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ВТОРНИК

По России -
с любовью!

КАК БАЛАКОВЦЫ
В КРЫМУ
ОТДЫХАЛИ...      Стр. 22
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Володина

СОБЫТИЯ
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8 (495) 281-50-69.

гражданам РФ.
КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО КРЕДИТУ

Возможно с плохой кредитной историей

В Н И М А Н И Е!!!

Открылась
 ЯРМАРКА

 ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ
и сопутствующих
товаров
от Ульяновского
ТД «Элегант»

Мы находимся
по адресу

ул.Свердлова,2
(здание Хемикомп)
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БЕСПЛАТНЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

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

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

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

Стр.  17

Наша Яна

на Олимпе

ОЛИМПИАДА-2016

За витаминами –

к овощеводам

Тен

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Стр. 11

Меня укусила...

акула!

СЛОВО СПЕЦИАЛИСТУ

Стр. 20

Читайте в номере

Льготные проездные обучающимся
Скоро новый учебный год, и о проезде по льготным билетам следует
позаботиться уже сейчас.

Школьникам и студентам необходимо посетить свою общеобразовательную
или профессиональную образовательную организацию и получить справку о
зачислении. При отсутствии студенческого билета студент должен получить вы-
писку, подтверждающую, что он является обучающимся конкретного учебного
заведения. Только при наличии указанных документов (справки для школьника,
выписки из студенческого билета  или наличии самого студенческого билета для
учащегося колледжа или техникума) обучающийся имеет право на льготу при
приобретении или получении единого социального проездного билета.

Реализация единых социальных проездных билетов на сентябрь в почто-
вых отделениях связи и бесплатная их выдача отдельным льготным категори-
ям граждан в УСПН Балаковского района будет осуществляться с 15 авгу-
ста по 5 сентября.
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Малому бизнесу – поддержка
Приём заявок на поддержку малого и среднего бизнеса начнётся
в министерстве экономики области 15 августа.

Предприниматели получат возможность возместить часть затрат при зак-
лючении лизинговых договоров для модернизации производства, получить
субсидии на создание производства в сфере народных художественных про-
мыслов, ремёсел, сельского и экологического туризма. Средства господдерж-
ки будут выделены на создание или развитие частных детских садов и центров
молодёжного инновационного творчества. Консультацию можно получить в
минэконом области по телефонам: (845-2) 26-45-70, 26-14-86, 26-24-32.

Государственное автоном-
ное профессиональное образо-

вательное учреждение Сара-
товской области «Вольский

педагогический колледж
им. Ф.И. Панферова»

 продолжает прием на заочное
обучение на внебюджетной основе
на базе среднего общего образова-
ния по специальностям: «Дошколь-
ное образование» (20 т.р./год),
«Преподавание в начальных
классах» (20 т.р./год), «Физичес-
кая культура» (20 т.р./год), «Право
и организация социального обес-
печения» – юрист (22400 р./год).

Справки по телефону

8-845-93-5-08-42

РЕКЛАМА в «БВ».
Тел. 44-91-69
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Уважаемые
работники
и ветераны
строительной
отрасли!
Примите поздравления
с профессиональным

праздником – Днём строителя, который широко
отмечается по всей России!

Во все времена профессия строителя пользовалась в
народе заслуженным уважением. Это вы своим вдохновен-
ным трудом возводите жилые комплексы и промышленные
предприятия, школы и больницы, строите мосты, прокла-
дываете магистрали и коммуникации, создаёте архитектур-
ный облик Балакова, которым мы  гордимся.

На славных примерах ветеранов отрасли воспитано не
одно поколение балаковских строителей. Сердечное спаси-
бо за ваш труд и наставничество.

Мы уделяем большое внимание строительству и рекон-
струкции объектов социальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры. Вашими стараниями улучшается жизнь
горожан. Благодаря вашим золотым рукам Балаково – един-
ственный в стране город пяти Всесоюзных ударных комсо-
мольских строек – стал одним из самых красивых и ком-
фортных для проживания городов России.

Тем, кто строит этот мир в самом прямом смысле этого
слова, сегодня все пожелания и поздравления! Идите вперёд
в своём уверенном стремлении менять к лучшему эту жизнь,
а все, кто вас окружают, пусть помогают и словом, и делом.
Крепкого всем здоровья и радости, счастья
и благополучия!

А.И. АЛЕКСЕЕВ,
глава Балаковского

муниципального района,
И.В. ЧЕПРАСОВ,

глава администрации
Балаковского муниципального района

14 августа – День строителя

Дорогие земляки – работники

строительной отрасли региона!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником!

Пожалуй, в мире больше нет профессии, суть которой
можно передать таким множеством значений. Строитель –
созидатель, деятель, мастер. За каждым из этих слов – зна-
ние дела, огромный потенциал, уникальное творческое на-
чало. Именно за эти качества мы уважаем наших строителей
и безмерно ценим их труд.

На территории Саратовской области строитель – одна
из самых востребованных профессий. Хорошие мастера
незаменимы при возведении современных домов, заводов,
мостов, школ нового поколения. Очень важно, что в строи-
тельной отрасли региона реализуется замкнутый цикл ра-
бот – от научных разработок до проектирования, от произ-
водства материалов до возведения объектов «под ключ». Это
не только экономия, но и возможность конкурировать с дру-
гими территориями, улучшать качество, добиваться новых
высот.
Дорогие земляки! От всей души желаю вам крепкого
здоровья, оптимизма и профессиональных успехов.
Благополучия вашим семьям и всего самого доброго!

В.В. РАДАЕВ,
губернатор Саратовской области

В правительстве области подведены итоги работы
муниципальных комиссий по снижению неформаль-
ной занятости населения. Обсуждение результатов
этой работы в Балаковском районе проходило под
руководством заместителя министра – председателя
комитета по труду министерства занятости, труда и
миграции Саратовской области Натальи Михайловой
и заместителя руководителя Государственной
инспекции труда  – заместителя главного государ-
ственного инспектора труда в Саратовской области
по правовым вопросам Елены Емельяновой с участи-
ем заместителя главы администрации БМР по
экономическому развитию и управлению муници-
пальной собственностью Александра Балукова,
помощника прокурора г. Балаково Дениса Жданова.

На заседание круглого
стола по снижению нефор-
мальной занятости населе-
ния в администрацию БМР
были приглашены  руково-
дители балаковских про-
фильных учреждений: УПФР,
ЦЗН, медицинского страхо-
вания, а также отделов ад-
министрации БМР.

– Тема очень острая не
только для Балаковского
района и Саратовской обла-
сти, но и для всей страны.
Она стоит на контроле у пре-
зидента, –  озвучила в са-
мом начале встречи предсе-
датель комитета по труду
министерства занятости,
труда и миграции Саратов-
ской области Наталья Ми-
хайлова.

Особое внимание Ната-
лья Александровна уделила
трудовой занятости в сель-
ской местности. У сельхоз-
товаропроизводителей по
всему Балаковскому району
трудоустроено 1300 человек.
Работающих без составле-
ния трудовых договоров в
этом году выявлено 30 чело-
век. Предположительно ещё
40–45 человек  получат ста-
тус официально трудоустро-
енных работников, а вместе
с ним и все социальные га-
рантии. 15 новых рабочих
мест будет открыто после ре-
организации ОПХ Крутое,
которое вливается в КФХ
Кандалов. Показатель уров-
ня средней заработной пла-
ты сельских тружеников
превышает среднеобласт-
ной показатель и составля-
ет 19,5 тыс. рублей.

На заседании было так-
же отмечено, что нелегаль-

ное трудоустройство – это
не только снижение бюд-
жетного наполнения. Не
оформленные официально
трудовые отношения лиша-
ют работников почти всех
социальных прав и гарантий.
Например, на счету Бала-
ковского отделения ПФР уже
17 отказов в назначении пен-
сии по старости. Причиной
отказа являются маленький
трудовой стаж и недостаточ-
ное количество баллов. Та-
ким претендентам на пен-
сию предстоит ещё порабо-
тать, чтобы заслужить соци-
альную пенсию. Женщинам
– до 60 лет, мужчинам – до
65 лет.

 Активную работу по
снижению неформальной
занятости администрация
Балаковского муниципаль-
ного района ведёт уже не-
сколько лет, работает меж-
ведомственная комиссия.
На неё вызывают работода-
телей, которые платят зарп-
лату ниже МРОТ.

В этом году прошло 21
такое заседание. С начала
года  проведено 17  рейдов
с целью выявления неофор-
мленных  работников, обсле-
довано 70 хозяйствующих
субъектов. По 269 работода-
телям направлены матери-
алы в Государственную инс-
пекцию труда, по 196 – в
прокуратуру. Выявлено 632
нелегала-работника. С 607
уже заключены трудовые
договоры.

Работа по снижению не-
формальной занятости в
Балаковском районе про-
должается.

Марина СМИРНОВА
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– Разрабатывая концеп-
цию фестиваля, мы опира-
лись на опыт проведения
«Розы ветров», – рассказа-
ла режиссёр Татьяна Симо-
нова. – Конечно, «Поехали!»
будет отличаться. Заплани-
ровано три крупных мероп-
риятия – шествие перво-
курсников, большая шоу-
программа на Театральной
площади и одновременно
торжественный приём для
преподавателей высших
учебных заведений, частью
которого станет вручение
премии «Высота» лучшим
из них.

В ходе обсуждения мар-
шрута шествия Вячеслав
Володин рассказал про
идею продления пешеход-
ной зоны на проспекте Ки-
рова по улице Волжской до
набережной Космонавтов,
предложив удлинить её до
входа в городской парк. К
обсуждению данного проек-
та приступят в ближайшее
время.

Студенты высоко оцени-
ли список артистов, кото-
рые выступят на мероприя-
тии: Ханна, Артём Пивова-
ров, Полина Гагарина. Хед-
лайнером фестиваля станет
певица Ёлка. Для препода-
вателей вузов выступят
Юлия Зимина, Андрей Во-
робьёв, Полина Гагарина и
Денис Майданов. Предста-
вители вузов, одобрив со-

ЗАЛОЖИТЬ ТРАДИЦИИ,

КОТОРЫХ НЕТ НИ У КОГО,
предложил саратовцам Вячеслав Володин

став артистов, поблагодари-
ли Вячеслава Володина за
такой праздник.

– Фестиваль «Поехали!»,
как и «Роза ветров», задумы-
вался для того, чтобы город
открылся для студенчества, а
вузы – для города. Тех выпус-
кников, кто принял решение

получать высшее образова-
ние в Саратове, мы приглаша-
ем на фестиваль «Поехали!».
Таким образом, показывая
своё отношение и к выпускни-
ку, и к первокурснику, и к пре-
подавателю, конечно. От это-
го выиграет и вуз, и город.
Давайте попробуем заложить

новые традиции, которых
нет ни у кого, – предложил
Вячеслав Володин.

В ходе заседания посту-
пило предложение расши-
рить зону и формат участ-
ников – пригласить родите-
лей первокурсников и уста-
новить для желающих не-
сколько видеоэкранов для
трансляции праздника в
режиме онлайн.

Напомним, в июле в
Москве прошло заседание
Попечительского совета
праздника выпускников
«Роза ветров», на котором
подвели его итоги. В адрес
организаторов поступило
большое количество отзы-
вов выпускников, их роди-
телей, учителей, которые
высоко оценили прошед-
ший праздник и предложи-
ли сделать его ежегодным.
В рамках развития проекта
члены Попечительского со-
вета обсудили новую ини-
циативу, предложенную сту-
дентами саратовских вузов,
– фестиваль первокурсни-
ков «Поехали!». Вячеслав
Володин поддержал проект.

Состоялось
заседание
Попечительс-
кого совета
фестиваля
первокурсни-
ков «Поехали!».
Председате-
лем совета,
напомним,
является
Вячеслав
Володин.
Фестиваль
пройдёт
4 сентября
в Саратове
и в последую-
щем может
стать ежегод-
ным.

Работы в полях

не прекращаются
 В Саратовской области
собрано уже 2 млн тонн
зерна, это треть урожая
зерновых всего Приволжс-
кого федерального округа.

На 8 августа в Балаковском
районе собрано 68670 тонн зер-
новых и зернобобовых, что со-
ставляет 60% от запланирован-
ного объёма. В хозяйствах рай-
она начался сев озимых зерно-
вых – засеяно озимой ржи на
площади 3000 га. Продолжает-
ся заготовка кормов для обще-
ственного животноводства и в
личных подсобных хозяйствах.
Заготовлено 17300 тонн сена,
19000 тонн соломы, 12100 тонн
зернофуража. На 93% выполнен
план по заготовке силоса для об-
щественного животноводства.

УБОРОЧНАЯ В Балаковском районе
всех сосчитают
С 1 июля по 15 августа проходит Всероссийская сельскохо-
зяйственная перепись. На территории Балаковского
района переписи подлежат 23 сельхозорганизации,
97 КФХ,  27 ИП,  9700 личных подсобных хозяйств в сельс-
кой и городской местности, 67 садоводческих товариществ
и 2114 расположенных на них участков.

На 1 августа переписано более 88%
объектов сельхозпереписи и 87% земель
сельхозназначения, сообщает начальник
отдела государственной статистики в г. Ба-
лаково Алексей Богатенков. Он также отме-
чает, что сельхозперепись в районе прохо-
дит без эксцессов, население к перепис-
чикам относится доброжелательно. Пере-
писью занимаются 25 специально подго-
товленных людей. Переписные участки ра-
ботают в сёлах  Маянга, Быков Отрог, Ната-
льино и в районном центре. Они оснащены
всем необходимым, в том числе средства-
ми связи, охраной, транспортом.

Итоговая информация по общему ко-
личеству сельхозпредприятий и площади
земель сельхозназначения  в Балаковском
районе будет известна в декабре этого

года. Предварительные итоги Всероссий-
ской сельхозпереписи станут известны в
конце 2017 года, окончательные – в конце
2018 года.

Итоги сельхозпереписи лягут в осно-
ву новой стратегии развития сельскохо-
зяйственного сектора экономики нашей
страны, которая будет направлена на по-
вышение качества жизни в сельской ме-
стности. Предыдущая сельхозперепись,
которую можно назвать первой в истории
современной России,  проходила в 2006
году и стала руководством  к разработке
государственной программы по разви-
тию АПК на 2008–2012 годы. Можно кон-
статировать, что программа была успеш-
но реализована и продлена в новом фор-
мате до 2020 года.



Смелые желания
Представители культурного сектора и

спортивной сферы сначала жадно слу-
шали земляка. Когда дело дошло до об-
суждений, стало ясно, что горожане бо-
леют за свой город и знают, как сделать
его лучше.  Многое из того, о чём говори-
лось на собрании, Николай Панков при-
нял во внимание.

Первым слово предоставили  дирек-
тору ДЮСШ «Юность» Юрию Музырову:

– В нашем городе процветают самые
разные виды спорта, но совершенно не
поддерживаются такие легкоатлетичес-
кие дисциплины, как метание копья и
молота, диска. Стадион «Энергия» отре-
монтировали, но искусственное покрытие
не подходит для занятий этими видами
спорта.

Спортивную тему продолжил скало-
лаз и общественный тренер Андрей Ша-
киржанов. Секция скалолазания уже два
года не принимала участие во всерос-
сийских соревнованиях, а всё потому, что
скалодром изготовлен кустарно,  поэто-
му не имеет сертификата, а между тем в
секции занимаются более сотни балаков-
ских ребят.

Директор ФОК «Форум» Игорь Быст-
ров предложил по аналогии с другими
конкурсами, инициированными Никола-
ем Панковым, провести профессиональ-
ные соревнования и среди спортивных
сооружений. Депутат поддержал эту
идею и предложил совместно разрабо-
тать условия проведения соревнования.

– Балаково –  город инноваций, –  про-
должил Николай Панков. –  Здесь очень
много вещей, которых нет больше нигде.
Именно здесь, у вас, используются пере-
довые технологии. Это надо поддержи-
вать и как можно активнее привлекать мо-
лодёжь.

В Городском центре искусств
1 августа состоялась встреча
Николая Панкова, председате-
ля аграрного комитета Госу-
дарственной Думы с работни-
ками культуры и спорта.
В ходе встречи балаковцы не
только пообщались с депута-
том, но и в режиме диалога
наметили пути развития
родного города.

На встрече социальных
работников с Н. Панковым
в СОШ №7
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Придумывайте

и реализовывайте!
– Нам нужна инициатива от вас. Наста-

ла пора, когда очень ценно движение снизу,
– продолжил Николай Панков. – Сейчас пе-
дагоги, спортсмены сами придумывают
проекты, конкурсы. Если вы готовы – я вас
поддержу! Вот пример: лучшие сельские
учителя физкультуры – победители конкур-
са – отправились в Сочи знакомиться со
спортивными объектами. У вас есть реаль-
ный шанс продвинуть любое направление.

В зале мотали на ус советы и продол-
жали озвучивать свои проблемы пред-
ставителю Саратовской области в Госу-
дарственной Думе. Среди самых острых
проблем значились вопросы оснащения
и ремонта учреждений, сохранения ис-
торических памятников, покупки обору-
дования и костюмов.

Всех опередим
От наболевшего перешли к главной теме

встречи –  обсуждению плана размеще-
ния современных детских площадок на тер-
ритории города. Поразмыслить нужно
было над принципиальными вещами: ка-
кие и сколько устанавливать детских и
спортивных площадок. Пожелания были
разные, но одно – огородить эти площадки
не забором, а живой изгородью из кус-
тарника – вызвало всеобщее одобрение.

– Балаково в вопросе благоустройства
дворов впереди всех, – поделился наблю-
дениями Николай Панков. – Когда в обла-
сти все только начинают благоустраивать
дворы, вы уже три года как активно ведё-
те работу в этом направлении, обсуждае-
те планировку, достигаете взаимопонима-
ния с властями. Отсюда и результат.

Светлое будущее
 – Для меня важно

знать, как видят пробле-
мы и их решения сами
жители. Иногда во время
подобных обсуждений
можно найти истину, – ре-
зюмировал Николай Ва-
сильевич. – Вячеслав Во-
лодин на активе обозна-
чил основные проблемы:
это и обветшалый транс-
порт на станции скорой
помощи, и скудно осна-
щённые дворовые терри-
тории. Тема спортивных
площадок вынесена в от-
дельную программу. Так-

же планируется строительство современ-
ной четырёхполосной магистрали Бала-
ково – Энгельс – Саратов. Каждый про-
ект направлен на создание благоприят-
ных условий жизни, на привлечение лю-
дей в город, на повышение уровня жиз-
ни. Я уверен, все проекты будут реализо-
ваны. Балаковцы нам помогут, ведь здесь
живут умные люди.

Честный разговор
На следующий день, 2 августа, Нико-

лай Панков пообщался с работниками со-
циального обслуживания населения в шко-
ле № 7. В первую очередь он поблагода-
рил людей самой милосердной профес-
сии за ответственный подход к работе:

– Вы вкладываете душу в свой труд.
В трудную минуту первыми приходите на
помощь к людям.  Я рассчитываю на чес-
тный разговор о проблемах, которые вол-
нуют вас и ваших подопечных. Для меня
как для депутата важно видеть, как на
практике реализуются законы, которые
мы принимаем. Важно услышать и ваши
предложения.

Жители также обратили внимание де-
путата на то, что далеко не все детские оз-
доровительные лагеря находятся в хорошем
состоянии, иные нуждаются в ремонте.

– Будет создана региональная про-
грамма по восстановлению детских оз-
доровительных лагерей. В Балаковском
районе раньше их было много. Сейчас
осталось только три. Будем заниматься
решением этого вопроса, – подчеркнул
Николай Панков.

Подобные встречи всегда позволяли
работникам бюджетной сферы напрямую
общаться с народными избранниками, а
депутатам – быть в курсе надежд и чая-
ний жителей округа.

Наталья ИВЛИЕВА
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Город – с нуля
Инженер-строитель Ана-

толий Иванович Савкин вме-
сте с супругой прибыл в наш
город 1 августа 1963 года сра-
зу после окончания Полтавс-
кого инженерно-строительно-
го института.

–  Мне представлялись за-
боры, бараки и злые псы, ког-
да я ехал в Балаково, но на деле
оказалось всё иначе, – вспо-
минает Анатолий Иванович. –
Стоял небольшой город, кото-
рый планировалось за не-
сколько лет превратить в про-
мышленный гигант. Тогда на-
селение Балакова составля-
ло порядка 25 000 человек.

В середине августа – во второе его воскре-
сенье – Россия отмечает День строителя.
Строитель – профессия для Балакова
знаковая, об этом свидетельствуют
не только заглавный слоган города
и памятник строителям пяти Всесоюзных
ударных комсомольских строек,
это доказывают люди строительных
профессий – те, кто возводил наш город,
и те, кто занимается строительством
жилья, социальных и промышленных
объектов сегодня. Один из них – Анатолий
Иванович САВКИН. Сложно представить,
но человек, который более полувека назад
стоял у истоков зарождения современного
Балакова, до сих пор трудится в строитель-
ной отрасли. Он работает в лаборатории
СПФ «Балаковоспецстрой».

Так прежде выглядел санаторий «Изумруд»

А. Савкин, зам. главного инженера
СПФ «Балаковоспецстрой»

Ни Саратовской ГЭС, ни судо-
ходного канала пока не суще-
ствовало, что уж говорить о
более современных предпри-
ятиях. Был только жилгородок,
застройка которого велась в
50-е годы прошлого века. Я по-
пал в управление «Жилстрой»,
которое, как видно из назва-
ния, занималось городским
строительством. Школы, дет-
ские сады, дома – всё это было
в нашей вотчине. У меня был
участок нулевых работ, а моя
супруга – тоже строитель по
образованию – была опреде-
лена в ПТО.

Свой первый объект в Ба-
лакове специалист помнит от-
лично:

– Нам было поручено за-
няться оформлением
подъездных путей, бордюров
и прочего около только сдан-
ной строителями средней
школы № 12. За месяц мы
должны были привести в по-

рядок всю территорию.
Надо отметить, что в пре-
жние времена строго соблю-
далось правило – в каждом
микрорайоне должна быть
продуманная инфраструкту-
ра, то есть обязательно было
наличие не только школы и
детского сада, но и поликли-
ники, сберкассы и пункта бы-
тового обслуживания.  Го-
рисполком строго за этим
следил. И, если эти позиции
не выполнялись, план счи-
тался невыполненным.

АЭС: «от» и «до»
Пройдя путь от мастера,

прораба и старшего прораба
до главного инженера главной
строительной организации
Балакова – управления «Сара-
товгэсстрой», Анатолий Ива-
нович сохранил не только пре-
данность, но и любовь к про-
фессии. С одинаковым теп-
лом он вспоминает строитель-

ные площадки заводов  РТИ,
ТЭЦ-4, БКХВ и, конечно, Ба-
лаковской АЭС.

– Кроме того, что мы
строили промышленные ги-
ганты, в зоне нашей ответ-
ственности находились так
называемые объекты соц-
культбыта, – рассказывает
Анатолий Савкин. – Мы стро-
или  профилакторий для ра-
ботников «Саратовгэсстроя»
(ныне – санаторий «Изум-
руд»), школу № 23 (сегодня
это лицей № 1. – Авт.) и
другие важные в социальном
плане объекты.

С приходом идеи возведе-
ния атомной станции насту-
пил совершенно новый этап в
строительстве для «Саратов-
гэсстроя», отмечает Савкин.
Это была другая инженерная
работа. Все работали в одной
связке – проектировщик, за-
казчик. Строительство велось
очень дружно и согласованно,
была высокая концентрация и
техники, и рабочей силы, и ин-
женерно-технического персо-
нала. Все энергоблоки сдава-
лись исключительно высокого
качества, этому способствова-
ла в том числе и лаборатория
«Саратовгэсстроя», в которой
трудилось более сотни специ-
алистов. Они разрабатывали
рецептуру, внедряли в произ-
водство, всё это проходило
через многочисленные конт-
рольные посты. Сегодня коли-
чество сотрудников этой лабо-

ратории сократилось в разы,
но свою функцию специалис-
ты выполняют так же усердно.

