-
ры, через которую видно всё,
что вас окружает. Плюс в кадр
на реальный ландшафт в ре-
альном времени накладывает-
ся анимированный покемон.
Это называется «дополненная
реальность». Благодаря этому
принципу игра завоёвывает
небывалую популярность.
Смысл не только в ловле поке-
монов, в их эволюции, улучше-
нии и тренировке, в приложе-
нии есть возможность захваты-
вать территории-арены –
«гимы», игрокам необходимо
посещать «покестопы» – баш-
ни на карте, расположенные в
местах городских достоприме-
чательностей, арт-объектов и
объектов культуры. За каждые
5 км, которые надо преодолеть
со скоростью менее 20 км в час
(пешком, доска, ролики, вело-
сипед), даётся опыт для дос-
тижения следующего уровня.
Также можно устраивать сра-
жения покемонов, лечить их и
даже инкубировать из яиц.

В приложении за деньги
можно купить все необходимые
вещи, кроме самих покемонов.
Карманные монстры появляют-

ся на карте в зависимости от
географии, ландшафта и вре-
мени суток, некоторые экземп-
ляры «живут» только в Азии,
водных можно поймать только
у водоёмов, призрачные осо-
би доступны только под покро-
вом ночи. Ожидается отобра-
жение на карте других игроков
и возможность торговли, обме-
на покемонами между игрока-
ми. По достижении 5-го уров-
ня игроку необходимо выбрать
одну из трёх фракций. Эти ко-
манды различаются по цвету и
дополнительным способнос-
тям. У каждой фракции имеет-
ся свой лидер, но как эти пре-
успевающие геймеры повлия-
ют на сюжет игры и каким об-
разом смогут помочь однопол-
чанам, остаётся секретом, это
ещё один козырь в рукаве у
разработчиков.

ОБЩЕСТВЕННОЕ

МНЕНИЕ

Внимание к толпам людей
с гаджетами в руках, кругло-
суточно бытующих возле «по-
кестопов», объединённых од-
ной целью – отловом редких
покемонов, раскололо публи-
ку на два лагеря.

Оптимистичные поклонни-
ки игры видят так, что игре
все возрасты покорны, что
Pokemon Go избавит мир от
ожирения. Все будут знать
всех и всё в своих окрестнос-
тях, одиночество станет арха-
ичным понятием, все нацио-
нальные границы сотрутся,
воцарится мир на планете.

Люди по другую сторону
баррикад, не стесняясь, на-
зывают в Сети ловцов поке-
монов «больными». Носталь-
гирующим по покемонвселен-
ной ответ один – мании все-
гда опасны.

ЗА ВАМИ СЛЕДЯТ...

 Кстати, устанавливая игру,
вы принимаете условия офер-
ты. А она не простая. Niantic вас
официально предупреждает:
«Мы сотрудничаем с государ-
ственными структурами и час-
тными компаниями. Мы можем
раскрыть перед ними любую
информацию о вас или вашем
ребёнке...». Но кто же это чита-
ет? А ещё там есть пункт 6:
«Наша программа не имеет
возможности выполнять зап-
рос вашего браузера «Do not
track» – «Не следи за мной».
Другими словами – следят,
следили и будут следить.

Плохо это или хорошо –
покажет время, но вот пред-
приимчивые бизнесмены
извлекают огромную при-
быль от популярности игры.
Тотально разлетаются суве-
ниры, одежда с символикой
и т. д. Pokemon Go становит-
ся инструментом торговли.

СОВСЕМ РЯДОМ

Наш город не стал исклю-
чением. В погоне за покемона-
ми можно заметить всё больше
и больше людей. Ловцы были
замечены на центральных ули-
цах города. Существует группа
в vk.com Pokemon GO Балаково,
где на момент написания этих
строк зарегистрировано 102
участника. В популярной соцсе-
ти молодёжь делится друг с
другом секретами и локация-
ми карманных монстров, коор-
динируется на встречи. Участ-
ники пишут, что ловятся монст-
ры почти везде, много замече-
но на Ленина, в парке у ДК, где,
кстати, находятся 2 «покестопа»,
на Трнавской и Сарканале. Один
игрок отписался, что ему уда-
лось поймать достаточно ред-
кого и сильного покемона Экзе-
кутора в районе АЭС.

В конечном итоге ловить
или не ловить – каждый ре-
шает для себя сам. Главное,
чтобы не стало так, как в об-
летевшем всю Сеть меме: на
встрече выпускников один из
молодых людей в ряду  впол-
не нормальных профессий
своих однокурсников говорит,
что он «тренер покемонов». Но
ведь люди должны играть в
игры, а не наоборот.

Лев СПЕРАНСКИЙ
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОГРАНИЧЕН РАЗМЕР НЕУСТОЙКИ ПО ИПОТЕЧНЫМ ДОГОВОРАМ

Звонок может
спасти жизнь

ребёнка
Шестой год работает на  территории
области детский телефон доверия с
единым общероссийским номером
8-800-2000-122. Обеспечение работы
детского телефона доверия – один из
наиболее значимых проектов Фонда
поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, который
реализуется им с ноября 2010 года
совместно с субъектами Российской
Федерации.

И дети, и родители могут звонить на те-
лефон доверия с любого телефона в любое
время суток, чтобы получить необходимую
помощь. Любой обратившийся может полу-
чить психологическую помощь анонимно и
бесплатно, тайна обращения гарантируется.

Ежегодно в службы детских телефонов
доверия области поступает свыше 30 тысяч
обращений, более половины из которых –
обращения детей. За январь–июнь 2016 года
в службы детских телефонов доверия облас-
ти поступило более 16 тысяч обращений.

Спектр проблем, с которыми обраща-
ются на телефон доверия дети, очень ши-
рок: отношения со сверстниками, ссора с
родителями, страх наказания, «школьные
проблемы». Наиболее частая тематика ро-
дительских обращений – беспокойство по
поводу поведения ребёнка, непонимание
его поступков.

Министерство
социального развития области

23 июня текущего года на официальном
интернет-портале правовой информа-
ции (http://www.pravo.gov.ru/) был
опубликован Федеральный закон от
23.04.2016 г. №217-ФЗ «О внесении
изменения в статью 9.1 Федерального
закона «Об ипотеке (залоге недвижимо-
сти)», который вступил в силу 24 июля
2016 года. Вносимые изменения каса-
ются размера неустойки (штрафа, пени)
по кредитному договору, обязательства
заёмщика (физического лица) по кото-
рому обеспечены ипотекой.

Согласно нововведениям размер неустойки (штрафа, пени) за неиспол-
нение и/или ненадлежащее исполнение по возврату кредита (займа) и упла-
те процентов по договору не может превышать: ключевую ставку Центрально-
го банка РФ на день заключения договора в случае, если по условиям догово-
ра предусмотрено начисление процентов за соответствующий период нару-
шения исполнения обязательств; 0,06% от суммы просроченной задолженно-
сти за каждый день нарушения исполнения обязательства в случае, если по
условиям договора проценты за пользование кредитом (займом) за период
нарушения обязательств не начисляются.

Консультационный пункт по защите прав потребителей
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской

области в Балаковском районе»
Телефон для справок 44-48-10

ЛЬГОТЫ НА ОПЛАТУ
КАПРЕМОНТА ИНВАЛИДАМ

Инвалиды относятся к категории федеральных льготников и полу-
чают компенсации в соответствии с Федеральным законом от
24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российс-
кой Федерации», законом Саратовской области от 24.09.2015 г.
№ 111-ЗСО «Об установлении порядка и условий компенсации рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан, проживающих в Саратовской области».

Вступивший в силу с 01.01.2016 г.
Федеральный закон от 29.12.2015 г.
№ 399-ФЗ «О внесении изменений в
статью 169 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации и статью 17 Фе-
дерального закона «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Фе-
дерации» предоставил право инва-
лидам I и II групп, детям-инвалидам,
гражданам, имеющим детей-инва-
лидов, на компенсацию расходов на
уплату взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в много-
квартирном доме. Данным категори-
ям граждан размер компенсации
составляет не более 50% взноса.
Инвалиды III группы в данном зако-
нодательном акте не поименованы.

Расчёт компенсации исходит из
минимального размера взноса за
капремонт на 1 кв. м общей площади
жилого помещения в месяц, установ-
ленного в субъекте РФ, и размера
регионального стандарта норматив-
ной площади жилого помещения, ис-
пользуемой для расчёта субсидий на
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг.

Минимальный взнос на капиталь-
ный ремонт в г. Балаково – 6,22 руб. на
1 кв. м общей площади жилого поме-
щения в месяц (утверждён постанов-
лением правительства Саратовской
области от 13.11.2013 г. № 616-П «Об
установлении минимального размера
взноса на капитальный ремонт обще-
го имущества собственников помеще-
ний в многоквартирных домах»).

Размер регионального стандарта
нормативной площади жилого поме-
щения, используемой для расчёта
субсидии: на одного члена семьи из

4-х и более человек – 18 кв. м; на одно-
го члена семьи из 3-х человек – 20 кв.
м; на одного члена семьи из 2-х чело-
век – 21 кв. м; на одиноко проживаю-
щего гражданина – 38 кв. м; на граж-
дан, проживающих в общежитиях, –
размер фактической площади (уста-
новлен законом Саратовской области
от 01.06.2006 г. № 54-ЗСО «Об област-
ных стандартах оплаты жилого поме-
щения и коммунальных услуг»).

Обязательное условие для ком-
пенсации расходов на капитальный
ремонт – нахождение квартиры либо
её доли в собственности данного
конкретного инвалида I или II групп,
ребёнка-инвалида, граждан, имею-
щих детей-инвалидов.

В связи с этим, уважаемые
льготники, для начисления компен-
сации необходимо предоставить в
наше учреждение документ, подтвер-
ждающий факт принадлежности вам
жилого помещения или его доли, и
платёжные документы, подтвержда-
ющие начисление и оплату взноса на
капитальный ремонт начиная с 1 ян-
варя 2016 года.

За более подробными разъясне-
ниями можно обратиться в ГАУ СО
«Управление социальной поддерж-
ки населения Балаковского района»
по адресу: г. Балаково, ул. Ак.
Жука, д. 54, 1 этаж, отдел назначе-
ния льготных выплат, а также по те-
лефону  горячей линии 44-15-64.
График приёма граждан: поне-
дельник–среда – с 9.00 до 17.00,
четверг – с 9.00 до 13.00, обед с
13.00 до 13.48.

ГАУ СО «УСПН  Балаковского
района»
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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 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., 12/20 кв. м, 4/5, ул. Комму-
нистическая, 139, хор. сост., без по-
сред. Срочно! 8-937-261-27-09.
– 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. За-
харовых, 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., 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., 2/9, 4б м-н, кирп. дом. 8-937-
253-80-74.
– 1-к. кв., 14/30 кв. м, ул. Вокзальная,
1, 690 т. р. 8-964-847-71-99.
– 1-к. кв., 15/30/7 кв. м, 5/9, ул. Кахов-
ская, 3, л/з, 760 т. р. Срочно! 8-927-133-
61-80.
– 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., 17/28/5 кв. м, 4/5, ул. Вок-
зальная, 14, 750 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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., 19/38/8 кв. м, 6/6, 4в м-н,
кирп. эксп. дом, балк., рем., пл. ок.,
лифт, натяж. потолки, 1200 т. р. 8-927-
107-10-75.
– 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.

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 По-
беды, 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., 19/37/9 кв. м, 7/9, пр. Героев,
58б, балк., 1250 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 1/7, 11 м-н, л/з,
с/у совм., 1050 т. р., от застройщика.
8-927-107-10-74.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 7/9, ул. Степ-
ная, 100 (11 м-н), 1250 т. р. 8-929-779-
55-67.

 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., 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., 36/51/6 кв. м, 4/5, ул. Чапа-
ева, 116г, балк., 1380 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 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. Комсомоль-
ская, 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., 23/37, 5/7 кв. м, 8/9, наб.
Леонова, 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. Лео-
нова, 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. Кома-
рова, 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., 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., 39/63/12 кв. м, 8/9, ул. Бр. За-
харовых, 148, л/з, меб., встр. кухня,
рем., 2100 т. р. 8-927-225-19-31.
– 3-к. кв., 39/69/12 кв. м, 1/9, ул. Бр. За-
харовых, 152, отл. рем., мебель, уза-
кон. переплан., 2800 т. р.  8-927-107-
10-74.
– 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, ул. Рабочая,
лодж., пл. ок., кондиц., нат. потолки,
1700 т. р. 8-927-110-96-89.

1-4в микрорайоны
– 3-к. кв., 33/49/6 кв. м, 2/5, наб. Лео-
нова, 32, 1180 т. р. 8-927-225-48-00.
– 3-к. кв., 38/58/6 кв. м, 5/5, ул. Минская,
23, балк., 1300 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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., 57,4 кв. м, 9/9, кух. 6 кв. м,
ул. Шевченко, 2, лодж., рем., 1650 т. р.
8-927-133-04-84.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 2/9, ул. Шевченко, 4,
кирп., 1450 т. р. 8-937-246-49-52.
– 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., 39/63/9 кв. м, 9/9, ул. 30 лет
Победы, 37, лодж., 1950 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 3-к. кв., 39/63/12 кв. м, 9/9, Сар. шос-
се, 37/2, 1880 т. р. 8-927-917-39-24.
– 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., 39/63/12 кв. м, 9/9, ул. Степ-
ная, 37/2, л/з, хор. сост., 1880 т. р. Сроч-
но! 8-827-917-39-24.
– 3-к. кв., 39/63/11 кв. м, 1/9, пр. Геро-
ев, 58а, погреб. 8-927-913-08-13.
– 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, 14 кв. м, 1/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 17, удоб., л/з, рем., пл. ок.,
с/у совм., под ключ, 580 т. р. 8-927-107-
107-4.
– Комнату, 14/18 кв. м, 4/5, ул. Комаро-
ва, 134, ч/у, 580 т. р. 8-927-225-48-00.
– Комнату, 14/18 кв. м, 3/5, ул. Вокзаль-
ная, 1, ч/у, 530 т. р. 8-927-225-48-00.
– Комнату, 18 кв. м, ж/г, уд. на 8 семей,
пл. ок. 8-937-815-73-38
– Комнату-студию, 22 кв. м, г. Сочи, в
новостройке, 1300 т. р. 8-967-642-72-
83, 8-938-496-74-51.
– 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., 33/49/6 кв. м, 2/5, наб. Лео-
нова, 32, 1180 т. р. 8-927-225-48-00.
– 4-к. кв., 51/80/8 кв. м, 2/9, ул. Лоба-
чевского, 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., 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. Степная,
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., 33/54/9 кв. м, 4/9, ул. 30 лет
Победы, 4, балк., 1600 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., 52 кв. м, 1/9, ул. Степная, 27/
6, пл. ок., нат. потолки, лодж. 9 м, мож-
но под нежил. 8-927-110-28-85.
– 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, «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, «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, 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.

СДАМ
– 1/2 дома, с. Подсосенки на длит. срок.
8-927-101-50-65.
– Возьму квартирантку, прожив. с хо-
зяйкой в 1-к. кв. Возможно бесплатно.
8-927-227-28-22.
– Комнату в 2-к. кв., отдельную, студен-
ту без в/п, есть всё, 4 т. р.+свет. 8-937-
224-58-71.
– 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, меблированную. 8-927-
156-22-43.
– 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, «Приморье», 4 сот., 2-эт. дом,
душ, проф. забор, ёмк., насажд., 800 т. р.
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, «Русские Зори» (на Иргизе),
5 сот., кирп. домик, все насаждения.
8-927-057-29-84.
– 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 Вос-
кресенского р-на Саратовской
обл., 4,5 сот., недорого. 8-937-264-
70-28.
– Участок, в городе, 6 сот.,  фунд. 5х7,
документы. 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. в г. Балаково. 8-951-885-29-07.
– 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, 68 кв. м, 10 сот., или обмен
на Матвеевку или Духовницкое +
доплата. 8-927-054-95-02.
– 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. 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, п. Сазанлей, 102 кв. м, дерев.,
газ, вода, слив, насажд., гараж., 6 сот.
8-937-808-28-68.
– 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, дер., газ, сад,
27 сот., или обмен. 8-937-268-30-81.
– Дом, с. Ивановка, 450 кв. м, все уд.,
сад, 25 сот. 65-43-24, после 19.00.
– 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. 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, над-
вор. 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.
– 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, с. Новояблонка Хвалынско-
го р-на, хор. сост., 350 т. р., торг. 8-909-
338-53-07.

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, 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, дерев.,
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. Терса. 8-903-381-11-48.
– 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., 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., 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.
– 4-к. кв., 44/61 кв. м, 3/5, 4б м-н, пл.
ок., счётчики – на 2- и 1-к. кв., б/посред.
8-937-253-13-45.

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,
беседка, лет. душ, сад, хозпостр. –
на 2-, 3-к. кв. 8-927-148-70-94.
– с. Кормёжка – на Балаково. Дом,
56 кв. м, ОГВ, вода, слив, гараж, баня,
летняя кухня, хозпостр., сад-огород –
на 1-к. кв. в 10-11 м-х, не выше 3-его
эт., или продам. 8-937-247-82-14.
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– Аппарат РБ-302, новый. 8-927-141-
83-48.
– 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.
– Двери м/к, ПВХ, с замками, 3 шт., б/у,
хор. сост., дёшево. 8-937-266-19-26.
– 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.
– Окна ПВХ, новые, с фурнитурой под
ключ. 8-903-385-66-11.
– Стропа с крюками, 1,5 м. 8-927-141-
83-48.
– Тиски большие совет. пр-ва, новые.
8-927-136-50-59.
– Трубу 3/4, д. 20 мм, дл. 4 м, резьба
с двух сторон. 8-937-262-95-05.

– Гарнитур спальный, отл. сост., дёше-
во. 8-927-225-16-35 (после 20.00).
– Диван-книжку, б/у. 8-937-249-63-17.
– Диван, 2 кресла, б/у, хор. сост., 1 т. р.
8-937-222-74-85.
– Комод, цв. «махагон», новый. 8-937-
229-21-01.
– Кресло, мягк., хор. сост., 300 р.
49-05-50.
– Кровать 1-сп., с матрасом, дёшево.
8-927-913-32-48.
– Кровать 1-сп., хор. сост., дёшево.
49-05-50.
– Кровати 1-сп., 2 шт., б/у, отл. сост.
8-905-368-49-92.
– Кровать 1,5-спальную, б/у, дёшево.
8-927-626-36-45.
– Кровать 1,5-спальную, с матрасом,
дёшево. 8-927-913-32-48.
– 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.
– DVD-проигрыватель на запчасти,
600 р. 8-937-634-81-97.
– Испаритель-морозильник. 8-937-
229-21-01.
– Камеру мороз. «Саратов», 10 секц.,
отл. сост., 13 т. р. 8-927-129-82-37.
– Кондиционер  оконный Samsung, хор.
сост. 8-937-140-83-60.
– Кондиционер  оконный Samsung.
8-937-144-27-05.
– Магнитолу Filips, перенос., диски,
радио, кассеты, б/у, отл. сост., недоро-
го. 8-937-966-01-51.
– Магнитолу Samsung, хор. сост. 8-927-
225-28-54.
– Машинку вязальную «Чернивчанка».
8-937-144-27-05.
– Машинку стир. «Аурика», с ц/ф, хор.
сост., 5 т. р. 8-937-029-30-68.
– 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», ножную.
8-927-626-36-45.
– Машинку швейную «Зингер», немец.,
ножную, раб. сост. 8-927-134-42-20.
– Машинки швейные ножные, с эл./при-
водом: 1 новая и б/у. 62-43-88 (вече-
ром).
– Машинки швейные «Афрана», «Зин-
гер», ножные. 8-929-778-44-22.
– Плиту газ., 4-конфор., с эл./розжи-
гом, недорого. 8-927-138-23-18.
– Проигрыватель для пластинок, пр-во
СССР. 8-927-125-00-84.
– Радиоприёмник «Верас» (работает
от сети), 300 р. 8-927-132-46-40.

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.
– Канистры пластиковые, 30 л. 8-937-
226-22-81.
– Канистры метал., 20 л. 8-937-804-
75-68.
– Канистра метал., 20 л. 8-937-226-
22-81.
– 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.

– 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 на меху, для рыбалки/охоты,
новая. 8-927-159-98-11.
– Пиджак муж., р. 50-52, тёмно-зелё-
ный, одноборт., пр. Германии. 8-927-
229-66-22.
– Платье летнее, р. 44, цветное, отл.
качество. 8-927-221-37-87.
– Платье выпуск., р. 40-42, цв. розовый
с золотым, красив. 8-987-365-35-84.
– Платье выпуск., недорого. 8-927-150-
15-71.
– Платье выпускное, р. 44-46. 8-937-
144-27-05.
– Платье выпуск., р. 44-46, нежно-ро-
зовое. 8-927-056-47-09.
– 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 капюшо-
ном, 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., метал., 3-колёсный,
с ручкой, цв. фиолетовый, 2 т. р. 8-927-
132-46-40.
– 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.
– Коляски дет., зимнюю и  летнюю.
8-927-056-47-09.
– Кроватку дет., с матрасом, б/у, хор.
сост. 8-927-627-07-95.
– Кроватку дет., цв. светлый, есть ящик
для вещей, отл. сост. 8-937-029-30-68.
– Кроватку-качалку дет. дерев., кокосо-
вый матрас, бортики, 3 т. р. 8-927-132-
46-40.
– Мотоцикл детский, на аккумуляторе,
отл. сост., 5 т. р. 8-937-029-30-68.
– Ходунки. 8-927-056-47-09.

– Ковёр, 2х3, п/ш, хор. сост. 8-927-225-
28-54.
– Коляску инвалидную, новую. 8-927-
163-57-34.
– Краны водяные: 1 дюйм и полдюйма,
100 р./шт. 8-927-134-87-04.
– Кусторез электрический, 2,5 т. р.
8-927-125-00-84.
– Люстры пр-ва СССР. 8-927-125-00-84.
– Макрокольца под «Гелиос» и др. объек-
тивы с резьбой. 8-927-124-21-04.
– 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.
– Пахиподиум, выс. 101 см. 8-987-383-
16-26.
– Пелёнки, 60х90 см. 8-927-626-92-77.
– 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 электр., 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.
– Телефон сотовый Nokia, кнопочный,
цв. чёрный, раб. сост., б/у, дёшево.
8-937-966-01-51.
– Фотоувеличитель «Ленинград» (пр-во
СССР). 8-927-125-00-84.
– Шланг резин., 3/4, 15 м, 2 шт. 8-937-
262-95-05.

– Соковыжималку «Мулинекс», новая.
49-05-50.
– Соковыжималку/шинковку электрич.
8-917-214-94-61.
– ТВ «Электроника», ч/б, 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.
– Холодильник Stinol, 2-камер., отл.
сост., 7 т. р. 32-55-18.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
– Шапку жен., р. 56, чернобурка с ушка-
ми, 1 т. р. 8-927-132-46-40.
– 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, 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-2107, 2006 г., газ/бензин.
8-927-052-97-83.
– ВАЗ-2107, 2011 г., цв. «серебро»,
пр. 8 т. км. 8-937-226-22-81.
– ВАЗ-21015, 2001 г., цв. «металлик»,
хор. сост. 8-927-055-48-94, 37-19-33.
– ВАЗ-21099, 1997 г., последние 10 лет
один хозяин, хор. сост. 8-927-126-10-84.
– 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
– Chevrolet Aveo, 2010 г., пр. 60 т. р.,
цв. красный, 1 хоз., отл. сост. 8-905-
301-43-59.
– Chevrolet Lacetti, 2009 г., цв. белый,
дв. 1,4, зим. резина в подарок, отл.
сост., 300 т. р. 8-927-107-24-61.
– Great Wall Deck (внедорожник),
2006 г., есть всё, отл. сост., 270 т. р.,
торг. 8-927-142-81-37.
– 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.
– 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 Megane 2, хор. сост., недо-
рого. 8-927-160-55-88.
– Renault Logan, 2010 г., пр. 55 т. км,
дв. 1,6, один хозяин, отл. сост. 8-937-
634-72-62.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ ДРУГОЕ

– Гаражи: 20 и 30 кв. м, после капре-
монта, можно под офис. 8-927-131-
62-70.
– Гараж металлический, 3,5х5,5. 8-927-
132-46-40.
– Гараж, 1 м-н (за мечетью), 28 кв. м,
подвал, смотр. яма, стеллажи, 70 т. р.
8-917-322-47-36.
– Гараж, 1 м-н, п/подзем., 3,3х6, яма,
погреб, 180 т. р. 8-937-268-67-43.
– Гараж, 4б м-н, есть всё, 80 т. р. 8-927-
116-48-98.
– Гараж, 4б м-н, 4,5х6, кап., блоч-
ный, 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, 4х6, погреб, свет, 60 т.
р., торг. 8-937-257-99-56.
– Гараж, 4б м-н, рядом с ост., 5х6, всё
есть, ремонт, видеонаблюдение.
8-927-225-19-01.
– Гараж, 4б м-н, за рынком, 6х3,5, по-
греб сухой, стеллажи. 8-927-117-41-
02, 33-92-49.
– Гараж, 4б м-н, недостроенный, не-
дорого. 8-927-105-00-31.
– Гараж, «Авангард». 8-937-220-44-50.
– Гараж, «Знамя», у моста, 4б м-н,
2-уров., свет, яма, погреб, охрана, во-
рота 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, «Победа», 24 кв. м. 8-908-
541-45-22.
– 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. 8-927-
144-13-69.
– Гараж, «Сплав», 4б м-н, 4х6 м, сухой
погреб, стеллажи, 80 т. р., торг. 8-937-
266-49-86.
– Гараж, р-н «Спортэкса», 5,5х9 м,
погреб, яма. 8-927-117-00-10.

КУПЛЮ– Авторезину «Hankook», летн., 225/70/
R16, на дисках, 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.
 – 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 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., пе-
рекл. 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.
– Лодку резиновую, 1-местную. 8-937-
226-22-81.
– Мотор лодочный «Меркурий», подвес-
ной, 10 л/с, 2-тактный, 40 т. р. 8-987-
373-23-19.

– 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.
– Велосипед взрослый «Сура», 2 т. р.
8-927-134-87-04.

ДРУГОЕ
– Нужна помощница для бабушки, со-
вместное проживание бесплатно.
49-00-42.
– 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.
– 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, недорого. 8-908-541-
45-22.
– 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.
– 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,
электронику, генераторы, трансформа-
торы. 8-927-141-83-48.

– 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», 4,3х6, яма, ворота
под ГАЗель, компрессор, охрана.
8-927-124-21-04.
– Гараж, «Чайка», погреб, свет. 8-937-
966-87-13.
– Гараж, «Чайка», р-н шлюзов, погреб,
охрана, см. яма, свет, счёт., стеллажи,
верстак. 8-927-229-44-99.
– Гараж, «Чайка», 3,5х6, погреб, ме-
тал. стеллажи, яма, свет. 8-927-151-
96-03.
– Гараж, «Чайка» (шлюзы),  капит., 5х6,
погреб, 80 т. р. 8-927-137-48-80.
– Гараж, «Энергия» (р-н ст. «Труд»),
3,5х6, яма, погреб, свет. 8-937-251-
59-91.

– Велосипед Safari, 18 дюймов, отл.
сост., 4 т. р. 8-937-029-30-68.
– Велосипед  «Stern», взрослый. 8-917-
218-93-75.
– Велосипед  «Stern-10»,  2016 г., гор-
ный, 18-я рама, нов., 10 т. р., торг.
8-927-104-86-97.
– 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.

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

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. Диагностика бесплатно. Село. 8-937-
243-86-26.
– 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.

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,
разнорабочего, грузчика.
8-927-143-62-73.
– Уборщицы на непол-
ный рабочий день, от-
ветственная. 8-919-828-
09-50.

ИЩУ РАБОТУ

– Заведующий детским клубом,
(работа с детьми). 39-03-09.
– Парикмахер (универсал). 8-927-
101-10-21.
– Работник на рыбацкий стан. 8-927-
119-13-69.
– 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

Кухни, прихожие,

шкафы, комоды

на заказ.

Сборка, ремонт

корпусной мебели.

8-937-267-29-26

ЭЛЕКТРИК,

САНТЕХНИК.

Слесарные

работы (замки)

8-937-267-29-26

т. 44-91-69

«Балаковские

вести»

Реклама в газете
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Спасибо – за отремонтированные дороги!Школьная

территория

благоустроена
Администрация и педагогический

коллектив МАОУ «СОШ № 13» выражают
благодарность заместителю главы ад-
министрации Балаковского муници-
пального района по строительству и
развитию ЖКХ Владимиру Михайло-
вичу Попеко, депутату Совета МО го-
род Балаково III созыва по одноман-
датному избирательному округу
№ 13 Артуру Ирековичу Гизатуллину
и его помощнику Юлии Викторовне
Банатовой за оказанную благотвори-
тельную помощь по благоустройству
школьной территории.

Сказочный карнавал –

удивительный мир!
 Дошкольный возраст смело можно назвать возрастом

сказок. Это наиболее любимый ребёнком литературный жанр.
Сказки потрясают воображение, развивают фантазию, под-
нимают настроение, доходчиво доносят житейскую мудрость,
справедливость. Некоторым отважным персонажам хочется
подражать и быть похожим на них. Сцена для детей – уни-
кальная возможность хотя бы недолго побыть одним из ге-
роев сказки. В детском саду № 9 воспитанники вместе с вос-
питателями побывали на   «Сказочном карнавале», сценарий
которого подготовил музыкальный руководитель. Дети вме-
сте с тётей Совой, Царём и Фокусником пели песни и играли.
Фокусник погрузил детей в мир сказок, играя с детьми в
игру «Сказочная киносъёмка», в игру-викторину «Злой или
добрый?».Тетя Сова вместе с воспитанниками отправилась
в путешествие в мир сказок, где детей ждали конкурсы: «Кто
здесь был и что забыл?», «Узнай сказку по отрывку». Дети
участвовали в сказочных эстафетах. Финалом «Сказочного
карнавала» стал сюрприз от Фокусника в виде мультфильма
из серии Фиксиков «Театр теней».

Марина Сивохина,
заместитель заведующего по воспитательно-

образовательной работе д/с № 9

ПРОГУЛКА

ПО СТАРОМУ ГОРОДУ
В летнем оздоровительном лагере «Солнышко»  на базе

МАОУ «СОШ № 13»  прошла виртуальная экскурсия  «Прогулка
по старому городу»,  приуроченная  к 80-летию Саратовской
области. Разработали её воспитатели Г.Г. Николаева  и
М.П. Юлькова. Благодаря использованию современных техно-
логий экскурсоводы В.К. Козлова и О.А. Мизунова помогли де-
тям по-иному взглянуть на ту часть города, которая достойно
называется музеем архитектуры под открытым небом.

Эта экскурсия позволила юным балаковцам прикоснуться к
седым эпохам, рассказать о культуре и быте наших предков,
напомнить о былых традициях. Ребята смогли увидеть художе-
ственную ценность «застывшей музыки» Балакова, выразитель-
ность камня, дерева, металла в руках зодчих и строителей. Был
показан не только «золотой фонд» Балакова, но и весьма скром-
ные сооружения, без которых не было бы цельного восприятия
улиц,  той самой неповторимости города, которую легко разру-
шить, но трудно сохранить.

Многим детям после виртуальной экскурсии захотелось
совершить реальную экскурсию по старым балаковским улоч-
кам, чтобы услышать музыку провинциального торгового горо-
да начала ХХ века.

Татьяна Едунова, начальник ЛОЛ

В летнее время в Городской
центральной библиотеке
работа не затихает ни на один
день. Каждую неделю здесь
проходят интересные мероп-
риятия для детей и взрослых.

Недавно на литературный турнир «Ос-
тров тайн и загадок» собрались дети из
балаковского центра «Семья». Сотрудни-
ки библиотеки рассказали им о морских
путешествиях, о героях книг Жюля Вер-
на, Стивенсона, Даниэля Дефо. А ребята
отгадывали загадки на морскую тему,
вспоминали должности моряков: капитан,
лоцман, юнга, кок, матрос. Знакомились
с морской терминологией: камбуз, рын-
да, аврал, кубрик. Рассматривая энцик-
лопедии о морских обитателях,  узнали,
что существует 800 видов акул. Ребята оз-
накомились с различными видами мор-

ПО МОРЯМ,

ПО ВОЛНАМ...
ских судов и их отличительными
особенностями.

В ходе весёлых конкурсов ре-
бятишки  попали на необитаемый
остров, им нужно было с помощью
мимики и жестов объясниться с
местным населением: попросить
пресной воды, узнать, съедобны ли
фрукты. Нужно было распутать «морские
узлы», построить форт из пластмассовых
пробок, спастись после кораблекрушения
на «маленькой шлюпке» – газете, прочи-
тать зашифрованное послание из бутыл-
ки. А ещё были весёлые пиратские  «кри-

чалки», игровые физкультминутки и пе-
сенки из мультфильмов. Благодаря вол-
шебному миру книг, ребятам удалось со-
вершить настоящее морское путеше-
ствие.

Пресс-центр ГЦБ

ЧИТАТЕЛЬ  РАССКАЗЫВАЕТ

ЧИТАТЕЛЬ  БЛАГОДАРИТ

Согласно программе восстановления
дорожного покрытия на 2016 год капиталь-
ному и ямочному ремонту подлежат многие
«артериальные» улицы города Балаково, та-
кие как Саратовское шоссе, шоссе Ак. Коро-
лёва, ул. Вокзальная и т. д. Асфальтовой
крошкой засыпаются также наиболее попу-
лярные проезжие улицы. Внутрикварталь-
ные дороги, как это ни прискорбно, тради-
ционно отодвигаются на второй план. По
плану бюджетные средства на их ремонт бу-
дут выделены только в следующем году.

Однако некоторые участки «внутри-
кварталки» приведены в порядок уже се-
годня. В борьбе за хорошие дороги ба-
лаковцам помогает депутат Саратовс-
кой областной думы Олег Шокуров.

– У нас участок такой: постоянно ездят

машины, так как рядом расположено раз-
влекательное заведение «Империя».  Но
здесь был такой асфальт, что двум автомо-
билям было невозможно разъехаться.  Мы
обратились к Олегу Павловичу, и помощь не
заставила себя ждать, – рассказывает жи-
тельница 8а микрорайона Вера Самарина.

Не дожидаясь действия программ,
решил обратиться к депутату и старший
по дому 3/3 на ул. Степной Сергей Орлов:

– Мы устали ездить по бездорожью,
решили действовать! Дорогу нам быстро
сделали. Жильцы нашего и близлежащих
домов остались довольны качеством но-
вого асфальтового покрытия. Спасибо
Олегу Павловичу за отзывчивость от име-
ни всех жителей нашего микрорайона.

Жители округа
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06.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро.
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.25 Т/с «ЛЕСТНИ-
ЦА В НЕБЕСА».
(16+).
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ЛЕСТНИ-
ЦА В НЕБЕСА».
(16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 Вечерние
новости.
17.30 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро.
Гандбол. Женщины.
Сборная России -
сборная Франции.
Прямой эфир.
19.00 «Давай
поженимся!» (16+).
20.00 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
21.00 Время.
21.35 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро.
01.00 Х/ф «МУЖЧИ-
НА С ЗАСНЕЖЕН-
НОЙ РЕКИ». (12+).
03.00 Новости.
03.05 Модный
приговор.
04.05 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 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+).
00.45 XXXI летние
Олимпийские игры в
Рио-Де-Жанейро.

06.00 «Ералаш». (0+).
07.05 Х/ф «ПРО-
СТУШКА». (16+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 «6 кадров».
(16+).
09.40 Х/ф «САПОЖ-
НИК». (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+).
19.50 «Афиша» (12+).
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
21.00 Х/ф «ФОР-
САЖ». (16+).
23.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.20 «Афиша» (12+).
00.30 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
01.00 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
04.20 «Ералаш». (0+).
05.50 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
И РОБИН». (12+).
16.05 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «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 «ВОЗДУШ-
НЫЙ МАРШАЛ».
(16+).
22.00 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «АМЕРИ-
КАНЦЫ». (18+).
03.30 «Тайны
Чапман». (16+).
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+).
14.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДИКИЙ».
(16+).
23.35 Т/с «НАРКОТ-
РАФИК». (18+).
01.30 «Судебный
детектив».
02.40 «Первая кровь».
(16+).
03.10 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.05 «Кремлевские
жены». (16+).

06.10, 08.00 Т/с «ГОНЧИЕ-3». (16+).
07.00 Лот.
10.00, 12.00, 15.00, 18.30, 22.00 Сейчас.
10.30, 12.30 Х/ф «ТРАССА». (16+).
14.30, 16.00 Т/с «РОЗЫСКНИК». (16+).
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (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, 20.25 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ».
11.15 Д/ф «Когда погасли маяки».
11.55 «Линия жизни».
12.50 Д/ф «Катя и принц.
История одного вымысла».
13.35 Х/ф «МАЛЬЧИК
И ДЕВОЧКА».
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее
пути».
15.10 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ».
17.35 Г. Рождественский. Исто-
рические концерты дирижера.
18.20, 23.50 Д/ф «М. Зощенко
и Ю. Олеша: двойной портрет в
интерьере эпохи».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Искусственный отбор.
21.20 «Хлеб и голод».
22.00 Д/с «Космос...»
22.50 Д/ф «Бенкендорф.
О бедном жандарме замолви-
те слово...»
23.45 Худсовет.
00.45 Д/ф «Долина Луары.
Блеск и нищета».
01.00 Д/ф «Кино государствен-
ной важности».
01.40 «Черные дыры. Белые
пятна».

06.00 Д/ф «Солдаты наши меньшие».
(12+).
06.35, 09.15, 10.10, 13.15 Т/с «ПОТЕРЯВ-
ШИЕ СОЛНЦЕ». (16+).
09.00 Новости дня.
10.00 Дневник «АРМИ-2016».
13.00 Новости дня.
13.40, 14.05 Т/с «КРОТ». (16+).
14.00 Военные новости.
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Легендарные самолеты». (6+).
19.20 Д/с «Предатели» с Андреем Луго-
вым». (16+).
20.05, 22.20 Т/с «ОТРЫВ». (16+).
22.00 Новости дня.
00.25 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО». (12+).
01.45 Х/ф «ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛЛИ-
АНТОВ». (6+).
03.30 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ!..».
05.15 Д/ф «Конев и Сталин». (6+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

8 августа – до 11:06 шестой
день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
День покоя и смирения, он не
подходит для напора и актив-
ных действий.
Бизнес и деньги: День бла-
гоприятен для решения ма-
териальных и денежных воп-
росов, для работы и бизнеса.
Но при этом не стоит давать
в долг.
Здоровье: Заболевшие бы-
стро выздоравливают. Реко-
мендуется забота о бронхах,
верхних дыхательных путях.
Стрижка волос: Стрижка
очень своевременна – улуч-
шится цвет лица и, возможно,
здоровье в целом.
Отношения: Этот день для
многих может стать днём сча-
стья. Самое время получить
удовольствие от общения.
Брак: Благоприятный день
для заключения брака и со-
здания семьи.
День рождения: Родившие-
ся в этот день люди, как пра-
вило, проживают долгую и
плодотворную жизнь, остав-
ляя после себя ощутимый
след. Они имеют богатый
внутренний мир, фантазёры
и мечтатели.
Сны: О сегодняшних снах
лучше не рассказывать – они
должны остаться в тайне.

07.00 Т/с «ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВА» (16+).
07.30, 07.55,0 8.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода. (0+).
07.35, 08.30 ЭКСП-
РЕСС- НОВОСТИ.
Итоги недели (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Судный
день» (16+).
11.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
13.00, 14.30 «Comedy
Woman» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода. (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
15.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
18.00, 19.30 «Комеди
Клаб» - «Дайджест»
(16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода. (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.00 Т/с «ОСТРОВ»
(16+).
21.00 ПРЕМЬЕРА! Т/с
«КРИЗИС НЕЖНОГО
ВОЗРАСТА». (16+).
22.00 Т/с «ИЗМЕ-
НЫ». (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 «Хочу увидеть мир». (16+).
08.00 «Еда, которая притворя-
ется». (12+).
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 «Утилизатор». (12+).
15.30 «Рыцари дорог». (16+).
16.00 «Мосгорсмех». (16+).
17.00 «Еда, которая притворя-
ется». (12+).
18.00 «КВН на бис». (16+).
18.30 «Коробейник». (12+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.15 «Коробейник». (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 «ЗАЛОЖНИК». (12+).
02.45 Х/ф «БУРЯ». (16+).

Именины: Игнатий, Моисей,
Прасковья, Сергей, Федор.

Праздники: Международный
день альпинизма (День альпи-
ниста), Всемирный день кошек.
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06.20 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН».
(16+).
08.20 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
10.30 Х/ф «МАМА». (16+).
12.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИА-
ТА». (16+).
14.10 Х/ф «СЫН». (16+).
16.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
18.20 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН».
(16+).
20.20 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
ЗА ПЛИНТУСОМ». (16+).
22.20 Х/ф «СМЕРШ». (16+).
01.05 Х/ф «ОТЕЛЬ». (18+).
02.30 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
04.30 Х/ф «МАМА». (16+).

06.00, 12.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
07.10, 13.15, 19.15, 01.35 Т/с
«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...» (16+).
08.20 Х/ф «АКВАНАВТЫ». (12+).
09.40 Д/ф «Олимпиада-80. 30
лет спустя». (6+).
14.25 Х/ф «В ДЕНЬ СВАДЬ-
БЫ». (16+).
15.35 «Дискотека 80-х.
Rock&Dance». (12+).
18.00, 00.00 Т/с «СПРУТ-2».
(16+).
18.55 «Песня года. Лучшее». (6+).
20.35, 02.45, 05.25 «Песня
года». (12+).
20.40 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
КИТАЙЦА В КИТАЕ». (16+).
22.25 Х/ф «МОЯ ДОРОГАЯ
СЕКРЕТАРША». (16+).
02.50 Х/ф «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ
АННЫ, ИЛИ МУШКЕТЁРЫ
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (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 «ГРАЧ». (16+).
19.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
21.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
(16+).
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ». (16+).
01.00 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР:
ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО». (16+).
03.15 Х/ф «ВИЙ». (12+).
04.45 Д/с «Городские легенды».
(12+).
05.15 «У моего ребенка Шестое
чувство». (12+).

06.30 «Жить вкусно». (16+).
07.30 «Кулинарный загар». (16+).
08.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.00 «Давай разведёмся!» (16+).
12.00 Д/с «Простые истории».
(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+).
20.50 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
(16+).
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ-2». (16+).
02.25 «Давай разведёмся!» (16+).
03.25 Д/с «Я его убила». (16+).
04.25 «Кулинарная дуэль». (16+).
05.25 «6 кадров». (16+).
05.30 «Жить вкусно». (16+).

06.00 М/ф. (6+).
06.35, 23.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ
СВИДЕТЕЛЬ». (16+).
09.05 Т/с «СЕКУНДА ДО...» (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Трэш-тест». (12+).
13.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО».
(16+).
16.00 Новости.
16.20 «Игры кочевников». (12+).
16.35 «С миру по нитке». (12+).
17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «ЦЫГАНКИ». (16+).
22.00 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ».
(12+).
02.15 Д/с «Другой мир». (12+).
02.45 «С миру по нитке». (12+).
03.15 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).
04.50 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+).