В отрасли

остаются мастера
– «Балаковоспецстрой» –

преемник традиций «Саратов-
гэсстроя», – поясняет Анато-
лий Савкин. – И после того как
«Саратовгэсстрой» существо-
вать перестал, я принял реше-
ние о своём переходе именно
сюда. Строительная отрасль
за годы моей работы сильно
изменилась. Сегодня выпуск-
ники вузов о стройке знают
только из учебников, тогда как
в наше время студенты обяза-
тельно проходили практику, в
ходе которой мы учились
класть кирпич, штукатурить, не
говоря уже о более серьёзных
вещах. Нам был знаком дух
стройплощадки. Радует толь-
ко то, что  в отрасли по-пре-
жнему остаются настоящие
мастера, те, кто считает делом
своей чести выполнить рабо-
ту качественно. Собственно, на
таких людях держится любая
профессия, а профессия стро-
ителя – особенно.

 Я хочу поздравить коллег
с  Днём строителя – праздни-
ком людей, благодаря талан-
ту, упорству и надёжности ко-
торых появился такой краси-
вый и удобный для жизни го-
род. Это наш город Балаково!

Наталья КУРГАНОВА



Состав сформируют
по-новому

В это время будет создано новое Со-
брание, куда войдут представители трёх
округов: города Балаково, Натальинско-
го и Быково-Отрогского муниципальных
образований. Они изберут председате-
ля районного Собрания, который будет
работать на непостоянной основе, то есть
бесплатно. Забегая вперёд, скажу: имен-
но этого добивались коммунисты и осо-
бенно депутат Губанов – бесплатной ра-
боты главы Собрания БМР, этот пост много
лет занимал Александр Алексеев. Губа-
нов посвятил этой теме серию своих пуб-
ликаций, после которых Александр Ива-
нович слёг в больницу. Также он покинул
оплачиваемый пост главы района, остав-
шись на оплачиваемой должности пред-
седателя объединённого комитета. При
этом он предложил неоплачиваемый пост
главы района занять депутату Губанову,
тот в ответ гордо промолчал. Не изъяви-
ли желания занять этот ответственный
пост  и коммунисты.

А ларчик просто
открывался...

И вот завершающее 69-е заседание
депутатов Собрания БМР второго созы-
ва. Сначала надо сказать, что в составе
нынешнего Собрания осталось всего 14
действующих, постоянно работающих и
в рабочих группах, и в комитетах, и на
заседаниях Собрания. Самыми злостны-
ми прогульщиками были признаны два
коммуниста – Николай Атнишкин и Де-
нис Мамаев, а также Владислав Козлов.
В прогульщики записали и депутата Сер-
гея Губанова, который демонстративно
перестал посещать все заседания якобы
в знак протеста против зарплаты главы
района Александра Алексеева. Его исклю-
чили из комитетов, оставив право уча-
ствовать в заседаниях самого Собрания.
Но, к удивлению многих народных из-
бранников, журналист-депутат вдруг
проникся духом законотворчества и стал
появляться на заседаниях. Все гадали:
что же случилось с Губановым? А ларчик,
оказывается, открывается очень даже
просто.

В повестку дня 69-го заседания рай-
онных депутатов был включён вопрос «О
представлении прокуратуры города Ба-
лаково от 17.03.16 № 45-2016 об устране-
нии нарушений законодательства о му-
ниципальной службе и противодействии
коррупции». На наш взгляд, именно из-
за этого скандального представления
прокуратуры нарушил своё слово Губа-
нов, он приходил на заседания комите-
тов и Собрания БМР и всегда чётко голо-
совал за положительное решение пред-
ставления прокуратуры.

Не стало исключением и 69-е засе-
дание Собрания БМР второго созыва,
прошедшее в минувший понедельник,
1 августа. На него явились все дееспо-
собные депутаты в количестве 14 чело-
век. Губанов тоже пришёл, и причиной

этой активности послужил уже упомяну-
тый вопрос с представлением прокура-
туры. Правда, в повестке дня сообщалось,
что с информацией выступит прокурор
Дмитрий Сернов, но он прислал своего
заместителя Семёна Изместьева и по-
мощника Дмитрия Гончарова.

Теперь один за двоих
Депутатам было предложено сначала

провести заседание постоянного коми-
тета, за что все единогласно проголосо-
вали. По первому вопросу повестки ко-
митета – о проведении конкурса по отбо-
ру кандидатов на должность главы райо-
на – выступил первый заместитель гла-
вы администрации района, руководитель
аппарата Дмитрий Поперечнев. Он
объяснил депутатам, что принятие этого
вопроса требует федеральное законода-
тельство и теперь выбранный на конкур-
сной основе глава будет работать на по-
стоянной, то есть оплачиваемой основе,
исполняя роль и главы района, и главы
районной администрации. Депутаты же
изберут своего председателя Собрания
БМР.

 Всё, вроде бы, ясно и понятно – по-
этому депутаты без споров и вопросов
проголосовали «за», кроме воздержавше-

гося почему-то коммуниста В. Есипова.
Вопрос был отправлен на принятие Со-
бранием БМР.  Также без споров был при-
нят и второй, дополнительный вопрос.

А Баба-яга,
как известно, против.
Всегда!

Повестка дня заседания Собрания
началась с вопроса «Об отчёте главы ад-
министрации Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области о ре-
зультатах его деятельности и деятельно-
сти администрации Балаковского муни-
ципального района Саратовской облас-
ти в 2015 году».  Казалось бы, тут и спо-
рить не о чем: Балаковский район по всем
позициям занимает в Саратовской об-
ласти лидирующее положение, за что
неоднократно награждался флагами и
штандартом губернатора, занесён на об-
ластную Доску почёта, балаковцы посто-
янно привозят призы и награды со всех
проводимых фестивалей и соревнований
не только областного, но и федерального
уровня. Этим можно гордиться. Но, как
выяснилось, только не коммунистам
А. Косову и В. Есипову. Они почему-то ре-
шили, что район за прошедший период

Вернее всего, это было последнее заседание Собрания депутатов
Балаковского муниципального района. Свой срок, кстати, депутаты
уже отработали, ведь их полномочия должны были завершиться ещё в
марте. Но в связи с изменением выборного законодательства и назна-
чением единого дня голосования в сентябре срок депутатских обязан-
ностей был продлён именно до сентября.
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работал неудовлетворительно. Так и про-
голосовали, что вновь поставило вопрос
в разряд непринятых. Однако это их лич-
ное мнение о годе прошедшем и ушед-
шем уже в историю.

Далее в повестке стояли вопросы о
будущем развитии и жизнедеятельности
города и района. Соответствующие доку-
менты были представлены на рассмотре-
ние депутатам комитетом по распоряже-
нию муниципальной собственностью и
земельными ресурсами. А. Косов и В. Еси-
пов и эти вопросы «успешно» завалили.

Совсем
не по-коммунистически

Подобное необъяснимо упрямое от-
рицательное голосование коммунистов
приводит к конкретным и осязаемым по-
терям.

Так, в представленном проекте  при-
ватизации государственного и муници-
пального имущества предлагалось утвер-
дить условия приватизации в отношении
39 объектов путём продажи на аукционе.
По предварительному прогнозу, от про-
дажи указанных объектов в бюджет рай-
она поступило бы 71,2 миллиона рублей.
Ещё два объекта предлагалось продать
путём реализации преимущественного
права аренды, их цена – 1,7 миллиона
рублей. В списке ещё один объект, под-
лежащий продаже на аукционе по цене
34,8 миллиона рублей. В общей сложно-
сти потеряно 107,7 миллиона рублей. При
этом надо отметить, что есть реальные
претенденты на покупку заявленных к про-
даже объектов.  И эти цены действитель-
ны только до 23 октября 2016 года. По-
вторные результаты оценки с учётом сро-
ков конкурсных процедур могут быть по-
лучены только в будущем году.

Понимают ли это коммунисты В. Еси-
пов и А. Косов? Уверен, что понимают, но
всё равно голосуют против во вред бюд-
жету района, при этом ничего не предла-
гая взамен. Можно сказать даже больше
– клянчат, например, или, вернее сказать,
требуют выделить средства для ремон-
та памятников своих идеологических
идолов.  Речь идёт о памятнике Ленину
на центральной площади Ленина и дру-
гих объектах коммунистической направ-
ленности. Нет бы купить за счёт своей
партийной кассы несколько банок крас-
ки, кисти, объявить коммунистический
субботник и заняться полезным трудом.
Но нет, голосующие против пополнения
бюджета путём реализации объектов
способны только просить из того же бюд-
жета. Или они просто решили напосле-
док показать свой «неприступный» харак-
тер, который иначе как вредным не назо-
вёшь, ведь в новом составе Собрания
Балаковского муниципального района их
точно не будет.

Отопительный сезон
 под угрозой

Такой же судьбы удостоился и воп-
рос «О порядке проведения конкурса по

отбору кандидатур на должность главы
Балаковского муниципального района
Саратовской области».

Глава администрации района Иван
Чепрасов пытался объяснить депутатам,
что время реализации этого вопроса
как раз совпадёт с подготовкой к оче-
редному отопительному сезону, которая
потребует слаженной работы уже сфор-
мированной новой команды админист-
рации района, и затягивание его пагуб-
но скажется на деятельности многих
объектов и организаций. В первую оче-
редь это коснётся учреждений здраво-
охранения, школ и детских садов, оча-
гов культуры. Однако это никак не дохо-
дило до В. Есипова и А. Косова, кото-
рые никак не хотели положительно ре-
шить данный вопрос. Между прочим,
депутат С. Губанов в очередной своей
публикации ответственность за случив-
шееся возложил и на Александра Алек-
сеева, хотя тот голосовал за «Порядок
проведения конкурса».

Интересы людей
защищать – это вам
не лозунги кричать

Ну и несколько слов о представле-
нии прокуратуры, которое полностью
называется так: «Представление про-
куратуры города Балаково от 17.03.16
№ 45-2016 об устранении нарушений
законодательства о муниципальной
службе и противодействии коррупции».
Этот вопрос позволил депутату Влади-
миру Есипову сделать несколько кло-
унских выпадов в сторону главы адми-
нистрации района Ивана Чепрасова,
представителей прокуратуры и депу-
тата Артура Колосова. Но ничего ново-
го не случилось и даже не нашлось де-
путата, который бы предложил положи-
тельно отреагировать на представле-
ние прокуратуры. Выход нашёл Сергей
Губанов, который с весны нынешнего
года болеет за положительное реше-
ние вопроса, и он сказал, что «есть же
представление прокуратуры, вот и надо
его рассматривать». А депутат Андрей
Михайловский тут же предложил от-
клонить документ прокуратуры, Алек-
сандр Алексеев высказал мнение «при-
нять к сведению». Разброд мнений, ко-
нечно же, не привёл к решению вопро-
са ни по одному из поступивших пред-
ложений.

Вот так бесславно заканчивается
срок полномочий районного депутатс-
кого корпуса. И этот факт убеждает в
том, что в сентябре нужно создать еди-
ную команду народных избранников,
которые будут работать без фантасти-
ческих идеалов, без злобы и маниа-
кальных потуг, выливающихся на стра-
ницы газет и в социальных сетях,  а по
реальным планам, направленным на
благо города и района, во имя интере-
сов балаковских жителей. Ведь это так
важно в нашей сегодняшней жизни.

Салимжан ГАЙСИН

Перерасчёт
компенсации –

в феврале
и августе

Депутаты Саратовской областной
думы на 53-м заседании приняли
два законопроекта социальной
значимости. В частности, поддер-
жано изменение сроков массо-
вых перерасчётов ежемесячных
компенсаций расходов на
оплату ЖКУ.

Теперь массовые перерасчёты бу-
дут проводиться не каждые три меся-
ца, а дважды в год: в августе и февра-
ле. Изменения направлены на исклю-
чение переплаты компенсации ежеме-
сячных расходов в летний период и
недоплаты в отопительный сезон.

Также депутаты поддержали до-
полнение перечня льготников, кото-
рым полагается ежемесячная компен-
сация расходов на оплату ЖКУ. Таки-
ми видами компенсаций наделят де-
тей-инвалидов, их родителей и опе-
кунов. Помимо этого, выплата ЕКР на
ЖКУ многодетным семьям будет про-
изводиться в полном объёме за пе-
риод, когда деньги не выплачивались
в связи с истечением срока действия
удостоверения многодетной семьи.

Попрошаек
будут

наказывать
Областные парламентарии
внесли изменения в закон «Об
административных правонаруше-
ниях на территории Саратовской
области».

Так, органы местного самоуправ-
ления теперь смогут составлять про-
токолы по ряду правонарушений: это
приставания к гражданам с целью га-
дания, попрошайничество, нанесение
нецензурных надписей, допущение
нахождения собак в общественных
местах без намордника и поводка, на-
рушение общественного порядка, вы-
разившееся в отправлении естествен-
ных надобностей человека. Ранее эта
функция возлагалась только на орга-
ны внутренних дел.

В ОБЛАСТНОМ ПАРЛАМЕНТЕ
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Памятник появился в
парке 6-го микрорайона.
Такой подарок ко Дню
ВДВ получили все бала-
ковские десантники. Це-
ремония торжественного
открытия началась в 10
утра. Тельняшка с голубой
полосой и голубой берет
давно стали символикой
ВДВ. В этот праздничный
день десантные тельняш-
ки надели на себя не только воины-десан-
тники, но и их жёны, дети, внуки. Всего со-
бралось более 150 человек. Те, кто служил
в десанте, построились напротив памят-
ника в многорядную шеренгу.

Первым с приветственной речью высту-
пил глава города Балаково Александр Ов-
сянников. Он, в частности, отметил, что голу-
бой берет справедливо считается знаком
исключительного мужества, отваги, готовно-
сти к выполнению сложных и ответственных
задач. После его выступления с памятника
был снят закрывавший его белый парашют.
Обряд освящения монумента произвёл на-
стоятель храма Андрея Первозванного отец
Роман. Он служил в десантных войсках и во-
евал на Северном Кавказе. Отец Роман  про-
читал четверостишие своего друга из Пе-
тербурга, с которым они вместе выполняли
воинский долг в Грозном. В память вреза-
лась строка: «Когда десант выходит в бой,
все остальные остаются за спиной».

В честь Дня ВДВ 20 десантникам были
вручены  памятные медали. Минутой мол-

Эти слова генерала армии, Героя Советского Союза Васи-
лия Филипповича  Маргелова высечены на постаменте
памятника  в честь Воздушно-десантных войск, который
был открыт в нашем городе 2 августа. Каждый, кто имеет о
десанте хоть какое-то представление, знает: Василий
Маргелов более 20 лет, начиная с конца 50-х годов про-
шлого столетия, был командующим ВДВ.
Ему в заслугу ставится то, что этот род войск стал элит-
ным. Сами десантники аббревиатуру ВДВ шутливо рас-
шифровывают как «Войска Дяди Васи».

Владимир Ветёлкин служил
в 103-й отдельной воздушной
бригаде, совершил 32 прыжка:
– Когда открывали памятник,
я испытал те же чувства,
что бывают перед прыжком
с парашютом: большое волнение
и невероятный восторг.

Александр Бузов служил
в Ульяновской десантно-
штурмовой бригаде в 2012–
2013 году, совершил 9 прыжков:
– Служба в десантных войсках
дала мне не только хорошую
физическую подготовку.
Она закалила характер и воспита-
ла крепкий боевой дух.

чания все почтили память защитников Оте-
чества, погибших на боевом посту. В их
числе – балаковцы Владимир Борунов,
Олег Гриценко, Дмитрий Первушкин. Цве-
ты и памятные подарки их родителям вру-
чил заместитель председателя Балаковс-
кой организации «Боевое братство» Алек-
сандр Давыденков.

Ко Дню десантника, как отметил Алек-
сандр Михайлович, «Боевое братство» под-
готовилось со всей душой. И это действи-
тельно так: накануне праздника воспитан-
никам балаковского детского дома были
вручены сладкие подарки от «Боевого брат-
ства». Некоторых родителей погибших де-
сантников представители этой организа-
ции  навестили на дому.

Председатель Балаковского отделения
Саратовской общественной организации
«Часовые Родины» Павел Жумбаев подчер-
кнул, что памятник  Воздушно-десантным
войскам в городе появился во многом бла-
годаря Александру Давыденкову. Своё выс-
тупление он завершил словами: «Слава не

только ВДВ, но и всем хорошим лю-
дям!»

После торжественного мероприя-
тия десантники провели автопробег
по городу,   возложили цветы к Вечно-
му огню на аллее Героев. Представи-
тели Саратовского отделения межре-
гиональной общественной организа-
ции «Союз десантников» совместно с
представителями «Боевого братства»
навестили на дому ветерана Великой
Отечественной войны Константина
Шеметова, который воевал в десант-
ных войсках в 1943–1945 годах. Ему
была вручена памятная медаль ВДВ.

Валерия САМОЙЛОВА,
Фото М. Смирновой, О. НиколаевойГерои Отечества живы, пока их помнят

Глава города Балаково А. Овсянников
вручает памятные медали десантникам
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На бахче индивидуального предпри-
нимателя Эдуарда Тена  сейчас соби-
рают арбузы двух скороспелых сортов:
«кримсон свит» и «шуга деликата». Каж-
дый арбуз в буквальном смысле взра-
щён из косточки. В теплице, начиная с
февраля, овощевод и его помощники
проращивали их в отдельных стаканчи-
ках. Во второй половине апреля  расса-
ду высадили в открытый грунт под плён-
ку, сверху поставили металлический
каркас, который до поры до времени
также был накрыт плёнкой.

– Столько сил прилагается, чтобы
арбузы поспели чуть пораньше и их мож-
но было продать чуть дороже. Бизнес
есть бизнес. Весна в этом году была
затяжная, и мы ещё запоздали, – объяс-
няет Эдуард Тен.

На бахче площадью в 1 гектар растут
в основном арбузы. Под дынями занято
всего две грядки. Ещё на двух гектарах
ИП Тен выращиваются овощи. За бахче-
вой и овощной продукцией покупатели
приезжают прямо на полевой стан. Здесь
можно увидеть очередь из легковых ав-

Ц
И
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Ы

29 га –
общая площадь 6 овощевод-
ческих хозяйств в Балаковс-
ком районе, где выращива-
ют овощи.
2 хозяйства находятся на
территории Натальинского
МО, 4 – на территории
Быково-Отрогского МО.
 Основной ассортимент –
ранняя и поздняя капуста,
огурцы, сладкий перец,
баклажаны, свёкла столо-
вая, томаты. Общая пло-
щадь под бахчевыми культу-
рами – 3,8 га.

государственную субсидию на оплату
электроэнергии овощеводам заменили
несвязанной поддержкой. Её сумма на-
прямую зависит от обрабатываемых
площадей и урожайности. К сожалению,
из-за малых площадей овощеводы на-
шего района претендовать на суще-
ственную погектарную субсидию пока не
могут.

В ИП Тен в этом году  хороший уро-
жай баклажанов сорта «отелло», слад-
кого перца «айвенго» и горького перца
«шакира», набирает силу поздний сорт
сладкой кукурузы. На поле в настоящее
время зреют томаты четырёх сортов.
Однако, по словам овощевода, некото-
рые кусты томатов на плантации сейчас
болеют столбуром. Помидоры на таких
кустах  не созревают, и часть урожая бу-
дет потеряна.

На грядках, освобождённых после
сбора кинзы и огурцов, недавно были
посажены столовая свёкла и японская
редька – дайкон. Их урожай будут соби-
рать уже осенью. Все культуры на план-
тации Эдуарда Тена высаживаются в
открытый грунт только рассадой – так
надёжнее, говорит овощевод. Семена
закупаются голландские, потому что дру-
гих практически нет. В прошлом году он
прибрёл неважные семена на капусту. На
гектаре земли было посажено 40 тысяч
кустов, но урожай даже не окупил затра-
ты. В этом году Эдуард Иванович ре-
шил капусту не сажать.

В овощеводстве индивидуальный
предприниматель Эдуард Тен уже бо-
лее 15 лет. Вместе с младшим братом
Владом на Балаковскую землю они пе-
ревезли свои семьи из Узбекистана в
начале 2000-х. Их родители никакого от-
ношения к земледелию никогда не име-
ли. В довольно зрелом возрасте жизнь
заставила братьев осваивать новое для
них дело. Эдуарду было 44 года, Владу
– 40 лет. Им нужно было кормить свои
семьи, ставить на ноги детей. В те годы
трудности с работой и достойной зарп-
латой были у большинства россиян.
Эдуард Тен, который является основа-
телем семейного овощеводческого биз-
неса, арендовал несколько гектаров
бывшей колхозной земли в селе Кор-
мёжка и вместе с братом они занялись
выращиванием лука. Набираться опыта
пришлось на собственных ошибках и
удачах. Последних оказалось больше, и
Эдуард Тен закрепился в овощеводчес-
кой отрасли земледелия. Тем не менее
за всеми урожайными победами стоит
большой и тяжёлый труд.

Понятно, что овощеводам, работаю-
щим на открытом грунте, без дополни-
тельной господдержки не обойтись. И
она обязательно будет. Сейчас на тер-
ритории Саратовской области набира-
ет обороты  реализация госпрограммы
«Развитие овощеводства открытого и
защищённого грунта и семенного кар-
тофелеводства на 2016–2020 годы».

 Марина СМИРНОВА

Овощевод Эдуард Тен (на фото) не согласен с бытующим мнением, что
ранние арбузы обязательно «перекормлены» нитратами и стимулятора-
ми роста. Он утверждает:  использовать в больших количествах удобре-
ния, особенно на небольших площадях, – это дорого и невыгодно, так
как расходы превысят доходы. Чтобы арбузы на бахче созревали рань-
ше, следует выбирать семена скороспелых сортов и потом ещё понян-
читься с ними, как с детьми,  говорит Эдуард Иванович.

томашин и людей, терпеливо ожидаю-
щих партию свежесобранного товара.

– Люди думают, что мы в деньгах
купаемся, а у нас тут затраты такие ко-
лоссальные, – вздыхает Э.И. Тен. – Вы-
растили рассаду ранней кукурузы в теп-
лице, весной высадили 3 тысячи кус-
тов, но прошёл ураган и всё переломал.

Последние 6 лет Эдуард Тен арен-
дует землю у ООО «Мясомолочный ком-
плекс» на территории Натальинского
МО. В этом году арендуемую площадь
он сократил в два с лишним раза.

– Всё проблемно: семена дорогие,
капельный полив подорожал с 1 рубля
10 копеек за 1 метр, до 3 рублей 10 копе-
ек. На 3 га земли нам нужно 18 километ-
ров капельного полива. Вот и посчитай-
те, – говорит предприниматель.

Капельный полив на своих планта-
циях Эдуард Тен стал использовать од-
ним из первых в районе. Разработан-
ная в Израиле технология себя оправ-
дывает как   ресурсосберегающая сис-
тема орошения. При капельном поливе
насос для подачи воды включается раз
в три дня на три часа, что снижает рас-
ход электроэнергии и затраты овоще-
вода. Без такого ноу-хау ему было бы
очень трудно, особенно сейчас, когда
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Свободному проезду машин во дво-
ре дома мешали забетонированные в ас-
фальте четыре невысоких металличес-
ких столбика округлой формы, окрашен-
ные в красно-белые поперечные полосы.
Видимо, для того, чтобы их было замет-
но в темноте. Через полчаса стараниями
рабочих эти столбики были срезаны. За
порядком во время этой процедуры сле-
дил участковый уполномоченный поли-
ции. Разбираться в причинах такого вме-
шательства в «благоустройство» придо-
мовой территории вышел старший по
дому Ваагн Каджоян.  Он сообщил, что
эти столбики здесь стоят уже лет 10, но
он не против, чтобы их убрали.

Старший инспектор УДХБ Сергей
Конаков обратил внимание на карман
для машин во дворе дома. Выяснилось,
что в плане обустройства придомовой
территории его нет и это фактически
самозахват муниципальной земли. По
словам старшего инспектора УДХБ, эта
проблема решается легко. Просто соб-
ственникам МКД нужно получить разре-
шение на устройство гостевой стоянки
в границах отведённого под неё земель-
ного участка.

– Гостевая стоянка оформляется для
того, чтобы разгрузить двор от легко-
вых автомашин, которые их владельцы
ставят перед своим многоквартирным
домом,  – поясняет Сергей Конаков.

Как  пелось в одной популярной пе-
сенке, «автомобили буквально всё за-
полонили», и это уже общегородская
проблема.

– Каждую неделю в среду и четверг
в 6 утра с сотрудниками ГИБДД мы вы-
езжаем в рейды по эвакуации автома-
шин. С нами выезжают три эвакуатора.
Автомобили, которые припаркованы во
дворах прямо на тротуаре или перего-
раживают проезд другому автотранс-
порту, мы  отравляем на штрафстоянку,
– говорит Сергей Данилович.

Рейды по эвакуации неправильно
припаркованных автомашин во дворах
МКД регулярно проводятся и другими
уполномоченными на это организация-
ми. Но изменить ситуацию кардинально
не получается. Люди предпочитают ос-
тавлять на ночь своих железных коней не
на охраняемых стоянках, а под своими
окнами и окнами своих соседей. В авто-

Ещё немного – и преграды нет

парк превращены зелёные зоны дворо-
вых территорий, детские площадки на-
ходятся в окружении машин. Многие ав-
товладельцы незаконно «застолбили»
свои территории и натянутыми тросами
с навесными замками закрыли на них
въезд другим машинам. Старший инс-
пектор УДХБ говорит, что по жалобам
жильцов они 15 раз выезжали по адре-
сам, чтобы срезать столбики, которыми
огорожены места для стоянки машин во
дворах. Руководство администрации
БМР уже давно призывает собственни-
ков жилья многоквартирных домов  к
оборудованию гостевых автостоянок.

Порядок выдачи разрешения на уст-
ройство гостевых автостоянок разрабо-
тан в соответствии со ст. 14 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в РФ», Градост-
роительным кодексом РФ № 190-ФЗ,
Жилищным кодексом РФ, Постановлени-
ем правительства Саратовской области
«Об утверждении региональных норма-
тивов градостроительного проектирова-
ния Саратовской области», Решением
Совета депутатов МО г. Балаково «Об ут-
верждении местных нормативов градо-
строительного проектирования муници-
пального образования г. Балаково».

Решение по организации гостевой
автостоянки должны принимать соб-
ственники жилья на общем собрании.
Оформлять стоянку можно на физичес-
кое лицо, уполномоченное жильцами.
Если подходящая площадка во дворе, на
которой можно обустроить карман для
стоянки машин, не входит в придомовую
территорию и является собственностью

муниципалитета, что чаще всего и быва-
ет, то эту землю нужно переоформить в
собственность МКД.  После этого следу-
ет обратиться в Управление дорожного
хозяйства и благоустройства, чтобы
взять перечень документов, которые не-
обходимы для её оформления. Проце-
дура оформления бесплатная. В городе
уже есть 21 гостевая автостоянка.  На-
пример,  у дома 63а по ул.Трнавской она
на 9 машиномест, у дома 4 по набереж-
ной 50 лет ВЛКСМ – на 12 машиномест.

– Гостевые стоянки не должны ого-
раживаться столбиками и тросиками.
Они с асфальтовым покрытием, ограж-
дённые бордюрным камнем и с озеле-
нением по периметру ограждения.
Въезд на них – как в парковочный кар-
ман,– сообщает старший инспектор
УДХБ Сергей Конаков.

Хотелось бы верить, что после появ-
ления гостевых автостоянок, когда вся тер-
ритория вокруг них  будет благоустроена,
у автовладельцев начнёт срабатывать
моральный стоп-сигнал:  не губить под
колёсами машин ландшафтный дизайн
своих дворов.  Для тех, кто думает, что
появление идеальных дворов в нашем
городе – это пустая мечта идеалиста, глу-
боко ошибается. Обустройство дворовой
территории возле домов 77  и 79 на
ул. Гагарина – яркое тому подтверждение.

Кстати, на следующий день после
рейда на Комарова, 144, 2 августа, стар-
ший по дому Ваагн Каджоян  пришёл в
МКУ «Управление дорожного хозяйства
и благоустройва» за консультацией по
оформлению гостевой автостоянки.

Марина СМИРНОВА

Письмо в прокуратуру жильцов многоквартирного дома 144 на ул.
Комарова стало причиной выезда по этому адресу бригады сварщиков
от МКУП «БалАвтоДор» во главе со старшим инспектором  МКУ «Управ-
ление дорожного хозяйства и благоустройства» Сергеем Конаковым.
Жильцы пожаловались, что с одной стороны дома въезд для машин во
двор перегорожен. Это вызывает у них опасения: в случае необходимо-
сти во двор не сможет свободно заехать и выехать со двора ни пожар-
ная машина, ни скорая помощь, ни какой-либо другой автотранспорт
городских экстренных служб.
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Приятно, что всё чаще
в адрес Балакова можно
услышать лестные
отзывы гостей города.
Серьёзно. И особенно
приятны похвалы тех
приезжих, которым, как
говорится, есть с чем
сравнивать, которые
видели наш город раньше.

Понятное дело, что статус
самого благоустроенного
района области заработан не
просто так. Глава администра-
ции района Иван Чепрасов
подчеркнул, что для нас это
должно стать нормой, ведь
предела совершенству нет.

Огромную роль в преоб-
ражении города сыграло то,
что ресурсоснабжающие
компании стали быстро уст-
ранять следы вскрышных ра-
бот. Иван Чепрасов  не раз
высказывался о злободневно-
сти данного вопроса: раско-
панные изуродованные дво-
ры, расколотый асфальт  –
это не только некрасиво, но и
дико неудобно и даже опасно.
Благо, сказанные слова не
были пропущены мимо ушей.
«Раскопки» стараются уби-
рать как можно быстрее, а
общественность, как говорит-
ся, бдит!

– К нам часто обращают-
ся жители города, которые
указывают на те или иные точ-
ки города, где, по их мнению,
происходит «бардак». Поэто-
му от лица балаковцев мы ре-
шили проследить за ходом
восстановительных работ, –
заявил председатель район-
ной Общественной палаты
Евгений Запяткин.

И 3 августа по инициативе
Общественной палаты БМР
состоялось выездное совеща-
ние по контролю за выполне-
нием работ по благоустройству
территорий после завершения
вскрышных работ, выполнен-
ных филиалом «Т Плюс». Ме-
роприятие прошло в сопро-
вождении городских и район-
ных СМИ.

– Всё начинается с гид-
равлических испытаний: мы
выявляем порывы. В этом
году по итогам опрессовки
было выявлено 112 видимых
крупных повреждений тепло-
сетей. Прежде всего мы ста-
раемся восстановить доступ

горячей воды в дома, – пояс-
няет руководитель «Т Плюс»
Иван Родичев. – В ходе ре-
монтных работ было выявле-
но ещё 207 мелких поврежде-
ний на отопсетях. На данный
момент осталось восстано-
вить 51 из них. У нас есть 2
месяца, чтобы всё привести
в рабочий порядок.

Так что количество «вскры-
тых» участков, разбросанных
по городу, соответствующее.
Для того чтобы обойтись в
ходе ремонта малой кровью,
специалисты вскрывают уча-
сток сети в одном месте и че-
рез несколько десятков мет-
ров – в другом. Всё зависит

от размера  трубы, масштаба
порыва. Потом трубопровод
протаскивается в кабельных
лотках, если это возможно.
Таким образом удаётся сохра-
нить твёрдое асфальтовое
покрытие автодорог. Ремонт
тротуара в несколько раз де-
шевле, поэтому вскрывают
именно его. Именно так отре-
монтированы участки возле
ТЦ «Энергетик», напротив ТЦ
«Колизей» и в других районах
города. Однако не всегда уда-
ётся сохранить дорогу. Если в
месте порыва есть неподвиж-
ная опора, угол поворота или
компенсатор – приходится
рыть там.

Сроки восстановления
покрытия также различны,

говорит Иван Яковлевич и
поясняет:

– Многое зависит от ма-
териалов. Бывает, что уже на
следующий день после про-
ведения ремонта зарываем
участок. Но на это уходят бо-
лее дорогие материалы. В
основном грунт должен улечь-
ся, а на это уходит около ме-
сяца, даже больше. Мы под-
возим грунт, постепенно мес-
то перестаёт проваливаться,
и либо засыпаем грунтом
вновь, либо асфальтируем.
Подрядчиком ООО «ПИК» мы
довольны, рассчитываем, что
качество их работы будет нас
устраивать и в дальнейшем.

Большой дискомфорт в
связи с «раскопками» был
вызван у жителей 4б микро-
района. Близ дома 37а на Са-
ратовском шоссе в прошлом
году был проведён самый
масштабный ремонт. Участок
находится в непосредствен-
ной близости к жилым домам,
а потому там всё должно было
пройти максимально аккурат-
но. Всё удалось! Иван Роди-
чев не без гордости показал
вновь благоустроенный учас-
ток: асфальт восстановлен,
участки утрамбованы.

Общественники обратили
внимание на вечные пробле-
мы с отоплением у жителей
улицы Вокзальной. Иван Ро-
дичев пояснил, что проводить

там ремонт опасно, так как
магистраль расположена под
пешеходной зоной, продо-
вольственными магазинами.
Так что «вскрытие» чревато
последствиями.

– Сейчас, конечно, реже
бывает такое, что сначала
предприниматели строят
здания без одобрения соот-
ветствующих инстанций, а
потом уже ставят перед фак-
том, но всё же случается. Так
и на Вокзальной, и на новом
объекте на улице Гагарина, где
парковка располагается в ак-
курат над магистралью. Бу-
дем решать вопросы, вплоть
до суда, – говорит руководи-
тель «Т Плюс».

Общественники поинте-
ресовались: нельзя ли сразу
выполнить замену труб так,
чтобы потом надолго забыть
о ремонте этого участка? От-
вет последовал: можно, но
трубы из нержавейки – удо-
вольствие во много раз бо-
лее дорогое, чем сталь. А та-
рифы и так довольно высоки.
И, ежели менять за сезон, то
выйдет так: один микрорай-
он будет отремонтирован
«от» и «до», и этого ремонта
хватит лет на 20, зато осталь-
ные будут ни с чем.

Посетили проверяющие и
один из самых крупных объек-
тов: участок магистрали воз-
ле вокзала. Огромная земля-
ная куча прямо на входе гос-
тей в город – это, конечно, не
комильфо, но дело необходи-
мое. Яма очень глубокая, так
как изначально градострои-
тели подразумевали в этом
месте подземный пешеход-
ный переход или что-то та-
кое… Такового нет по сей день,
но трубы десятилетия назад
были проложены на много
метров под землю. Данный
участок было обещано приве-
сти в порядок максимально
быстро.

– Увиденное меня впечат-
лило. В хорошем смысле. Но
мы не собираемся останав-
ливаться на достигнутом.
Жителей города я прошу об-
ращаться к нам на сайт
opbmr6.wixsite.com. Будем
следить за порядком вмес-
те, – подытожил главный об-
щественник района Евгений
Запяткин.

Анна КИСТРИЦА

«Т Плюс» ведёт работы на ул. Вокзальной



?

?

?

?

?

14 № 32 от 9  августа  2016 г.Читателям на заметку

– Лариса, к сожалению,
большинство наших
сограждан не знают,
к кому обращаться
в случае возникновения
проблем, как-то так
повелось, что в любой
ситуации стараются
«найти хорошего
адвоката»...

– Да, это так: мало кто
знает, что помощь в решении
многих проблем может ока-
зать не только адвокат, но и
юрист. Статус адвоката не-
обходим только в ведении
уголовных дел и в уголовном
судопроизводстве. По граж-
данским, административ-
ным делам, в решении се-
мейных, налоговых споров,
по делам о наследстве, а так-
же в ведении дел в арбит-
ражных судах статус адвока-
та не требуется. Поэтому по
всем возникающим вопро-
сам любой гражданин мо-
жет обратиться за консуль-
тацией и подготовкой необ-
ходимых документов к юри-
сту. В данном случае, запи-
савшись на приём именно к
нам, то есть в редакцию га-
зеты «Балаковские вести»,
два раза в неделю – по втор-
никам и четвергам в удоб-
ное для вас время – вы смо-
жете получить консультацию
на бесплатной основе.

– С какими же
вопросами граждане
обращаются чаще всего?

– Основные проблемы,
которые их волнуют, касают-
ся вопросов жилищно-комму-
нального хозяйства. Это не-
правомерные, непонятные
для людей начисления в
счёт-квитанциях за услуги,
плата за общедомовые нуж-
ды, которая, кстати, недавним
указом президента Российс-
кой Федерации отменена, но
начисления по ОДН в квитан-
циях продолжаются. Часто
обращаются собственники
жилья с вопросами по капи-
тальному ремонту: им непо-

Развод: как делить имущество?
При разводе совместно нажитое имуще-

ство не всегда делится пополам между суп-
ругами. Так, при обращении молодой жен-
щины было установлено, что её бывший муж
приобретённую им дорогую машину офор-
мил на своего брата, чтобы не делить её при
разводе. В итоге данная сделка признана
фиктивной, и дорогостоящая машина под-
лежит разделу между бывшими супругами.

Вступить в наследство опоздала
 При обращении к юристу одной из граж-

данок выяснилось, что её давно умерший отец

У читателей нашей газеты с недавних пор
появилась уникальная возможность получить
бесплатную юридическую консультацию.
Дело в том, что в рамках совместного проек-
та нашей редакции и одной из юридических
фирм города по вторникам и четвергам
с 9 до 17 часов по предварительной записи
в редакции «Балаковских вестей» принимает
клиентов квалифицированный юрист.
У Ларисы – так зовут юриста – мы поинтере-
совались, с какими вопросами чаще всего
обращаются люди.

нятно, куда идут эти деньги и
как получить льготу при оплате
капремонта гражданам пожи-
лого возраста. Много вопросов
касается гражданских, быто-
вых, семейных дел, среди ко-
торых есть довольно трудные
ситуации. Вот, к примеру, не-
давно ко мне обратилась пожи-
лая пенсионерка: её взрослый
сын проживает с ней в одной
квартире, сам не работает, от-
бирает у неё пенсию, за квар-
тиру не платит, а в итоге судеб-
ные приставы за долги арес-
товали пенсию несчастной ста-
рушки. Только за потреблённое
тепло ей насчитали около 40
тыс. рублей! К сожалению, та-
кие случаи в нашем городе не-
редки: старики остаются один
на один со своей бедой.

– Каким образом
 можно им помочь?

– В каждом случае нужно
разбираться индивидуально:
если квартира приватизиро-
вана, то можно попытаться по-
дать в суд на великовозраст-
ного сына и взыскать с него
долг за квартплату, если же
квартира муниципальная, там
совершенно иной подход ну-
жен – можно разделить лице-
вой счёт по долям проживаю-
щих в квартире.

–  Какие ещё вопросы
волнуют людей?

– Это сделки с недвижимо-

владел земельным участком. В право наслед-
ства она в установленный законом срок не всту-
пила. Однако при обращении к нам срок на
вступление в наследство удалось восстано-
вить, и вскоре наследница станет обладате-
лем земельного участка в селе Подсосенки.

Страховку навязал банк
 При изучении кредитного договора вы-

яснилось, что один из банков взимал с заём-
щика страховку за кредит без согласия на стра-
хование клиента. В итоге гражданин получил
довольно солидную денежную сумму за не-
правомерно взысканную банком страховку.

– Удаётся дать
верный совет, как
действовать в таком
случае?

– Конечно! Каждая ситу-
ация, повторяю, индивиду-
альна, но мы всегда находим
выход из неё, даём нашим
клиентам верное направле-
ние. И помощь юриста во
многих спорных вопросах
бывает просто неоценима!

Мы же получаем слова
благодарности от наших чи-
тателей за помощь в реше-
нии вопросов их жизненных
ситуаций.

Записаться можно по те-
лефону 8-937-262-94-09.

Беседовала
Ирина БУГАНИНА

стью: продажа долей соб-
ственности и возникающие на
этой почве гражданско-быто-
вые конфликты. Многие не зна-
ют, как вступить в права на-
следства, какие сроки и какой
порядок предусмотрены для
этого, как оформлять докумен-
ты. Бывает, что срок вступле-
ния в наследство уже прошёл,
и люди порой не знают, как им
правильно действовать по за-
кону, чтобы вступить в свои
права наследства. Всё это мы
им разъясняем во время кон-
сультации. Ещё часто задают
вопросы по кредитам, по стра-
ховке, которую нередко своим
клиентам навязывают банки, а
также по иным комиссиям и
штрафам, которые также явля-
ются незаконными. Несколько
обращений касались таких си-
туаций: к примеру, сын взял
кредит и не выплатил его, а из
банка звонят его матери и тре-
буют, порой в форме угрозы,
выплатить этот кредит.

ПРАКТИКА ПОКАЗАЛА



...Настя садится в машину
и в уме перебирает, всё ли по-
ложила в сумочку, – утром
сильно торопилась. Сегодня
она едет в Саратов подавать
документы на поступление в
Саратовский медицинский
государственный универси-
тет. А завтра, скорее всего,
отправится с Самару «забро-
нировать» место в другом вузе
– в Самарском медицинском;
в волгоградский вуз подала
документы почтой.

– А почему именно
медицина? – спраши-
ваю я Настю. – Навер-
ное, родители – док-

тора?
– Моя мама – учительни-

ца начальных классов, а папа
– рабочий. В семье врачей не
было, да и я хотела бы быть
не врачом вовсе. Я хочу посту-
пить на факультет «Фарма-
ция». После получения этой
специальности можно рабо-

Согласно официальной статистике, 60% выпускников школ в 2016 году гаранти-
рованно получат место в вузе. Всего в стране абитуриентов ждёт порядка 700
вузов. Сейчас судьба многих поступающих ещё не решена: работа приёмной
комиссии продолжается. Хотя есть среди абитуриентов и те, кто уже определил
вуз, в котором получит высшее образование.

Тройка лидеров вузов,
согласно исследова-
ниям, проведённым
рейтинговым агент-
ством RAEX (Эксперт
РА), стабильна на
протяжении многих
лет.  Первое место
традиционно занимает
МГУ им. М. В. Ломоно-
сова, далее следуют
МФТИ и НИЯУ «МИФИ».

тать провизором, в услови-
ях аптеки изготавливать
лекарства.

– Практичная
профессия, но до-
статочно ли инте-
ресная?

– Что касается интере-
са, я считаю, что эта про-
фессия достаточно увлека-
тельная. Дело в том, что я
очень люблю химию. Но,
конечно, как все абитуриенты,
переживаю, что мне не хватит
баллов, чтобы пройти конкур-
сный отбор. Для подстрахов-
ки поедем в Волгоград. Вооб-
ще, документы можно пода-
вать максимум в пять, скажем
так, мест, то есть в разные вузы
на разные факультеты. Итоги
работы приёмной комиссии
размещаются на сайте вуза,
там же заранее можно по-
смотреть проходной бал.

– Уверенность чув-
ствуешь? Баллы соот-
ветствуют запросам?

– Мои баллы на гра-
ни. Факультет «Фармация»
очень популярный, поэтому
очень надеюсь, что кто-то, кто
пройдёт по баллам, выберет
другой вуз и таким образом
освободит место мне. Лицей
№ 2, в котором я училась и ко-
торый окончила, заключил со-
глашение с некоторыми вуза-
ми, в том числе и с Саратовс-
ким медицинским универси-

тетом. Нам выданы целевые
направления на факультет
«Педиатрия». С ним пройти в
вуз можно легче, но я попро-

бую свои силы в области
фармацевтики.

...С Анастасией Удаловой
впервые я встретилась в се-
редине июля, когда «вступи-
тельная пора» была в самом
разгаре. Кроме того что де-
вушка произвела на меня ис-
ключительно приятное впечат-
ление, Настя удивила  взрос-
лой рассудительностью.

– Настя, все руга-
ют ЕГЭ, но ведь имен-
но благодаря ему у
тебя есть шанс полу-

чить высшее образование,
отучившись на дневном от-
делении?

– Это действительно так.
Правда, четырёхчасовые эк-
замены в школе с лихвой ком-
пенсируют все переживания
от вступительных экзаменов в
вуз, от которых нас освободи-
ли. На ЕГЭ кругом видеокаме-
ры, строгие учителя, эмоцио-
нальное напряжение. Но экза-
мен сдавать было очень ин-
тересно. Правда, всё настоль-
ко строго, что, например, был
случай, когда ученик не успел
все ответы из черновика пе-
ренести в бланк. Работу он
сдал, но потерял баллы.

В 2016 году, по данным ко-
митета образования админи-
страции БМР, 889 балаковских
ребят окончили 11 классов. Из
них лишь двое не получили ат-
тестат из-за низких баллов.
Пересдать ЕГЭ они смогут в
будущем году. В целом в ходе
сдачи ЕГЭ балаковские
школьники показали отличные
результаты  по русскому язы-
ку. 5 человек получили высшую
оценку – 100 баллов.

Наталья ИВЛИЕВА?

?

?
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А. Удалова

Мы попросили поделиться
мнением об итоговой аттестации
школьников в форме ЕГЭ профес-
сионала. На наш вопрос ответила
Ирина Ступак, и.о. председате-
ля комитета образования адми-
нистрации БМР:

– Мой ребёнок поступил в вуз
уже в то время, когда была введена
система ЕГЭ. Поэтому я могу дать
оценку этому процессу, так сказать,
изнутри. Сдавать экзамены еди-
ножды, а потом лишь подавать до-
кументы в разные вузы очень удобно. К тому же система
поступления понятна и прозрачна: твой личный рейтинг из-
вестен, его можно увидеть на сайте. Всем ясно, насколько
тот или иной абитуриент владеет знаниями. Мой сын посту-
пил в один из балаковских вузов на факультет «Прикладная
информатика», хотя была возможность отправиться в СГТУ.
Но он не захотел уезжать из родного Балакова. Совет буду-
щим абитуриентам: экзамена не стоит страшиться, это оп-
ределённый жизненный этап к любимой профессии и пос-
ледующему становлению.

?



Праздник
любителей спорта

12 августа, в 10.00, на территории УСК
«Альбатрос» состоится празднование
Дня физкультурника.

 Приглашаем жителей города и района,
всех любителей спорта и здорового образа
жизни принять участие в спортивных и раз-
влекательных мероприятиях для детей и
взрослых.

В программе праздника:

  торжественное открытие универсаль-
ной спортивной площадки с рекортановым
покрытием для игры в большой теннис и
мини-футбол;

  массовая фитнес-зарядка;

  «Весёлые старты» и праздник «Непту-
на» в открытом бассейне для детей;

  сдача норм ГТО для всех желающих;

  турнир по пляжному волейболу.

Болельщики,
вас ждут футболисты!

 11, 12, 14, 18, 21, 24, 25, 29, 31 авгу-
ста все желающие смогут прийти на стади-
он «Корд» и поддержать команды СДЮСШОР
«Балаково», которые играют в рамках пер-
венства России по футболу.

10, 12, 13, 16, 19, 20, 24, 26, 27, 28
августа на стадионе «Корд» пройдут игры
в рамках первенства Саратовской области
по футболу.

Велопробег
с триколором

20 августа состоится общегородской
велопробег в честь Дня государствен-
ного флага России. Приглашаются все
желающие.

Велопробег стартует в 10.00 от моста По-
беды (ул. Гагарина) по маршруту: ул. 30 лет
Победы, Саратовское шоссе, 10-й микро-
район, 11-й микрорайон, ул. Степная – с  фи-
нишем у спорткомплекса «Форум».

Репетиция построения колонны для ве-
лопробега пройдёт 19 августа в 16.30 на
стадионе «Энергия» (ул. Титова, 25/2).

Заявки для участия просим направлять
в центр «Молодёжная инициатива». Телефон
33-47-15, координаторы Богдан Данильчен-
ко  и Иван Одиноков.

Физкульт-УРА!
День физкультурника – праздничная
дата, которая отмечается в России во
вторую субботу августа с 1939 года.

Этот праздник получил широкое распро-
странение в 1920–1930-х годах, когда был
внедрён лозунг: «В здоровом теле – здоро-
вый дух!». Спорт начал стремительно раз-
виваться. Спортсмены стали одними из наи-
более популярных людей в стране. Ни одна
праздничная демонстрация не проходила
без участия гимнастов, футболистов, пред-
ставителей других видов спорта.

Накануне Дня физкультурника  гостем редакции стал директор
высшей категории директор ДЮСШ «Юность» Юрий Музыров (на
фото).  Руководитель спортивной школы во времена своей моло-
дости занимался лёгкой атлетикой и входил в юношескую сбор-
ную СССР. Получив специальное образование, Юрий Музыров
стал тренером и имеет стаж с 1979 года. В 2004 году опытный
наставник возглавил спортивную школу.
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ГОЛОСУЙТЕ ЗА КОНСТАНТИНА БОРИСОВА!
Саратовское региональное отделе-
ние «Молодой гвардии»  запустило
онлайн-проект «Лучший тренер
Саратовской области». Отдать свой
голос в поддержку самого достой-
ного спортивного наставника
можно до 10 сентября.