05.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД
ДО ЛИССАБОНА». (16+).
07.10 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА». (12+).
09.30 Х/ф «ОТВАЖНАЯ». (16+).
12.00 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕН-
НЫЙ ЗВОНОК». (16+).
13.35 Х/ф «ЭКСПАТ». (16+).
15.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД
ДО ЛИССАБОНА». (16+).
17.25 Х/ф «15 МИНУТ СЛА-
ВЫ». (18+).
19.30 Х/ф «ВОЛК-ОДИНОЧ-
КА». (16+).
21.10 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
23.10 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ». (16+).
01.20 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА». (12+).
03.25 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕН-
НЫЙ ЗВОНОК». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА». [12+].
10.00, 11.50 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕ-
АЛЬНОМ МУЖЧИНЕ». [12+].
Клава Ковалева работает в обыч-
ной аптеке и живет тихой жизнью
обычной одинокой девушки. Но
однажды Клава замечает за со-
бой настойчивую слежку. Майор
Ларионов, в которого Клава
влюблена уже десять лет, реша-
ет выяснить, в чем причина та-
инственного преследования не-
заметной аптекарши. Тем более
что это дело странным образом
перекликается с убийством зна-
менитого врача Сергея Мерца-
лова. (Всего 4 серии)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Д/ф «Андропов против
Щёлокова. Смертельная схват-
ка». [12+].
15.40 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ». 1-я и 2-я серии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ».
[16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право знать!» [16+].
21.25 «Обложка. Война компро-
матов». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Европа. Правый поворот».
Специальный репортаж. [16+].
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Сушки,
пряники, печенье». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.20 «Петровка, 38». [16+].
00.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». [16+].
02.35 Х/ф «ПОЛЕТ АИСТА НАД
КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ». [12+].
04.25 Д/ф «Последняя любовь
Империи». [12+].

06.10 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ».
(16+).
08.15 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». (16+).
10.10 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ».
(12+).
12.15 Х/ф «СЕЛЕСТА И ДЖЕС-
СИ НАВЕКИ». (18+).
14.10 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУ-
ЛИЯ: ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ». (12+).
16.20 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ».
(16+).
18.25 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ». (12+).
20.10 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ВОДЫ». (16+).
22.10 Х/ф «ГОЛГОФА». (16+).
00.10 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕР-
НАЯ КНИЖКА». (16+).
02.05 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ».
(12+).
04.30 Х/ф «СЕЛЕСТА И ДЖЕС-
СИ НАВЕКИ». (18+).

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. Динотерра».
(6+).
14.30 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.30 М/ф «Приключения Вин-
ни». (0+).
21.00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
22.55 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
00.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
01.50 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
02.50 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма». (6+).
04.00 Музыка на Канале Disney.
(6+).

02.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ». (6+).
04.10 Х/ф «ЗОЛОТО». (16+).
05.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-
ЛЕГИЯМИ». (16+).
08.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2». (12+).
09.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (12+).
11.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (0+).
13.15 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+).
15.00 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». (6+).
16.30 Х/ф «ВОЛЧЬЯ ЯМА». (16+).
19.00 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА». (0+).
20.40 Х/ф «НОКТЮРН». (16+).
22.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИ-
ТЕЛЬ». (0+).

05.00 «В теме. Лучшее». (16+).
05.30 «Starbook». (12+).
06.35, 17.30 «Супермодель по-
украински». (16+).
08.15 «В теме. Лучшее». (16+).
08.40 «Адская Кухня». (16+).
10.20 «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+).
19.05 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.00, 00.30 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
00.00 «В теме». (16+).
02.25 Популярная правда. (16+).
02.55 «Сбросить лишний вес».
(16+).

06.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Стрельба.
07.00, 09.40, 10.45, 12.00,
01.30,  02.50, 03.30 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.35, 00.00 Рио-2016. Коман-
да России. (12+).
09.45 ХХХI летние Олимпийские
игры. Плавание. Финалы.
10.50 ХХХI летние Олимпийские
игры. Спортивная гимнастика.
Женщины. Квалификация.
12.10 ХХХI летние Олимпийские
игры. Фехтование. Рапира. Муж.
13.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Мужчины. Рос-
сия - Куба.
15.00, 17.15, 00.05 Все на Матч!
Рио-2016. Прямой эфир.
15.30 ХХХI летние Олимпийские
игры Волейбол. Женщины. Ки-
тай - Италия.
19.00 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Спартак» - «Крылья
Советов». Прямая трансляция.
21.30 «После футбола».
22.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Плавание.
23.00 «Спортивный интерес».
(16+).
01.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Регби. Женщины. Финал.
01.40 ХХХI летние Олимпийские
игры. Синхронные прыжки в воду.
Вышка. Мужчины.
03.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Бокс.
03.35 ХХХI летние Олимпийские
игры. Академическая гребля.
04.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Женщины.
Бразилия - Аргентина.
06.20 ХХI летние Олимпийские
игры. Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Гребной слалом.

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+).
09.00 Пятница News. (16+).
09.30 Орел и решка. (16+).
10.30 #Жаннапожени. (16+).
11.30 Орел и решка. На краю
света. (16+).
14.00 Верю - не верю. (16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
21.00 Орел и решка. (16+).
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
03.00 Т/с «СТРЕЛА». (16+).
04.45 Т/с «НОВЕНЬКАЯ». (16+).

06.50, 12.20 Стрельба. Женщи-
ны. Пневматический пистолет
10 м. Финал. (0+).
07.20 Фехтование. Мужчины.
Рапира. (0+).
08.50, 13.50 Пляжный волейбол.
Мужчины. Россия - Польша. (0+).
09.50 Тяжелая атлетика. Муж-
чины. 56кг. (0+).
11.20 Прыжки в воду. Женщины.
Синхронные прыжки. Трамплин
3м. Финал. (0+).
12.50 Велоспорт. Женщины.
Шоссе. Групповая гонка. (0+).
14.55, 17.55 Стрельба. Мужчины.
Пневматическая винтовка 10 м.
16.15 Фехтование. Женщины.
Сабля. 1/16 финала. (0+).
17.20, 19.50 XXXI Летние Олим-
пийские игры. (0+).
18.40 Фехтование. Женщины.
Сабля. 1/4 финала.
19.05 Пляжный волейбол. Муж-
чины. Испания - Катар.
20.55 Стрельба стендовая.
Мужчины. Трап. Финал.
22.00 Прыжки в воду. Мужчины.
Синхронные прыжки. Вышка.
23.10 Фехтование. Женщины.
Сабля. Матч за 3-е место. Финал.
00.15 Тяжелая атлетика. Женщи-
ны 58 кг. Мужчины 62 кг. (0+).
02.55 Пляжный волейбол.

05.00 «Большая наука». (12+).
06.00, 12.05, 22.00 «Большая стра-
на. Региональный акцент». (12+).
07.00 «Основатели». (12+).
07.15 «Кинодвижение». (12+).
07.55, 11.30, 21.15, 00.40 «Боль-
шая страна. Люди». (12+).
08.10, 23.40 Д/ф «Для чего пере-
жила тебя любовь моя?» (12+).
08.55, 20.10 Т/с «НЕЖНОСТЬ
К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ». (12+).
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
«Новости».
11.05 «Вспомнить всё». (12+).
11.45 «Ясное дело». (12+).
13.15 «Гамбургский счет». (12+).
13.40 «Основатели». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 «ОТРажение». (12+).
19.15 «Прав!Да?» (12+).
21.30 «Вспомнить всё». (12+).
23.00 «Кинодвижение». (12+).
00.20 «Ясное дело». (12+).
01.00 «ОТРажение». (12+).
04.20 «Гамбургский счет». (12+).
04.45 «Ясное дело». (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 «Гуппи и пузырики».
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.25 «180».
13.30 «Ералаш».
14.30 М/с «Фиш и Чипс».
15.00 М/с «Барбоскины».
16.20 М/с «Бумажки».
16.55 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
17.50 М/с «Три Фу Том».
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки».
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 «Непоседа Зу».
04.10 М/с «Даша-путешествен-
ница».

04.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН».
07.05 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
08.40 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
10.25 «100 лекций. История оте-
чественного кино для школьни-
ков».
12.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ».
14.45 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
(12+).
16.10 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ».
(16+).
19.00 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38».
(12+).
20.35 Х/ф «ОГАРЁВА, 6». (12+).
22.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
23.35 Х/ф «СЛОН». (12+).
01.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ПОМОЩЬ». (16+).
03.00 Х/ф «ПОПУТЧИК». (12+).
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро.
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ЛЕСТНИ-
ЦА В НЕБЕСА».
(16+).
14.30, 15.10 «Мужс-
кое / Женское». (16+).
15.00 Новости.
15.30 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро.
Волейбол. Мужчины.
Сборная России -
сборная Аргентины.
Прямой эфир.
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
21.00 Время.
21.35 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро.
00.00 Х/ф «ЛИЦО
ЛЮБВИ». (16+).
01.40 , 03.05Х/ф
«МАКС ДЬЮГАН
ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
(12+).
03.00 Новости.
03.45 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро.

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+).
00.45 XXXI летние
Олимпийские игры в
Рио-Де-Жанейро.

06.00 «Ералаш». (0+).
07.10 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана».
(6+).
08.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.20 «Афиша» (12+).
09.30 Х/ф «ФОР-
САЖ». (16+).
11.30 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (12+).
12.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(12+).
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 «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
21.00 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ ФОРСАЖ».
(12+).
23.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.30 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
01.00 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
04.30 «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 «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 «ВОЗДУШ-
НЫЙ МАРШАЛ».
(16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.50 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ВТОРЖЕ-
НИЕ». (16+).
21.50 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «АМЕРИ-
КАНЦЫ». (18+).
02.50 «Тайны
Чапман». (16+).
04.00 «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+).
14.45 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ».
(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+).
03.10 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.05 «Кремлевские
жены». (16+).

06.00, 08.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4». (16+).
07.00 Лот.
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
10.30, 12.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ». (16+).
14.30, 16.00 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО». (16+).
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
00.05 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». (12+).
02.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». (12+).
05.10 Т/с «ОСА». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20, 20.25 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ».
11.15 «Толерантность, или
Жизнь с непохожими людьми».
11.45 Д/ф «Александр Иванов-
Крамской. Битва за гитару».
12.25 «Неизвестный Петергоф».
12.50, 18.35 Д/ф «Сорок минут
с Дуровым».
13.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
15.10 Д/ф «Отмеченный
театральной Фортуной».
15.50, 22.00 Д/с «Космос...»
16.35, 01.55 «Черные дыры.
Белые пятна».
17.20 Г. Рождественский. Исто-
рические концерты дирижера.
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Искусственный отбор.
21.20 «Хлеб и деньги».
22.50 Д/ф «Катя и принц.
История одного вымысла».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
01.15 Д/ф «Татьяна Конюхова».
02.35 Концерт Национального
филармонического оркестра
России.

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

9 августа – до 12:12 седьмой
день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых удачных дней
для работы и бизнеса. Слова
как никогда приобретают
магическую силу.
Бизнес и деньги: Есть веро-
ятность найти новых клиен-
тов, помощников и покрови-
телей. Это благоприятное
время для всех мероприятий,
связанных с силой и энерги-
ей слов.
Здоровье: Берегите себя,
сегодня легко простудиться.
День удачен для хирургичес-
ких операций, но неблагоп-
риятен для удаления зубов.
Стрижка волос: День хорош
для окраски волос, а со
стрижкой лучше подождать.
Отношения: Не жалейте
слов на хорошие пожелания
себе и близким, а вот лгать и
лукавить не надо: неправда
сегодня обладает большой
разрушительной силой.
Брак: Неплохой день для
заключения брака.
День рождения: Человек,
родившийся в этот день, об-
ладает крепким здоровьем,
однако ему необходима по-
стоянная помощь близких в
развитии личности.
Сны: Сны сегодня пророчес-
кие и очень быстро сбываются.

06.00 Д/с «Русская императорская армия».
(6+).
06.05 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ». (12+).
07.45, 09.15, 10.10 Т/с «ХУТОРЯНИН». (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00 Дневник «АРМИ-2016».
12.00 «Фетисов». (12+).
13.15 «Научный детектив». (12+).
13.40, 14.05 Т/с «КРОТ». (16+).
14.00 Военные новости.
18.30 Д/с «Легендарные самолеты». (6+).
19.20 «Легенды армии». (12+).
20.05, 22.20 Т/с «ОТРЫВ». (16+).
00.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ».

07.00 Т/с «ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВА» (16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода. (0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
10.30 «Дом-2. Судный
день» (16+).
11.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
13.00, 14.30 «Comedy
Woman» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода. (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
18.0, 19.300 «Комеди
Клаб» - «Дайджест»
(16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода. (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.00 Т/с «ОСТРОВ»
(16+).
21.00 Т/с «КРИЗИС
НЕЖНОГО ВОЗРАС-
ТА». (16+).
22.00 Т/с «ИЗМЕ-
НЫ». (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 «Хочу увидеть мир». (16+).
08.00 «Еда, которая притворя-
ется». (12+).
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 «Мосгорсмех». (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 «ПО КРОВАВОМУ
СЛЕДУ». (16+).
02.25 Х/ф «МЕТЕОР». (16+).

Праздники:  День воинской славы России
– победа у мыса Гангут (1714), Междуна-
родный день коренных народов мира.

Именины:  Анфиса, Герман, Иван, Кирилл, Климент, Констан-
тин, Наум, Николай, Платон.



37
№ 31 от 2  августа  2016 г.

ВТОРНИК, 9 АВГУСТА

06.20 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-
ДНОЙ». (12+).
08.20 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ
ПРИНЦЕСС». (0+).
10.10 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
ЗА ПЛИНТУСОМ». (16+).
12.25 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИА-
ТА». (16+).
14.10 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
16.20 Х/ф «МАМА». (16+).
18.20 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-
ДНОЙ». (12+).
20.20 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГ-
НАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ». (12+).
22.10 Х/ф «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН». (12+).
00.30 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+).
02.20 Х/ф «ОТЕЛЬ». (18+).
04.00 Х/ф «СМЕРШ». (16+).

06.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
07.15, 13.25, 19.35, 01.30 Т/с
«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...» (16+).
08.25 Х/ф «В ДЕНЬ СВАДЬ-
БЫ». (16+).
09.35 «Дискотека 80-х.
Rock&Dance». (12+).
12.00, 18.00, 00.00 Т/с «СПРУТ-
2». (16+).
12.55 «Песня года. Лучшее». (6+).
14.35, 20.45, 23.25 «Песня
года». (12+).
14.40 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
КИТАЙЦА В КИТАЕ». (16+).
16.25 Х/ф «МОЯ ДОРОГАЯ
СЕКРЕТАРША». (16+).
19.10 «Песня года. Лучшее». (6+).
20.50 Х/ф «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ
АННЫ, ИЛИ МУШКЕТЁРЫ
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (16+).
23.30 «Эта неделя в истории».
(16+).
01.00 «Песня года. Лучшее». (6+).
02.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО».
(16+).
04.35 Д/ф «Олимпийские вер-
шины. Хоккей». (12+).

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 «ГРАЧ». (16+).
19.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
21.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
(16+).
23.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К
ЛИЦУ». (16+).
01.00 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН». (16+).
03.30 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ». (16+).
05.00 «У моего ребенка Шестое
чувство». (12+).

06.30 «Жить вкусно». (16+).
07.30 «Кулинарный загар». (16+).
08.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.00 «Давай разведёмся!» (16+).
12.00 Д/с «Простые истории».
(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+).
20.50 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
(16+).
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ-2». (16+).
02.20 «Давай разведёмся!» (16+).
03.20 Д/с «Я его убила». (16+).
04.20 «Кулинарная дуэль». (16+).
05.20 «6 кадров». (16+).

06.00 М/ф. (6+).
06.15, 23.45 Х/ф «РАМ И ЛАК-
ХАН». (16+).
09.05 Т/с «СЕКУНДА ДО...»
(16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «ЦЫГАНКИ». (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Игры кочевников». (12+).
16.35 «С миру по нитке». (12+).
17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «ЦЫГАНКИ». (16+).
22.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ».
(16+).
02.35 Д/с «Другой мир». (12+).
03.10 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).
04.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).

05.10 Х/ф «ОТВАЖНАЯ». (16+).
07.20 Х/ф «ВОЛК-ОДИНОЧ-
КА». (16+).
09.10 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
10.50 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ». (16+).
13.05 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА». (12+).
15.25 Х/ф «ОТВАЖНАЯ». (16+).
17.35 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕН-
НЫЙ ЗВОНОК». (16+).
19.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
21.10 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ».
(16+).
23.10 Х/ф «МАЧЕТЕ».
01.10 Х/ф «ВОЛК-ОДИНОЧ-
КА». (16+).
03.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?» [16+].
10.40 Д/ф «Галина Польских.
Под маской счастья». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
«Происшествие в море». Пу-
аро путешествует на корабле,
когда на борту происходит убий-
ство богатой дамы. Под подо-
зрением, конечно, муж.
«Странная кража». Муж мис-
сис Мэйфилд занимается сек-
ретными проектами, от которых
зависит будущее страны. Дама
просит Пуаро о встрече и рас-
сказывает ему о странном по-
ведении супруга...
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Сушки,
пряники, печенье». [16+].
15.40 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ». 3-я и 4-я серии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ».
[16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право знать!» [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники!
Дачный ужас». [16+].
23.05 «Удар властью. Семибан-
кирщина». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.20 «Петровка, 38». [16+].
00.40 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ». [12+].
04.45 Д/ф «Арнольд Шварце-
неггер. Он вернулся». [12+].

06.10 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». (16+).
08.10 Х/ф «ГОЛГОФА». (16+).
10.10 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ВОДЫ». (16+).
12.10 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕР-
НАЯ КНИЖКА». (16+).
14.10 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». (16+).
16.10 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ».
(12+).
18.20 Х/ф «СЕЛЕСТА И ДЖЕС-
СИ НАВЕКИ». (18+).
20.10 Х/ф «САМЫЙ БЛИЗКИЙ
ДРУГ». (12+).
22.10 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТ-
ВЕРТОГО ИЮЛЯ». (16+).
00.40 Х/ф «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
РАЗВОДОВ». (16+).
02.15 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ВОДЫ». (16+).
04.25 Х/ф «ГОЛГОФА». (16+).

04.20 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». (12+).
05.45 Х/ф «ОГАРЁВА, 6». (12+).
07.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
08.40 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ
ИЛЬФ И ПЕТРОВ».
09.50 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
11.15 «100 лекций. История оте-
чественного кино для школьни-
ков». (16+).
13.05 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ».
(18+).
14.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА». (12+).
16.10 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ».
(16+).
19.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (12+).
20.45 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ».
22.25 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!».
00.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН».
02.20 Х/ф «ШАГ». (16+).

00.00 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).
01.30 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ
ОКНО». (12+).
03.45 Х/ф «ЧЕХОВСКИЕ МО-
ТИВЫ». (12+).
05.55 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАР-
ТОШКОЙ». (12+).
07.50 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (12+).
09.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИ-
ТЕЛЬ». (0+).
11.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-3». (16+).
13.05 Х/ф «ВОЛЧЬЯ ЯМА». (16+).
15.35 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).
17.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ». (6+).
19.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ». (12+).
20.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
(12+).
22.55 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ
В ОДЕССЕ». (12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Врумиз». (12+).
07.10 М/ф «Том и Джерри». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
18.00 На ножах. (16+).
19.00 Магаззино. (16+).
20.00 Ревизорро. (16+).
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
03.00 Т/с «СТРЕЛА». (16+).
04.45 Т/с «НОВЕНЬКАЯ». (16+).

06.30 ХХI летние Олимпийские
игры. Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Гребной слалом.
07.20, 08.00, 09.00, 10.55,
11.45, 12.20, 19.30, 20.35,
21.30, 02.45 Новости.
07.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Стрельба.
08.05 Все на Матч!
09.05 ХХХI летние Олимпийские
игры. Плавание. Финалы.
09.50 ХХХI летние Олимпийские
игры. Спортивная гимнастика.
Командное первенство. Мужчи-
ны. Финал.
11.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Фехтование. Сабля. Жен.
11.50, 04.00 ХХХI летние Олим-
пийские игры. Дзюдо.
12.25 Рио-2016. Команда Рос-
сии. (12+).
12.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Женщины.
Россия - Корея.
14.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Академическая гребля.
15.00 Все на Матч! Рио-2016.
19.40 Д/с «Мама в игре». (12+).
20.00 «Олимпийцы. Live».
20.40 «Культ тура». (16+).
21.10 Д/с «Рио ждет». (12+).
21.40 Футбол. «Реал» - «Севи-
лья». Суперкубок УЕФА.
23.45 Все на Матч!
00.45 ХХХI летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Мужчины. Ис-
пания - Бразилия.
02.55 ХХХI летние Олимпийские
игры. Синхронные прыжки в воду.
Вышка. Женщины.

05.00 «Сбросить лишний вес».
(16+).
06.35 «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+).
19.15 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.05 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
23.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
00.00 «В теме». (16+).
00.25 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.50 «Сбросить лишний вес».
(16+).

06.50, 15.30 Стрельба. Мужчи-
ны. Пневматическая винтовка
10 м. Финал. (0+).
07.20 Фехтование. Женщины.
Сабля. (0+).
08.20, 14.30 Пляжный волейбол.
Мужчины. Россия - Польша. (0+).
09.20 Тяжелая атлетика. Жен-
щины. 58 кг. (0+).
10.00 Стрельба стендовая.
Мужчины. Трап. Финал. (0+).
11.00 Прыжки в воду. Мужчины.
Синхронные прыжки. Вышка.
(0+).
12.00 Тяжелая атлетика. Муж-
чины. 62 кг. (0+).
13.30 Пляжный волейбол. Муж-
чины. Италия - Канада. (0+).
16.00, 20.15 Конный спорт.
18.30 Фехтование. Мужчины.
Шпага.
21.00, 00.15 XXXI Летние Олим-
пийские игры. (0+).
21.25 Стрельба. Женщины. Пи-
столет 25 м. Финал.
22.15 Тяжелая атлетика. Жен-
щины. 63 кг.
23.10 Фехтование. Мужчины. Шпа-
га. Матч за 3-е место. Финал.
00.55 Тяжелая атлетика. Муж-
чины. 69 кг.
02.55 Пляжный волейбол.

05.00 «Большая наука». (12+).
06.00, 12.05, 22.00 «Большая
страна. Возможности». (12+).
07.00 «Основатели». (12+).
07.15 «Кинодвижение». (12+).
08.00, 23.40 Д/ф «Соловки. Пре-
ображение». (12+).
08.55, 20.10 Т/с «НЕЖНОСТЬ
К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ». (12+).
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
«Новости».
11.05, 21.30 Д/с «Легенды Кры-
ма». (12+).
11.30, 21.15, 00.45 «Большая
страна. Люди». (12+).
11.45 «Ясное дело». (12+).
13.15 «Гамбургский счет». (12+).
13.40 «Основатели». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 «ОТРажение». (12+).
19.15 «Прав!Да?» (12+).
23.00 «Кинодвижение». (12+).
00.30 «Ясное дело». (12+).
01.00 «ОТРажение». (12+).
04.20 «Гамбургский счет». (12+).
04.45 «Ясное дело». (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 «Гуппи и пузырики».
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.25 «180».
13.30 «Ералаш».
14.30 М/с «Фиш и Чипс».
15.00 М/с «Барбоскины».
16.20 М/с «Бумажки».
16.55 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
17.50 М/с «Три Фу Том».
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки».
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 «Непоседа Зу».
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 «Махни крылом». (6+).
13.50 М/с «Макс. Динотерра».
(6+).
14.30 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски». (12+).
19.30 М/ф «Приключения Тиг-
рули». (6+).
21.00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
22.55 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
00.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
01.50 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
02.50 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма». (6+).
04.00 Музыка на Канале Disney.
(6+).



СРЕДА, 10 АВГУСТА38
№ 31 от 2  августа  2016 г.

06.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро.
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.25 Т/с «ЛЕСТНИ-
ЦА В НЕБЕСА». (16+).
14.35 «Мужское /
Женское». (16+).
15.00 Новости.
15.25 «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 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро.
01.00 Х/ф «ОПТОМ
ДЕШЕВЛЕ». (12+).
02.50 Модный
приговор.
03.00 Новости.
03.05 Модный
приговор.
04.00 Контрольная
закупка.
04.30 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро.

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+).
00.45 XXXI летние
Олимпийские игры в
Рио-Де-Жанейро.

06.00 «Ералаш». (0+).
07.10 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана».
(6+).
08.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ ФОРСАЖ».
(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 Т/с «ДВА
ОТЦА И ДВА СЫНА».
(16+).
21.00 Х/ф «ТРОЙ-
НОЙ ФОРСАЖ:
ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ». (12+).
23.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.30 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
04.50 «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 «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 «ВТОРЖЕ-
НИЕ». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
КОМПАС». (16+).
22.00 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «АМЕРИ-
КАНЦЫ». (18+).
02.50 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.00 «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+).
14.45 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ».
(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+).
03.05 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.05 «Кремлевские
жены». (16+).

06.00, 08.00, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с
«МЕНТ В ЗАКОНЕ-5». (16+).
07.00 Лот.
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
10.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5». (16+).
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 23.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
00.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА». (12+).
02.00 Х/ф «РУД И СЭМ». (16+).
04.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20, 20.25 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ».
11.15 «Король и свита».
11.45 Гитара семиструнная.
12.25 «Неизвестный Петергоф».
12.50, 00.55 Д/ф «Василий
Васильевич Меркурьев».
13.30 Х/ф «ПОЛУСТАНОК».
14.40 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на острове
Сардиния».
15.10 «Больше, чем любовь».
15.50, 22.00 Д/с «Космос...»
16.35, 01.55 «Черные дыры.
Белые пятна».
17.20 Г. Рождественский. Исто-
рические концерты дирижера.
18.05 «Незабываемые голоса».
18.35 Д/ф «Елена Соловей.
Преображение».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Искусственный отбор.
21.20 «Хлеб и бессмертие».
22.50 Д/ф «Золотой теленок
НЭПа».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК».
01.35 Д/ф «Лимес. На границе
с варварами».
02.35 Ф. Шуберт. Соната для
скрипки и фортепиано.

06.00 Д/с «Русская императорская армия».
(6+).
06.10 Х/ф «ТРЕБУЮТСЯ МУЖЧИНЫ». (6+).
07.45, 09.15, 10.10 Т/с «ХУТОРЯНИН». (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00 Дневник «АРМИ-2016».
12.00 «Особая статья». (12+).
13.15 «Научный детектив». (12+).
13.40, 14.05 Т/с «КРОТ». (16+).
14.00 Военные новости.
18.30 Д/с «Легендарные самолеты». (6+).
19.20 «Последний день». (12+).
20.05, 22.20 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
(16+).
00.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

10 августа – до 13:18 восьмой
день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День перемен, ответствен-
ный и напряжённый.
Бизнес и деньги: Не перегру-
жайтесь на работе. Будьте ос-
торожны в общении с руковод-
ством – рискуете попасть под
«горячую руку» начальства.
Неблагоприятное время для
обращения больших денеж-
ных потоков - решайте только
мелкие финансовые вопросы.
Здоровье: Болезням удели-
те внимание, иначе возможны
осложнения и затяжной ха-
рактер недомоганий. Можно
голодать, проводить очище-
ние желудка и кишечника.
Стрижка волос: Стрижка
весьма благоприятна и спо-
собствует долголетию.
Отношения: День раская-
ния, покаяния и прощения
грехов другим.
День рождения: Рожденные
в этот лунный день люди до-
биваются успеха посредством
своего ума, знаний, добросо-
вестности, доброжелатель-
ности. Эти люди нередко
очень оригинальны и бывают
прекрасными артистами.
Сны: Сон может быть вещим,
можете увидеть намёки на
ваше истинное предназна-
чение. Возможно, удастся
даже понять, в чем смысл ва-
шей жизни, для выполнения
какой миссии вы рождены.

07.00 Т/с «ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВА» (16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода. (0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Судный
день» (16+).
11.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
13.00, 14.30 «Comedy
Woman» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода. (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (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 Т/с «ОСТРОВ»
(16+).
21.00 Т/с «КРИЗИС
НЕЖНОГО ВОЗРАС-
ТА». (16+).
22.00 Т/с «ИЗМЕ-
НЫ». (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 «Хочу увидеть мир». (16+).
08.00 «Еда, которая притворя-
ется». (12+).
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 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.30 «Рыцари дорог». (16+).
16.00 «Мосгорсмех». (16+).
17.00 «Еда, которая притворя-
ется». (12+).
18.00, 19.30 «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+).
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 «СПАСИТЕЛЬНЫЙ
РАССВЕТ». (16+).
03.15 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК». (16+).

Именины:  Анастасия, Антонина, Василий, Елена, Ефим, Иван, Ирина, Мои-
сей, Никанор, Николай, Павел, Прохор, Сергей, Юлиан.
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06.20, 14.10 Х/ф «ПОХОРОНИ-
ТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ».
(16+).
08.20, 02.20 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГ-
НАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ». (12+).
10.10, 04.10 Х/ф «СЫЩИК ПУ-
ТИЛИН». (12+).
12.25 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+).
16.20 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ
ПРИНЦЕСС». (0+).
18.00 Х/ф «СМЕРШ». (16+).
20.20 Х/ф «ТРИ ДЕВУШКИ».
(16+).
22.10 Х/ф «ВСЕ УШЛИ». (16+).
00.20 Х/ф «НА СВЕТЕ ЖИВУТ
ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ
ЛЮДИ». (16+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Т/с
«СПРУТ-2». (16+).
06.55 «Песня года. Лучшее». (6+).
07.25, 13.35, 19.30, 01.15 Т/с
«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...» (16+).
08.35, 14.45, 17.25, 01.10 «Пес-
ня года». (12+).
08.40 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
КИТАЙЦА В КИТАЕ». (16+).
10.25 Х/ф «МОЯ ДОРОГАЯ
СЕКРЕТАРША». (16+).
13.10 «Песня года. Лучшее». (6+).
14.50 Х/ф «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ
АННЫ, ИЛИ МУШКЕТЁРЫ
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (16+).
17.30 «Эта неделя в истории».
(16+).
19.00 «Песня года. Лучшее». (6+).
20.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО».
(16+).
22.35 Д/ф «Олимпийские вер-
шины. Хоккей». (12+).
23.25 Д/ф «Вячеслав Фетисов.
Все по-честному». (12+).
01.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ НА ДИ-
КОМ ЗАПАДЕ». (16+).
02.25 «»Песня года-82». (6+).
04.50 «Какие наши годы». (12+).

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 «ГРАЧ». (16+).
19.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
21.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
(16+).
23.00 Х/ф «48 ЧАСОВ». (16+).
01.00 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ».
(12+).
03.15 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ». (12+).
05.15 «У моего ребенка Шестое
чувство». (12+).

06.30 «Жить вкусно». (16+).
07.30 «Кулинарный загар». (16+).
08.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.00 «Давай разведёмся!» (16+).
12.00 Д/с «Простые истории».
(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+).
20.50 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС».
(16+).
22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ». (16+).
02.30 «Давай разведёмся!» (16+).
03.30 Д/с «Я его убила». (16+).
04.30 «Кулинарная дуэль». (16+).

06.00 М/ф. (6+).
06.50, 23.45 Х/ф «ТАНЦУЙ,
ТАНЦУЙ». (16+).
09.10 Х/ф «ДЖЕК ВОСЬМЕР-
КИН - «АМЕРИКАНЕЦ». (12+).
10.45 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «ЦЫГАНКИ». (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Игры кочевников». (12+).
16.35 «С миру по нитке». (12+).
17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «ЦЫГАНКИ». (16+).
22.00 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ
СТРАСТЬ». (16+).
02.20 Д/с «Другой мир». (12+).
02.50 «С миру по нитке». (12+).
03.15 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).
04.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
(12+).

05.10, 15.35 Х/ф «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ». (16+).
07.00, 03.20 Х/ф «МАЧЕТЕ».
08.50 М/ф «Девять». (12+).
10.20, 01.10 Х/ф «ТЕРМИНА-
ТОР: ДА ПРИДЁТ СПАСИ-
ТЕЛЬ». (16+).
12.20 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ».
(16+).
13.55 Х/ф «ВОЛК-ОДИНОЧ-
КА». (16+).
17.10 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ». (16+).
19.20 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕ-
НА». (16+).
21.10 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
23.10 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ». (18+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.50 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВО-
ЛЕ». [12+].
10.35 Д/ф «Эдуард Хиль. Коро-
ли не уходят». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
«Король треф». Великий сыщик
Эркюль Пуаро расследует зага-
дочное и жестокое убийство. Под
подозрением – молодая и уже
довольно известная киноактри-
са Валери Сент-Клер...
«Сон». Эркюль Пуаро получает
письмо от некоего Бенедикта
Фарли. Ему просто необходим
совет знаменитого сыщика. Дело
мистера Фарли кажется Пуаро
чрезвычайно интересным...
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Удар властью. Семибан-
кирщина». [16+].
15.40 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕ-
ВОЗМОЖНОГО». 1-я и 2-я
серии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ».
[16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.10 «Право знать!» [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты. Паранор-
мальный спецназ». [16+].
23.05 «Советские мафии. Дело
мясников» [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.20 «Петровка, 38». [16+].
00.40 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
02.30 Д/ф «Вся наша жизнь -
еда!» [12+].
04.05 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ».
[16+].

06.10 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕР-
НАЯ КНИЖКА». (16+).
08.10 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТ-
ВЕРТОГО ИЮЛЯ». (16+).
10.40 Х/ф «САМЫЙ БЛИЗКИЙ
ДРУГ». (12+).
12.30 Х/ф «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
РАЗВОДОВ». (16+).
14.10 Х/ф «ГОЛГОФА». (16+).
16.10 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ВОДЫ». (16+).
18.10 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕР-
НАЯ КНИЖКА». (16+).
20.10 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ».
(12+).
22.20 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».
(16+).
00.20 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕ-
РЕВОДА». (16+).
02.10 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТ-
ВЕРТОГО ИЮЛЯ». (16+).
04.40 Х/ф «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
РАЗВОДОВ». (16+).

04.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (12+).
06.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ».
07.35 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!».
09.10 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
11.15 «100 лекций. История оте-
чественного кино для школьни-
ков».
13.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
14.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ». (16+).
16.10 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ».
(16+).
19.00 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ». (16+).
21.05 Х/ф «НЕБО. САМОЛЁТ.
ДЕВУШКА». (16+).
22.40 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+).
00.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ». (16+).
02.00 Х/ф «МЁРТВЫЙ СЕ-
ЗОН». (16+).

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 «Приключения Вин-
ни». (0+).
13.50 М/с «Макс. Динотерра».
(6+).
14.30 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
19.30 М/ф «Большой фильм про
поросенка». (0+).
21.00 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма». (6+).
22.55 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
00.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
01.50 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
02.50 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
04.00 Музыка на Канале Disney.
(6+).

00.45 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН». (16+).
02.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-
ЛЕГИЯМИ». (16+).
04.25 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (16+).
06.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». (12+).
07.55 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+).
09.40 Х/ф «ВОЛЧЬЯ ЯМА». (16+).
12.10 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ
В ОДЕССЕ». (12+).
14.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (12+).
15.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА». (0+).
17.25 Х/ф «НОКТЮРН». (16+).
19.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (6+).
20.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». (6+).
22.15 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫ-
ВАЮТ В ЗАГС». (12+).
23.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИ-
ТЕЛЬ». (0+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Врумиз». (12+).
07.20 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
08.00 М/ф «Том и Джерри». (12+).
08.20 Пятница News. (16+).
09.20 Орел и решка. (16+).
10.10 Битва риелторов. (16+).
11.10 Орел и решка. (16+).
18.00 Ревизорро. (16+).
19.00 На ножах. (16+).
20.00 Ревизорро. (16+).
22.00 На ножах. (16+).
23.15, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
03.00 Т/с «СТРЕЛА». (16+).
04.45 Т/с «НОВЕНЬКАЯ». (16+).

06.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Стрельба.
07.00, 07.50, 08.55, 09.55,
11.00, 12.25, 04.10 Новости.
07.05 Все на Матч!
07.55 ХХХI летние Олимпийские
игры. Бокс.
09.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Плавание. Финалы.
10.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Спортивная гимнастика.
Командное первенство. Жен-
щины. Финал.
11.05 Рио-2016. Команда Рос-
сии. (12+).
11.10 ХХХI летние Олимпийские
игры. Водное поло. Женщины.
Россия - Австралия.
12.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Мужчины. Рос-
сия - Аргентина.
14.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Академическая гребля.
15.00, 23.00 Все на Матч! Рио-
2016. Прямой эфир.
18.55 ХХХI летние Олимпийские
игры. Плавание.
21.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Женщины.
США - Сербия.
01.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Мужчины. Ав-
стралия - США.
02.50 ХХХI летние Олимпийские
игры. Водное поло. Мужчины.
Испания - Хорватия.
04.20 ХХХI летние Олимпийские
игры.
06.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Стрельба.

05.00 «Сбросить лишний вес».
(16+).
06.30, 17.30 «Супермодель по-
украински». (16+).
08.15, 10.25, 23.50 «В теме».
(16+).
08.40 «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+).
15.50 «Адская Кухня». (16+).
19.15 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.05, 00.20 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.15 Популярная правда. (16+).
02.50 «Сбросить лишний вес».
(16+).

06.50 Стрельба. Женщины. Пи-
столет 25 м. Финал. (0+).
07.35 Фехтование. Мужчины.
Шпага. (0+).
08.35 Пляжный волейбол. Жен-
щины. Россия - Польша. (0+).
09.35 Тяжелая атлетика. Жен-
щины. 63 кг. (0+).
10.30 Конный спорт. Троеборье.
Финал. (0+).
12.00 Тяжелая атлетика. Муж-
чины. 69 кг. (0+).
13.30 Пляжный волейбол. Муж-
чины. Россия - Чили. (0+).
14.30 Велоспорт. Женщины. Ин-
дивидуальная гонка с раздель-
ным стартом.
19.00 Фехтование. Мужчины.
Сабля. 1/16 финала.
20.05 XXXI Летние Олимпийские
игры. (0+).
21.00 Стрельба. Мужчины.
Дабл-трап. Финал.
22.00 Прыжки в воду. Мужчины.
Синхронные прыжки. Трамплин
3 м. Прямая трансляция.
23.00 Фехтование. Мужчины.
Сабля. 1/4 финала. (0+).
23.25 Фехтование. Женщины.
Рапира. Мужчины. Сабля.
03.10 Теннис.
04.55 Пляжный волейбол.

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 «Гуппи и пузырики».
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.25 «180».
13.30 «Ералаш».
14.30 М/с «Фиш и Чипс».
15.00 М/с «Барбоскины».
16.20 М/с «Бумажки».
16.55 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
17.50 М/с «Три Фу Том».
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки».
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 «Непоседа Зу».
04.10 М/с «Даша-путешествен-
ница».

05.00 «Большая наука». (12+).
06.00, 12.05, 22.00 «Большая
страна. Общество». (12+).
07.00 «Основатели». (12+).
07.15 «Кинодвижение». (12+).
08.00, 23.40 Д/ф «Соловки. Пре-
ображение». (12+).
08.55, 20.10 Т/с «НЕЖНОСТЬ
К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ». (12+).
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
«Новости».
11.05, 21.30 Д/с «Легенды Кры-
ма». (12+).
11.30, 21.15, 00.45 «Большая
страна. Люди». (12+).
11.45 «Ясное дело». (12+).
13.15 «Гамбургский счет». (12+).
13.40 «Основатели». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 «ОТРажение». (12+).
19.15 «Прав!Да?» (12+).
23.00 «Кинодвижение». (12+).
00.30 «Ясное дело». (12+).
01.00 «ОТРажение». (12+).
04.20 «Гамбургский счет». (12+).
04.45 «Ясное дело». (12+).
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06.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро.
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.25 Т/с «ЛЕСТНИ-
ЦА В НЕБЕСА».
(16+).
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ЛЕСТНИ-
ЦА В НЕБЕСА».
(16+).
16.00 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро.
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 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро.
00.30 Х/ф «ОПТОМ
ДЕШЕВЛЕ-2». (12+).
02.20 Модный
приговор.
03.00 Новости.
03.05 Модный
приговор.
03.30 Контрольная
закупка.
04.00 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро.

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+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «УЗНАЙ
МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ». (12+).
Илья Авдеев – молодой
юноша, который влюб-
лен в девушку по имени
Алиса. Однако ее отец
желает, чтобы дочь ко-
кетничала с богатеньки-
ми толстосумами, чтобы
потом вымогать с них
деньги за совращение
несовершеннолетней.
Алисе приходится подчи-
няться отцу из-за того,
что ее сестра больна
лейкемией...

00.45 XXXI летние
Олимпийские игры в
Рио-Де-Жанейро.

06.00 «Ералаш». (0+).
07.10 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана».
(6+).
08.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Х/ф «ТРОЙ-
НОЙ ФОРСАЖ:
ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ». (12+).
11.30 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (12+).
12.30 Шоу «Уральс-
ких 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 «ДВА
ОТЦА И ДВА
СЫНА». (16+).
21.00 Х/ф «ФОР-
САЖ-4». (16+).
23.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.30 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
04.00 Х/ф «РАСПЛА-
ТА». (12+).
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 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
КОМПАС». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 03.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ПРИКА-
ЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ». (16+).
22.30 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «АМЕРИ-
КАНЦЫ». (18+).
02.00 «Минтранс».
(16+).
02.40 «Ремонт
по-честному». (16+).
04.20 Т/с «ПРОТИВ
ТЕЧЕНИЯ». (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+).
14.45 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ».
(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+).
03.05 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.05 «Кремлевские
жены». (16+).

06.00 Д/ф «Ленинградские истории.
Синявинские высоты». (16+).
06.55, 08.00, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с «ТЕНИ
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ». (12+).
07.00 Лот.
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
00.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ». (12+).
02.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4». (16+).
04.05 Т/с «ОСА». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20, 20.25 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ».
11.15 «Подростки и родители.
Война или мир».
11.45 Гитара семиструнная.
12.25 «Неизвестный Петергоф».
12.50, 01.00 Д/ф «Иван
Любезнов. Веселый человек с
невеселой судьбой».
13.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ».
14.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала.
Опасная красота».
15.10 «Больше, чем любовь».
15.50, 22.00 Д/с «Космос...»
16.35, 010.55 «Черные дыры.
Белые пятна».
17.20 Д/ф «Дирижер или
волшебник?»
18.15 Д/ф «Азорские острова.
Ангра-ду-Эроишму».
18.35 Д/ф «Одесса. Муратова.
Море».
19.10 Д/ф «Васко да Гама».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Искусственный отбор.
21.20 «Хлеб и ген».
22.40 Д/ф «Город М».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ».
01.40 Д/ф «Байкал. Голубое
море Сибири».