Кандидатом из Балакова выдви-
нут Константин Борисов,
тренер ДЮСШ «Олимпик»,
под номером 2.
Поддержим нашего земляка!
Проголосовать можно здесь:
http://www.64trener.ru

Сейчас ДЮСШ «Юность» – разно-
плановая школа, объединяющая 7 ви-
дов спорта. Это лёгкая атлетика, биат-
лон, лыжные гонки, пауэрлифтинг,  дзю-
до, шахматы и настольный теннис. Под
началом Юрия Музырова работают
26 квалифицированных тренеров. В
школе занимаются 1038 воспитанни-
ков. Тренировочные и соревнователь-
ные базы ДЮСШ находятся по не-
скольким адресам: ул. Факел Социа-
лизма, 17 – шахматный клуб, ул. Вол-
жская, 80а и проспект Героев, 29 – дзю-
до, ул. Комарова, 132/1 – игровой зал
и тренажёрный зал для пауэрлифтин-
га. Все помещения сейчас ремонти-
руются, и полным ходом идёт подго-
товка к учебному году. В сентябре
спортшкола проведёт День открытых
дверей, на котором будут устроены по-
казательные выступления спортсме-
нов. Всех желающих приобщиться к
спорту круглогодично ждут квалифи-
цированные тренеры.

По словам Юрия Музырова, сме-

на растёт хорошая. Каждый год 5–6
балаковских легкоатлетов на област-
ных соревнованиях отбираются в
сборную области для участия в сорев-
нованиях ПФО и России. Например, в
этом году Василиса Николенко выиг-
рала первенство России на дистан-
циях в 1,5 тыс. и 3 тыс. метров, Анас-
тасия Кукушкина заняла 1-е место на
первенстве России в беге на 100 мет-
ров и по прыжкам в длину. В настоя-
щее время наши спортсмены-легко-
атлеты выступают в Новороссийске на
Всероссийском турнире.

Как сказал директор спортивной
школы, небезразличен спорт и неко-
торым бизнесменам нашего города.
Ощутимую поддержку регулярно ока-
зывают Олег Шокуров, Игорь Пантус,
Семён Рыжов, Марина Баринова и
Александр Дьяконов. Поделился
Юрий Музыров и своей радостью:

– Руководство города приняло
решение реконструировать стадион
«Энергия» и сделать его сугубо лег-
коатлетическим стадионом. Сейчас
идёт разработка проектов, монито-
ринг стоимости оборудования. Бу-
дем надеяться, всё необходимое бу-
дет закуплено и установлено. Дело в
том, что в лёгкой атлетике свыше 40
видов. Стадион станет нашей тре-
нировочной базой. Планируется обо-
рудовать 6 дорожек, обустроить
прыжковые ямы в длину, в высоту, ус-
тановить необходимую площадку для
прыжков с шестом, как в Лужниках, а
эти виды однозначно зрелищны.
Соответственно намного больше де-
тей будет привлечено в спорт. И
если всё пойдёт по плану, то мы смо-
жем проводить соревнования мест-
ного значения, принимать областные
соревнования, проводить открытые
турниры с приглашением спортсме-
нов из других областей.



Инесса Щербань рабо-
тает тренером с 2000 года и
имеет 1-ю категорию. Неког-
да сама играла в команде
«Синяя птица», позднее в
«Протоне». Из выпускников,
играющих в настоящее вре-
мя на уровне, она называет
Ольгу Фролову, которая в
прошедшем сезоне  высту-
пала в суперлиге за «Воро-
неж», Анастасию Подошви-
ну, одну из 12 сильнейших
игроков клуба «Динамо Ка-
зань», и Яну Щербань. Пос-
ледняя играет в клубе «Ди-
намо Москва», имеет множе-
ство заслуг и медалей, зва-
ние мастера спорта между-
народного класса и входит в
основной состав женской
олимпийской сборной по во-
лейболу 2016.

– Яночка – с рождения в
спортзале, ходить и говорить
начала здесь же: когда я иг-
рала, то брала её с собой. Во
2-м классе начала занимать-
ся под моим руководством.
Ездила на чемпионат Рос-
сии, попала в молодёжную
сборную страны, оттуда – в
национальную сборную.
Прошла все олимпийские
сборы в 2012 году и в этом
году представляет Россию на
Олимпиаде в Рио, – расска-
зывает Инесса Щербань.

Позиция балаковской
волейболистки в игре – 4-я
зона, она доигровщица: от-
вечает за приём и является
основным принимающим. В
начале карьеры спортсмен-
ка играла в 3-й зоне блоки-
рующей. Сейчас Яна – игрок
универсальный: куда поста-
вишь, там и сыграет.

График спортсменов на-
циональной сборной напря-
жённый. 11 июля Яна верну-
лась из Таиланда, где иг-
рала в составе националь-
ной сборной на междуна-
родном турнире Гран-при.
А уже 13 июля начались
олимпийские сборы под ру-
ководством главного трене-
ра Юрия Маричева. Трени-
ровочный режим был ужес-
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точён. Базировались волей-
болисты в учебно-трениро-
вочном центре «Новогорск»,
что в 6 км от Московской коль-
цевой автодороги. Выходных
у волейболистов не было, вы-
езд за территорию базы зап-
рещён. Двухчасовые трени-
ровки проводились 3 раза в
день, первая начиналась в 7
утра, а последняя в 9 вечера.
Каждое утро в 6.00 приходи-
ли комиссары WADA (Все-
мирное антидопинговое аген-
тство) и брали анализы у
спортсменов сборной Рос-
сии, вплоть до утра дня от-
крытия Олимпиады. До пос-
леднего стоял вопрос об уча-
стии нашей команды, и был
период, когда чаша весов
склонялась к тому, что не едет
никто. Очень тяжело пережи-
вали и пережили то напря-
жённое время все, а в особен-
ности сами спортсмены.

– Как бы  то ни было, по-
ложительные стороны никто
и ничто не сможет перекрыть.

В 6 утра 28 июля большая
часть спортсменов отправи-
лась в Рио-де-Жанейро.
Проводы олимпийцев – это
был целый праздник. Девоч-
ки, которые участвовали в
2012 году в Лондонской Олим-
пиаде, признавались, что та-
ких проводов и такого отноше-
ния к предстоящим играм не
было. Накануне состоялся

приём в Кремлёвском двор-
це, где Владимир Путин ска-
зал слова напутствия. Яна
сидела в самом первом ряду
и получила непередаваемые
ощущения от встречи с пре-
зидентом. Патриарх Кирилл
благословил спортсменов,
окропил святой водой и по-
дарил иконку каждому, – с
гордостью делится Инесса
Щербань.

Она говорит, что общает-
ся с Рио ежедневно. Пере-
давая слова дочери, настав-
ница рассказывает, что
спортсмены 4 часа летели до
Мадрида и после дозаправ-
ки ещё 9 часов до Бразилии,
плюс посадка – всего доби-
рались около 15 часов.

– Выдали много формы.
Я была на примерке в мага-
зине BOSCO. Сама видела,
как девчонки выносят ог-
ромные, больше их самих,
чемоданы с выданной фор-
мой: красивой и удобной.
Одежда – полный комплект.
Ещё один интересный факт:
по прилёту наших встреча-
ло почти всё русскоязычное
население Бразилии. Пла-
каты, музыка – было очень
приятно, сказала Яночка, –
делится Инесса Щербань.

Акклиматизироваться
было нелегко, так как в Бра-
зилии сейчас зима, а  когда у
нас день, там ночь. Тем не
менее у большинства членов
сборной самочувствие уже
улучшилось. Два раза в день
они выходят на тренировки.
По мнению Яны, зал, в кото-
ром проходят игры, косми-
ческий. Наши провели две то-
варищеские встречи: проиг-
рав Нидерландам, выиграли
у волейболисток из Сербии.

Некоторые зарубежные
спортсмены по телетрансля-
ции пожаловались на не-
удобства жизни в Олимпий-
ской деревне – у наших во-
лейболисток претензий нет.
3 августа торжественно был
поднят флаг России. В ми-
нувшую субботу, 6 августа по
нашему времени, состоялся
первый матч с участием рос-
сийских волейболисток, их
соперником на площадке вы-
ступила  команда Аргентины.
И первая встреча закончи-
лась убедительной победой
россиянок!

Россия, вперёд! Ты – луч-
шая!

Подготовил
Лев СПЕРАНСКИЙ

С детским тренером по волейболу
Инессой Щербань мы встретились
в преддверии Дня физкультурника.
О себе, о своих воспитанниках
и о главном достижении жизни –
дочери Яне, которая сейчас представ-
ляет нашу страну на XXXI летних
Олимпийских играх-2016
в Рио-де-Жанейро, поведала
наставница отделения волейбола
СДЮСШОР «Балаково».

Попасть на Олимпиаду
– дело жизни многих
спортсменов. На
Олимпийских играх
впервые за медали
борется наша земляч-
ка Яна Щербань.
Помня о том, что
главное – участие,
поддержим Яну Щер-
бань, гордость города,
и всю нашу сборную в
честной и открытой
борьбе за звание
лучших.



ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка по району.

Тел. 8-906-428-27-71

МОЛОДОЙ ХОЗЯЙКЕ

Кастрюли,
сковородки

в доме
Балаковская домохозяйка
с 40-летним стажем Лариса
Васильевна продолжает делиться
советами по комплектованию кухни
посудой. Сегодня она рассказывает
о свойствах металлической посуды:

– Прежде чем купить металличес-
кую посуду, подумайте, как вы будете
её использовать.  Для приготовления
определённого блюда годится опреде-
лённый металл.

 Алюминиевую посуду делают штам-
пованной и литой. Штампованная легче
литой, обычно это дуршлаги, кастрюли.
Литая толстостенная алюминиевая посу-
да – это гусятницы, утятницы, сковороды,
кастрюли и казаны (котлы), предназна-
ченные в основном для жаренья, тушения
и приготовления вторых блюд.

К несомненным достоинствам алюми-
ниевой посуды можно отнести то, что цвет,
запах и вкус пищи при готовке в такой ка-
стрюле не портятся, молоко при кипяче-
нии не подгорает. В такой посуде можно
готовить любую пищу, в том числе очень
солёную и содержащую большое количе-
ство органических кислот. Однако в алю-
миниевой посуде нельзя хранить пищу бо-
лее двух суток, также нельзя хранить в ней
огурцы с рассолом и кисломолочные про-
дукты, квасить капусту.

 Эмалированная стальная посуда
обрела на кухне прочную прописку. Она
гигиенична, легко отмывается, пригод-
на не только для приготовления пищи,
но и для длительного её хранения.

 Нержавеющая стальная посуда
годится в основном для приготовления
жидких блюд, так как обычно она имеет
тонкие стенки. Также она годится для
длительного хранения пищи.

 Чугунная посуда обычно применя-
ется для жаренья и тушения, выпуска-
ется она чёрной,  с односторонним и дву-
сторонним покрытием стеклоэмалью.

Чёрная чугунная посуда имеет шеро-
ховатую поверхность, поэтому требует
тщательного ухода. Наличие коррозии не
оказывает вредного влияния на орга-
низм человека, но может испортить вкус
и цвет приготовленных блюд. Кроме того,
соли железа (а это и есть коррозия) раз-
рушают витамины.

Чугунная эмалированная посуда ус-
тойчива к действию органических кис-
лот, солей и щелочей. Но посуду с от-
битой эмалью применять для приго-
товления пищи не стоит.

Для дачников август – период сбора урожая и высадки поздних культур.
К ним относится дайкон – японская редька, сочная и вкусная. Его можно
вырастить два раза за сезон, и начало августа – самое время для этого.

ДАЧНИКАМ

Жареный дайкон
Что надо: 1 дайкон, 1–2 ст. л. муки,

1 яйцо, панировочные сухари, масло расти-
тельное, майонез или сметана,  соль и пе-
рец по вкусу.

Что делать. Дайкон очищаем, нарезаем лом-
тиками толщиной 5 мм. Обваливаем  в муке, сме-
шанной с солью и перцем, обмакиваем во взби-
тое яйцо, панируем в сухарях и обжариваем в
масле минуты по 3 с каждой стороны. Подаём как
горячую закуску с майонезом или сметаной.

Наиболее любим и ценен
дайкон в составе салатов:
свежий, хрустящий. Но из
дайкона можно наготовить
невероятное количество
блюд! Например, вы
знали, что жаренный с
лучком дайкон сложно
отличить от картофеля?
И в супе корнеплод так же
успешно сыграет роль
картошки!

РЕЦЕПТ ОТ ЧИТАТЕЛЯ

Но, несмотря на все плюсы витамин-
ного овоща, не все дачники его жалуют:
не у всех он удаётся, вырастает уродли-
вый, сухой, потрескавшийся. Но это –
результат  неправильного ухода. Опыт-
ная дачница Ирина делится нехитрыми
секретами выращивания хорошей редь-
ки, в том числе дайкона.

ПРОСТОР КОРНЯМ!
Редьку обычно сажают на освобо-

дившиеся участки огорода. И многие
пичкают семена слишком близко друг к
другу в погоне за богатым урожаем. Но
каждый корнеплод будет бороться за
воду, в итоге ни один недополучит вла-
ги, корню негде будет развиваться. Оп-
тимальное расстояние  между  семена-
ми – 50 см между рядами и 20–30 см в
ряду.  Возможно, понадобится и больше
места для определённого сорта: перед
севом нужно внимательно прочитать ан-
нотацию на пакетике из-под семян.

ДОРОГУ К СОЛНЦУ!
Многие считают, что редька и дай-

кон теряют свою сочность на солнце.
Неверно! Посаженные семена в тени
могут попросту не взойти. Сеять их надо
только на открытых участках.

Однако перегрев тоже чреват. Если

стоит жара более 20 градусов,
посадки надо прикрыть соло-
мой или сухой травой. Это
предотвратит перегрев почвы
и поможет дольше сохранять
влагу.

МНОГО ПИТЬ!
Много воды не бывает.

Это как раз про дайкон. По-
ливать его нужно  обильно и
не реже 1 раза в 5 дней. Луч-
ше чаще. Если не давать
редьке напиться – плоды гру-
беют, наливаются горечью,
источают неприятный запах,
трескаются.

ЗАДОБРИТЬ НАДО!
Чтобы получить урожай,

радующий сердце, необходимо подкор-
мить почву. Много сил это не займёт:
впервые удобрение нужно ввести, когда
у растений сформируется 3–4  листа.
Рецепт такой: по 1 ст. ложке мочевины,
суперфосфата и сульфата калия на 10 л
воды. На 10 росточков ведра будет дос-
таточно. Через 3–4 недели после такого
полива в 10 литрах воды растворить по
1 ст. ложке суперфосфата и сульфата
калия. Расход всё тот же.

Но никакой органики! Многие дач-
ники уверены, что лучшего удобрения,
чем навоз, – придумать невозможно.
Возможно, но только не в случае с редь-
кой.  От органических удобрений кор-
неплоды становятся уродливыми, не-
вкусными и плохо хранятся. Лучше бу-
дет, если навоз и перегной использо-
вался для культуры-предшественника.
Отлично будет посеять после гороха, ко-
торый обогащает почву азотом. Что мож-
но и нужно – так это зола. Вносим её при
посеве. Когда ростки дают 3–4  листа,
присыпаем золой грядки и посыпаем
листья – автоматическая защита от па-
разитов. В зависимости от сорта полу-
чаем урожай и наслаждаемся!
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Возможно,
мистические
действия и по-
шли бы на
пользу, но за-
м е с т и т е л ь
н а ч а л ь н и к а
Балаковского
районного от-
дела судеб-
ных приста-
вов Екатери-
на Бабошки-

на (на фото) заверяет: сотрудники ве-
домства действуют исключительно в
рамках действующего законодатель-
ства. Работы хватает, тем более что с
каждым годом в компетенцию судеб-
ных приставов входят всё новые обяза-
тельства. Оно и понятно: изменение за-
кона автоматически вносит свои кор-
рективы в работу судебных приставов.

– Для злостных должников предус-
мотрены такие меры воздействия, как
наложение ареста на счета, имущество,
транспортные средства. Не так давно
был введён закон о возможности ли-
шать должников прав на управление
транспортом. Причём речь тут идёт не
только об автотранспорте: это и мото-
циклы, и суда. Мы активно пользуемся
этой опцией: уже около 150 должников
наказаны таким путём. Также с введе-
нием соответствующего закона при на-
личии любой задолженности свыше
10 тысяч рублей запрещается выезд за
территорию России. В сезон отпусков
это сказалось. Например, один бала-

Активист «Молодёжной инициативы»
вручает балаковцам памятки-разъяснения

ковец не смог улететь и сделать
предложение своей невесте за
границей. Имеющаяся задол-
женность перечеркнула влюб-
лённым всю романтику. Подоб-
ных случаев много, – комменти-
рует ситуацию Екатерина.

Она рассказала ещё об од-
ной семье, которая из-за дол-
гов вынуждена была отдыхать
без отца семейства. Последний
погасил задолженность за 3 дня
до вылета, а процесс прохожде-
ния процедуры в ведомстве за-
нимает около двух недель. Так
что лучше с долгами не затягивать.

Справедливости ради стоит отме-
тить, что привлечение должников демон-
стрирует положительную динамику. На-
пример, взыскаемость по налогам воз-
росла аж на 25% по сравнению с про-
шлым годом. Но Екатерина Бабошкина
считает, что в этом – заслуга судебных
приставов, результат качества их рабо-
ты. И профилактические мероприятия
никогда не будут лишними.

Так, 3 августа сразу в двух точках го-
рода сотрудники УФССП совместно с во-
лонтёрами центра «Молодёжная иници-
атива» ещё раз напомнили гражданам о
важности своевременной оплаты налогов,
штрафов, услуг ЖКХ и алиментов.

Информационные листовки ребята
раздавали горожанам на перекрёстке
улиц Ленина и Факел Социализма, а так-
же на улице Трнавской, в районе магази-
на «Колосок». Сами жители одобритель-
но кивали: всё так, всё правильно, когда

долгов нет – и дышится легче.
– Получить информацию о наличии

задолженности может любой житель
Российской Федерации. Для этого не-
обходимо найти в поисковике сайт Фе-
деральной службы судебных приста-
вов, ввести свои фамилию, имя и отче-
ство. Для юридических лиц понадобит-
ся ещё номер ИНН. И полная информа-
ция о долгах будет предоставлена, – со-
общила Екатерина Бабошкина.

Она также обратила внимание на то,
что не все жители хотят решать вопро-
сы полюбовно:

– Материальное состояние балаков-
цев осталось примерно на том же уров-
не. Только вот чаще люди стали разре-
шать свои разногласия именно через
суд. Даже не столь серьёзные дела
граждане предпочитают решать в су-
дебном порядке. Договариваться мир-
но, увы, практически разучились.

Саша ДЕРЗКАЯ

АКЦИЯ

Всё же полезно смотреть сказки. Помните, как Чудо-Юдо Без-
законное в известнейшей сказке грозило царю, пообещавшему от-
дать то, что он «у себя в царстве не знает»? В реальности «должок»
есть за многими гражданами. Это, конечно, не наследник трона,
но и подталкивает к расчёту с государством неплательщиков от-
нюдь не палец, грозящий из озера или корыта.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ОДИН ДОМА

Балаковские спасатели пришли на
помощь жительнице Балакова, кото-
рая отправилась в магазин, заперев
дома маленького ребёнка, и потеряла
ключи от входной двери. Потеряв на-
дежду на самостоятельное вскрытие
квартиры, мать полуторагодовалого
малыша вызвала спасателей. Около 8
часов вечера спасатели помогли жен-
щине попасть в дом. К счастью, ребё-
нок не пострадал.

ТРАГЕДИЯ В 5АДАЖЕ НЕ ЛОЛИТА

В рамках предварительного следствия
возбуждено уголовное дело  в отношении 64-
летнего балаковца.  Мужчина подозревается
в систематическом изнасиловании несовер-
шеннолетней девочки. Областные следовате-
ли поясняют:  чуть более недели назад жи-
тельница Балакова подала сигнал о том, что
муж её матери уже не первый год принуждает
к интиму её дочь. На данный момент девочке
исполнилось 15. Ведётся следствие, назна-
чен ряд судебных экспертиз.

В субботу, 6 августа, в Бала-
кове, недалеко от остановки «5а
микрорайон» по улице 30 лет
Победы, произошла трагедия.

Водитель, управляя  «четыр-
надцатой», превысил скорость
и не заметил переходившего
дорогу в неустановленном ме-
сте велосипедиста. В результа-
те наезда автомобиля он скон-
чался на месте.



ЛЕТНИЕ ЖЕРТВЫ
Надо признать,

нам с вами повезло:
мы живём в местнос-
ти, где получить укус
насекомого, чей яд
смертельно опасен,
практически невоз-
можно. Последствия
после тесного контак-
та с комарами, овода-
ми и даже пчёлами
обычно заканчивают-
ся косметическими
дефектами. Хотя по-
мнить о скрытой опасности всё-таки сто-
ит. Укус любого насекомого может обер-
нуться тяжёлой аллергической реакци-
ей, отёком Квинке или анафилактичес-
ким шоком. Как рассказала Наталья Кра-
шенинникова, терапевт-инфекцио-
нист ГУЗ СО «Городская больница г.
Балаково», в первом   полугодии 2016
года в городской больнице был зафик-
сирован случай неприятных последствий
после укуса насекомого: балаковца гос-
питализировали в состоянии средней
степени тяжести.

ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД
Итак, вас укусило насекомое. Что са-

мое главное в решении любой пробле-
мы? Правильно,  успокоиться и выдох-
нуть. Как бы больно вам ни было, поста-
райтесь разглядеть обидчика.  От этого
будут зависеть ваши дальнейшие дей-
ствия. Укусы, после которых появляется
отёк, насекомые совершают с целью обо-
роны. Так что остерегайтесь ос, шерш-
ней, пчёл, водяных клопов, некоторых на-
ездников и отдельных видов муравьёв.
Слепни и комары кусают вас, чтобы уто-
лить свой голод, поэтому реакция на их
укус отсроченная. Но при массовом укусе
этих насекомых последствия также могут
быть непредсказуемыми.

ЖАЛОМ КВЕРХУ
Насекомые – разные, и укусы их тоже

отличаются. Например, пчела оставляет
в коже человека жало, чего не делает оса
или шершень. Жало должно быть извле-
чено из тела незамедлительно: яд из него

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ!

ком одуванчика и, конечно, подорожни-
ком. Всё это поможет снять аллергичес-
кую реакцию.  Но если отёк усиливается,
появляется сыпь, учащается сердцебие-
ние и появляется одышка, без медицин-
ских препаратов не обойтись.

ДЕТИ – ПОД ОСОБЫМ КОНТРОЛЕМ!
Если насекомое укусило ребёнка, нуж-

но предпринимать те же самые действия,
но следить за состоянием ребёнка необ-
ходимо с особым вниманием. Если ма-
лыш плачет и жалуется на боль, это абсо-
лютно нормально. Но если он внезапно
успокоился, хочет прилечь или заснуть –
это повод обратиться за срочной меди-
цинской помощью.

Наталья ИВЛИЕВА

Ну, хорошо, укусила не акула, а маленькое незнакомое насеко-
мое. Насекомое маленькое, а последствия большие: глаз опух,
губа онемела, дышать трудно… Если вы когда-нибудь переживали
подобное, то наверняка согласитесь, что за спасение и скорей-
шее выздоровление отдали бы если не полцарства, то коня –
точно. Итак, что делать и куда бежать, если крылатый и многола-
пый незнакомец укусил вас, ваших близких или ваших детей?

 Опухоль при укусе насекомого – это
нормально. Так наша иммунная
система реагирует на ферменты и
токсины, которые насекомое вводит
вам под кожу.

  При укусе насекомого нельзя
выдавливать яд пальцами. Это будет
способствовать ещё большему
распространению яда по организму.

 Самый опасный из жалящих
насекомых в нашей полосе – шер-
шень. Именно его укус признан
наиболее аллергенным.

  Укус 4–5 пчёл может вызвать
болевой или анафилактический шок.

 Не делайте резких движений в
присутствии насекомых, не ложитесь
на землю, не проверив поверхность,
не пользуйтесь парфюмом, отправ-
ляясь на природу.