06.00 Д/с «Русская императорская армия».
(6+).
06.10 Х/ф «ЦИКЛОН» НАЧНЕТСЯ НО-
ЧЬЮ». (6+).
07.45, 09.15, 10.10 Т/с «ХУТОРЯНИН». (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00 Дневник «АРМИ-2016».
12.00 «Военная приемка». (6+).
13.15 Д/ф «Онегин» на связь не выйдет».
(16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». (16+).
18.30 Д/с «Легендарные самолеты». (6+).
19.20 Д/с «Предатели». (16+).
20.05, 22.20 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». (16+).
00.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

11 августа – до 14:22 девя-
тый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых неблагоп-
риятных дней в лунном
цикле.
Бизнес и деньги: В делах
непросто достичь гармо-
нии и договорённости.
Осознанно избегайте воз-
никновения напряжённых
ситуаций, для этого макси-
мально упростите работу.
Здоровье: Возможны обо-
стрения болезней сердца,
невралгий, фобий и деп-
рессий.
Стрижка волос: Сегодня
не время стричься.
Отношения: Очень непод-
ходящий день для выясне-
ния отношений.
Брак: День в целом дисгар-
моничен и не подходит для
заключения брака.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, име-
ют все шансы прожить дол-
гую и плодотворную жизнь,
если будут стремиться к чи-
стоте в делах и помыслах.
Сны: Могут быть тяжёлы-
ми, мучительными, но ве-
рить им не надо.

07.00 Т/с «ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВА» (16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода. (0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Судный
день» (16+).
11.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
13.00, 14.30 «Comedy
Woman» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода. (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (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 Т/с «ОСТРОВ»
(16+).
21.00 Т/с «КРИЗИС
НЕЖНОГО ВОЗРАС-
ТА» . (16+).
22.00 Т/с «ИЗМЕ-
НЫ». (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 «Хочу увидеть мир». (16+).
08.00, 17.00 «Еда, которая
притворяется». (12+).
08.30 «Масштаб 1:1». (12+).
08.45 «Коробейник». (12+).
08.50 «РосАтом». (0+).
09.10 «Масштаб 1:1». (12+).
09.25 «Коробейник». (12+).
09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». (12+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.30 «Рыцари дорог». (16+).
16.00 «Мосгорсмех». (16+).
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». (12+).
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 «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).
03.00 Х/ф «СПАСИТЕЛЬНЫЙ
РАССВЕТ». (16+).

Именины:  Александр,
Алексей, Анатолий, Вениа-
мин, Константин, Кузьма,
Михаил, Николай, Роман,
Серафима.Праздник:  Рождество святителя Николая Чудотворца.
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06.20 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+).
08.20 Х/ф «ТРИ ДЕВУШКИ».
(16+).
10.10 Х/ф «ВСЕ УШЛИ». (16+).
12.20 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ
И НАЯВУ». (6+).
14.10 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГ-
НАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ». (12+).
16.10 Х/ф «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН». (12+).
18.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+).
20.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗА-
БОЙ». (16+).
22.10 Х/ф «МОРЕ». (16+).
00.00 Х/ф «КРОМОВЪ». (16+).
02.10 Х/ф «ТРИ ДЕВУШКИ».
(16+).
04.00 Х/ф «ВСЕ УШЛИ». (16+).

06.00, 12.00, 18.00 Т/с «СПРУТ-
2». (16+).
07.10 «Песня года. Лучшее». (6+).
07.35, 13.30, 19.15, 01.35 Т/с
«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...» (16+).
08.45, 11.25, 19.10, 02.55, 05.05
«Песня года». (12+).
08.50 Х/ф «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ
АННЫ, ИЛИ МУШКЕТЁРЫ
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (16+).
11.30 «Эта неделя в истории».
(16+).
13.00 «Песня года. Лучшее». (6+).
14.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО».
(16+).
16.35 Д/ф «Олимпийские вер-
шины. Хоккей». (12+).
17.25 Д/ф Вячеслав Фетисов.
Все по-честному. (12+).
19.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ НА ДИ-
КОМ ЗАПАДЕ». (16+).
20.25 «Песня года-82». (6+).
22.50 «Какие наши годы». (12+).
00.00 Т/с «СПРУТ-2». (16+).
01.10 «Песня года. Лучшее». (6+).
03.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАС-
КА». (12+).

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 «ГРАЧ». (16+).
19.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
21.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+).
23.00 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧА-
СОВ». (16+).
01.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». (16+).
04.30 «У моего ребенка Шестое
чувство». (12+).

06.30 «Жить вкусно». (16+).
07.30 «Кулинарный загар». (16+).
08.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.00 «Давай разведёмся!» (16+).
12.00 Д/с «Простые истории».
(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+).
20.50 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС».
(16+).
22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ
ГРИБОВА». (16+).
03.15 «Давай разведёмся!» (16+).
04.15 Д/с «Я его убила». (16+).
05.15 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.30 «Жить вкусно». (16+).

06.00 М/ф. (6+).
06.35, 23.45 Х/ф «ТАНЦОР
ДИСКО». (16+).
09.10 Х/ф «ДЖЕК ВОСЬМЕР-
КИН - «АМЕРИКАНЕЦ». (12+).
10.30 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ
СТРАСТЬ». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15 Т/с «ЦЫГАНКИ». (16+).
16.20 «Игры кочевников». (12+).
16.35 «С миру по нитке». (12+).
17.20, 03.10 Т/с «НЕВИДИМ-
КИ». (16+).
19.20 Т/с «ЦЫГАНКИ». (16+).
22.00 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ». (16+).
02.20 Д/с «Другой мир». (12+).
02.45 «С миру по нитке». (12+).
04.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ». (12+).

05.10, 15.20 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ
ИХ». (16+).
07.10, 03.15 Х/ф «МАЧЕТЕ
УБИВАЕТ». (18+).
09.10, 01.10 Х/ф «ОГНЕННАЯ
СТЕНА». (16+).
11.10 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
13.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
17.10 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (16+).
19.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕ-
ЗЬЯН». (16+).
21.10 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ
КРУГ». (16+).
23.10 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ:
ЗЛО». (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.50 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ».
10.40 Д/ф «Георгий Бурков. Гам-
лет советского кино». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
«Опасность в доме на окраине».
Мадемуазель Ник была тайно
помолвлена с Мэттью Ситоном.
Неожиданно молодой человек
пропал, а вслед за его исчез-
новением было совершено не-
сколько попыток убийства юной
Ник. За последние несколько
дней девушка уже трижды избе-
жала смерти. Четвертая попыт-
ка закончилась убийством ее
знакомой – Мэгги Бакли. Ник
обратилась за помощью к Пуа-
ро. Проанализировав все фак-
ты, сыщик пришел к выводу: на
карту поставлено большое со-
стояние девушки... (2 серии)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Советские мафии. Дело
мясников». [16+].
15.40 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕ-
ВОЗМОЖНОГО». 3-я и 4-я се-
рии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ».
[16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 «Право знать!» [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Заметные
пластические операции». [16+].
23.05 «Прощание. Марина Го-
луб». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.20 «Петровка, 38». [16+].
00.40 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
02.30 Д/ф «Минздрав предуп-
реждает». [12+].
04.05 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ».
[16+].

06.10, 16.40 Х/ф «САМЫЙ
БЛИЗКИЙ ДРУГ». (12+).
08.10 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».
(16+).
10.10, 02.10 Х/ф «ТИХАЯ ГА-
ВАНЬ». (12+).
12.20 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕ-
РЕВОДА». (16+).
14.10 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТ-
ВЕРТОГО ИЮЛЯ». (16+).
18.30 Х/ф «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
РАЗВОДОВ». (16+).
20.10 Х/ф «ЧТО-ТО НОВЕНЬ-
КОЕ». (16+).
22.10 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН».
(12+).
00.35 Х/ф «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ
ЛЮБОВНИКОВ». (18+).
04.20 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕ-
РЕВОДА». (16+).

04.20 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ». (16+).
06.10 Х/ф «НЕБО. САМОЛЁТ.
ДЕВУШКА». (16+).
07.50 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+).
09.20 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ
ГРАФА НЕВЗОРОВА». (12+).
10.40 «100 лекций. История оте-
чественного кино для школьни-
ков».
12.25 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
13.50 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
16.15 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ».
(16+).
19.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО».
(16+).
20.50 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗЪ». (16+).
22.35 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕР-
ТВУ». (16+).
00.30 Х/ф «СУДЬЯ В ЛОВУШ-
КЕ». (16+).
02.15 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА».
(12+).

01.40 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (16+).
03.30 Х/ф «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
05.00 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).
06.30 Х/ф «ИСКУССТВО
ЖИТЬ В ОДЕССЕ». (12+).
08.20 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫ-
ВАЮТ В ЗАГС». (12+).
10.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).
11.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». (12+).
13.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ». (6+).
15.05 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ». (12+).
16.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
(12+).
19.00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». (12+).
20.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (12+).
22.30 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ». (6+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Врумиз». (12+).
07.40 М/ф «Том и Джерри». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Барышня-крестьянка. (16+).
14.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
20.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
03.00 Т/с «СТРЕЛА». (16+).
04.45 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 «Отважная Лифи».
(6+).
13.50 М/с «Макс. Маджилика».
(6+).
14.30 М/с «7 гномов». (6+).
19.30 М/ф «Винни и Слонотоп».
(0+).
21.00 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма». (6+).
22.55 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
00.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИС-
КАТЕЛЕ». (16+).
01.50 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
02.50 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
04.00 Музыка на Канале Disney.
(6+).

06.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Синхронные прыжки в воду.
Трамплин 3 м. Мужчины.
07.00, 08.00, 09.40, 10.45, 12.05,
12.55, 20.00, 02.00, 03.20 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.05 ХХХI летние Олимпийские
игры. Гандбол. Женщины. Рос-
сия - Швеция.
09.50 ХХХI летние Олимпийские
игры. Плавание. Финалы.
10.50 ХХХI летние Олимпийские
игры. Спортивная гимнастика.
Абсолютное первенство. Муж-
чины. Финал.
12.10 ХХХI летние Олимпийские
игры. Фехтование.
13.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Женщины.
Россия - Камерун.
15.00, 22.25 Все на Матч! Рио-
2016. Прямой эфир.
20.10, 22.20, 06.20 Рио-2016.
Команда России. (12+).
20.15 ХХХI летние Олимпийские
игры. Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Гребной слалом. Финалы.
22.00 Д/с «Рио ждет». (12+).
01.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Регби. Мужчины. Финал.
01.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Бокс. Прямая трансляция.
02.10 ХХХI летние Олимпийские
игры. Дзюдо.
03.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Настольный теннис. Муж-
чины. Финал.
04.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Мужчины. Бра-
зилия - США.

05.00 «Сбросить лишний вес».
(16+).
06.30, 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+).
21.00 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
23.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
00.40 «В теме». (16+).
01.05 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
03.00 «Сбросить лишний вес».
(16+).

06.50 Стрельба. Мужчины.
Дабл-трап. Финал. (0+).
07.50 Фехтование. Финал. (0+).
09.30 Академическая гребля.
Финалы. (0+).
09.50 Стрельба. Мужчины. Пи-
столет 50 м. Финал. (0+).
10.20 Тяжелая атлетика. Жен-
щины. 69 кг. (0+).
10.50 Велоспорт. Женщины. Ин-
дивидуальная гонка с раздель-
ным стартом. (0+).
11.50 Прыжки в воду. Мужчины.
Синхронные прыжки. Трамплин
3 м. (0+).
12.50 Тяжелая атлетика. Муж-
чины. 77 кг. (0+).
13.50 Пляжный волейбол. (0+).
14.55 Фехтование. Женщины.
Шпага. Команды. 1/8 финала.
16.00, 17.30, 01.30 XXXI Летние
Олимпийские игры. (0+).
16.30 Фехтование. Женщины.
Шпага. Команды. 1/4 финала.
18.25, 20.15 Гребной слалом.
19.15 Фехтование. Женщины.
Шпага. Команды. 1/2 финала.
21.30 Пляжный волейбол.
22.20 Велоспорт. Трек.
00.30 Фехтование. Женщины.
Шпага. Команды. Финал.
02.30 Настольный теннис. Муж-
чины. Финал.
04.30 Пляжный волейбол.

05.00 «Большая наука». (12+).
06.00, 11.30, 12.05, 22.00, 00.45
«Большая страна. Люди». (12+).
07.00 «Основатели». (12+).
07.15 «Кинодвижение». (12+).
07.55, 23.40 Д/ф «Соловки. Пре-
ображение». (12+).
08.50, 20.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ
КРОША». (12+).
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
«Новости».
11.05, 21.30 Д/с «Легенды Кры-
ма». (12+).
11.45 «Ясное дело». (12+).
13.15 «Гамбургский счет». (12+).
13.40 «Основатели». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 «ОТРажение». (12+).
19.15 «Прав!Да?» (12+).
23.00 «Кинодвижение». (12+).
00.30 «Ясное дело». (12+).
01.00 «ОТРажение». (12+).
04.20 «Гамбургский счет». (12+).
04.45 «Ясное дело». (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 «Гуппи и пузырики».
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.25 «180».
13.30 «Ералаш».
14.30 М/с «Фиш и Чипс».
15.00 М/с «Барбоскины».
16.20 М/с «Бумажки».
16.55 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
17.50 М/с «Три Фу Том».
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки».
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 «Клуб креативных
умельцев».
02.30 М/с «Смурфики».
03.20 М/с «Непоседа Зу».
04.10 М/с «Даша-путешествен-
ница».
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06.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро.
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.25 Т/с «ЛЕСТНИЦА
В НЕБЕСА». (16+).
Аня и Артем выросли вме-
сте. Они всегда были ря-
дом и никогда не разлуча-
лись. Детская дружба пе-
реросла в первую любовь.
Когда Артема отправляют
учиться за границу, отец
Ани женится во второй
раз и приводит в дом рос-
кошную женщину, актрису
Авдотью Макарову. У его
новой жены - двое детей
от первого брака – Трис-
тан и Изольда...

14.35, 15.25 «Мужс-
кое / Женское». (16+).
15.00 Новости.
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Поле чудес».
(16+).
21.00 Время.
21.35 «Три аккорда».
(16+).
23.25 «КВН».
Премьер-лига. (16+).
01.00 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро.
03.30 Х/ф «СУП».
(16+).
05.20 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+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «Юморина».
(12+).
22.55 Х/ф «НОЧНОЙ
ГОСТЬ». (12+).
Одинокая молодая женщи-
на с ребенком живет в ти-
хом поселке и работает
сельским библиотекарем.
Близкие подруги считают
ее несовременной и меч-
тают познакомить с муж-
чиной. Им удается угово-
рить героиню встретиться
с одиноким холостяком. Но
вместо ожидаемого жени-
ха на пороге ее дома появ-
ляется «ночной гость»…

00.55 XXXI летние
Олимпийские игры в
Рио-Де-Жанейро.

06.00 «Ералаш». (0+).

07.10 М/с «Приключе-

ния Джеки Чана».

(6+).

08.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).

09.00 «ВоВремя»

(12+).

09.30 Х/ф «ФОРСАЖ-
4». (16+).

11.30 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (12+).

12.30 Шоу «Уральс-

ких 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 Шоу «Уральс-

ких пельменей».

(16+).

21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-
5». (16+).

23.25 Х/ф «СОЦИ-
АЛЬНАЯ СЕТЬ».

(16+).

01.45 Х/ф «РАСПЛА-
ТА». (12+).

03.30 Х/ф «CBGB».

(16+).

05.30 «Ералаш». (0+).

05.40 Музыка на СТС.

(16+).

05.00 Т/с «ПРОТИВ
ТЕЧЕНИЯ». (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 «ПРИКА-
ЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ». (16+).
16.05 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости».
(16+).
20.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
22.00 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 Х/ф «МАЧЕТЕ».
(18+).
01.00 Х/ф «МАЧЕТЕ
УБИВАЕТ». (18+).
03.00 Т/с «ПРОТИВ
ТЕЧЕНИЯ». (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+).
Володя попадает в оперг-
руппу под началом майо-
ра Брагина, опера «до
мозга костей», милицио-
нера старой закалки, на-
стоящего сыскного волка.
С ним и его колоритными
коллегами ему и придет-
ся познакомиться со все-
ми особенностями наци-
онального сыска…

12.00 «Суд присяж-
ных». (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ». (16+).
14.45 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+).
19.00 Сегодня.
19.35 Т/с «ДИКИЙ».
(16+).
23.30 Т/с «МЕНТ В
ЗАКОНЕ». (16+).
03.15 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.10 «Кремлевские
жены». (16+).

06.00 «Момент истины». (16+).
06.50, 08.00 Д/с «Агентство специальных
расследований». (16+).
07.00 Лот.
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас.
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20, 20.30 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ».
11.15 «Современные фобии».
11.45 Гитара семиструнная.
12.25 «Неизвестный Петергоф».
12.50, 22.40 Д/ф «Анатолий
Кузнецов».
13.30, 21.30 Х/ф «К ЧЕРНОМУ
МОРЮ».
14.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс
в Гвадалахаре. Дом милосердия».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Лев Киселёв: «Я всё
ещё очарован наукой...»
15.50 Д/с «Космос...»
16.35 «Черные дыры. Белые
пятна».
17.20 Леонид Десятников.
Юбилейный концерт в КЗЧ.
18.35 Д/ф «Нина Усатова.
Нечаянная встреча».
19.10 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
23.25 Новости культуры.
23.40 Худсовет.
23.45 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ
СВЕТА».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Меса-Верде. Дух
Анасази».

06.00 Д/с «Оружие Победы». (6+).
06.15 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ». (12+).
08.15, 09.15, 10.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД
ПАРУСОМ». (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00 Дневник «АРМИ-2016».
11.25, 13.15 Х/ф «ТАЙНА «ВОЛЧЬЕЙ
ПАСТИ». (6+).
13.45, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА». (16+).
14.00 Военные новости.
18.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
20.05 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ».
22.20 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА».
23.50 Х/ф «ВЫКУП». (12+).
01.35 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО». (6+).
03.35 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО». (6+).
05.30 Д/с «Хроника Победы». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

12 августа – до 15:23 десятый
день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День активного отдыха и со-
зидания.
Бизнес и деньги: День удачен
для переговоров и хорош для
решения финансовых вопро-
сов. Не рекомендуется разры-
вать деловые отношения.
Здоровье: Всем больным,
даже безнадёжным, в этот
день может стать легче. А за-
болевшему человеку нужно
оказать немедленную по-
мощь.
Стрижка волос: Самое вре-
мя стричься – укрепляются
волосы, а также увеличивает-
ся сила и влияние человека.
Отношения: День совершен-
но не подходит для споров, а
вот для примирения просто
идеален.
Брак: Десятый день лунного
цикла хорош для заключения
брака, интимной близости,
зачатия ребёнка.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, наде-
лены проворным умом и уме-
лыми руками, талантливы,
любят поездки и путешествия.
Сны: Невероятно яркие и впе-
чатляющие, похожие на сказ-
ку, но вряд ли эти сны сбудутся.

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 «Дом-2. Судный
день» (16+).
11.30 «Школа
ремонта» (12+).
12.30, 14.30 «Comedy
Woman» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
18.00 «Комеди Клаб»
- «Дайджест» (16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.30 Т/с «ОСТРОВ»
(16+).
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 «Хочу увидеть мир». (16+).
08.00 «Еда, которая притворя-
ется». (12+).
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+).
10.10 Х/ф «ЖАНДАРМ
ЖЕНИТСЯ». (0+).
12.00 Х/ф «ЖАНДАРМ
НА ПРОГУЛКЕ». (0+).
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (0+).
16.00 «КВН на бис». (16+).
17.00 «КВН. Высший балл».
(16+).
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 Х/ф «БРАТ». (16+).
21.35 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
00.05 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+).
02.15 Х/ф «ДАМА С ПОПУГА-
ЕМ». (0+).
04.20 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 «Дерзкие проекты». (16+).

Именины: Агния, Анатолий, Ангелина, Ва-
лентин, Герман, Иван, Максим, Павел.

Праздники:  День Военно-
воздушных сил (День ВВС)
России, Международный
день молодежи.
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06.20, 18.20 Х/ф «НА СВЕТЕ
ЖИВУТ ДОБРЫЕ И ХОРО-
ШИЕ ЛЮДИ». (16+).
08.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗА-
БОЙ». (16+).
10.20, 02.20 Х/ф «МОРЕ». (16+).
12.10 Х/ф «ПРОРВА». (16+).
14.10 Х/ф «ТРИ ДЕВУШКИ». (16+).
16.10 Х/ф «ВСЕ УШЛИ». (16+).
20.20 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
22.30 Х/ф «ДОМИК В СЕРД-
ЦЕ». (12+).
00.20 Х/ф «МУСОРЩИК». (12+).
04.15 Х/ф «КРОМОВЪ». (16+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Т/с
«СПРУТ-2». (16+).
07.00 «Песня года. Лучшее». (6+).
07.30, 13.15, 19.35, 01.30 Т/с
«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...» (16+).
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО».
(16+).
10.35 Д/ф «Олимпийские вер-
шины. Хоккей». (12+).
11.25 Д/ф «Вячеслав Фетисов.
Все по-честному». (12+).
13.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ НА ДИ-
КОМ ЗАПАДЕ». (16+).
13.10, 20.55, 23.05 «Песня
года». (12+).
14.25 «Песня года-82». (6+).
16.50 «Какие наши годы». (12+).
19.10 «Песня года. Лучшее». (6+).
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАС-
КА». (12+).
23.10 Д/ф «Олимпийские вер-
шины. Биатлон». (12+).
01.05 «Песня года. Лучшее». (6+).
02.40 «Юбилейный вернисаж
Ильи Резника». (12+).
05.15 Д/ф «Своевременная
женщина». (12+).

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 «ХРАБРОЕ СЕРД-
ЦЕ». (16+).
23.30 Т/с «КАМЕЛОТ». (12+).
04.30 Д/с «Городские легенды».
(12+).
05.00 «У моего ребенка Шестое
чувство». (12+).

06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
07.30 «Кулинарный загар». (16+).
08.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.50 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Х/ф «ЖРЕБИЙ СУДЬ-
БЫ». (16+).
22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА». (16+).
02.40 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).