поступает в орга-
низм ровно
столько, сколько в
нём находится. Не
забудьте яд из
ранки высосать и
выплюнуть – это
делается как после
укуса пчелы, так и
после укуса осы
или шершня. Спе-
циалисты совету-
ют место укуса  об-
работать  раство-
ром этилового или

нашатырного спирта, на поражённое ме-
сто наложить лёд или другой холодный
предмет. Это замедляет распростране-
ние яда и уменьшает боль.

СПАСЕНИЕ БЛИЗКОГО
Аллергическая реакция – вещь не-

предсказуемая. Поэтому, отправляясь на
природу, тем более с ребёнком, не за-
будьте положить в аптечку антигистамин-
ные средства. Народная медицина пред-
лагает воспользоваться помидором, со-
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Я  – профессиональ-
ный психолог. Окон-
чила Саратовский
государственный
университет, курсы
повышения квалифи-
кации по темам
психологии здоровья,
построения близких
отношений, реализа-
ции целей. Практикую
14 лет.
Мои консультации –
это поэтапное осво-
бождение от того, что
является для вас
источником депрес-
сии, апатии, тревоги,
страхов, конфликтов
в семье и на работе,
проблем со здоровь-
ем и др.

Запись
на консультацию
по телефону:

 8-987-351-61-31.
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Всё достало...
Мне 27 лет, и с самого детства я стра-

дала ожирением. Однажды за 7 месяцев
я сбросила вес на 30 кг. Счастью не было
предела. Спустя три года я заберемене-

ла, мой вес вернулся на прежнюю отметку –
101 кг. Но я смогла его сбросить. Сейчас я пе-
реживаю стресс, связанный с переездом.
Меня угнетает моё материальное положение,
нет жизненных сил, апатия полная. И я вижу:
мой вес снова начал расти. Как мне быть?

У человека есть потребность – в любви, в при-
нятии. Если вы чувствуете, что вам этого недостаёт,
приходится компенсировать. Еда – это самый бы-
стрый и лёгкий способ успокоиться, сделав себе
приятно. Если вас беспокоит вес и вы склонны «за-
едать» проблемы, обратите внимание, в каких си-
туациях вы чаще всего тянетесь за «сладким кусоч-
ком», что вы чувствуете и что хотите на самом деле.

За зверским аппетитом также могут скрывать-
ся страх и тревога как за себя, так и за своих
близких.

«Мильон терзаний» студента
У меня сложный период в жизни: я студент. Налицо

все признаки вегето-сосудистой дистонии: сердцебиение,
головная боль и т. д. Больше всего мне сейчас мешают

панические атаки. Сначала боялся ездить из города в город,
теперь к этому подключилась боязнь ездить в лифте. Я очень
нерешительный, до сих пор не было серьёзных отношений, я
замкнут, неразговорчив и никому не интересен.

Сплошные противоречия

Синдром Отелло
Замужем 9 лет, муж начал меня ревновать с первого

дня знакомства. Все друзья мужского пола сразу исчез-
ли.  А недавно пошла учиться, чтобы получить водитель-

ские права, так муж меня стал ревновать к инструктору. Я не
сдала, а он сказал, что я это сделала специально. По его
разумению получается, что я очень нечестная женщина. Ду-
маю, может, действительно завести любовника?

Ревность – это негативное чувство для обоих партнёров, она
является причиной недоверия, конфликтов и разлада в семье.
Причиной ревности может являться неуверенность в себе, недо-
статок внимания со стороны партнёра. Важно понимать, и мы не
можем «переделать» другого. Гораздо эффективнее задуматься о
себе: а что чувствую я, когда меня обвиняют и подозревают в не-
верности? Тут главное  быть честным,  с самим собой в первую
очередь. Если эмоции негативны, об этом можно сообщить. Но не
в форме обвинения. Здесь более подходит «Я-высказывание».
Скажите, что вы чувствуете, что значат для вас слова и поступки
супруга. Не нужно оправдываться, постарайтесь не отдаляться. Если
же вам приятно, что партнёр вас ревнует, постарайтесь всё же эту
энергию направить в более мирное русло. Вы играете с огнём.

?

?

?

?

Меня не слушается мой
11-летний сын, не убирает за со-
бой, стал хуже учиться. Всё де-

лает из-под палки.  Проблемы такие:
уроки делает допоздна, ленится, до-
машние обязанности не выполняет,
вещи за собой не убирает, все
просьбы приходится напоминать по
несколько раз. Может спорить, даже
врать, не признавать своих ошибок.
Вечером, перед сном, мы с ним об-
нимаемся, он называет меня самой
лучшей мамой, а у меня камень на
душе: что же будет дальше?

Ваш сын взрослеет, ему нужно больше свободы,
у него появляются свои секреты  – это нормально, и
это нужно учитывать. Что касается послушания, то
здесь, как правило, старые, авторитарные и суро-
вые методы родительского воздействия перестают
действовать. Стоит выбирать новый стиль обще-
ния с ребёнком: дружеский, партнёрский.  Стоит
почаще обращаться к сыну с вопросами: «А как ты
сам думаешь, это хорошо?»  Не стоит также забы-
вать, что перед вами всё-таки ещё ребёнок, а дети
делают то, что им интересно. В  любой скучный мо-
мент можно добавить не только элемент игры, со-
ревнования с самим собой, но и исходить из того,
чем подросток уже интересуется.

Речь идёт о пси-
хосоматическом яв-
лении: обычно непе-
режитые человеком

эмоции приводят к такому результату. Чтобы
предотвратить такие проявления, советую
чаще смотреть внутрь себя, «переживать»

свои эмоции, уделять им внимание. Не надо
бояться того, что хранится в самых отдалён-
ных уголках нашей души. Помните, даже дет-
ские эмоции могут привести к серьёзным
болезням во взрослом возрасте, хотя они
очень плохо осознаются. Чаще всего в таких
случаях требуются консультации психолога.

Сегодня даже к самому простому предмету прилагается инструкция.
Инструкции к нашей психике нет, но её хорошо знает психолог.



До Крыма подбросите?
Добраться на полуостров поездом не-

возможно. И туристы летят самолётом в
аэропорт Симферополя или едут, преодо-
левая Керченскую паромную переправу.
Последняя бьёт все рекорды по количеству
перевезённых – на 22 июля это более 2,5
миллиона пассажиров и около 1,5 милли-
она единиц легкового транспорта. В насто-
ящее время ведётся строительство Крым-
ского моста, который будет включать в себя
железнодорожный и автодорожный проезд.
Самый дешёвый «счастливый» билетик на
самолёт при везении можно поймать в те-
чение дня за 5000 рублей, но это, вероятно,
будет день вылета или около того. РЖД пред-
лагает единый билет, где маршрут состоит
из «поезд-автобус-паром-автобус». К при-
меру, из Балакова до Краснодара поездом
можно добраться за 28 часов при стоимос-
ти купе около 5 тысяч рублей, остальные
этапы до Севастополя вкупе будут стоить
810 рублей по единому тарифу.

Совет:
планируйте тщательно,
изучайте детали, чем
больше информации, тем
меньше времени уйдёт на
«на месте разберёмся» и,
соответственно, тем более
полным будет ваш отдых.

Пока АТОР (Ассоциация туроператоров
России) создаёт рейтинг самых попу-
лярных курортов-2016, пока cheaptrip
сыпет горячими предложениями, пока
Skyscanner и avia.yandex обновляются
на экранах тысяч потенциальных
«дикарей», и, наконец, пока любители
забугорного отдыха бегло перебирают
варианты: Греция, Болгария, Кипр или
Тунис – мы едем отдыхать в Крым
самостоятельно.

Отдыхайте там, где отдыхают местные

Когда кто-либо из гидов, хостесс или простых крымчан
узнавал, где мы остановились, по меньшей мере глаза вы-
давали удивление, так как большинство туристов размеща-
ются в самом Севастополе или в Большой Ялте. Мыс Фио-
лент находится на юго-западном побережье Крыма в Ба-
лаклавском районе Севастополя. Уникальное сочетание кру-
тых утёсов, скал, разнообразной растительности и наичис-
тейшего моря. Во время одной из морских экскурсий в Ба-
лаклаве туристов поразила чистота открытого моря, а экс-
курсовод заметил, что в точно такую же бирюзовую про-
зрачность можно погрузиться на пляжах Фиолента.

На территории мыса расположено множество садовод-
ческих товариществ. На эти дачи едут отдыхать сами крым-
чане, а в будни на местных пляжах раз в сто меньше народу,
чем на известных центровых. В районе масса гостевых до-

Фиолент (с греч.) – Божья страна

Севастополь. Памятник затопленным кораблям

По земле обетованной
Приземлившись в центре полуострова – Симферополе, мы, не теряя

времени, отправились автобусом в город-герой на берегу Чёрного моря
– Севастополь. Стоимость билета около 200 рублей. Южный берег Крыма
приветствовал гостей живописным закатом на «живой» набережной Се-
вастопольской бухты, где море сливается с небом, а из воды возвышает-
ся подсвеченный памятник затопленным кораблям – эмблема города.
Насладившись видами и отдохнув от перелёта, мы отправились по спла-
нированному маршруту на мыс Фиолент. Нам это стоило 300 рублей на
местном бюджетном такси по вызову. Машина для туристов на улице сто-
ит минимум 700 и, как говорили местные бомбилы, разглядевшие в нас
туристов: «За 500 рублей на Фиолент? Никогда не поеду». Общественный
транспорт в Севастополе стоит 12 рублей, одна пересадка до 22.00, и за
24 рубля вы на Фиоленте.

мов и мини-отелей на любой вкус. К слову, квартиру дешев-
ле, чем за 1400 рублей в сутки, в Севастополе не найти, а на
Фиоленте нам удалось поселиться за 500 рублей с человека
в номере со всеми удобствами. Единственное, что может
остановить, – это крутой и длительный спуск к морю и дико-
ватый каменистый берег. В некоторых местах нужно пре-
одолеть 800 ступенек, в нашем случае была грунтовка и 200
ступеней.  Но в этом прелесть – будьте активными. Конечно,
после первой обратной дороги уже и не очень-то  хочется
повторять  тот же путь на море, но, глядя на пышущих здоро-
вьем дедушек и бабушек, большое количество семей с ма-
ленькими детьми, быстро привыкаешь и становишься вы-
носливее и здоровее.

Лев СПЕРАНСКИЙ
Продолжение следует
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Пожарная безопасность в лесах:

НЕ НАРУШАЙ!
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах статьёй 8.32
КоАП РФ предусмотрено административное наказание в виде нало-
жения штрафа.

Ветеран
боевых действий

Уважаемые жители Балаковского
муниципального района!
Федеральным законом от 3 июля 2016

года №  256-ФЗ, статья 3 Федерального
закона от 12 января 1995 года «О ветера-
нах», определяющая статус «Ветерана бо-
евых действий», дополнена пунктом сле-
дующего содержания: «Лица, направляв-
шиеся на работу для обеспечения выпол-
нения специальных задач на территории
Сирийской Арабской Республики с 30
сентября 2015 года, отработавшие уста-
новленный при направлении срок, либо
откомандированные досрочно по уважи-
тельным причинам».

Граждане, получившие удостоверение
установленного образца, имеют право на
получение различных мер социальной
поддержки.

Ждём вас по адресу: г. Балаково,
ул. Академика Жука, 54, кабинет № 11.
Дни приёма: понедельник, вторник, среда
– с 9.00 до 17.00, четверг – с 9.00 до 13.00,
пятница – неприёмный день, обеденный
перерыв – с 13.00 ч. до 13.48. Телефон для
справок 46-06-29.

ГАУ СО «УСПН Балаковского района»

ПРОХОДИТЕ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ ВОВРЕМЯ!
Уважаемые получатели
ежемесячного пособия

на ребёнка!
В соответствии с Законом Саратов-

ской области от 23.12.2004 г. № 77-ЗСО
«О ежемесячном пособии на ребёнка
гражданам, проживающим на терри-
тории Саратовской области», получа-
телям данного вида пособия необхо-
димо в обязательном порядке один раз
в три года предоставлять обновлённые
сведения о составе и доходах семьи, с
целью подтверждения права на даль-
нейшее его получение. На основании
представленных документов выплата
пособия будет продлеваться ещё на 3
года либо прекращаться при утрате
права на него.

Гражданам, не представившим не-
обходимые документы до окончания
очередного трехлетнего срока, выпла-
та пособия будет сначала приостанов-
лена на 3 месяца, а затем прекращена.

Указанные 3 года отсчитываются у каж-
дого получателя индивидуально, начиная
с месяца обращения за назначением
либо последним подтверждением права
на него.

Особое внимание обращаем на то, что
в 2016 году подтвердить своё право на
дальнейшее получение пособия должны
граждане, обращавшиеся за назначени-
ем либо подтверждением права в 2013
году.

Для прохождения перерегистрации
необходимы следующие документы:

 паспорт;
 документ, подтверждающий регис-

трацию по месту жительства (месту пре-
бывания) на территории области заяви-
теля, ребёнка (детей) и других членов
семьи, учитываемых в составе семьи;

 выписки из трудовых книжек (если
родители не работают – иметь при себе
оригинал);

 сведения о доходах за 3 месяца,

предшествующие месяцу обращения
(справки о зарплате, об алиментах, о
размере пособия по безработице, о
размере компенсационной выплаты
части родительской платы за детский
сад и др. доходы).

Также не забываем о необходимос-
ти предоставления справок из школ на
детей-школьников старше 16-ти лет
для продления срока выплаты пособия.

Ждём вас в приёмные дни и часы
(в понедельник, вторник и среду – с 9.00
до 17.00, в четверг – с 9.00 до 13.00;
обеденный перерыв – с 13.00 до 13.48)
в отделе назначения пособий гражда-
нам, имеющим детей, расположенном
по адресу: ул. Ак. Жука, д. 52, 2-й
этаж, кабинеты № 1, 5, 7. За более
подробными консультациями можно
обращаться в рабочие дни по телефо-
ну 35-18-86.

ГАУ СО «УСПН
Балаковского района»

Так, нарушение правил пожарной
безопасности в лесах, которые вклю-
чают в себя выброс горючего мусо-
ра, разведение костров, в том числе в
мангале, влечёт предупреждение или
наложение административного штра-
фа на граждан в размере от 1,5 до 3
тысяч рублей, на должностных лиц –
от 10 до 20 тысяч рублей, на юриди-
ческих лиц – от 50 до 200 тысяч руб-
лей.

За выжигание хвороста, лесной
подстилки, сухой травы и других лес-
ных горючих материалов с нарушени-
ем требований правил пожарной бе-
зопасности на земельных участках, не-
посредственно примыкающих к лесам,
защитным и лесным насаждениям и

не отделённых противопожар-
ной минерализованной поло-
сой шириной не менее 0,5
метра, предусмотрено нало-
жение административного
штрафа на граждан в разме-
ре от 3 до 4 тысяч рублей, на
должностных лиц – от 15 до
25 тысяч рублей, на юриди-
ческих лиц – от 150 до 250
тысяч рублей.

Нарушение правил по-
жарной безопасности в лесах
в условиях особого противо-
пожарного режима, который
включает в себя ограничение
пребывания в лесу в период

пожароопасного сезона, влечёт нало-
жение административного штрафа на
граждан в размере от 4 до 5 тысяч
рублей, на должностных лиц – от 20
до 40 тысяч рублей, на юридических
лиц – от 300 до 500 тысяч рублей.

Нарушение правил пожарной бе-
зопасности, повлёкшее возникновение
лесного пожара без причинения тяж-
кого вреда здоровью человека, вле-
чёт наложение административного
штрафа на граждан в размере 5 ты-
сяч рублей, на должностных лиц – 50
тысяч рублей, на юридических лиц –
от 500 тысяч до одного миллиона руб-
лей.

Министерство природных
ресурсов и экологии области
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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., 8/9, ул. Ленина, 92, 950 т. р.
8-927-225-48-00.
– 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., 19/39/9 кв. м, 1/9, ул. Свер-
длова, 56, рем., 1450 т. р. 8-929-779-
55-67.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 6/9, ул. Бр. За-
харовых, 12, 1250 т. р. 8-927-225-18-07.
– 1-к. кв., 24 кв. м, 9/9, ул. Красноар-
мейская, 15, ремонт. 8-937-756-36-06.
– 1-к. кв., 30,6 кв. м, 3 эт., ул. Рабочая,
49, б/з, без посред. 8-927-629-35-82.
– 1-к. кв., 36,6 кв. м, 9/9, ул. 60 лет СССР,
31, техэтаж, пл. ок., нов. вход. дв., 950
т. р. 8-927-052-64-79.
– 1-к. кв., 37,2 кв. м, 2 эт., ул. Ак. Жука,
2, л/з, нов. дом, 1600 т. р., собствен-
ник. 8-927-221-38-97.

1-4в микрорайоны
– 1-к. кв., наб. Леонова, 15, 5/5, 890 т. р.
8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 2/9, 4б м-н, кирп. дом. 8-937-
253-80-74.
– 1-к. кв., 3/5, ул. Вокзальная, 14, 750 т. р.
8-927-225-48-00.
– 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., 14 кв. м, 1/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 17, вид на канал, ремонт, пл.
ок., с/у и душ совмещ., 560 т. р. 8-927-
107-10-74.
– 1-к. кв., 17/30/8 кв. м, 1/5, наб. Лео-
нова, 2, пл. ок., рем. 8-927-123-71-16.

– 1-к. кв., 19 кв. м, 7/9, 4б м-н, кирп.
дом, ремонт, кух. гарнит. 8-917-328-
66-29.
– 1-к. кв., 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., 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., 7/10, ул. Степная, 108, 1330 т. р.
8-927-225-48-00.
– 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., 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, 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, 9/10, пр. Энер-
гетиков, 24 (8 м-н), еврорем., техэт.,
рем. кровли в 2015 г., пл. ок., л/з, 1210
т. р. 8-937-252-30-09.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 5/9, 10 м-н. 8-937-
968-40-26.

 КОМНАТЫ

ПРОДАМ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

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

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 4/5, ул. Чапаева, 116г, балк.,
1380 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 1/5, ул. Чапаева, 115, 1350 т. р.
8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 18/34/7 кв. м, 1/2, ул. Ком-
мунистическая, 125, рем., 850 т. р.
8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 26/48/8 кв. м, 4/9, ул. Ф. Со-
циализма, 2а, 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., 33/54/9 кв. м, 9/9, ул. Ф. Соци-
ализма, 16, 1530 т. р. 8-927-917-39-24.
– 2-к. кв., 37 кв. м, 3/4, ул. Титова, 17а,
б/з, косм. рем., 1330 т. р. 8-908-559-
15-61.
– 2-к. кв., 39 кв. м, 4/4, ул. Чапаева,
163, кирп., колонка, 1300 т. р. 8-937-
224-02-18.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 2/5, ул. Чапаева, 117,
б/б, рем., 1230 т. р. 8-908-557-83-48.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 2/5, ул. Ленина, 93а,
б/б, б/рем., 1230 т. р. 8-951-885-29-07.
– 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, 4/5, ул. Титова, 15,
балк., нов. с/т, пл. ок., 1260 т. р. 8-908-
559-15-69.
– 2-к. кв., 42 кв. м, кух. 7,5 кв. м, 3/5,
ул. Чапаева, 131, б/б, 1300 т. р. 8-951-
883-41-97.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 4/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 13а, балк., б/рем., 1300 т. р.
8-908-557-83-57.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 1/5, ул. Комсомоль-
ская, 47, балк. 10 м, рем. 8-927-116-
09-86.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 3/4, ул. Титова, 27а,
балк., 1230 т. р. 8-908-559-14-92.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 3/5, ул. Титова, 25,
б/з, пл. ок., нов. с/т, 1330 т. р. 8-908-
559-15-59.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 8/9, ул. Ленина, 95,
балк., 1230 т. р. 8-951-883-41-69.

– 2-к. кв., 45 кв. м, 3/5, ул. Чапаева, 116,
б/з, рем. 8-908-557-83-77.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 3/9, ул. Ф. Социализ-
ма, 2, балк./лодж., 1630 т. р. 8-908-559-
14-58.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 6/9, ул. Свердлова, 29,
л/з, рем., 1780 т. р. 8-951-880-78-47.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 4/9, ул. Свердлова,
19, балк./лодж., 1730 т. р. 8-951-880-
78-66.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 2/9, ул. 60 лет СССР.
8-927-913-84-04.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 7/9, ул. Свердлова, 31,
л/з, рем., 1750 т. р. 8-908-559-14-94.

1-4в микрорайоны
– 2-к. кв., ул. Минская, 75, балк., 1150 т.
р. 8-927-225-48-00.
– 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., 1/5, ул. Вокзальная, 9, 1 млн.
8-927-225-48-00.
– 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, 5/5, ул. Вок-
зальная, 10, 1 млн. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 32/45/6 кв. м, 5/5, наб. Лео-
нова, 19, 1150 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 32/46/6 кв. м, 2/5, ул. Вок-
зальная, 9а, ремонт, 1250 т. р. 8-929-
779-55-67.
– 2-к. кв., 32/46/6 кв. м, 3/5, ул. Кома-
рова, 109, балк., 1200 т. р. 8-927-225-
18-07.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 2/5, наб. Леонова,
22, рем., 1230 т. р. 8-908-559-24-57.
– 2-к. кв., 38 кв. м, 9/9, наб. Леонова,
25, 1100 т. р. 8-929-779-55-67.
– 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. 8-908-559-
24-37.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 5/5, ул. Минская, 49,
б/б, пл. ок., 1030 т. р. 8-908-559-26-89.
– 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, 5/16, 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, мебель, хор. сост., 1150 т. р.
8-908-559-14-83.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/5, ул. Шевченко, 38,
б/б, ремонт, 1200 т. р. 8-908-559-29-11.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 4/5, ул. Минская, 14,
кирп., б/з, б/рем., 1180 т. р. 8-908-545-
99-28.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 2/4, ул. Менделеева,
6, б/з, рем., план. «студия», 1380 т. р. 8-
951-885-29-59.
– 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, 5/5, ул. Минская, 12,
б/з, пл. ок., 1180 т. р., торг. 8-908-559-
26-33.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 5/5, ул. Вокзальная, 9а,
балк., рем., 1080 т. р. 8-908-545-99-46.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 1/5, ул. Волжская,
57, б/б, сплит-система, встр. кухня,
1260 т. р. 8-951-883-41-86.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 3/5, ул. Волжская,
59, б/з, замена с/т, 1230 т. р. 8-951-885-
26-70.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 1/5, наб. Леонова,
43, план. «вагончиком», б/б, б/рем.,
1030 т. р. 8-908-559-24-41.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 3/5, наб. Леонова,
44, план. «вагончиком», б/з, 1400 т. р.
8-951-883-41-76.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 2/2, ул. Привокзаль-
ная, 3, б/рем., 930 т. р. 8-951-885-26-67.
– 2-к. кв., 60,5 кв. м, кух. 16 кв. м, 5/5,
4 м-н, лодж. 6 м, 1200 т. р., без посред.
8-937-960-68-32.

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., 38/63/9 кв. м, 9/9, ул. Ф. Соци-
ализма, 16, 1950 т. р. 8-927-225-18-07.
– 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., 61,8 кв. м, 2/5, ул. Рабочая,
лодж., л/з, пл. ок., кондиц., нат. потол-
ки, 1700 т. р. 8-927-110-96-89.

1-4в микрорайоны
– 3-к. кв., 4/5, р-н ст. вокзала, угловая.
8-929-772-94-84.
– 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, 1630 т. р. 8-927-225-18-07.
– 3-к. кв., 51 кв. м, 4б м-н, хор. сост.,
1800 т. р. 8-927-106-15-74.
– 3-к. кв., 54 кв. м, 2/5, 4 м-н, евроре-
монт. 8-927-148-11-51.
– 3-к. кв., 57,4 кв. м, 9/9, кух. 6 кв. м,
ул. Шевченко, 2, лодж., рем., 1550 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., 2/9, Сар. шоссе, 85/2, встав-
ка, 2300 т. р. 8-927-225-18-07.
– 3-к. кв., 38/59/8 кв. м, 5/5, пр. Героев,
52, 10 м-н, 2050 т. р. 8-927-225-18-07.
– 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, 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., 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.

– Комнату, 4/5, ул. Вокзальная, 1, ч/у,
530 т. р. 8-927-225-48-00.
– Комнату, 20 лет ВЛКСМ, 55, отл. сост.
Срочно! 8-927-225-31-95.
– Комнату, 4/5, ул. Комарова, 134, ч/у,
580 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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, 1/5, ул. Шев-
ченко, 104, 600 т. р. 8-929-779-55-67.
– Комнату, 15/10 кв. м, 4 эт., 1 м-н
(в «Светлане»), б/рем. 8-937-260-56-69.
– Комнату, 17 кв. м, 4/9, пр. Героев, 31,
уд. на 8 сем., мебель, домофон, 420 т.
р. 8-927-225-18-07.
– 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., ул. Вокзаль-
ная, 9, 2 пл. ок., ванна, 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., 53/78/10 кв. м, 6/9, Сар. шос-
се, 27, 2450 т. р. 8-927-225-18-07.
– 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. Степ-
ная, 16, ремонт, 1880 т. р. 8-929-779-
55-67.
– 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, 11 м-н, б/з, рем.,
б/посред., 1650 т. р. 8-927-129-82-37.
– 2-к. кв., 48,2 кв. м, 4/5, 5 м-н, 1800 т. р.,
торг. 8-929-522-95-37.
– 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.
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ДАЧИ

– Дачу, «Возрождение», 9 сот., есть
всё. 8-917-986-97-86.
– Дачу, «Дары Природы», 5,8 сот., ря-
дом Волга, 500 т. р. 8-927-106-95-55.
– Дачу, «Дары Природы», 5,5 сот.,  дом,
баня, 350 т. р. 44-28-58,  8-937-220-34-68.
– Дачу, «Дары Природы», 6 сот., ря-
дом Волга. 8-927-118-53-57.
– Дачу, «Деревоотделочник» (в чер-
те города), 8 сот., домик, насажд. 8-927-
153-49-09.
– Дачу, «Заречный». 8-937-265-17-48.
– Дачу, «Зелёная Роща», дом 54 кв. м,
гараж, хозпостр., 12 сот. 8-927-135-70-29.
– Дачу, п. Ивановка (2-я остановка),
5 сот., кирп. домик, насажд., ухожена,
90 т. р. 8-937-806-02-21.
– Дачу, п. Ивановка, 8 сот., все на-
сажд., ухожена. 8-927-123-80-29.
– Дачу, на Иргизе, 10 сот., кирп. дом,
свет, душ, стоянка под а/м, насажд.
8-987-820-27-68, 8-937-249-61-98.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
кирп. дом, приват. 8-937-634-10-05.
– Дачу, «Каштан», 150 т. р. 8-927-059-
76-19.

СДАМ
– 1/2 дома, с. Подсосенки на длит. срок.
8-927-101-50-65.
– Возьму квартирантку, чистоплот.,
добрую, прожив. с хозяйкой в 1-к. кв.
8-927-227-28-22.
– Комнату в 4-к. кв., 5 м-н, дев., жен.,
прожив. совмест. 8-937-264-36-17.
– Комнату в 2-к. кв., отдельную, студен-
ту без в/п, есть всё, 4 т. р.+свет. 8-937-
224-58-71.
– Квартиру. 8-937-258-14-77.
– 1-к. кв., рядом с обелиском, частич.
меблированную, на длит. срок. 8-937-
801-51-44.
– 1-к. кв. 8-927-113-92-35.
– 1-к. кв.,  9а м-н, на длит. срок. 8-927-
101-50-65.
– 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., ул. Титова, 31, с мебелью.
8-927-117-06-47.
– 1-к. кв., ж/г, на длит. срок, с мебелью.
8-903-385-66-11.
– 2-к. кв., ул. Титова, 25. 8-927-622-27-60.
– 2-к. кв., ж/г, на срок по договорённо-
сти. 8-917-213-14-19.
– 2-к. кв., ул. Свердлова, еврорем., без
мебели, на длит. срок. 8-927-150-48-90.
– 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, «Луч» (ст. пристань), 7,5 сот.,
б. Волги, 600 т. р. 8-927-115-69-85.
– Дачу, Меровка. 8-919-834-62-40.
– Дачу, Меровка, 6 сот., домик, баня,
свет, вода, постр., насажд. 8-960-342-
90-19, 8-987-304-93-80.
– Дачу, «Пески», домик, баня, 6 сот.
8-927-913-08-13.
– Дачу, «Пески» (2-я насосная), 6,1 сот.,
цена договор. 8-937-802-07-84.
– Дачу, «Приморье». 8-927-054-93-24.
– Дачу, «Приморье», бер. Волги, есть
всё. 8-927-143-26-49.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., 2-эт. дом,
душ, проф. забор, ёмк., насажд., 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, ве-
ранда, душ, ёмк., бассейн, все на-
сажд., инвентарь, ухожена. 8-927-153-
25-18.
– Дачу, «Прогресс», 4 сот., фундам.,
мет. ворота, есть всё, берег озера.
8-927-107-64-52.
– Дачу, «Путеец», дом, свет, насажде-
ния. 8-927-051-40-79.
– Дачу, «Путеец», 27 кв. м, кирп. дом,
свет, рядом Волга. 8-927-137-79-85.
– Дачу, «Путеец», 9 сот., дерев. дом,
свет, вода, 100 т. р. 8-927-153-35-29.
– Дачу, «Романтик», 4 сот., домик.
8-927-122-84-68.
– Дачу, «Романтик», 10 сот., 2-эт. кирп.
дом. 8-927-117-51-02.
– Дачу, «Романтик», 10 сот., 2-эт. кирп.
дом, баня, слив, все насажд., ухожена.
8-937-021-36-73.
– 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., 250 т. р.
8-927-225-18-07.
– Участок, с. Натальино, 15 сот., ИЖС.
8-909-332-82-33.
– Участок, подсосенское шоссе, 7,5
сот., 430 т. р. 8-929-779-55-67.
– 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. Широкий Буерак, 17 сот.
8-927-101-68-76.

УЧАСТКИ

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

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ж/г, 60 кв. м, деревянный, 10 сот.
8-927-147-05-35.
– 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 нового
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, Подсосенское шоссе, 230 кв. м,
без отделки, 10 сот. 8-927-225-18-07.
– 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. Борисоглебовка Фёдоров-
ского р-на, 74 кв. м, 4-комн., АОГВ,
удоб. в доме, хозпостр., 10 сот., 350 т.
р. 8-927-125-12-84.
– Дом, с. Грачи, 90 кв. м, 5 сот., 730 т. р.
8-927-225-18-07.
– Дом, с. Грачи, 63 м, 5 сот., 1200 т. р.
8-929-779-55-67.
– 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, 50 кв. м, газ, вода,
слив, баня, постр, 25 сот. 65-54-04,
8-927-135-05-38.
– Дом, с. Кормёжка, 102 кв. м, все
удоб., гараж, сад, дёшево, возм. об-
мен. 8-937-269-02-00.
– Дом, с. Кр. Яр, 200 кв. м, без отдел-
ки, 30 сот., 2500 т. р. 8-927-225-18-07.
– Дом, с. Кр. Яр, 52 кв. м, 19 сот., 1500
т. р. 8-929-779-55-67.
– Дом, с. Криволучье, 86 кв. м, 2-эт.,
кирп., удоб., газ, вода, баня, хозпостр.,
15 сот., берег Иргиза, 1490 т. 8-919-
832-82-21.
– Дом, с. Куликовка, 37 кв. м, дерев.,
2 комн., баня, хозпостр., 14 сот., 230 т. р.
8-951-880-79-20.
– Дом, с. Куликовка, 57 кв. м, газ,
надвор. постр., 22 сот., недорого.
8-908-544-30-32.
– Дом, с. Б. Кушум, под снос, недоро-
го. 8-987-337-14-51.
– Дом, с. Матвеевка. 8-927-141-81-46.
– Дом, с. Матвеевка, 46 кв. м, 700 т. р.
8-908-543-88-09.
– Дом, с. Матвеевка, 60 кв. м, 10 сот.,
удоб. в доме, баня, хозпостр., гараж.
8-902-048-32-33, 8-908-550-13-64.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, кирп., газ,
вода, слив, постр., огород. 8-927-913-
03-13.
– Дом, с. Маянга, дерев., газ, или об-
мен на квартиру. 8-937-143-61-35.
– Дом, с. Маянга, 86 кв. м, дерев., газ,
22 сот., или обменяю на квартиру.
8-937-808-26-31.
– Дом, с. Натальино, ул. Гагарина,
29, дер., вода, газ, 10 сот. 8-937-253-
02-77.
– Дом, с. Натальино, 54 кв. м, вода в
доме, АОГВ, 10 сот., кирп. постр. 8-927-
156-57-63.

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

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

8-937-247-08-73

– Дом, с. Натальино, 100 кв. м, 2-эт.,
10 сот., 4 млн. 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, п. Новониколаевский, 240 кв. м,
кирп., недострой, 16 сот. 8-951-883-
45-82.
– Дом, с. Новояблонка Хвалынско-
го р-на, хор. сост., 350 т. р., торг. 8-909-
338-53-07.
– Дом, п. Озёрки, Духовницкого р-
на, 52 кв. м, газ, баня, гараж,  хозпостр.,
25 сот., 250 т. р. 8-927-145-97-00.
– Дом, с. Покровка Вольского р-на,
54 кв. м, 10 сот., АОГВ, свет, вода, 180
т. р. 8-908-545-99-53.
– Дом, с. Ст. Яблонька Хвалынского
р-на. 8-927-910-58-67, 64-11-34.
– Дом, с. С. Отрог (35 км), 39 кв. м, 20
сот., газ, вода, свет (см. Авито.ру), 135
т. р. 8-908-559-15-61.
– Дом, с. Сухой Отрог, 40 кв. м, де-
рев., кирп. сарай 88 кв. м, 25 сот., 230 т.
р. 8-951-880-79-25.
– Дом, с. Теликовка Духовницкого
р-на, удобст. 8-927-055-96-01.
– Дом, с. Теликовка Духовницкого
р-на, 52 кв. м,  удобст., 14 сот.  8-927-
149-01-88.
– Дом, с. Терса. 8-937-247-56-41.
– 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., 17/31 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 76,
б/з, пл. ок., кондиц. – на 2-к. кв. в ж/г, или
продам, 1200 т. р. 8-927-27-88-176.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 6/10, б. Роз, 13
(7 м-н)+доплата – на 2-к. кв. в 7 м-не,
собственник. 8-929-772-67-45.
– 1-к. кв., 12/26 кв. м, 2/9, ж/г, кирп.
дом, ремонт – на 2-к. кв. с доплатой.
8-927-221-39-38.
– 1-к. кв., 35,5 кв. м, 1/5, ул. Комарова,
130 – на 2-к. кв., в нов. м-х с допл. 8-937-
804-57-79.
– 2-к. кв., 29/46/7 кв. м, «клоп.», 1/2,
ул. Р. Люксембург, ремонт, погреб –
на 3-к. кв. 8-927-123-78-35.
– 3-к. кв., 4 м-н, – на два жилья. 8-927-
626-35-41.
– 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.
– 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.
– с. Плеханы – на Балаково. 2-эт.
коттедж, 260 кв. м, недостр., бер. реки
– на жильё. 8-937-636-58-60.
– г. Струнино, 90 км от Москвы – на
Балаково. 1-к. кв., 14 кв. м, кухня 14
кв. м, потолки 4 м, больш. прихож. и
ванна – на жильё. 8-927-157-38-38.
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– 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.
– Дверь м/к, дерев., цельное полотно,
цв. белый, б/у, очень дёшево. 8-927-22-
22-750.
– 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.

– Гарнитур кухон.: 2 навес. шкафа,
2 раздел. стола). 8-937-633-23-20.
– 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.
– Стол компьютерный, хор. сост. 8-937-
633-23-20.
– 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.
– Шифоньер 3-створч., с антресолью.
8-937-633-23-20.

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.
– Монитор  ж/к, клавиатуру.  8-937-144-
27-05.
– Плиту газ., 4-конфор., с эл./розжи-
гом, недорого. 8-927-138-23-18.
– Приставку Dendy, новую, 3 т. р. 8-937-
634-81-97.

ОДЕЖДА

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Аппараты телефонные, б/у. 8-937-
249-63-17.
– Бандаж послеоперационный, новый,
р. L. 8-937-229-88-46.
– Банки, 0,25–3 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.
– Бинокль, 8х40, отл. сост., 1800 р., торг.
8-937-253-29-75.
– 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.

– 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.
– Костюм муж., р. 52-54, отл. сост.,
недорого. 8-927-622-88-02.
– Куртку жен., р. 50-52, зимн., красив.,
нов. 8-937-229-88-46.
– Куртку-толстовку жен., р. 48-50, кра-
сив., нов. 49-05-50.
– Куртки муж. и жен., р. 48-50, натур.
мех. 8-937-144-27-05.
– Куртку муж., р. 46, демисез., цв. чёрный,
б/у, отл. сост., торг. 8-927-221-37-87.
– Куртку муж., р. 54-56, зимнюю, но-
вую. 8-937-221-26-51.
– Куртки муж., р. 50-56, б/у, недорого.
8-937-807-82-34.
– Куртку на меху, для рыбалки/охоты,
новая. 8-927-159-98-11.
– Пальто кожаное с чернобуркой, р. 50-
52, хор. сост. 8-927-102-28-01.
– 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., дёшево. 8-906-155-
61-86.
– Полушубок норковый, с капюш., р. 48-
50, цв. рыжий, хор. сост. 8-927-102-28-01.
– 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.
– Шубу норковую, р. 50-52, цв. коричн.,
хор. сост. 8-927-102-28-01.
– Шубу мутоновую, р. 48, с капюшоном,
б/у, хор. сост., дёшево. 8-906-155-
61-86.

– Ветровку, 2-3 лет, 250 р. 8-927-152-
11-73.
– Вещи на мальчика 3 лет. 8-927-056-
47-09.
– Вещи на девочку, 0-3 лет, летние, б/у.
8-927-622-99-78.
– Комбинезон джинсовый на мальчика
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 жен., р. 38,5, блестящ., нов.
8-937-229-88-46.
– Туфли жен., р. 39, нат. замша, б/у, отл.
сост., дёшево. 8-906-155-61-86.

ОБУВЬ

МЕБЕЛЬ

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ,
ВЕЛОСИПЕДЫ

– 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., 2 т. р. 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.

– Кассеты с дет. сказками. 8-937-144-
27-05.
– Ковёр, 134х195, ч/ш, хор. сост. 8-927-
225-28-54.
– Ковёр, 108х200, хор. сост. 8-927-225-
28-54.
– Ковёр шерстяной 2,0х1,5. 66-51-75.
– Ковёр, 2х3, п/ш, хор. сост. 8-927-225-
28-54.
– 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 1,5х3,5, нов., и дорожку, недо-
рого. 8-987-803-98-94.
– Памперсы для взрослых. 8-927-
163-57-34.
– Памперсы для взрослых №3. 8-937-
248-06-25.
– Памперсы для взрослых № 2. 8-937-
970-64-75.
– 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.
– 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.

– Проигрыватель для пластинок, пр-во
СССР. 8-927-125-00-84.
– Пылесос, б/у, хор. сост., недорого.
37-12-99.
– Пылесос «Урал». 62-62-08, 8-937-974-
04-79.
– Радиоприёмник «Верас» (работает от
сети), 300 р. 8-927-132-46-40.
– 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 Funai, на з/ч, 800 т. р. 8-937-634-
81-97.
– Холодильник «Минск-11», б/у, раб.
сост., 1 т. р. 8-937-220-34-68, 44-28-58.
– Холодильники «ЗИЛ», Stinol. 8-903-
385-66-11.
– Холодильник Stinol, 2-камер., отл.
сост., 7 т. р. 32-55-18.
– Электросоковыжималку-шинковку.
8-917-214-94-61.

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.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-2106, дв. ВАЗ-2103, на ходу.
8-927-155-78-05.
– ВАЗ-2107, 2006 г., газ/бензин, ви-
деорегистратор. 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.
– ГАЗ-31029, 1996 г., хор. сост. 8-906-
311-52-99.
– ВАЗ-«Калину», 2007 г., хор. сост.,
торг. 8-937-221-33-34.
– ГАЗель-тент, 2008 г., 4,20х1,90х2,20,
отл. сост., 1 хоз. 8-937-145-83-21.
– 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
– Daewoo Matiz, 2011 г., пр. 45 т. км.
8-937-260-23-45.
– 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.
– 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 металлические (пена-
лы), новые и б/у, размеры любые.
Доставка, сборка бесплатная,
25 т. р. 8-906-396-98-64, 8-800-
700-90-91.
– Гаражи: 20 и 30 кв. м, после капремон-
та, можно под офис. 8-927-131-62-70.
– Гараж метал., 3,5х5,5. 8-927-132-
46-40.
– Гараж метал., 1 м-н (за ж/д насыпью),
3,0х3,0, погреб, возм. самовывоз.
8-927-225-16-23.
– Гараж, 1 м-н (за мечетью). 8-927-
155-73-35.
– Гараж, 4б м-н. 8-927-155-73-35.
– Гараж, 4б м-н, есть всё, 80 т. р. 8-927-
116-48-98.
– Гараж, 4б м-н, 4,5х6, кап., блочный,
погреб, свет, охрана. 8-927-125-00-84.
– Гараж, 4б м-н (за рынком), свет, по-
греб, стеллажи. 8-927-159-54-00.
– Гараж, 4б м-н, капит., 4х6, погреб,
свет, охрана, 70 т. р., торг. 8-937-145-
68-80.
– Гараж, 4б м-н, 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, «Авангард-2», погреб. 8-927-
146-86-18.
– Гараж, р-н больничного городка,
4х9, ворота под ГАЗель, яма, подвал,
400 т. р. 8-927-056-47-09.
– Гараж, «Витязь», 4б м-н, р-н «Бала-
кововодстрой», есть всё. 8-927-149-
72-87.
– Гараж, «Вымпел», 2-уровн. 8-927-
621-67-61.
– Гараж, ГСК «Блок», 11 м-н, 6х4,5,
кап., 2-уров., нов. 8-927-279-11-45.
– Гараж, «Зенит», «Фосфор-2», ка-
пит., 2 погреба, яма, охрана. 8-964-848-
66-05, 44-90-28.
– Гараж, «Зенит», капит., 3,5х6, яма,
стеллажи, сухой погреб, свет, тиски,
наждак, 80 т. р. 66-36-89.
– Гараж, «Зенит», 3,8х6,0. 8-927-629-
06-32.
– Гараж, «Зенит», погреб сводом, яма,
свет, охрана рядом. 8-937-263-57-42.
– Гараж, «Знамя», у моста, 4б м-н,
2-уров., свет, яма, погреб, охрана, 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.

КУПЛЮ

– З/части для а/м «Москвич-2141», в
ассортименте. 8-929-772-91-00.
– Карбюратор Солекс, б/у, генератор
5207.  3701. 14в60д, б/у. 8-905-033-
90-25.
 – Крылья передние на ЗАЗ. 8-927-141-
83-48.
– Мосты на УАЗ, в сборе, 6 т. р. 8-937-
256-24-51.
– 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.
– Поршни ПД-10 (разные), муфты со-
единительные, пробковая бумага, не-
дорого. 8-905-388-90-54.
– Прожектор для гаража, армейск.,
сушка авто, обогрев, 1 т. р. 8-917-322-
47-36.
– Пружины для задних стоек на «Моск-
вич-2141», б/у. 8-927-225-16-23.
– Пружины на низкую посадку (Приора).
8-927-913-49-43.
– Радиатор охлаждения Ford Fokus, хор.
сост., 500 т. р. 8-905-388-90-54.
– Радиатор для «Нивы», б/у, расшир.
бачок. 8-927-129-66-20.
– Резину, 9.00х15, 2 шт. 8-927-141-83-48.
– Резину, 17х225х65, б/у, отл. сост. 8-927-
131-62-70.
– Резину зимнюю, R-14, шип.,
«Nordman» 2 колеса с дисками,
«Cordiant» 2 колеса с дисками, недоро-
го. 8-927-139-13-98.
– Резину летнюю, на дисках, 225х70,
R-16, б/у. 8-937-262-95-05.
– Трамблёр и б/насос к а/м  Opel Rekord.
8-905-033-90-25.
– Стартер на КамАЗ и ЗИЛ. 8-927-147-
87-52.
– Стартер 06-09. 8-927-141-83-48.
– Стартер для BMW 12в, 4 кв, б/у. 8-905-
033-90-25.
– Стойки задние ВАЗ-2109, новые, ре-
зина R-13, 2 шт. 8-927-129-88-65.

АВТОМОБИЛИ

ЯРМАРКА

СПОРТИНВЕНТАРЬ

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ

– Мопед «Карпаты», 2-скорост., 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
– Дачные работы: обрезка кустов,
вскопка. 8-927-143-62-73, 46-47-17.
– 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.
– 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.
– Кресло-кровать, хор. сост. 8-929-775-
22-92.
– ТВ ж/к, монитор. 8-927-149-58-77.
– Эл./хлам: двиг., ЭВМ, воен. приборы,
электронику, генераторы, трансформа-
торы. 8-927-141-83-48.

– 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, р-н «Спортэкса», 5,5х9 м,
погреб, яма. 8-927-117-00-10.
– Гараж, р-н судоремонтного заво-
да, капит., 3,4х6, 88 т. р., торг. 8-927-
130-71-31.
– Гараж, р-н ст. «Труд», капит., 3-уров-
невый. 8-927-120-36-05.
– Гараж, «Чайка», 4,3х6, яма, ворота
под ГАЗель, компрессор, охрана.
8-927-124-21-04.
– Гараж, «Чайка», р-н шлюзов, погреб,
охрана, см. яма, свет, счёт., стеллажи,
верстак. 8-927-229-44-99.
– Гараж, «Чайка», 3,5х6, погреб, метал.
стеллажи, яма, свет. 8-927-151-96-03.
– Гараж, «Чайка» (шлюзы),  капит., 5х6,
погреб, 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-10»,  2016 г., горный,
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, навесы и т. д. 8-917-
320-56-64.
– Сварочные работы. 8-937-
815-77-78.

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

31№ 32 от 9  августа  2016 г. Услуги

Любые строительные, кровельные, ремонтные,
отделочные работы. Опыт более 15 лет. Персо-
нальная ответственность. 8-937-962-12-37.



УСЛУГИ

– 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
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С «МАКСИ»
парковка – без проблем!

Зачастую  такой манёвр, как парковка автомобиля,
вызывает у водителей некоторые трудности, о чём
свидетельствуют многочисленные дорожно-транспорт-
ные происшествия подобного характера. Но сегодня мир
современных технологий позволяет с  лёгкостью решить
проблему парковки.

Парктроник – это средство оповещения водителя о прибли-
жении к  близко расположенным объектам, которые он не видит
самостоятельно.

Как именно работает система парктроник, расcказывает стар-
ший мастер установочного центра «Макси» в  городе Бала-
ково В.М. Шишенин:

– Установив такую систему, даже начинающий автолюбитель
без проблем справится с парковкой своей машины. Вся суть дей-
ствия парктроника – в специальных ультразвуковых датчиках, ко-
торые  мы монтируем в бампер  вашего автомобиля. При прибли-
жении к объекту на определённое расстояние датчики срабатыва-
ют и передают водителю либо звуковой, либо визуальный сигнал.
Всё очень просто, а главное – риск ДТП сводится к минимуму!
В нашем центре мы проконсультируем вас в выборе парковочного
радара, в кратчайшие сроки установим систему на ваш автомо-
биль. И вы забудете о проблемах с парковой навсегда!

 Установят парковочные радары на ваш автомобиль  высоко-
квалифицированные специалисты из установочного центра «Мак-
си». Мы располагаемся по адресу: г. Балаково, ул. 60 лет СССР,
32/1. Подробную информацию вы также можете узнать по теле-
фону 8 (8453) 353-155.

ВНИМАНИЕ! С целью расширения возможнос-

тей трудоустройства, приобретения опыта работы по полученной
специальности Центр занятости населения  г. Балаково  пригла-
шает выпускников профессиональных образовательных уч-
реждений 2014–2016 годов выпуска, имеющих рабочие про-
фессии токарь,  фрезеровщик, сталевар, оператор  станков  с ЧПУ
для прохождения  стажировки на  предприятиях города.

АВТОЛЮБИТЕЛЮ

Внимание: ЖЕРЕБЬЁВКА!