05.10 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
07.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ОБЕЗЬЯН». (16+).
09.25 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ
КРУГ». (16+).
11.10 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ:
ЗЛО». (16+).
13.10 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (16+).
15.10 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕ-
НА». (16+).
17.10 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
19.05 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
21.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
РАЗУМОМ».
23.10 Х/ф «ЧЁРНОЕ МОРЕ».
(18+).
01.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ОБЕЗЬЯН». (16+).
03.25 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ
КРУГ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
09.00 Т/с «УМНИК». [16+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с «УМНИК». [16+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Т/с «УМНИК». [16+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40, 20.00 Х/ф «С НЕБЕС НА
ЗЕМЛЮ». [12+].
19.40 СОБЫТИЯ.
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Ксения Алфёрова в про-
грамме «Жена. История люб-
ви». [16+].
00.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
01.50 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ».
03.45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ».
[16+].

06.10 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».
(16+).
08.10 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН».
(12+).
10.35 Х/ф «ЧТО-ТО НОВЕНЬ-
КОЕ». (16+).
12.25 Х/ф «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ
ЛЮБОВНИКОВ». (18+).
14.10 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».
(16+).
16.10 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ». (12+).
18.20 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕ-
РЕВОДА». (16+).
20.10 Х/ф «ПРОБЛЕСК ГЕНИ-
АЛЬНОСТИ». (16+).
22.15 Х/ф «ТЁМНАЯ ДОЛИНА».
(16+).
00.15 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
02.05 Х/ф «ЧТО-ТО НОВЕНЬ-
КОЕ». (16+).
03.50 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН».
(12+).

05.50 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО».
(16+).
06.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗЪ». (16+).
07.45 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕР-
ТВУ». (16+).
09.35 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
11.55 «100 лекций. История оте-
чественного кино для школьни-
ков».
13.40 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». (12+).
15.00 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ».
(16+).
16.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА».
19.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
(12+).
22.25 Х/ф «ГАРАЖ».
00.10 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
02.25 Х/ф «ЛЕСТНИЦА». (16+).

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. Маджилика».
(6+).
14.30 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
18.00 М/ф «Приключения Тиг-
рули». (6+).
19.30 М/ф «Медвежонок Винни
и его друзья». (0+).
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
23.50 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ: АКА-
ДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ». (12+).
01.35 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
02.35 М/ф «Отважная Лифи». (6+).

00.25 Х/ф «ЗОЛОТО». (16+).
02.00 Х/ф «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ».
(16+).
03.55 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». (6+).
05.25 Х/ф «ГУБЕРНАТОР. ЛЮ-
БИТЬ ПО-РУССКИ-3». (16+).
07.10 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).
09.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ». (6+).
10.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА». (0+).
12.15 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ». (6+).
14.10 Х/ф «НОКТЮРН». (16+).
15.45 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (6+).
17.25 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». (6+).
19.00 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
20.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ». (12+).
22.15 Х/ф «ФАРА». (16+).
23.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». (12+).

06.00, 08.30, 00.30 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Врумиз». (12+).
07.40 М/ф «Том и Джерри». (12+).
09.00 Мир наизнанку. (16+).
14.00, 20.00 Орел и решка. Кру-
госветка. (16+).
19.00 Проводник. (16+).
21.00 Верю - не верю. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
01.00 Т/с «СТРЕЛА». (16+).
04.25 Т/с «НОВЕНЬКАЯ». (16+).

06.00 М/ф. (6+).
07.00, 23.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА». (16+).
09.25, 01.25 Х/ф «ДЖЕК
ВОСЬМЕРКИН - «АМЕРИКА-
НЕЦ». (12+).
10.45 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «ЦЫГАНКИ». (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Игры кочевников». (12+).
16.35 «С миру по нитке». (12+).
17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Концерт «Авторадио 20
лет. Лучшее». (12+).
21.05 Концерт «Все хиты Юмо-
ра». (12+).
05.00 Д/с «Другой мир». (12+).
05.30 «С миру по нитке». (12+).

06.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Стрельба из лука. Женщи-
ны. Индивидуальное первен-
ство. Финал.
07.00, 09.00, 10.15, 11.35, 12.55,
17.15, 22.35, 02.45 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.10, 17.25, 22.45, 06.20 Рио-
2016. Команда России. (12+).
09.15 ХХХI летние Олимпийские
игры. Плавание. Финалы.
10.20 ХХХI летние Олимпийские
игры. Спортивная гимнастика.
Абсолютное первенство. Жен-
щины. Финал.
11.40 ХХХI летние Олимпийские
игры. Водное поло. Женщины.
Россия - Бразилия.
13.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Мужчины. Рос-
сия - Египет.
15.00 Все на Матч! Рио-2016.
Прямой эфир.
15.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Женщины. Ки-
тай - Сербия.
17.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Бокс. Прямая трансляция.
19.00 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Зенит» - «Ростов».
21.35 ХХХI летние Олимпийские
игры. Плавание.
22.50 Все на Матч!
00.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Велоспорт.
01.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Мужчины.
США - Сербия.
02.50 ХХХI летние Олимпийские
игры. Дзюдо.
03.20 ХХХI летние Олимпийские
игры. Академическая гребля.
Финалы.
04.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол Женщины. Бра-
зилия - Корея.

05.40 «Europa plus чарт». (16+).
06.40, 17.30 «Супермодель по-
украински». (16+).
08.15, 10.25, 00.25 «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+).
19.45 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.35, 00.45 «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, 10.00, 11.30, 21.15, 00.40
«Большая страна. Люди». (12+).
07.00 «Основатели». (12+).
07.15, 13.15, 23.00 «Культурный
обмен». (12+).
08.00, 23.45 Д/ф «Дорога к пре-
подобному Сергию». (12+).
08.55, 20.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ
КРОША». (12+).
10.15, 14.05, 19.15 «За дело!» (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
«Новости».
11.05, 21.30 «Следствие по
делу». (12+).
11.45 «Ясное дело». (12+).
12.05, 22.00 «Большая страна.
Открытие». (12+).
14.45 «Основатели». (12+).
15.00 «ОТРажение». (12+).
19.55 «Специальный репортаж».
(12+).
01.00 «ОТРажение». (12+).
04.20 Д/ф «Предназначение».
(12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.10 «Пляс-класс».
07.15 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «В мире животных».
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».
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки».
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.
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Понедельник, 8 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 отече-
ственной мультипликации» (0+).
07.15, 08.15, 13.00 Т/с «БЕД-
НАЯ НАСТЯ» (12+).
09.15 «Тайны советского кино»
(12+).
09.40 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОН-
СТРУКТОР» (12+).
12.15, 23.30 Т/с «ГОВОРЯ-
ЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» (12+).
15.20, 20.25, 23.10, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Алиса знает, что де-
лать» (6+).
16.30 «Доктор И» (0+).
17.00 Т/с «УГОН» (16+).
18.00 «Я гражданин Российс-
кой Федерации» (12+).
19.00 Т/с «СТАНИЦА» (16+).
20.45 Х/ф «БОБРО ПОРЖА-
ЛОВАТЬ!» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 9 августа
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 15.00, 20.00, 22.25,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.15 «Золотая коллекция отече-
ственной мультипликации» (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 «УГОН» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «СТАНИЦА»
(16+).
12.15, 23.10 Т/с «ГОВОРЯ-
ЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» (12+).
13.00 «Домовой совет» (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 «Китайские дороги к хра-
му» (12+).
18.30 «Французский аромат»
(12+).
20.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ МА-
ЛЕНЬКАЯ Я» (16+).
00.00 «Тайны советского кино»
(12+).
01.15 Ночное вещание.

06.50 Стрельба. Жен. Винтовка
из трех положений 50 м. Финал.
(0+).
07.50 Фехтование. Женщины.
Шпага. Команды. Финал. (0+).
08.50 Пляжный волейбол. (0+).
09.50, 14.30 Академическая
гребля. Финалы. (0+).
10.30 Велоспорт. Трек. Мужчи-
ны. Командный спринт. (0+).
11.30 Настольный теннис. Муж-
чины. Финал. (0+).
12.30 Пляжный волейбол. (0+).
17.10 Стрельба пулевая. Мужчи-
ны. Винтовка 50 м. Финал. (0+).
17.40, 03.20 XXXI Летние Олим-
пийские игры. (0+).
19.00 Плавание.
21.10 Стрельба стендовая.
Женщины. Скит. Финал.
22.00 Тяжелая атлетика. Жен-
щины. 75 кг.
23.15 Велоспорт. Трек.
00.50 Конный спорт. Командная
выездка. Финал. (0+).
01.45 Гандбол. Женщины. Рос-
сия - Аргентина.
04.00 Плавание. Финалы.
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05.50, 06.10 «Наеди-
не со всеми». (16+).
06.00, 10.00, 12.00,
15.00 Новости.
06.50 Т/с «ОХОТНИ-
КИ ЗА ГОЛОВАМИ».
(16+).
08.45 М/с.
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.15, 22.20, 04.00 На
XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио.
12.15 «Идеальный
ремонт».
13.15 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
14.10 «На 10 лет
моложе». (16+).
15.15 Д/ф «Фидель
Кастро. «Куба -
любовь моя!» (12+).
16.20 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро.
Водное поло. Жен.
Сборная России -
сборная Италии.
17.20 Концерт
Валерии. (16+).
19.20 «Кто хочет
стать миллионером?»
20.30 Время.
21.00 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро.
Волейбол. Мужчины.
Сборная России -
сборная Польши.
00.30 Х/ф «ГОРОД
ГРЕХОВ-2». (16+).
02.20 Х/ф «ЖАЖДА
СТРАНСТВИЙ». (16+).

05.20 Х/ф «МУЖЧИ-
НА ДЛЯ ЖИЗНИ,
ИЛИ НА БРАК НЕ
ПРЕТЕНДУЮ». (12+).
07.40, 11.25, 14.20
Местное время.
Вести-Москва.
08.00 Вести.
08.10 Россия.
Местное время. (12+).
09.15 Сто к одному.
10.05 «Личное». (12+).
11.00 Вести.
11.35 Х/ф «ПРИМЕТА
НА СЧАСТЬЕ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Х/ф «УДАР
ЗОДИАКА». (12+).
Вчерашний следователь,
а сегодня безработная
Ольга понимает, что пос-
ле того, как она “копала”
под вице-мэра города, ра-
боты ей не найти. И не то
что в органах, а просто ни-
какой. Поэтому предложе-
ние самого известного в
городе адвоката Чернова
стать его ассистентом она
принимает с радостью.
Когда выясняется, что с
помощью астрологии, ко-
торая является главным
увлечением его жизни,
Чернов может спасти ее
родственников, Ольга ре-
шает, что готова связать с
ним свою судьбу…

18.30 «Танковый
биатлон». Прямая
трансляция.
20.00 Вести.
20.35 Х/ф «ПОЗДНИЕ
ЦВЕТЫ». (12+).
00.25 XXXI летние
Олимпийские игры в
Рио-Де-Жанейро.

06.00 «Ералаш». (6+).
06.40 Х/ф «ДЖЕК И
БОБОВЫЙ СТЕ-
БЕЛЬ». (12+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.00 М/с «Фиксики».
(0+).
09.15 М/с «Три кота».
(0+).
09.30 Премьера!
«Руссо туристо».
(16+).
10.30 Премьера!
«Успеть за 24 часа».
(16+).
11.30 М/ф «Асте-
рикс. Земля богов».
(6+).
13.05 Х/ф «ШОПО-
ГОЛИК». (12+).
15.05 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.50 Х/ф «ФОР-
САЖ-5». (16+).
19.20 М/ф «Кунг-фу
Панда». (0+).
21.00 Х/ф «ФОР-
САЖ-6». (12+).
23.30 Х/ф «ТАЧКА
19». (16+).
01.05 Х/ф «ШОПО-
ГОЛИК». (12+).
03.05 М/ф «Принц
Египта». (6+).
04.55 «Ералаш». (0+).
05.45 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 Т/с «ПРОТИВ
ТЕЧЕНИЯ». (16+).
08.00 Х/ф «СЕСТ-
РИЧКА, ДЕЙ-
СТВУЙ!» (12+).
Не слишком удачливая
певица Долорес - любов-
ница владельца казино
Винца - не подозревает,
что ее избранник не толь-
ко бизнесмен, но и ганг-
стер, хорошо известный в
криминальных кругах.
Она понимает это слиш-
ком поздно - когда стано-
вится свидетелем его
преступления. Полиция
прячет Долорес от пре-
следователей в таком
месте, где ее никогда не
станут искать... в монас-
тыре, к несчастью для нее,
не мужском...

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» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.00 «Территория
заблуждений». (16+).
19.00 Х/ф «БЛЭЙД».
(16+).
21.15 Х/ф «БЛЭЙД-
2». (16+).
23.20 Х/ф «БЛЭЙД-
3: ТРОИЦА». (16+).
01.30 Х/ф «НОЧЬ
СТРАХА». (16+).
03.30 «Документаль-
ный проект». (16+).

05.05 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+).
09.25 «Готовим». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Главная
дорога». (16+).
11.00 «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+).
00.15 «Суперстар»
представляет:
«Я люблю 90-е. Песни
лихого времени» с
Вадимом Такмене-
вым. (12+).
01.55 «Высоцкая Life».
(12+).
02.50 «Золотая утка».
(16+).
03.15 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.10 «Кремлевские
жены». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «КАИН ХVIII».
12.05 Д/ф «Рина Зеленая - имя
собственное».
12.45 «Факультет ненужных
вещей».
13.15 Д/ф «Дельта, дарящая
жизнь».
14.10 I Международный
Дальневосточный фестиваль
«Мариинский».
15.40 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
17.10 «Те, с которыми я...»
18.05 «По следам тайны».
18.50 Д/ф «Олег Борисов».
19.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ».
Жил-был молодой бездельник по
фамилии Голохвастый. Он держал в
Киеве цирюльню, пребывающую в
плачевном состоянии, но большую
часть времени проводил в кутежах и
карточных играх. Проигравшись по
крупному, Голохвастый решил попра-
вить дела женитьбой…

20.45 Шлягеры ХХ века.
22.15 Х/ф «БУМАЖНЫЙ
СОЛДАТ».
00.15 Д/ф «Книга джунглей.
Медведь Балу».
01.05 Легенды свинга.
01.40 М/ф «Мена».
01.55 «По следам тайны».
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где
улыбается печаль».

06.00 М/ф.
06.15 Х/ф «ЧУК И ГЕК».
07.15 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка». (6+).
09.40 «Последний день». (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Научный детектив». (12+).
11.15 Д/ф «Прекрасный полк». (12+).
12.05, 13.15, 18.25 Т/с «ДУМА О КОВПА-
КЕ». (12+).
19.50 Новости. Специальный выпуск.
20.00 Церемония закрытия Армейских
международных игр-2016.
22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». (12+).
01.00 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ».
03.20 Х/ф «КОМИССАР ПОЛИЦИИ
ОБВИНЯЕТ». (12+).
05.15 Д/с «Хроника Победы». (12+).

06.15 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 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ».
(16+).
22.45 Х/ф «ДОРОГАЯ». (16+).
02.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

13 августа – до 15:22 один-
надцатый день лунного
цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Напряжённый день, кото-
рый считается самым силь-
ным и одним из самых
удачных.
Бизнес и деньги: Удачный
день для решительных дей-
ствий в бизнесе и другой ра-
боте, хорош для начала по-
ездки, командировки, путе-
шествия. Не подходит для
торговли, деятельности,
связанной с опасностью по-
лучения травм.
Здоровье: Начавшиеся за-
болевания могут привести к
осложнениям для предста-
вительниц слабого пола, но
для мужчин они будут не-
значительны.
Стрижка волос: Вполне
своевременна.
Отношения: Полезно про-
являть свою любовь к близ-
ким – позаботьтесь о них,
одарите вниманием, подар-
ками.
Брак: День благоприятен
для заключения брака.
День рождения: Люди, рож-
дённые в этот день, облада-
ют выдающимися талантами
и умственными способностя-
ми и нередко доживают до
глубокой старости.
Сны: Большого значения не
имеют, не стоит обращать
на них внимание.

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, 19.30 «Экстра-
сенсы ведут рассле-
дование» (16+).
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
19.05 Музыкальный
подарок (0+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
21.00 Х/ф «ФАНТАС-
ТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА 2. ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО
СЕРФЕРА» (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+).
06.30 М/ф. (0+).
09.25 Х/ф «ДАМА С ПОПУГА-
ЕМ». (0+).
11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ». (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 «БРАТ». (16+).
16.30 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
19.05 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+).
21.15 «КВН. Высший балл».
(16+).
22.15 «КВН на бис». (16+).
23.00 «+100500». (16+).
02.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА».
(16+).
04.45 «Дорожные войны». (16+).

Именины:   Анна, Антон,
Арсений, Василий, Вениа-
мин, Владимир, Георгий,
Евдоким, Елизавета, Иван,
Иосиф, Константин, Максим,
Николай, Сергей, Степан,
Юрий.

Праздники:  День физкуль-
турника в России (отмечает-
ся в 2-ю субботу августа),
Международный день
левшей.
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06.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗА-
БОЙ». (16+).
08.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
10.20 Х/ф «ДОМИК В СЕРД-
ЦЕ». (12+).
12.10 Х/ф «ОЛЕСЯ». (12+).
13.40 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». (16+).
15.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗА-
БОЙ». (16+).
16.45 Х/ф «МОРЕ». (16+).
18.15 Х/ф «КРОМОВЪ». (16+).
20.20 Х/ф «ДАУН ХАУС». (16+).
22.10 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
00.10 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
02.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
04.40 Х/ф «ДОМИК В СЕРД-
ЦЕ». (12+).

06.00, 12.00, 18.00 Т/с «СПРУТ-
2». (16+).
07.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ НА ДИ-
КОМ ЗАПАДЕ». (16+).
07.10, 14.55, 17.05 «Песня
года». (12+).
07.15, 13.35, 19.30, 01.30 Т/с
«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...» (16+).
08.25 «Песня года-82». (6+).
10.50 «Какие наши годы». (12+).
13.10, 19.05, 01.05, 02.35 «Пес-
ня года. Лучшее». (6+).
15.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАС-
КА». (12+).
17.10 Д/ф «Олимпийские вер-
шины. Биатлон». (12+).
20.40 Юбилейный вернисаж
Ильи Резника. (12+).
23.15 Д/ф «Своевременная
женщина». (12+).
00.00 Т/с «СПРУТ-3». (16+).
03.05 Х/ф «ДОЧЬ Д’АРТАНЬЯ-
НА». (16+).
05.10 Д/ф «Олимпийские верши-
ны. Фигурное катание». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
10.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/ф «Колдуны мира. (12+).
15.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРД-
ЦЕ». (16+).
19.00 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ». (16+).
21.15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ:
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ». (16+).
23.15 Т/с «КАМЕЛОТ». (12+).
04.15 «У моего ребенка Шестое
чувство». (12+).

06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.35 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА».
(16+).
12.20 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИ-
БИ?» (16+).
16.10 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧА-
ЛА». (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век».
(16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
22.55 Д/с «Восточные жёны».
(16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА». (16+).
02.30 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.30 «Жить вкусно». (16+).

06.00 М/ф. (6+).
08.30 Медицинская правда.
(12+).
09.00 Ой, мамочки. (12+).
09.30 Нет проблем. (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Сделано в СССР». (12+).
10.45, 01.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН-
КИХОТА». (12+).
12.15 «Бремя обеда». (12+).
12.45 Х/ф «АНГЕЛ». (16+).
15.30 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «ГАРАЖИ». (16+).
23.50 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ».
(16+).
03.05 Х/ф «ЦИРК». (6+).
04.40 М/ф. (6+).

05.10 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ:
ЗЛО». (16+).
07.10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
09.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РА-
ЗУМОМ».
11.10 Х/ф «ЧЁРНОЕ МОРЕ».
(18+).
13.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕ-
ЗЬЯН». (16+).
15.25 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ
КРУГ». (16+).
17.10 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ:
ЗЛО». (16+).
19.10 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ».
(16+).
21.10 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
23.40 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС». (16+).
01.10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
03.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РА-
ЗУМОМ».

05.50 «Марш-бросок». [12+].
06.20 Х/ф «НОВОЕ ПЛАТЬЕ
КОРОЛЯ». [12+].
07.20 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВО-
ЛЕ». [12+].
09.15 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».
[12+].
13.20, 14.45 Х/ф «БИЛЕТ НА
ДВОИХ». [16+].
14.30 СОБЫТИЯ.
17.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». [12+].
21.00 СОБЫТИЯ.
21.15 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ.
[12+].
23.05 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ-
КО».
00.50 Д/ф «Олег Янковский.
Последняя охота». [12+].
01.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].
03.30 «Петровка, 38». [16+].
03.45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ».
[16+].

06.10 Х/ф «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ
ЛЮБОВНИКОВ». (18+).
08.10 Х/ф «ТЁМНАЯ ДОЛИНА».
(16+).
10.10 Х/ф «ПРОБЛЕСК ГЕНИ-
АЛЬНОСТИ». (16+).
12.15 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
14.10 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН».
(12+).
16.35 Х/ф «ЧТО-ТО НОВЕНЬ-
КОЕ». (16+).
18.25 Х/ф «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ
ЛЮБОВНИКОВ». (18+).
20.10 М/ф «Труп невесты». (12+).
22.00 Х/ф «ГАТТАКА». (12+).
00.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ».
(16+).
02.30 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
04.15 Х/ф «ТЁМНАЯ ДОЛИНА».
(16+).

04.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
(12+).
07.35 Х/ф «ГАРАЖ».
09.20 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
11.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН».
12.50 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч».
14.05 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ».
16.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+).
19.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
20.35 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
22.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
00.35 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛО-
СТЯКА». (12+).
02.50 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» (12+).

05.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
09.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.00 М/ф «Гуси-лебеди». (6+).
12.25 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
13.50 М/с «Лило и Стич». (6+).
16.45 М/ф «Большой фильм про
поросенка». (0+).
18.10 М/ф «Винни и Слонотоп».
(0+).
19.30 М/ф «Корпорация монст-
ров». (6+).
21.20 Х/ф «МОЯ СЕСТРА - НЕ-
ВИДИМКА». (12+).
23.00 Х/ф «БАШНЯ УЖАСА».
(12+).
00.50 Х/ф «ДЕВОЧКА ПРОТИВ
МОНСТРА». (12+).
02.35 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ МИС-
СИЯ». (12+).

01.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2, 3». (12+).
04.55 Х/ф «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ».
(16+).
06.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ». (6+).
08.10 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ
В ОДЕССЕ». (12+).
10.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ». (12+).
11.35 Х/ф «НОКТЮРН». (16+).
13.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (6+).
14.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». (12+).
16.35 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
18.20 Х/ф «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
19.50 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫ-
ВАЮТ В ЗАГС». (12+).
21.35 Х/ф «ЗОЛОТО». (16+).
23.10 Х/ф «МАМА». (16+).

06.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Стрельба.
07.00, 08.00, 09.40, 12.15, 19.35
Новости.
07.05 Все на Матч!
08.05 ХХХI летние Олимпийские
игры. Гандбол. Женщины. Рос-
сия - Аргентина.
09.45 ХХХI летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика.
12.20 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Женщины.
Россия - Япония.
14.20 Д/с «Рио ждет». (12+).
14.40 Все на Матч!
15.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Фехтование. Сабля. Ко-
манды. Женщины. 1/4 финала.
15.45 Все на Матч! Рио-2016.
Прямой эфир.
18.50 Рио-2016. Команда Рос-
сии. (12+).
18.55 ХХХI летние Олимпийские
игры. Фехтование. Сабля. Ко-
манды. Женщины. 1/2 финала.
19.45 «Культ тура». (16+).
20.15 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Рубин» - «Спартак».
22.30 Д/с «Мама в игре». (12+).
22.50 Все на Матч!
23.45 ХХХI летние Олимпийские
игры. Водное поло. Женщины.
Россия - Италия.
01.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Тяжелая атлетика. Мужчи-
ны. 94 кг. Прямая трансляция.
03.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Прыжки в воду. Трамплин
3 м. Женщины. 1/2 финала.
04.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Прямая трансляция.
06.00 ХХХI летние Олимпийские
игры.

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+).
23.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТО-
РИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ». (18+).
01.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.40 «Starbook». (16+).

06.50 Стрельба пулевая. Мужчи-
ны. Винтовка 50 м. Финал. (0+).
07.20 Фехтование. Мужчины.
Рапира. Команды. Финал. (0+).
08.25, 15.50 Академическая
гребля. Финалы. (0+).
09.05 Тяжелая атлетика. Жен-
щины. 75 кг. (0+).
10.10 Велоспорт. Трек. (0+).
11.10 Стрельба стендовая.
Женщины. Скит. Финал. (0+).
11.50 Конный спорт. Командная
выездка. Финал. (0+).
12.45 Тяжелая атлетика. Муж-
чины. 85 кг. (0+).
13.50, 03.00, 05.15 Пляжный во-
лейбол. (0+).
14.55, 17.35, 23.00, 00.15 Фехтова-
ние. Женщины. Сабля. Команды.
18.30 XXXI Летние Олимпийские
игры. (0+).
19.55 Прыжки на батуте. Мужчи-
ны. Прямая трансляция.
22.15, 23.45 Прыжки в воду. Жен.
Трамплин 3 м. 1/2 финала.
01.15 Тяжелая атлетика. Муж-
чины. 94 кг.
03.55 Плавание. Финалы.

05.00 «Большая наука». (12+).
05.55, 19.15 Х/ф «НА ИСХОДЕ
ЛЕТА». (12+).
07.05, 20.30, 00.05 Х/ф «ПАТ-
РИОТИЧЕСКАЯ». (12+).
08.55 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ».
(12+).
10.10 «Медосмотр». (12+).
10.20 Д/ф «Предназначение».
(12+).
11.00 «Гамбургский счет». (12+).
11.25 «За дело!». (12+).
12.15 «Большая наука». (12+).
13.10 «От первого лица». (12+).
13.35 «Следствие по делу». (12+).
14.05 Т/с «НЕЖНОСТЬ К РЕ-
ВУЩЕМУ ЗВЕРЮ». (12+).
17.25 Х/ф «ПЛЮМБУМ, ИЛИ
ОПАСНАЯ ИГРА». (12+).
19.00 «Новости».
22.15 «А будет это так...» Кон-
церт-посвящение памяти Юрия
Визбора». (12+).
01.55 «Культурный обмен». (12+).
02.40 Х/ф «ПЛЮМБУМ, ИЛИ
ОПАСНАЯ ИГРА». (12+).
04.15 Д/ф «Александр Тихоми-
ров. Возвращение». (12+).

05.00 М/с «Принцесса Лилифи».
06.00 М/ф «Винтик и Шпунтик -
весёлые мастера». «В стране
невыученных уроков». «Вовка в
тридевятом царстве».
06.55 «Пляс-класс».
07.00 М/с «Маша и Медведь».
08.00 «Детская утренняя почта».
08.30 М/с «Ангел Бэби».
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».
16.10 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
18.05 М/с «Свинка Пеппа».
19.40 М/с «Три кота».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
23.25 М/с «Колыбельные мира».
23.30 М/ф «Жил-был пёс». «Кот
в сапогах». «Каштанка».
00.30 М/с «Везуха!».
01.50 М/с «Гадкий утёнок и Я».
03.25 М/с «Боб-строитель».

САРАТОВ 24

Среда, 10 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 отече-
ственной мультипликации» (0+).
07.15, 08.15, 13.00 Т/с «БЕД-
НАЯ НАСТЯ» (12+).
09.15 «Китайские дороги к хра-
му» (12+).
09.45 «Французский аромат»
(12+).
10.10, 17.00 Т/с «УГОН» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «СТАНИЦА» (16+).
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+).
16.00 «Живи» (12+).
16.30 «Доктор И» (0+).
18.00 «Сон и сновидения» (12+).
20.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЕ»
(16+).
00.00 «Границы государства»
(12+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 11 августа
06.00, 07.00, 09.00, 12.00,
15.00, 20.00, 22.40, 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 «УГОН» (16+).
11.00, 18.30 Т/с «СТАНИЦА» (16+).
12.15, 23.45 Т/с «ГОВОРЯ-
ЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» (12+).
15.20, 20.25, 23.00, 00.50
«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 нашего кино»
(12+).
19.30, 23.20, 01.10 «Открытая
позиция» (12+).
20.40 Х/ф «ПЛАНЕТА КА-
ПЭКС» (12+).
01.35 Ночное вещание.

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
06.30 М/с «Врумиз». (12+).
07.50 М/ф «Том и Джерри». (12+).
08.40 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.20, 13.30 Орел и решка.  (16+).
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.30 Проводник. (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: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
01.30 Х/ф «ВЕДЬМЫ ИЗ СУ-
ГАРРАМУРДИ». (16+).
03.45 Т/с «СПЛЕТНИЦА». (16+).
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06.00 Новости.
06.10 Т/с «ОХОТНИ-
КИ ЗА ГОЛОВАМИ».
(16+).
08.00 Армейский
магазин.
08.40 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
08.50 «Здоровье».
(16+).
10.00 Новости.
10.15, 17.00, 03.20
На XXXI летних
Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро.
12.00 Новости.
12.15 Фазенда.
12.50 «Вместе
с дельфинами».
14.30 Д/ф «Надежда
Румянцева. Одна из
девчат».
15.30 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ».
19.10 Музыкальный
фестиваль «Голося-
щий КиВиН». (16+).
21.00 Время.
21.30 Музыкальный
фестиваль «Голося-
щий КиВиН». (16+).
22.50 Д/ф Премьера.
«Микаэл Тариверди-
ев. Игра с судьбой».
К юбилею композито-
ра. (12+).
00.00 Музыкальный
вечер Микаэла
Таривердиева.
01.30 Х/ф «СОВРЕ-
МЕННЫЕ ПРОБЛЕ-
МЫ». (16+).

05.35 Х/ф «ИСКУШЕ-
НИЕ». (12+).
07.15 «Сам себе
режиссёр».
08.05 «Танковый
биатлон».
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 «СУДЬБА
МАРИИ». (12+).
16.15 Х/ф «НЕНАВИ-
ЖУ И ЛЮБЛЮ».
(12+).
История женщины, поте-
рявшей и вновь обретшей
ребенка, но оказавшейся
перед нелегким выбором:
признаться мужу во всем
и навеки потерять его лю-
бовь, либо навещать сына
тайно. Вдобавок ее дочь
влюбляется в своего бра-
та, не догадываясь, что
они – одной крови...

20.00 Вести.
22.00 Х/ф «ЗА
ЧУЖИЕ ГРЕХИ».
(12+).
Шура - женщина 45 лет,
привлекательная вдова.
Она живёт вместе с 25-
летним сыном, невесткой
и внуком в одной кварти-
ре. Работает бухгалтером.
Шура готова отдать всё до
последнего сыну и внуку.
Мягкая и отзывчивая, она
помогает всем, чем и
пользуется её невестка...

00.00 XXXI летние
Олимпийские игры в
Рио-Де-Жанейро.

06.00 «Ералаш». (0+).
06.55 М/с «Приклю-
чения Тайо». (0+).
07.30 Премьера!
«Новая жизнь». (16+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.00 М/ф «Астерикс.
Земля богов». (6+).
10.35 М/ф «Принц
Египта». (6+).
12.25 М/ф «Кунг-фу
Панда». (0+).
14.00 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Х/ф «ФОР-
САЖ-6». (12+).
19.05 Х/ф «ГЕРАКЛ».
(12+).
21.00, 03.00 Х/ф
«NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОС-
ТИ». (12+).
История Тоби Маршалла,
гениального автомехани-
ка, чьей единственной от-
душиной является учас-
тие в подпольных гонках.
Чтобы сохранить семей-
ную мастерскую, Тоби вы-
нужден взять в партнеры
богатого и заносчивого
бывшего гонщика IndyCar
Дино Брюстера. Когда
дела Тоби наконец-то на-
чинают идти в гору, Дино
подставляет партнера, и
Тоби обвиняют в преступ-
лении, которого он не со-
вершал. Спустя два года
Тоби выходит из тюрьмы
с мыслью о мести...

23.25 Х/ф «СЛУЧАЙ-
НЫЙ МУЖ». (16+).
01.10 Т/с «КОСТИ».
(16+).
05.25 «Ералаш». (0+).

03.50 Х/ф «ВЫКУП».
(16+).
06.15 Х/ф «БЛЭЙД».
(16+).
08.20 Х/ф «БЛЭЙД-
2». (16+).
10.40 Х/ф «БЛЭЙД-
3: ТРОИЦА». (16+).
Судьба сводит Блэйда и
Кинга, лидером банды
"Ночные сталкеры", ког-
да вампиры, желая под-
ставить своего главного
врага, сдают его поли-
ции. Блюстители право-
порядка обвиняют героя
в убийстве, которое он не
совершал. Только при
помощи соратника из
"Ночных сталкеров"
Блэйду удается бежать.
Скрываясь от представи-
телей закона, Блэйд уз-
нает, кто стоит за чередой
неудач, рушащихся на
него со скоростью выст-
рела. Нового врага зовут
Даника Талоса. Она го-
това возглавить армию
вампиров, стремящихся
уничтожить все челове-
чество. Девушке удалось
воскресить одного из са-
мых одиозных предста-
вителей рода упырей –
легендарного румынско-
го феодала графа Драку-
лу, что, безусловно, уве-
личивает ее шансы на
победу. В то время как
спасителей человече-
ства всего трое...

12.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
23.30 «Соль». (16+).
01.10 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).

05.05 Т/с «Дорожный
патруль. (16+).
06.00 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+).
11.35 «Дачный
ответ». (0+).
12.40 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
13.30 «Поедем,
поедим!» (0+).
14.00 Т/с «ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА».
(16+).
18.10 «Следствие
вели...» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ШАМАН».
(16+).
01.00 «Сеанс
с Кашпировским».
(16+).
01.55 «Квартирный
вопрос». (0+).
03.00 «Дикий мир».
(0+).
03.10 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.05 «Кремлевские
жены». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ».
11.45 «Легенды мирового кино».
12.10 «Факультет ненужных
вещей».
12.40 Д/ф «Радж Капур.
Товарищ бродяга».
13.20 Д/ф «Книга джунглей.
Медведь Балу».
14.10 I Международный
Дальневосточный фестиваль
«Мариинский».
16.45 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ».
18.10 «Больше, чем любовь».
18.50 «Семнадцать мгновений,
или Ирония судьбы». Вечер-
посвящение Микаэлу Таривер-
диеву.
20.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД
ПАРУСОМ».
22.25 «Большой балет»-2016.
00.20 Х/ф «КАИН ХVIII».
01.50 М/ф «Вне игры».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шрёдер в Утрехте. Архитектор
и его муза».

06.00 Х/ф «СЕМЕРО СОЛДАТИКОВ».
07.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Научный детектив». (12+).
11.05, 13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА». (16+).
13.00, 22.00 Новости дня.
15.40 Х/ф «КРЕСТОНОСЕЦ». (12+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
22.20 «Фетисов». (12+).
23.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». (12+).
00.50 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ». (6+).
02.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». (6+).
04.35 Х/ф «СВОЙ ПАРЕНЬ».

Именины:  Алек-
сандр, Дмитрий, Ле-
онтий, Софья, Тимо-
фей, Федор.

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

14 августа – до 17:16 две-
надцатый день лунного
цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Тихий и спокойный день,
день победы мудрости над
чувствами и умом.
Бизнес и деньги: Отложи-
те важные дела – сегодня
не лучший день для серьёз-
ной работы. Можно вести
переговоры, в работе важ-
ны сила воли, выдержка,
твёрдость духа, честность.
День не подходит для тор-
говли, обогащения.
Здоровье: Хорошо занять-
ся водными процедурами.
Принимайте много жидко-
стей, натуральных соков.
Нагрузки на сердце проти-
вопоказаны.
Стрижка волос: Стричься
сегодня не рекомендуется.
Отношения: Позаботьтесь
о том, кому нужна забота.
Требуются эмоциональная
подвижность и умение до-
стигать компромиссов. Лю-
бовные отношения могут
обернуться ссорами.
Брак: Один из лучших дней
для заключения брачного
союза для не слишком рев-
нивых.
День рождения: Люди,
появившиеся на свет в две-
надцатый день лунного
цикла, милостивы и добры.
Сны: Сны вещие, им, воз-
можно, нужно доверять.

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+).
14.35 Х/ф «ФАНТАС-
ТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА 2. ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО
СЕРФЕРА» (12+).
16.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
ИЗ СТАЛИ» (12+).
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
19.05 Музыкальный
подарок (0+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
19.30 «STAND UP»
(16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 Лот.
08.00 М/ф. (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Х/ф «ЗАЗА». (16+).
12.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВАСИЛИЯ
БОРТНИКОВА». (12+).
14.20 Х/ф «ЕВДОКИЯ». (12+).
16.25 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ».
(12+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». (16+).
22.55 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». (16+).
02.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+).

Праздники:   День строителя (отмеча-
ется во 2-е воскресенье августа), Про-
исхождение (изнесение) честных древ
Животворящего Креста Господня.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.45 М/ф. (0+).
07.45 Х/ф «ЖАНДАРМ
ЖЕНИТСЯ». (0+).
09.35 Х/ф «ЖАНДАРМ
НА ПРОГУЛКЕ». (0+).
11.35 Х/ф «ЖАНДАРМ
И ИНОПЛАНЕТЯНЕ». (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+).
19.35 «В гостях у Михаила
Задорнова». (16+).
22.00 Д/ф «Сергей Светлаков.
Тот ещё пельмень». (16+).
23.05 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА».
(16+).
01.50 Д/ф «Вячеслав Бутусов.
Когда умолкнут все песни».
(16+).
03.00 «Дорожные войны».
(16+).
05.00 «Дерзкие проекты».
(16+).
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06.20 Х/ф «МУСОРЩИК». (12+).
08.20 Х/ф «ДАУН ХАУС». (16+).
10.10 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
12.30 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА,
ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ».
(12+).
14.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
16.30 Х/ф «ДОМИК В СЕРД-
ЦЕ». (12+).
18.20 Х/ф «МУСОРЩИК». (12+).
20.20 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
22.10 Х/ф «МОЙ СВОДНЫЙ
БРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН». (12+).
00.20 Х/ф «ФАРТ». (16+).
02.20 Х/ф «ДАУН ХАУС». (16+).
04.00 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).

06.00, 12.00 Т/с «СПРУТ-2». (16+).
07.10, 13.05, 19.05, 20.35 «Пес-
ня года. Лучшее». (6+).
07.35, 13.30, 19.30, 01.30 Т/с
«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...» (16+).
08.55, 11.05 «Песня года». (12+).
09.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАС-
КА». (12+).
11.10 Д/ф «Олимпийские вер-
шины. Биатлон». (12+).
14.40 Юбилейный вернисаж
Ильи Резника. (12+).
17.15 Д/ф «Своевременная
женщина». (12+).
18.00, 00.00 Т/с «СПРУТ-3». (16+).
21.05 Х/ф «ДОЧЬ Д’АРТАНЬЯ-
НА». (16+).
23.10 Д/ф «Олимпийские вер-
шины. Фигурное катание». (12+).
01.05 «Песня года. Лучшее». (6+).
02.35 Д/ф «Юлиан Семенов. «Он
слишком много знал...» (12+).
03.30 Юбилейный вечер Геор-
гия Гараняна. (12+).
04.45 «Эта неделя в истории».
(16+).
05.15 Д/ф «Цой - «Кино». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
08.00 М/ф Мультфильмы. (0+).
08.45 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ». (0+).
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК».
(12+).
14.45 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ». (16+).
17.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ:
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ». (16+).
19.00 Х/ф «ТРОЯ». (16+).
22.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (16+).
00.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ-2». (16+).
03.00 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ». (0+).
04.45 Д/с «Городские легенды».
(12+).
05.15 «У моего ребенка Шестое
чувство». (12+).

06.30 «Жить вкусно». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 Х/ф «СЕМЬЯ». (16+).
10.35 Х/ф «ЖРЕБИЙ СУДЬ-
БЫ». (16+).
14.15 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС». (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век.
Создание легенды». (16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
23.00 Д/с «Восточные жёны». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА». (16+).
02.30 Д/с «Звёздные истории».
(16+).

06.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
06.15 «Путеводитель». (6+).
06.30 М/ф. (6+).
10.00 Новости.
10.15 Концерт «Все хиты Юмо-
ра». (12+).
12.10 Концерт «Авторадио 20
лет. Лучшее». (12+).
13.50 Держись, шоубиз! (16+).
14.20 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ».
(16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ БО-
ГИНИ». (16+).
23.15 Х/ф «АНГЕЛ». (16+).
01.45 Т/с «ГАРАЖИ». (16+).

05.10 Х/ф «ЧЁРНОЕ МОРЕ».
(18+).
07.10 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ».
(16+).
09.10 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
11.40 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС». (16+).
13.05 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
15.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РА-
ЗУМОМ».
17.05 Х/ф «ЧЁРНОЕ МОРЕ».
(18+).
19.00 Х/ф «21 ГРАММ». (16+).
21.10 Х/ф «2012». (16+).
00.10 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ». (18+).
01.50 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ».
(16+).
03.40 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС». (16+).

06.10 Х/ф «ПРОБЛЕСК ГЕНИ-
АЛЬНОСТИ». (16+).
08.15 Х/ф «ГАТТАКА». (12+).
10.10 М/ф «Труп невесты». (12+).
11.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ».
(16+).
14.10 Х/ф «ТЁМНАЯ ДОЛИНА».
(16+).
16.10 Х/ф «ПРОБЛЕСК ГЕНИ-
АЛЬНОСТИ». (16+).
18.20 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
20.10 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ».
(16+).
22.10 Х/ф «ДОЛГАЯ ПОМОЛВ-
КА». (18+).
00.30 Х/ф «СТАНЦИЯ «ФРУТ-
ВЕЙЛ». (18+).
02.05 М/ф «Труп невесты». (12+).
03.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ».
(16+).

04.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
05.45 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
07.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
09.40 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
12.10 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» (12+).
17.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (16+).
19.00 Х/ф «ПРИЗРАК». (12+).
21.05 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
(12+).
22.55 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
00.30 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (12+).
02.45 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН».
(16+).

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 «Вот так тигр!» (6+).
12.10 М/ф «Волк и семеро коз-
лят». (6+).
12.25 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
13.50 М/с «Новая школа импе-
ратора». (6+).
16.35 М/ф «Медвежонок Винни
и его друзья». (0+).
17.45 М/ф «Корпорация монст-
ров». (6+).
19.30 М/ф «Хранитель Луны». (6+).
21.10 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ: АКА-
ДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ». (12+).
23.00 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ МИС-
СИЯ». (12+).
00.40 Х/ф «БАШНЯ УЖАСА».
(12+).
02.35 Х/ф «МОЯ СЕСТРА - НЕ-
ВИДИМКА». (12+).

01.00 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).
02.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИ-
ТЕЛЬ». (0+).
04.25 Х/ф «ФАРА». (16+).
05.50 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (16+).
07.40 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫ-
ВАЮТ В ЗАГС». (12+).
09.20 Х/ф «НОКТЮРН». (16+).
10.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-
ЛЕГИЯМИ». (16+).
13.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
(12+).
15.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». (6+).
17.10 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (12+).
18.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ». (12+).
20.15 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ». (6+).
22.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА». (0+).
23.50 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (6+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
06.30 М/с «Врумиз». (12+).
07.30 М/ф «Том и Джерри». (12+).
08.40 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
09.20, 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: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
00.00 Х/ф «ЖАРА». (16+).
02.00 Т/с «ВОЛЧОНОК». (16+).