Состоится жеребьёвка по распределению
бесплатной печатной площади для проведения
предвыборной агитации на дополнительных
выборах депутатов Совета Быково-Отрогского
МО БМР первого созыва

16 августа 2016 года в 11.00  в редакции газе-
ты по адресу: г. Балаково, ул. Гагарина, 42а состо-
ится жеребьёвка по распределению бесплатной пе-
чатной площади для проведения предвыборной аги-
тации среди зарегистрированных кандидатов, поли-
тических партий на дополнительных выборах депута-
тов Совета Быково-Отрогского муниципального обра-
зования Балаковского муниципального района Сара-
товской области первого созыва. Тел. для справок
(8453) 44-91-69.

Состоится жеребьёвка по распределению
платной печатной площади для проведения
предвыборной агитации на выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации  седьмого созыва

16 августа 2016 года в 12.00 в редакции газеты
по адресу: г. Балаково, ул. Гагарина, 42а состоит-
ся жеребьёвка по распределению платной печатной
площади для проведения предвыборной агитации сре-
ди зарегистрированных кандидатов, политических
партий, зарегистрировавших федеральные списки
кандидатов, на выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции  седьмого созыва.

 Заявки на участие в жеребьёвке от уполномочен-
ных представителей политических партий, зарегист-
рированных кандидатов принимаются с 4 по 14 авгу-
ста по адресу г. Балаково, ул. Гагарина, 42а или
по факсу (8453) 44-91-69. Тел. для справок (8453)
44-91-69.

Дополнительная жеребьёвка по распределению не-
распределённой печатной площади состоится 18 ав-
густа 2016 года.

ВЫБОРЫ-2016



Весь жизненный путь Петра Агафо-
новича Мурыгина связан с Саратов-
ской землёй. Родился он 10 августа
1926 года в селе Берёзовая Лука
Духовницкого района.

Будучи учеником школы, наравне со
взрослыми трудился в колхозе. Семнад-
цатилетним мальчишкой в 1943 году был
призван в армию. Участник Великой Оте-
чественной войны, участник обороны Ле-
нинграда в составе Дважды Краснозна-
мённого Балтийского флота. За боевые
заслуги награждён орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени, медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией», меда-
лью Жукова и юбилейными медалями.

После демобилизации в 1948 году
Пётр Агафонович вернулся на Родину, ра-
ботал в системе министерства заготовок.
С 1969 по 1987 год работал на заводе им.
Ф.Э. Дзержинского в должности замес-
тителя генерального директора завода.

После выхода на пенсию П.А. Муры-
гин возглавил совет ветеранов машино-
строительного завода и посвятил себя
активной общественной деятельности.
Вскоре он был делегирован в Совет ве-
теранов г. Балаково и избран членом пре-
зидиума. С 27 мая 1997 года является
председателем Совета ветеранов. Пётр
Агафонович ведёт ежедневный приём
ветеранов, оказывая им всестороннюю
помощь, консультируя и помогая в ре-
шении жизненно важных вопросов.

С именем П.А. Мурыгина связано
развитие и совершенствование ветеран-
ской организации Балаковского района.
При непосредственном участии Петра
Агафоновича была проведена большая
работа по сбору информации и обоб-
щению её в Книге воинской славы о ба-
лаковцах-участниках ВОВ. Ежегодно Со-
ветом ветеранов проводится смотр-кон-
курс музеев и комнат боевой славы учеб-

Спасибо за помощь!
Ветераны МУП «Балаковоэлектротранс» сердечно благодарят председателя Ба-

лаковского объединённого совета ветеранов Петра Агафоновича Мурыгина за вни-
мание и помощь, которую он оказывает нашей ветеранской организации.

Здоровья Вам, долгих лет жизни и успехов в Вашем благородном труде.
По поручению ветеранов МУП «БЭТ» заместитель председателя совета

ветеранов предприятия Валентина Иосифовна Савченко

ных заведений. Советом ветеранов под
руководством П.А. Мурыгина было ини-
циировано присвоение школам имён Ге-
роев Советского Союза В.К. Ерошкина и
Ф.П. Полынина. По инициативе Объеди-
нённого совета ветеранов было присво-
ено звание «Почётный гражданин Бала-
ковского МР» знаменитым землякам
В.Н. Перегудову, И.Т. Коровникову и
Ф.П. Полынину. По инициативе Совета
ветеранов на территории района было
возрождено проведение военно-
спортивных игр «Зарница» и «Орлёнок».

Большой положительный обществен-
ный резонанс произвела инициатива
Совета ветеранов о реконструкции ме-
мориала павшим в годы Великой Отече-
ственной войны балаковцам к 70-летию
Победы, а также строительство мемори-
ального комплекса строителям пяти удар-
ных комсомольских строек.

В 2008 году коллегия Российского
государственного военного историко-
культурного центра при Правительстве
РФ наградило Балаковский совет вете-
ранов медалью «За активную работу по
патриотическому воспитанию граждан
Российской Федерации». Учитывая боль-
шой положительный опыт П.А. Мурыги-
на, на Саратовской областной конферен-
ции его избрали в состав Областного
совета ветеранов и его президиума, и он
был делегирован на 4-й Всероссийский
съезд ветеранов.

П.А. Мурыгин пользуется большим
авторитетом жителей БМР, он является
почётным ветераном Саратовской обла-
сти, награждён двумя почётными знака-
ми Всероссийского совета ветеранов, а
также знаком Российского комитета ве-
теранов войны. 12 апреля 2012 года рас-
поряжением № 155 ему объявлена бла-
годарность Президента РФ за плодо-
творную работу по воспитанию подрас-
тающего поколения.

Президиум Балаковского объеди-
нённого совета ветеранов сердечно
и горячо поздравляет Петра Агафо-
новича Мурыгина с 90-летием, жела-
ет здоровья, хорошего самочувствия
и дальнейшей плодотворной работы.

За Ваши
славные труды

МУРЫГИНУ
Петру Агафоновичу

К 90-летию

Взглянув на Ваши годы, просто
Создать не терпится куплет,
Что Вам всего лишь девяносто
Из предначертанных ста лет.

Отметить надо бы в указе,
Что на Руси живучий люд:
У нас не только на Кавказе
Мафусаилов век живут.

К добру всю жизнь имея склонность,
Вы славно трудитесь с утра:
В больших делах неугомонность
В Вас от Великого Петра.

Вы мудр и горд, как тот аварец,
Что с гор собрал любви нектар,
Но Вы на вид совсем не старец,
А в лучшем виде суперстар.

Прямой участник битв и боен
Молчит о славе, как мудрец:
И на войне Вы храбрый воин,
И в мирной жизни Вы боец.

Как командир отважной роты,
Блюдёте общий интерес,
Чтоб смельчаки и патриоты
В державе двигали прогресс.

Богатый опыт, жизни знанье,
Как дверь – открытая душа:
Вы заработали признанье,
Не заработав ни гроша.

Звезда газет, телеэкранов,
Носитель пламенных идей,
Вы лучший вождь из ветеранов,
Наставник лучший из вождей.

Вы отзовётесь даже в полночь,
Как командир былых атак,
На просьбу: «Пётр Агафоныч,
Скорее к нам – без Вас никак!»

Всё видя зорко, мысля гибко,
Вы и нашли себя в творце,
А Ваша добрая улыбка
Всегда сияет на лице.

Об общем благе беспокоясь,
Вы встали в первые ряды,
И Вам мы кланяемся в пояс
За Ваши славные труды.

Цветы мы Вам поставим в вазу
И наградим здоровьем Вас,
Эх, раз, да ещё раз по разу,
Да девяносто ещё раз!

Евгений ЗАПЯТКИН

33№ 32 от 9  августа  2016 г. С юбилеем!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА».
(12+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро.
Синхронное плава-
ние. Дуэты. Прямой
эфир.
18.40 Вечерние
новости.
19.00 «Давай
поженимся!» (16+).
20.00 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро.
21.00 Время.
21.30 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро.
22.15 Т/с «НЮХАЧ».
(16+).
00.20 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро.
01.20, 03.05 Х/ф
«ВОЗДУШНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ».
03.00 Новости.
03.50 «Модный
приговор».

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 «ПИСЬМА
НА СТЕКЛЕ». (12+).
00.50 XXXI летние
Олимпийские игры в
Рио-де-Жанейро.

06.00 «Ералаш». (0+).
07.10 Х/ф «ГЕРАКЛ».
(12+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Х/ф «NEED
FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОС-
ТИ». (12+).
12.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (12+).
13.00 «Уральские
пельмени». (16+).
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 «ПРИ-
ЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК». (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+).
05.10 «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 «БЛИЗНЕ-
ЦЫ-ДРАКОНЫ». (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 «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ».
(16+).
22.00 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «АМЕРИ-
КАНЦЫ». (18+).
02.10 Х/ф «ЗАКЛЯ-
ТИЕ». (16+).
04.15 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». (16+).
12.00 «Суд присяж-
ных». (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ». (16+).
14.50 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДИКИЙ».
(16+).
23.30 Т/с «ШАМАН».
(16+).
01.30 «Судебный
детектив». (16+).
02.35 «Их нравы».
(0+).
03.05 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК».
(18+).
04.00 «Советские
биографии». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас.
06.10, 08.00 «Утро на 5». (6+).
07.00 Лот.
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». (16+).
14.30, 16.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». (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 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ».
11.50 «Секреты старых
мастеров».
12.05 «Хлеб и голод».
12.45 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД
ПАРУСОМ».
15.10 Д/ф «Жар-птица Ивана
Билибина».
15.55 Д/с «Не квартира - музей».
16.10, 22.15 Д/с «Космос...»
16.50 Д/ф «Квебек - французс-
кое сердце Северной Америки».
17.05, 01.40 IX Международ-
ный конкурс органистов имени
Микаэла Таривердиева.
18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику».
18.35 «Олег Табаков. В поисках
радости».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Острова».
20.25 Д/ф «Кафедральный
собор в Шибенике».
20.40 Оперные театры мира.
21.35 «Власть факта».
23.00 Д/с «Тайны души.
«Архетип. Невроз. Либидо».
23.45 Худсовет.
23.50 Телеспектакль.
01.15 «Blow-Up. Фотоувеличение».
02.40 Д/ф «Авиньон. Место
папской ссылки».

06.00 Д/с «Победоносцы». (6+).
06.25 Новости. Главное.
07.05, 09.15 Х/ф «КРЕСТОНОСЕЦ». (12+).
09.00, 13.00,18.00, 22.00 Новости дня.
09.40, 10.05, 13.15 Х/ф «ДАУРИЯ». (6+).
10.00, 14.00 Военные новости.
13.45, 14.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+).
18.25 Д/ф «Операция «ГКЧП». (12+).
19.15 Д/с «Теория заговора. Гибридная
война». (12+).
20.00 Д/с «Америка контролирует всех». (16+).
21.35 «Специальный репортаж». (12+).
22.25 Д/с «Загадки века». (12+).
23.15 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ».
01.00 Д/ф «Охота на Гитлера». (16+).
01.45 Х/ф «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ». (6+).
03.05 Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ
ОРУЖИИ». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

15 августа – до 18:03 тринад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых социальных
дней, подходит для проведе-
ния общественных мероприя-
тий, накопления информации.
Бизнес и деньги: Неплохой
день для работы, обучения и
деловых контактов, подхо-
дит для решения финансовых
вопросов и приобретений.
Здоровье: В этот день идут
процессы омоложения орга-
низма. Лекарства и полез-
ные продукты усваиваются
великолепно.
Стрижка волос: Стрижка бу-
дет удачной, придаст ваше-
му внешнему виду свежесть и
привлекательность.
Отношения: Будьте спокой-
ны и доброжелательны. Не
стоит выяснять отношения:
день неблагоприятен для тех,
кто ссорится и конфликтует.
Брак: День неблагоприятен
для заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди – твор-
цы, которые находятся в веч-
ном поиске. Они легко усва-
ивают информацию и учатся
с удовольствием.
Сны: Сны, как правило, почти
все исполняются.

07.00 Т/с «ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВА» (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+).
10.30 «Дом-2. Судный
день» (16+).
11.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
12.30, 14.30 «Comedy
Woman» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода. (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
15.30, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода. (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.00 Т/с «ФИЗРУК»
(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 «ПОСЛЕ-
ДОВАТЕЛИ» (18+).
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 «ЧЕЛОВЕК НОЯБ-
РЯ». (16+).
02.45 Х/ф «ДРАКОНЫ КАМЕ-
ЛОТА». (16+).

Именины:  Василий, Иван,
Кирилл, Платон, Роман, Сте-
пан, Тарас, Федор.

Праздники:  День Республики Тыва
(День Тувы), День археолога.
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06.20 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
08.20 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
10.10 Х/ф «МОЙ СВОДНЫЙ
БРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН».
(12+).
12.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБ-
ШЕГО АЛЬПИНИСТА». (12+).
14.10 Х/ф «ДАУН ХАУС». (16+).
16.05 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
18.25 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
20.20 Х/ф «ПЕЧОРИН». (0+).
22.20 Х/ф «14+». (16+).
00.20 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ». (16+).
02.20 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
04.10 Х/ф «МОЙ СВОДНЫЙ
БРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН».
(12+).

06.00 Т/с «СПРУТ-2». (16+).
07.05, 13.05, 14.35, 19.05, 01.05
«Песня года. Лучшее». (6+).
07.30, 13.30, 19.30 Т/с «ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...» (16+).
08.40 «Юбилейный вернисаж
Ильи Резника». (12+).
11.15 Д/ф «Своевременная
женщина». (12+).
12.00, 18.00, 00.00 Т/с «СПРУТ-
3». (16+).
15.05 Х/ф «ДОЧЬ Д’АРТАНЬЯ-
НА». (16+).
17.10 Д/ф «Олимпийские верши-
ны. Фигурное катание». (12+).
20.35 Д/ф «Юлиан Семенов. «Он
слишком много знал...» (12+).
21.30 «Юбилейный вечер Геор-
гия Гараняна». (12+).
22.45, 05.30 «Эта неделя в ис-
тории». (16+).
23.15 Д/ф «Цой - «Кино». (12+).
01.30 «Вечер памяти Андрея
Миронова. «Здравствуйте! Это
я!» (12+).
03.15 «Достояние республики».
(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 «Мистические истории.
(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 «ТРОЯ». (16+).
02.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-
КИ». (16+).
04.15 Т/с «ВИЗИТЕРЫ». (16+).

06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.00 «Давай разведёмся!» (16+).
12.00 Д/с «Простые истории».
(16+).
13.00 «Кулинарная дуэль». (16+).
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ». (16+).
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧА-
ЛА». (16+).
02.20 «Давай разведёмся!» (16+).
03.20 Д/с «Простые истории».
(16+).
04.20 «Кулинарная дуэль». (16+).
05.20 «6 кадров». (16+).
05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).

06.00 М/ф. (6+).
06.20 Х/ф «ПРЕДАННОСТЬ».
(16+).
09.05 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ БО-
ГИНИ». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Трэш-тест». (16+).
13.45 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ».
(16+).
15.30 Нет проблем. (12+).
16.00 Новости.
16.20 «С миру по нитке». (12+).
16.50 «Секретные материалы».
(16+).
17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД
БЕЗДНОЙ». (16+).
22.00 Х/ф «ФОТО НА ДОКУ-
МЕНТЫ». (12+).
23.45 Д/с «Другой мир». (12+).
00.15 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).
Профилактика с 02.00 до 09.00.

05.10 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
08.05 Х/ф «21 ГРАММ». (16+).
10.15 Х/ф «2012». (16+).
13.05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ».
(18+).
14.45 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ».
(16+).
16.40 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
19.15 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-
ЛЕТ». (16+).
21.10 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
23.10 Х/ф «ОБМАН». (18+).
01.10 Х/ф «21 ГРАММ». (16+).
03.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ».
(18+).

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ
ДРУГ». [12+].
10.25, 11.50 Х/ф «С НЕБЕС НА
ЗЕМЛЮ». [12+].
В издательстве,  куда странный
и нелюдимый Алекс Шан-Гирей
устраивается на работу, творит-
ся что-то зловещее: приходят
анонимные письма, угрозы,
совершаются покушения. Да и
сами сотрудники издательства
ведут себя очень подозритель-
но. И вот однажды в коридоре
обнаруживают труп неизвест-
ного мужчины… Именно Алек-
су предстоит раскрыть это пре-
ступление, а также разобрать-
ся в себе и своем прошлом.
(Всего 4 серии).
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Д/ф «Жуков и Рокоссовс-
кий. Служили два товарища».
[12+].
15.40 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». 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. Скандалы с
прослушкой». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «На отшибе памяти». Спе-
циальный репортаж. [16+].
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Змеиный
супчик». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.20 «Петровка, 38». [16+].
00.40 Х/ф «ОТСТАВНИК». [16+].
02.30 Х/ф «МАМОЧКИ». [16+].
04.30 Д/ф «Внебрачные дети. За
кулисами успеха». [12+].

06.10 Х/ф «ГАТТАКА». (12+).
08.10 Х/ф «ДОЛГАЯ ПОМОЛВ-
КА». (18+).
10.30 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ».
(16+).
12.30 М/ф «Приключения Дес-
перо». (0+).
14.10 Х/ф «ГАТТАКА». (12+).
16.10 М/ф «Труп невесты». (12+).
17.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ».
(16+).
20.10 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗА-
МЕНУ». (16+).
22.10 Х/ф «ГИПНОТИЗЁР».
(18+).
00.20 Х/ф «ПРОСТУШКА». (16+).
02.10 Х/ф «СТАНЦИЯ «ФРУТ-
ВЕЙЛ». (18+).
03.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ПОМОЛВ-
КА». (18+).

05.00 М/с «Спецагент Осо». (0+).
06.15 М/с «София Прекрасная».
(0+).
09.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
12.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
13.50 М/с «Макс. Маджилика».
(6+).
14.30 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.30 М/ф «Питер Пэн». (6+).
21.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
23.00 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
00.00 Т/с «ДИНОТОПИЯ». (12+).
01.00 Т/с «СОСЕДИ». (16+).
01.50 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
02.55 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма». (6+).

01.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2». (12+).
03.15 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
05.05 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ». (12+).
06.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». (6+).
08.15 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». (6+).
09.45 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫ-
ВАЮТ В ЗАГС». (12+).
11.25 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (12+).
13.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
(12+).
15.25 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». (12+).
17.15 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+).
19.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
21.15 Х/ф «ЗАЙЧИК». (6+).
22.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).

05.10 «В теме. Лучшее». (16+).
05.45, 17.30 «Супермодель по-
украински». (16+).
08.05 «В теме. Лучшее». (16+).
08.30 «Адская Кухня». (16+).
10.15 «Селфи». (12+).
10.45 «В стиле». (16+).
11.10 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
11.40 «Беременна в 16». (16+).
12.40 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
14.05 «Няня 911». (12+).
15.50 «Худший повар Америки».
(16+).
19.25 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.25, 00.30 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.05 Х/ф «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(16+).
00.05 «В теме». (16+).
02.30 «Сбросить лишний вес».
(16+).

06.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Тяжелая атлетика. Женщины.
07.00, 07.50, 08.35, 10.25, 11.45,
12.40, 19.00, 04.15 Новости.
07.05 ХХХI летние Олимпийские
игры. Бокс.
07.55, 14.45, 00.00 Все на Матч!
Рио-2016. Прямой эфир.
08.40 ХХХI летние Олимпийские
игры. Гандбол. Женщины. Ни-
дерланды - Россия.
10.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Спортивная гимнастика.
Финалы в отдельных видах.
11.50 ХХХI летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика.
12.45 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Женщины.
Россия - Бразилия.
19.10 Д/с «Мама в игре». (12+).
19.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Гребля на байдарках и каноэ.
20.15 «Спортивный интерес».
(16+).
21.10 ХХХI летние Олимпийские
игры. Синхронное плавание. Ду-
эты. Техническая программа.
21.55 Футбол. «Челси» - «Вест
Хэм». Чемпионат Англии.
01.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Бокс.
02.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Мужчины. Ита-
лия - Канада.
04.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Мужчины. Бра-
зилия - Франция.
06.20 Рио-2016. Команда Рос-
сии. (12+).

06.00, 09.00, 00.40 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Врумиз». (12+).
07.15 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.00 М/с «Том и Джерри». (12+).
09.30 Орел и решка. (16+).
14.00 Верю - не верю. (16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
19.00, 21.00 Орел и решка. Кру-
госветка. (16+).
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
23.00, 01.10 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
02.30 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭР-
РИ». (16+).

06.50 Стрельба. Мужчины. Вин-
товка из трех положений. Фи-
нал. (0+).
07.35 Фехтование. Мужчины.
Шпага. Команды. (0+).
09.20 Синхронное плавание.
Дуэты. Произвольная програм-
ма. (0+).
10.35 Прыжки в воду. Женщины.
Трамплин 3 м. Финал. (0+).
11.50 Тяжелая атлетика. Жен-
щины. +75 кг. (0+).
13.10 Парусный спорт. RS.X.
Финал. (0+).
13.55 Пляжный волейбол. Жен-
щины. 1/4 финала. (0+).
15.00 Плавание на открытой
воде 10 км. Женщины.
17.15 Синхронное плавание.
Дуэты. Техническая программа.
19.05 Парусный спорт. Лазер.
Женщины. Финал.
19.30, 04.30 XXXI Летние Олим-
пийские игры. (0+).
20.05 Парусный спорт. Лазер.
Мужчины. Финал.
20.30 Конный спорт. Выездка. (0+).
21.10 Прыжки в воду. Мужчины.
Трамплин 3 м.
00.55 Тяжелая атлетика. Муж-
чины. 105 кг.
02.40 Настольный теннис. Муж-
чины. Команды. 1/2 финала.
04.55 Пляжный волейбол. Муж-
чины. 1/4 финала.

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+).
08.00, 23.40 Д/ф «Выбор докто-
ра Гааза». (12+).
08.50, 20.10 Т/с «КАНИКУЛЫ
КРОША». (12+).
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
«Новости».
11.05 «Вспомнить всё». (12+).
11.30 «Основатели». (12+).
11.45 «Ясное дело». (12+).
13.15 «Гамбургский счет». (12+).
13.40, 00.40 «Большая страна.
Люди». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 «ОТРажение». (12+).
19.15 «Прав!Да?» (12+).
21.25 «Вспомнить всё». (12+).
23.00 «Кинодвижение». (12+).
00.25 «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 «Моланг».
09.10 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».
14.00 «Универсум».
14.15 М/с «Фиксики».
15.20 М/с «Барбоскины».
16.20 М/с «Бумажки».
16.50 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
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».
03.25 М/с «Непоседа Зу».

04.20 Х/ф «ПРИЗРАК». (12+).
06.05 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
(12+).
07.55 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
09.20 «100 лекций. История оте-
чественного кино для школьни-
ков».
09.35 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ».
11.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
12.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
13.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
14.15 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
15.10 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ».
(16+).
19.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
23.00 Х/ф «АССА». (16+).
01.35 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НО-
ВОБРАЧНЫХ». (12+).
03.00 Х/ф «ВРАГИ». (16+).
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Уважаемые читатели!

Сообщаем вам что, по инфор-
мации канала, в связи с ребрен-
дингом, с 15.08.2016 телека-
нал "НАШЕ КИНО" будет пере-
именован в "Родное кино".



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости
с субтитрами.
12.15 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА».
(12+).
15.00 Новости
с субтитрами.
15.15 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «НЮХАЧ».
(16+).
23.40 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро.
00.40 Х/ф «ПРЕ-
КРАСНЫЙ МИР».
(16+).
02.30 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+).
Ученые утверждают, что
один час в день, потрачен-
ный на заботу о здоровье,
может прибавить 15-20 лет
жизни. Телеклиника "О са-
мом главном" приглаша-
ет провести этот час вме-
сте и заняться своим здо-
ровьем всерьез.  Каждый
будний день телевизион-
ный прием ведут лучшие
практикующие врачи на-
шей страны: дают четкие
рекомендации по профи-
лактике болезней; раскры-
вают нюансы новейших
методов лечения и тд.

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 «ПИСЬМА
НА СТЕКЛЕ». (12+).
00.50 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 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
10.00 Х/ф «ПРИ-
ЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК». (16+).
12.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
13.00 «Уральские
пельмени». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
13.50 «Афиша» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
18.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
21.00 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ». (16+).
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+).

05.00 «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 «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ».
(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 «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-
2». (16+).
22.10 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «АМЕРИ-
КАНЦЫ». (18+).
02.20 Х/ф «СТАРЫЙ»
НОВЫЙ ГОД». (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+).
14.50 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДИКИЙ».
(16+).
23.30 Т/с «ШАМАН».
(16+).
01.25 «Судебный
детектив». (16+).
02.35 «Их нравы».
(0+).
03.00 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК».
(18+).
04.00 «Советские
биографии». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас.
06.10, 08.00 «Утро на 5». (6+).
07.00 Лот.
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5».
(16+).
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
00.00 Х/ф «ЗАЗА». (16+).
01.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВАСИЛИЯ
БОРТНИКОВА». (12+).
04.05 Т/с «ОСА». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 Х/ф «ГРАНИЦА НА
ЗАМКЕ».
11.45 Д/ф «Лики неба и земли».
12.00 «Хлеб и деньги».
12.40 «Эрмитаж».
13.05 Д/с «Москва - Берлин.
Завтра война».
13.35, 23.50 Телеспектакль.
15.10 Оперные театры мира.
16.05, 01.00 Д/с «Не квартира -
музей».
16.20, 22.15 Д/с «Космос...»
17.05, 01.55 IX Международ-
ный конкурс органистов имени
Микаэла Таривердиева.
18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику».
18.35 «Олег Табаков. В поисках
радости».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Больше, чем любовь».
20.25 Д/ф «Ассизи. Земля
святых».
20.40 Оперные театры мира.
21.35 «Власть факта».
23.00 Д/с «Тайны души.
«Архетип. Невроз. Либидо».
23.45 Худсовет.
01.15 «Blow-Up. Фотоувеличение».
01.40 «Pro memoria».
02.50 Д/ф «Тамерлан».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

16 августа – до 18:44 четыр-
надцатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Самый сильный и мощный
день месяца, признан одним
из самых счастливых.
Бизнес и деньги: Работать,
работать и еще раз рабо-
тать. Такая активность приве-
дёт к переходу на качествен-
но новый уровень: возможно
повышение по службе, полу-
чение прибавки к зарплате,
награда, заслуженное при-
знание. Один из лучших дней
для решения финансовых
вопросов.
Здоровье: Все заболевания
пройдут легко, без каких-
либо серьёзных послед-
ствий. Поменьше пейте жид-
костей.
Стрижка волос: Стрижка – к
увеличению имущества.
Отношения: Отлично прохо-
дит общение на всех уровнях:
с друзьями, близкими, люби-
мыми, коллегами, начальни-
ками, подчинёнными…
Брак: Этот день не подходит
для заключения брака.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, всегда
к чему-то стремятся, готовы
на высокий подвиг. Они час-
то харизматичны, способны
«зажечь» людей и повести их
за собой. Судьба нередко им
благоволит.
Сны: Не придавайте сну
большого значения.

06.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК».
07.35, 09.15, 10.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Фетисов». (12+).
13.45, 14.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+).
18.25 Д/ф «Легендарные самолеты». (6+).
19.15 «Легенды армии». (12+).
20.00 «Особая статья». (12+).
21.35 Д/с «Теория заговора». (12+).
22.25 «Улика из прошлого». (16+).
23.15 Х/ф «КОНТРУДАР». (12+).
00.55 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО».
(12+).
02.40 Х/ф «БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ».
04.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА». (12+).

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 «Битва
экстрасенсов» (16+).
12.30, 14.30 «Comedy
Woman» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30, 19.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.00 Т/с «ФИЗРУК»
(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 «ПОСЛЕ-
ДОВАТЕЛИ» (18+).
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+).
10.35 «Рыцари дорог». (16+).
12.35, 02.55 Х/ф «КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ». (12+).
14.30, 23.00 «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, 19.20 «Музыкальный ка-
бачок «Изюминка» (6+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.15 «Коробейник». (12+).
20.00 «КВН. Высший балл». (16+).
21.00 «Бегущий косарь». (12+).
21.30 «Угадай кино». (12+).
22.00 «+100500». (16+).
00.00 «Рыцари дорог». (16+).
00.30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА №1». (18+).

Именины: Антон, Вячеслав, Иван,
Исаакий, Кузьма, Николай.
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06.20 Х/ф «ФАРТ». (16+).
08.20 Х/ф «ПЕЧОРИН». (0+).
10.20 Х/ф «14+». (16+).
12.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ». (12+).
14.10 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
16.10 Х/ф «МОЙ СВОДНЫЙ
БРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН». (12+).
18.15 Х/ф «ФАРТ». (16+).
20.20 Х/ф «КОРОБКА». (12+).
22.20 Х/ф «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН». (12+).
00.20 Х/ф «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ
ОГОНЁК». (12+).
02.30 Х/ф «ПЕЧОРИН». (0+).
04.20 Х/ф «14+». (16+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Т/с
«СПРУТ-3». (16+).
07.05, 08.35, 13.05, 19.05 «Пес-
ня года. Лучшее». (6+).
07.30, 13.30 Т/с «ТАСС УПОЛ-
НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (16+).
09.05 Х/ф «ДОЧЬ Д’АРТАНЬЯ-
НА». (16+).
11.10 Д/ф «Олимпийские верши-
ны. Фигурное катание». (12+).
14.35 Д/ф «Юлиан Семенов. «Он
слишком много знал...» (12+).
15.30 «Юбилейный вечер Геор-
гия Гараняна». (12+).
16.45, 23.30 «Эта неделя в ис-
тории». (16+).
17.15 Д/ф «Цой - «Кино». (12+).
19.30 Вечер памяти Андрея
Миронова. «Здравствуйте! Это
я!» (12+).
21.15 «Достояние республики».
(12+).
01.10 Д/с «Живая легенда. Мус-
лим Магомаев». (12+).
02.00 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КЭРИ ГРАН-
ТА». (16+).
03.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).
04.35 Х/ф «РАССКАЗ О ПРО-
СТОЙ ВЕЩИ». (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 «Мистические истории.
(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+).
20.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
(16+).
23.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (16+).
01.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ-2». (16+).
03.30 Т/с «ВИЗИТЕРЫ». (16+).

06.30 «Жить вкусно». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.00 «Давай разведёмся!» (16+).
12.00 Д/с «Простые истории».
(16+).
13.00 «Кулинарная дуэль». (16+).
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ». (16+).
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (16+).
02.25 «Давай разведёмся!» (16+).
03.25 Д/с «Простые истории».
(16+).
04.25 «Кулинарная дуэль». (16+).
05.25 «6 кадров». (16+).
05.30 «Жить вкусно». (16+).

09.00 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ БО-
ГИНИ». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД
БЕЗДНОЙ». (16+).
16.00 Новости.
16.20 «С миру по нитке». (12+).
16.50 «Секретные материалы».
(16+).
17.20, 02.50 Т/с «НЕВИДИМ-
КИ». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД
БЕЗДНОЙ». (16+).
22.00 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).
23.45 Х/ф «ПРЕДАННОСТЬ».
(16+).
02.20 Д/с «Другой мир». (12+).
04.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).

05.10 Х/ф «2012». (16+).
07.50 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-
ЛЕТ». (16+).
09.40 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
11.20 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». (16+).
13.00 Х/ф «21 ГРАММ». (16+).
15.10 Х/ф «2012». (16+).
17.50 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ».
(18+).
19.30 Х/ф «ЭПОХА ГЕРОЕВ».
(16+).
21.10 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (18+).
23.30 Х/ф «НАПЕРЕГОНКИ СО
СМЕРТЬЮ». (18+).
01.20 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-
ЛЕТ». (16+).
03.30 Х/ф «ОБМАН». (18+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА». [12+].
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Змеиный
супчик». [16+].
15.40 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». 3-я и 4-я серии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ».
[16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.10 «Право знать!» [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники!
Золотая капуста». [16+].
23.05 «Удар властью. Распад
СССР». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.20 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ».
[12+].
Главные герои фильма – трое
друзей, работающих вместе –
Степанов, Чернов и Белов. Их
строительная фирма процвета-
ет, получая все новые заказы. С
какого-то момента вокруг строй-
ки начинают происходить посто-
янные ЧП – сначала забастовки,
потом несчастный случай с ра-
бочим и смерть прораба… Вдо-
бавок, каждый из друзей что-то
скрывает друг от друга, а недо-
молвки плодят подозрения и не-
доверие. Выдержит ли их дружба
проверку трудностями? И будут
ли найдены виновные в убий-
ствах? (Все 4 серии)
04.35 «Прощание. Марина Го-
луб». [16+].
05.25 «10 самых... Заметные
пластические операции». [16+].

06.10 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ».
(16+).
08.20 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ
ЧУДОВИЩА». (12+).
10.10 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗА-
МЕНУ». (16+).
12.10 Х/ф «ПРОСТУШКА». (16+).
14.10 Х/ф «ДОЛГАЯ ПОМОЛВ-
КА». (18+).
16.30 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ».
(16+).
18.30 М/ф «Приключения Дес-
перо». (0+).
20.10 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
22.10 Х/ф «НЕНУЖНЫЕ
ВЕЩИ». (16+).
23.50 Х/ф «ЗОДИАК». (16+).
02.25 Х/ф «ГИПНОТИЗЁР». (18+).
04.25 Х/ф «ПРОСТУШКА». (16+).

04.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
07.50 «100 лекций. История оте-
чественного кино для школьни-
ков».
09.50 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (12+).
11.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
12.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
13.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
14.15 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
15.10 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИ-
ЧЬЯ ФАМИЛИЯ». (16+).
19.00 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
20.40 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
22.10 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+).
00.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ».
01.40 Х/ф «АФЕРА». (16+).
03.05 Х/ф «МУЖ СОБАКИ
БАСКЕРВИЛЕЙ». (18+).

01.05 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...» (6+).
03.00 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ
В ОДЕССЕ». (12+).
04.55 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).
06.45 Х/ф «ВОЛЧЬЯ ЯМА». (16+).
09.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-3». (16+).
11.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ». (6+).
12.35 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (6+).
14.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». (6+).
15.50 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
17.40 Х/ф «НЕЖНОСТЬ». (12+).
19.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (0+).
21.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (12+).
22.20 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». (16+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Врумиз». (12+).
07.10 М/с «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, 01.20 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
00.50 Пятница News. (16+).
02.30 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭР-
РИ». (16+).
04.50 Т/с «СПЛЕТНИЦА». (16+).
05.15 М/с «Врумиз». (12+).

06.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Прыжки в воду. Трамплин
3 м. Мужчины.
07.00, 07.40, 08.45, 11.25, 17.50
Новости.
07.05, 14.45, 19.20, 23.45 Все на
Матч! Рио-2016. Прямой эфир.
07.45 ХХХI летние Олимпийские
игры. Бокс.
08.50 ХХХI летние Олимпийские
игры. Спортивная гимнастика.
Финалы в отдельных видах.
10.10 ХХХI летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика.
11.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Водное поло. Женщины.
1/4 финала.
12.45 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Мужчины. Рос-
сия -Иран.
16.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Прыжки в воду. Трамплин
3 м. Мужчины. 1/2 финала.
18.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Борьба греко-римская.
19.00 Д/с «Мама в игре». (12+).
19.55 «Культ тура». (16+).
20.25 ХХХI летние Олимпийские
игры. Прямая трансляция.
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. «Аякс» - «Ростов».
Лига чемпионов. Квалификаци-
онный раунд.
00.45 ХХХI летние Олимпийские
игры. Прямая трансляция.
02.30 ХХХI летние Олимпийские
игры.

05.00 «Сбросить лишний вес».
(16+).
06.05, 17.30 «Супермодель по-
украински». (16+).
08.05 «В теме». (16+).
08.30 «Худший повар Америки».
(16+).
10.15 «В теме». (16+).
10.45 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
11.40 «Беременна в 16». (16+).
12.40 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
14.05 «Няня 911». (12+).
15.50 «Худший повар Америки».
(16+).
19.25 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.25, 00.30 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.05 Х/ф «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(16+).
00.00 «В теме». (16+).
02.30 «Сбросить лишний вес».
(16+).

06.50 Плавание на открытой
воде 10 км. Женщины. (0+).
07.50 Синхронное плавание.
Дуэты. Техническая програм-
ма. (0+).
08.55 Конный спорт. Выездка.
(0+).
09.35 Настольный теннис. Муж-
чины. Команды. 1/2 финала.
10.35 Тяжелая атлетика. Муж-
чины. 105 кг. (0+).
12.10 Парусный спорт. Лазер.
Финал. (0+).
13.00 Пляжный волейбол. Муж-
чины. 1/4 финала. (0+).
14.55 Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Финалы.
16.20 Прыжки в воду. Мужчины.
Трамплин 3 м. 1/2 финала.
17.50 Плавание на открытой
воде 10 км. Мужчины. (0+).
19.55 Синхронное плавание.
Дуэты. Произвольная программа.
21.30, 04.30 XXXI Летние Олим-
пийские игры. (0+).
21.55, 04.55 Пляжный волейбол.
1/2 финала.
23.55 Прыжки в воду. Мужчины.
Трамплин 3 м. Финал.
01.45 Настольный теннис. Жен-
щины. Команды. Финал.

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 «Вертикаль
Боброва». (12+).
08.50, 20.10 Т/с «КАНИКУЛЫ
КРОША». (12+).
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
«Новости».
11.05, 21.25 Д/с «Легенды Кры-
ма». (12+).
11.30 «Основатели». (12+).
11.45 «Ясное дело». (12+).
13.15 «Гамбургский счет». (12+).
13.40, 21.15, 00.40 «Большая
страна. Люди». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 «ОТРажение». (12+).
19.15 «Прав!Да?» (12+).
23.00 «Кинодвижение». (12+).
00.25 «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 «Моланг».
09.10 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 Бериляка учится читать.
10.00, 23.25 М/ф.
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.35 М/с «Гуппи и пузырики».
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.25 «180».
13.30 «Ералаш».
14.00 «Универсум».
14.15 М/с «Фиксики».
15.00 «Детское Евровидение-
2016». Национальный отбороч-
ный тур. Финал.
17.05 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
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».
03.25 М/с «Непоседа Зу».
04.10 М/с «Даша-путешествен-
ница».

05.00 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
06.15 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
09.00 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
12.00 М/ф «Хранитель Луны».
(6+).
13.50 М/с «Макс. Маджилика».
(6+).
14.30 М/с «Сорвиголова Кик Бу-
товски». (12+).
19.30 М/ф «Питер Пэн: Возвра-
щение в Нетландию». (6+).
21.00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
23.00 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
00.00 Т/с «ДИНОТОПИЯ». (12+).
01.00 Т/с «СОСЕДИ». (16+).
01.50 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
02.55 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма». (6+).
04.00 Музыка. (6+).
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости
с субтитрами.
12.15 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА».
(12+).
15.00 Новости
с субтитрами.
15.15 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «НЮХАЧ».
(16+).
23.40 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро.
00.40 Х/ф «БАНДА
ШЕСТИ». (12+).
02.45 «Наедине со
всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со
всеми». (16+).
03.40 «Модный
приговор».

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 «ПИСЬМА
НА СТЕКЛЕ». (12+).
00.50 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 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
10.00 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ». (16+).
12.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
13.00 «Уральские
пельмени». (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 «ВОЙНА
МИРОВ Z». (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+).
05.40 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 «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-
2». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 03.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-
3». (16+).
22.15 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «АМЕРИ-
КАНЦЫ». (18+).
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+).
14.50 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДИКИЙ».
(16+).
23.30 Т/с «ШАМАН».
(16+).
01.25 «Судебный
детектив». (16+).
02.35 «Их нравы».
(0+).
03.05 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК».
(18+).
04.00 «Советские
биографии».
(16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас.
06.10, 08.00 «Утро на 5». (6+).
07.00 Лот.
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30 Х/ф «ДОРОГАЯ». (16+).
14.30, 16.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕР-
ШИ». (16+).
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 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ».
(12+).
02.05 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ». (12+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 Х/ф «ИЗЯЩНАЯ
ЖИЗНЬ».
11.45 Д/ф «Наскальные
рисунки в долине Твифелфон-
тейн...»
12.00 «Хлеб и бессмертие».
12.40 «Эрмитаж».
13.05 Д/с «Москва - Берлин.
Завтра война».
13.35, 23.50 Телеспектакль.
14.45 «Важные вещи».
15.10 Оперные театры мира.
16.05, 01.10 Д/с «Не квартира -
музей».
16.20, 22.15 Д/с «Космос...»
17.05, 01.55 IX Международ-
ный конкурс органистов имени
Микаэла Таривердиева.
18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику».
18.35 «Олег Табаков. В поисках
радости».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Острова».
20.25 Д/ф «Погост Кижи.
Теплый лес».
20.40 Оперные театры мира.
21.35 «Власть факта».
23.00 Д/с «Тайны души.
«Архетип. Невроз. Либидо».
23.45 Худсовет.
01.30 «Blow-Up. Фотоувеличение».

06.00 Х/ф «ЗИМОРОДОК». (6+).
07.40, 09.15, 10.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 Д/с «Теория заговора». (12+).
13.45, 14.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+).
18.25 Д/ф «Ледяное небо». (12+).
19.15 «Последний день». (12+).
20.00 «Процесс». (12+).
21.35 «Специальный репортаж». (12+).
22.25 Д/с «Секретная папка». (12+).
23.15 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ». (12+).
00.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
РАЗМЫШЛЕНИЕ». (12+).
03.35 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ
БЕГЛЕЦ».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

17 августа – до 19:19 пятнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, полнолуние
День искушений, обмана, ил-
люзий и грехов.
Бизнес и деньги: Один из са-
мых неудачных дней для рабо-
ты и бизнеса. Даже не думайте
о каких-то финансовых опера-
циях, отложите важные перего-
воры. Однако проводить ярмар-
ки, распродажи, выставки, ло-
тереи, конкурсы – самое время.
Здоровье: Болезни пройдут
легко, быстро, без послед-
ствий. Рекомендуется избе-
гать хирургических опера-
ций. День благоприятен для
соблюдения поста, диеты.
Стрижка волос: Прическа в дни
полнолуния получается пре-
красной, но будьте осторожны:
сегодня повышена опасность
травм от режущих предметов.
Отношения: Постарайтесь
сдерживать эмоции и дей-
ствовать разумно и хладнок-
ровно. От секса предпочти-
тельнее отказаться.
Брак: Крайне неудачный пе-
риод для заключения брака.
День рождения: Рождённые
в этот день люди отличаются
крепким здоровьем, наделе-
ны долголетием и таланта-
ми, однако в школьные годы
плохо учатся и часто подвер-
жены страстям.
Сны: Сны вещие, дают под-
сказку, как решить назревшие
проблемы.

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 «Битва
экстрасенсов» (16+).
12.30, 14.30 «Comedy
Woman» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30, 19.30 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.00 Т/с «ФИЗРУК»
(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 «ПОСЛЕ-
ДОВАТЕЛИ» (18+).
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, 18.35 «Музыкальный
кабачок «Изюминка». (6+).
09.10 «Масштаб 1:1». (12+).
09.25 «Коробейник». (12+).
09.30 «Дорожные войны». (16+).
09.40 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
14.30, 23.00 «Утилизатор». (12+).
15.30 «Рыцари дорог». (16+).
16.00 «Мосгорсмех». (16+).
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+).
00.00 «Рыцари дорог». (16+).
00.30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА №1: ЛЕГЕНДА». (18+).
03.15 Х/ф «ЭРА ДРАКОНОВ».
(16+).

Именины:  Алексей, Андрей, Дарья, Денис,
Дмитрий, Евдокия, Иван, Ирина, Ия, Константин,
Кузьма, Максимилиан, Михаил, Семен.
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06.20 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ». (16+).
08.30 Х/ф «КОРОБКА». (12+).
10.30 Х/ф «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН». (12+).
12.25 Х/ф «СВ. СПАЛЬНЫЙ
ВАГОН». (16+).
14.20 Х/ф «ПЕЧОРИН». (0+).
16.20 Х/ф «14+». (16+).
18.20 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ». (16+).
20.20 Х/ф «КАРАСИ». (16+).
22.20 Х/ф «ШИК». (12+).
00.20 Х/ф «ВРАГ НОМЕР
ОДИН». (16+).
02.20 Х/ф «КОРОБКА». (12+).
04.30 Х/ф «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН». (12+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Т/с
«СПРУТ-3». (16+).
07.05, 13.05 «Песня года. Луч-
шее». (6+).
07.30 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (16+).
08.35 Д/ф «Юлиан Семенов. «Он
слишком много знал...» (12+).
09.30 «Юбилейный вечер Геор-
гия Гараняна». (12+).
10.45, 17.30 «Эта неделя в ис-
тории». (16+).
11.15 Д/ф «Цой - «Кино». (12+).
13.30 Вечер памяти А. Мироно-
ва. «Здравствуйте! Это я!» (12+).
15.15 «Достояние республики».
(12+).
19.10 Д/с «Живая легенда. Мус-
лим Магомаев». (12+).
20.00 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КЭРИ ГРАН-
ТА». (16+).
21.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).
22.35 Х/ф «РАССКАЗ О ПРО-
СТОЙ ВЕЩИ». (16+).
01.05 Х/ф «КАК СНЕГ НА ГО-
ЛОВУ». (16+).
02.35 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
04.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-
ТОЙ РУКОЙ». (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 «Мистические истории.
(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+).
23.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ». (16+).
01.30 Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ».
(16+).
03.30 Т/с «ВИЗИТЕРЫ». (16+).

06.30 «Жить вкусно». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.00 «Давай разведёмся!» (16+).
12.00 Д/с «Простые истории».
(16+).
13.00 «Кулинарная дуэль». (16+).
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ». (16+).
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». (16+).
03.10 «Давай разведёмся!» (16+).
04.10 Д/с «Простые истории».
(16+).
05.10 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.25 «6 кадров». (16+).
05.30 «Жить вкусно». (16+).

06.00 Х/ф «ТРОЕ РАЗГНЕВАН-
НЫХ МУЖЧИН». (16+).
09.15 Х/ф «РАФФЕРТИ». (16+).
10.30 «Любимые актеры». (12+).
11.00 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД
БЕЗДНОЙ». (16+).
16.00 Новости.
16.20 «С миру по нитке». (12+).
16.50 «Секретные материалы».
(16+).
17.20, 03.05 Т/с «НЕВИДИМ-
КИ». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД
БЕЗДНОЙ». (16+).
22.00 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА».
(16+).
23.55 Х/ф «ТРОЕ РАЗГНЕВАН-
НЫХ МУЖЧИН». (16+).
04.40 Х/ф «РАФФЕРТИ». (16+).

05.10 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
07.10 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». (16+).
09.10 Х/ф «ЭПОХА ГЕРОЕВ».
(16+).
11.10 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (18+).
13.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-
ЛЕТ». (16+).
15.20 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
17.10 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». (16+).
19.10 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ
РЕЙС». (16+).
21.10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ». (16+).
23.10 Х/ф «БРОНСОН».
01.10 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (18+).
03.30 Х/ф «НАПЕРЕГОНКИ СО
СМЕРТЬЮ». (18+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ».
10.40 Д/ф «Николай Губенко Я
принимаю бой». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
«Корнуольская тайна». К Пу-
аро обращается пожилая жен-
щина с просьбой о помощи. Она
уверена, что муж, с которым она
прожила много лет, хочет ее
отравить...
«Исчезновение господина
Давенхайма». Мэтью Давен-
хайм ушел на почту и не вернул-
ся. Полиция начала расследо-
вание загадочного исчезнове-
ния мужчины. Через какое-то
время стало известно, что в тот
день, когда пропал господин
Давенхайм, к нему должен был
прийти его коллега. Они соби-
рались обсудить какую-то важ-
ную финансовую сделку...
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Удар властью. Распад
СССР». [16+].
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОН-
КУРСА». 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+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты. Курсы
безумия». [16+].
23.05 «Хроники московского
быта. Власть и воры». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.20 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ».
[16+].
04.05 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ».
[16+].

06.10 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗА-
МЕНУ». (16+).
08.10 Х/ф «НЕНУЖНЫЕ
ВЕЩИ». (16+).
10.10 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
11.50 Х/ф «ЗОДИАК». (16+).
14.35 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ
ЧУДОВИЩА». (12+).
16.25 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗА-
МЕНУ». (16+).
18.10 Х/ф «ПРОСТУШКА». (16+).
20.10 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ
О БУДУЩЕМ». (16+).
22.25 Х/ф «ЛЕГИОН». (16+).
00.10 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ
ЗДЕСЬ». (12+).
02.00 Х/ф «НЕНУЖНЫЕ
ВЕЩИ». (16+).
03.35 Х/