06.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Стрельба.
07.00, 08.00, 10.30, 12.55, 20.05
Новости.
07.05, 15.00, 17.15, 01.20 Все на
Матч!
08.05 ХХХI летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика.
10.35 ХХХI летние Олимпийские
игры. Фехтование. Сабля. Ко-
манды. Женщины.
11.45 ХХХI летние Олимпийские
игры. Плавание. Финалы.
13.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Мужчины.
15.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Женщины.
17.30, 02.50 ХХХI летние Олим-
пийские игры. Борьба греко-
римская.
19.00 Все на Матч! Рио-2016.
20.00 Рио-2016. Команда Рос-
сии. (12+).
20.15 Росгосстрах. Ч-т России по
футболу. «Терек» - «Локомотив».
22.35 «После футбола».
23.35 ХХХI летние Олимпийские
игры. Синхронное плавание.
02.20 ХХХI летние Олимпийские
игры. Прыжки в воду. Финал.
03.45 ХХХI летние Олимпийские
игры. Фехтование. Шпага. Ко-
манды. Мужчины.

05.00 «Большая наука». (12+).
05.55, 14.25 «Большая страна.
Люди». (12+).
06.10, 19.15, 01.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
09.25 «Вспомнить всё». (12+).
09.50 «Основатели». (12+).
10.05 «Медосмотр». (12+).
10.15 Д/ф «Александр Тихоми-
ров. Возвращение». (12+).
11.00 «От первого лица». (12+).
11.25 «Культурный обмен». (12+).
12.15 «Большая наука». (12+).
13.10 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ».
(12+).
14.40 «А будет это так...» Кон-
церт-посвящение памяти Юрия
Визбора». (12+).
16.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРО-
ША». (12+).
19.00 «Новости».
22.30 Х/ф «ПЛЮМБУМ, ИЛИ
ОПАСНАЯ ИГРА». (12+).
00.10 «Владимир Вишневский:
читаем, поем, степуем». (12+).
04.45 «Ясное дело». (12+).

05.00 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается».
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 М/с «Свинка Пеппа».
09.30 «Школа А. Паровозова».
10.00 М/с «Ми-Ми-Мишки».
11.30 «Секреты маленького
шефа».
12.00, 20.40 М/с.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

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+).
00.30 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТО-
РИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ». (18+).
03.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

05.40 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА».
07.35 «Фактор жизни». [12+].
08.05 Х/ф «МАМОЧКИ». [16+].
10.05 Д/ф «Елена Яковлева.
Женщина на грани». [12+].
10.55 «Барышня и кулинар».
[12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ».
13.40 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «ОТСТАВНИК». [16+].
16.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ
КОНКУРСА». [12+].
20.05 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ».
[12+].
00.20 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». [16+].
00.50 Х/ф «ЗАМУЖ НА ДВА
ДНЯ». [16+].
02.50 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ-
КО». [12+].
04.30 Ксения Алфёрова в про-
грамме «Жена. История люб-
ви». [16+].

САРАТОВ 24

Пятница, 12 августа
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 20.00, 22.30, 22.55, 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 «УГОН» (16+).
11.00 Т/с «СТАНИЦА» (16+).
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+).
16.00 «Живи» (12+).
16.30 «О. Табаков. Смотрю на мир
влюбленными глазами» (12+).
17.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕ-
СТВА» (12+).
19.00 «Дураки, дороги, деньги»
(12+).
19.30 «Открытая позиция» (12+).
20.45 Х/ф «И НЕ БЫЛО ЛУЧ-
ШЕ БРАТА» (16+).
00.00 «Гении и злодеи» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Суббота, 13 августа
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕ-
СТВА» (12+).
08.00, 15.00, 22.25 «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 «Границы государства»
(12+).
12.30, 01.00 Т/с «ЗАЩИТ-
НИК» (16+).
13.15 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ»
(12+).
16.00 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ» (1 серия) (12+).
17.30 Х/ф «НАША МАША И
ВОЛШЕБНЫЙ ОРЕХ» (6+).
19.00 «В наше время» (12+).
20.30 Х/ф «МОЙ ЕДИН-
СТВЕННЫЙ» (16+).
22.55 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
01.45 Ночное вещание.

Воскресенье, 14 августа
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30, 13.20 Х/ф «ПРИВАЛОВ-
СКИЕ МИЛЛИОНЫ» (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 «НАША МАША И
ВОЛШЕБНЫЙ ОРЕХ» (6+).
12.30, 01.00 Т/с «ЗАЩИТ-
НИК» (16+).
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 «ДЕВУШКА МОЕ-
ГО ЛУЧШЕГО ДРУГА» (16+).
23.00 Х/ф «МОНТАНА» (16+).
01.45 Ночное вещание.

06.50 Стрельба. Мужчины. Скоро-
стной пистолет 25 м. Финал. (0+).
07.35 Фехтование. Женщины.
Сабля. Команды. (0+).
09.20 Академическая гребля.
Финалы. (0+).
10.00 Велоспорт. Трек. (0+).
11.30 Стрельба. Мужчины. Скит.
Финал. (0+).
12.30 Тяжелая атлетика. Муж-
чины. 94 кг. (0+).
14.00 Пляжный волейбол. (0+).
15.00, 21.00, 23.15, 00.25 Фех-
тование. Муж. Шпага. Команды.
16.00 Бадминтон. (0+).
17.00 Синхронное плавание. Дуэ-
ты. Произвольная программа.
19.15 Стрельба. Мужчины. Вин-
товка из трех положений. Финал.
20.00 Парусный спорт. RS.X.
22.00 Прыжки в воду. Женщины.
Трамплин 3 м. Финал.
00.00 XXXI Летние Олимпийские
игры. (0+).
01.30 Тяжелая атлетика. Жен-
щины. +75 кг.
02.45 Бадминтон. (0+).
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Улыбнитесь!

Анекдоты «за Одессу»

 – Чего не спишь?
– В Интернете сижу.
– Круто, а я в гостях.
– У кого?
– У тебя!
– Чёрт, забыл...

 Маленький дья-
вол, сидящий на моём
левом плече, повторяет:
«Уходи из медицины.
Уходи навсегда. Ты
здесь всё равно нико-
му не нужен». На дру-
гом – сидит маленький
ангел, смотрит запла-
канными глазами и
шепчет: «Слышь, чувак
дело говорит».

 – Прикинь, меня
только что два бородатых
мужика на чёрном «Лек-
сусе» чуть не сбили!

– Батюшки!
– Да нет, вроде не они.

  В Интернете, как на
курорте, – все мужчины
холостые.

 – Куда бежишь?
– В министерство,

наводить там порядок.
– О, как ты туда про-

билась?
– Устроилась рабо-

тать уборщицей.

 Мы – представите-
ли самой древней про-
фессии: спим за деньги.

– Путаны, что ли?
– Сторожа мы.

 Две старушки на
завалинке:

– Слышь, Никитиш-
на, мой внучок-то вчера
каких-то «покямонов»
поймал!

– Добегалси по дев-
кам-то! Я вот тут хороше-
го врача знаю...

 – Слушай, ты где
так загорел?

 – Огород в воскре-
сенье копал...

– А приходи завтра
ко мне загорать!

 Совет от тёти
Киры: «Если не отпус-
кать мужа пить пиво с
мужиками, то он начнёт
пить шампанское с жен-
щинами».

 У Абрамовича
спросили, на кой ему
футбольная команда.

– Да сынок достал.
Ходит и канючит: хочу
поиграть с кем-нибудь в
мячик, хочу поиграть с
кем-нибудь в мячик. Ну,
на – играй!

 – Дураки, дороги,
футбол и Куроедов. Гос-
поди, не много ли бед
для одной страны?

– Сын мой, не надо
передёргивать. После-
дняя беда совпадает с
первой.

 Если вы хотите
быть счастливым, на-
учитесь радоваться
любым мелочам. Вот я,
например, всегда ра-
дуюсь, когда получаю
зарплату. Мелочь, а
приятно!

 – Что это у тебя на
руках?

– Раздражение.
– Ты даже кожу свою

раздражаешь! Что ж ты
за человек-то такой?

 – Дорогой, иди
завтракать, я кашу при-
готовила.

– Из какой крупы?
– Из пельменей!

 У психолога:
 – Вы замужем?
 – Нет.
– Так, значит, ваш

муж всё ещё холостяк?

 В магазине элит-
ных постельных принад-
лежностей.

 – Для хорошего сна
вам необходима очень
хорошая и дорогая по-
душка. Я вам предла-
гаю подушку за тысячу
евро.

– А может, я лучше
просто наволочку день-
гами набью?

 Муж с женой едут
в автомобиле по трассе
ночью. Муж жене:

– Дорогая, говори со
мной, чтоб я не уснул.

Жена:
– А давай я поведу –

сон как рукой снимет!

 – Ой, Рабинович, а что
такое счастье?

– И таки да, Сонечка, счас-
тье – это когда тебе все зави-
дуют, а нагадить таки не могут.

 – Исаак Абрамович, а по-
чему вы себе такого странного
бухгалтера взяли? Он у вас лы-
сый, хромой, ушастый.

– Таки зато какие приметы!

 Встречаются два одес-
ских адвоката:

– Борис Моисеевич, как по-
живаете? Как работа?

– Ну что тебе сказать, Мой-
ша? Насилуют, грабят, убива-
ют… Таки жить можно!

 – Где твоя жена, Лёва?
 – Таки на аукционе.
– И сколько ты думаешь за

неё иметь?

 – Боря, где у вас случи-
лось, шо ты такой грустный?

 – Фира, меня таки лишили
социальной надбавки.

 – Таки почему?
 – Я выиграл в лотерею

жалких 50 миллионов.

 – Фаечка, доча, тебе про-
сто надо немножечко влюбиться!

– Я вас умоляю, мама, в кого
сейчас можно влюбиться?!

– Ой, неужели таки сложно
найти жертву?

ПРИКОЛЬНЫЕ

объявления

Успешный кот ищет сильную
и независимую женщину для со-
вместного времяпровождения.

Срочно разыскивается красивый му-
жик, который будет жить у меня дома,
чтобы я стеснялась при нём жрать. Как
похудею, можем разбежаться.

Продам коллекцию повесток в ар-
мию, не гашёные, есть разные года.

За небольшое вознаграждение увеличим
на ладони линии жизни и ума, для особо бо-
гатых и одарённых линия ума может сделать
даже несколько оборотов вокруг ладони.

Сдам в аренду метлу. Временно
не нужна… Выросли крылья!

Ищу мужа. Просто Люба. 24 – горящие
избы, 33 – остановленных коня.

Принимаю людей такими, ка-
кие они есть. Обед с часу до двух.
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Со 2 по 8 августаГОРОСКОП

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1138 от 31.07. 2016 г.

1 – 26, 74, 34, 05, 84 – 420000 руб.
2 –  11, 81, 68, 64, 07, 08, 03, 50, 63, 23, 60, 55, 62, 44, 51, 14, 66, 06, 88, 85, 04, 72,
28, 83, 39, 30, 42, 13, 16, 33, 82, 19, 71, 38  – квартира.
3 – 22, 70, 40, 76, 46, 36, 54, 53, 87, 32, 49, 73, 90, 35, 24, 45, 37, 69, 20, 15, 02, 17,
75 – квартира.
4 – 86 – квартира.
5 – 48 – 1 млн руб.
6 – 78 – 30000 руб.
7 – 79 – 15000 руб.
8 – 29 – 5000 руб.
9 – 61 – 2000 руб.

10 – 01 – 1500 руб.
11 – 77 – 1001 руб.
12 – 57 – 700  руб.
13 – 21 – 500 руб.
14 – 89 – 301 руб.
15 – 31 – 265 руб.

22 – 59 – 142 руб.
23 – 52 – 134 руб.
24 – 12 – 128 руб.
25 – 25 – 125 руб.
26 – 27 – 121 руб.
27 – 43 – 119 руб.
28 – 80 – 118 руб.

Невыпавшие числа: 41, 65, 67.

«Жилищная лотерея» тираж № 192 от 30.07. 2016 г.
1 – 78, 23, 17, 63, 46, 76, 14, 80 – 210000 руб.
2 – 87, 03, 35, 21, 68, 20, 31, 54, 01, 45, 05, 13, 49, 64, 37, 67, 58, 39, 69, 56,
60, 38, 51, 52, 90, 19, 84, 66, 10  – таунхаус.
3 – 65, 86, 08, 47, 40, 30, 15, 61, 55, 41, 81, 11, 09, 27, 50, 53, 34, 29, 42, 71,
83, 82, 28, 07, 72 – таунхаус.
4 – 26, 04, 02 – таунхаусы.
5 – 16  – таунхаусы.
6 – 62 – таунхаусы.
7 – 79 – 200000 руб.
8 – 48 – 10000 руб.
9 – 24 – 2000 руб.
10 – 22 – 1500 руб.

11 – 18 – 1000 руб.
12 – 57 – 700 руб.
13 – 44 – 500 руб.
14 – 32 – 400 руб.
15 – 85 – 300 руб.
16 – 75 – 253 руб.
17 – 12 – 218 руб.

18 – 59 – 191 руб.
19 – 77 – 170 руб.
20 – 36 – 154 руб.
21 – 25 – 143 руб.
22 – 89 – 134 руб.
23 – 73 – 128 руб.
24 – 33 – 125 руб.
25 – 74 – 124 руб.

Невыпавшие числа: 06, 43, 70, 88.

16 – 47 – 235 руб.
17 – 56 – 211 руб.
18 – 09 – 193 руб.
19 – 18 – 175 руб.
20 – 10 – 162 руб.
21 – 58 – 152 руб.

ОВЕН
Сейчас возможны определён-

ные трудности, перед которыми
вам не стоит отступать.  В работе лучше
опираться на проверенные методы. Не-
обходимо проявлять терпение и упор-
ство, тогда преграды превратятся в пыль,
которую просто унесёт ветром. Хорошее
время для подведения определённых
итогов и для начала отдыха. Не избегай-
те деловых встреч и производственных
совещаний, на них вы сможете проявить
себя. В выходные не сидите дома.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вам придётся

проявить терпение и дипломатич-
ность по отношению к окружаю-

щим людям. Слишком быстрое исполне-
ние ваших желаний должно насторожить,
не исключено, что вас таким образом про-
сто заманивают в ловушку. Вторая поло-
вина недели может оказаться подходя-
щим моментом для свадьбы или разво-
да. В субботу важно как можно тщатель-
нее относиться к фиксированию того, что
может выпасть из памяти.

БЛИЗНЕЦЫ
Не стоит строить излишне

грандиозных планов, будет го-
раздо лучше пока немного отдох-

нуть и собраться с силами. Безжалостно
избавляйтесь от ненужного хлама, осво-
бождайте пространство для положитель-
ных изменений в карьере и личной жиз-
ни. Ваша энергия и напор станут гаран-
том успеха во многих делах. Выходные
лучше посвятить пассивному отдыху.

РАК
Прислушайтесь к своей инту-

иции, и тогда вы сможете прини-
мать такие решения, которые

обеспечат вам успех и процветание. На
работе вероятны изменения к лучшему.
Проявите коммуникабельность, и вы не
пожалеете об этом. Вам сейчас необхо-
димо всё время быть в курсе событий,
чтобы не пропустить некую важную ин-
формацию. В выходные постарайтесь

отодвинуть все свои заботы и повесели-
тесь от души.

ЛЕВ
Львы на этой неделе будут

особенно мечтательны. Но вам бы
не повредила осторожность, ведь

мечты могут реализоваться, и что вы тог-
да будете делать? Сосредоточьтесь на
главном деле, тогда вы многое успеете.
События, которые произойдут с вами в
среду или пятницу покажут, что любые
психологические комплексы преодолимы,
если в трудную минуту обратиться за по-
мощью к близкому человеку. Веселье и
приятная компания порадуют вас в вы-
ходные.

ДЕВА
Не исключено, что на этой не-

деле ваша жизненная активность
будет несколько ограничена

объективными причинами. Не плывите
против течения, оставайтесь временно на
вторых ролях, именно эта тактика приве-
дёт вас к наилучшему результату. Будьте
осторожны, так как возможно поступле-
ние намеренно искаженной информации,
а также возрастёт активность недобро-
желателей и конкурентов.

ВЕСЫ
На этой неделе постарайтесь

составить план первоочередных
действий и ориентироваться по
нему. На работе проявите разум-

ную осторожность, не давайте пищи для
сплетен завистливым коллегам. В сере-
дине недели делам придётся посвятить
много сил и времени, но излишне пере-
гружать себя всё же не стоит. Доведите
начатое дело до конца, тогда в выходные
никто не помешает вам отдыхать.

СКОРПИОН
Постарайтесь быть спокой-

ным и уравновешенным челове-
ком, не теряйте контроля над эмо-

циями. Возможно, неделя будет доста-
точно напряжённой из-за увеличения
объёма работы. Аккуратность и внима-

тельность – ключевые понятия этой не-
дели. Хорошо обдуманные слова и дей-
ствия произведут благоприятное впечат-
ление на начальство и коллег. Ваш авто-
ритет упрочится.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вы будете

много общаться, но постарайтесь
при этом не ссориться и публич-

но не выяснять отношения. Звёзды пред-
сказывают, что вы будете разрываться
между профессиональными обязаннос-
тями и семейными делами. В начале не-
дели желательно никуда не опаздывать и
не жаловаться на жизнь. Настройтесь по-
зитивно.

КОЗЕРОГ
На протяжении практически

всей недели у вас будет ровное
хорошее настроение, особенно,

если вы дадите себе возможность отдох-
нуть. Благоприятное время для занятий
творчеством или для полноценного отды-
ха на природе. Возможно начало медлен-
ного, но верного продвижения по карьер-
ной лестнице. Дипломатия и такт позво-
лят успешно решать текущие проблемы.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вам необхо-

димо правильно рассчитать свои
силы, и тогда вы многое сможете

успеть. На работе понадобится объектив-
ность для исправления недочётов и мел-
ких неточностей. Возникнет необходи-
мость доказать окружающим, какой вы
незаменимый специалист. В некоторых
ситуациях успеху способствует наступа-
тельная тактика. В выходные вас ожида-
ют хорошие события.

РЫБЫ
На этой неделе вас ожидают

благоприятные перемены, так
что не стоит бояться их. Контак-

ты и встречи в эти дни отнимут много
времени, но принесут доход в будущем.
В середине недели особую важность для
вас приобретёт духовно-нравственный
аспект.  В воскресенье вы сможете раз-
решить имеющиеся в семье противоре-
чия.
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Хорошей, любимый город!

Следующий этап –

ямочный ремонт
Капитальный ремонт дорожного по-

крытия, запланированный на это лето,
закончен. Новое полотно появилось не
только на Советской и в районе ГЭС, но и
на спуске со шлюзового моста, в районе
железнодорожного вокзала, на Саратов-
ском шоссе в районе моста через канал
им. Алексеевского.  После того как над-
зорные органы определят качество до-
рожных работ, будет выдано заключение
и оплачен выполненный объём работ.

А на носу ещё один ремонт дорог
– ямочный. В этом сезоне заплани-
ровано отремонтировать 2200 кв. м
полотна. И уже в этом году, по сло-
вам Ивана Чепрасова, намечено
проведение аукционов на ремонт
дороги по ул. 1 Мая (от Советской до
Коммунистической) и благоустрой-
ство территории, прилегающей к Го-
родскому центру искусств.

– Туристическая зона должна
полностью соответствовать, – поды-
тожил Иван Чепрасов.

Наталья ИВЛИЕВА

ÐÅÌÎÍÒ ÎÊÎÍ×ÅÍ.
ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÐÅÌÎÍÒ!

Окончание.
Начало на стр. 5

Не дворовая,

а дворцовая
Кому же не приятно наблю-

дать, как меняется и развива-
ется родной город! Особенно,
если эти позитивные перемены
видны из окна собственной
квартиры.

–  Это не двор, это настоя-
щий аэропорт, – радуются жи-
тели дома на ул. Гагарина.

После того как несколько лет
подряд жильцы домов отвоёвы-
вали звание лучшего двора Ба-
лакова, было решено именно
этот двор сделать эксперимен-
тальной площадкой программы
по комплексному благоустрой-
ству внутридворовой террито-
рии.

–  С жителями была прове-
дена огромная работа, до сих пор
проходят выездные «планёрки».
Достигнуто полное согласие, что
сделать было непросто, мы шли
к этому три года, – рассказал
Иван Чепрасов. – Нам было важ-
но заручиться поддержкой каж-
дого жителя, иначе был бы об-
ратный эффект. 15 сентября пла-
нируется сдача объекта.

Кроме дополнительных пар-
ковочных мест в этом дворе по-
явятся на радость жителям
спортивная и детская площад-
ки с мягким покрытием. Всё бу-
дет сделано качественно и с
вниманием к деталям.

 «Обкатанный» проект пла-
нируется реализовать в боль-
шинстве балаковских дворов.
По словам главы администра-
ции БМР, именно на обустрой-
ство внутриквартальных терри-
торий будет направлено основ-
ное внимание местных властей
в ближайшие два года. Да и об-
ластные руководители призы-
вают обратить внимание на
«внутрикварталку». Средняя
стоимость обустройства двора
– 2 млн рублей. Судя по тем
цифрам, которые озвучил Иван
Чепрасов, благоустройство в
2017–2018 годах «грозит» 25–30
балаковским дворам.



ÁÓÄÜ

Центральная районная поликлиника № 6
ул. Комсомольская, 29
регистратура 35-33-10

Центр медицинской профилактики
Балаково, 30 лет Победы, 76
регистратура 33-08-30

Поликлиника № 2

ул. Академика Жука, 29
регистратура 35-86-63

Городская поликлиника № 1

ул. Комарова,126
регистратура 36-00-59

Городская поликлиника № 2

ул. Степная, 10а
регистратура 35-70-20

Детская поликлиника № 1

ул. Степана Разина, 5
регистратура 35-82-10

Детская поликлиника № 2

ул. Трнавская, 29а
регистратура 36-00-21

Филиал поликлиники № 2

ул. Минская, 65
регистратура 36-01-42


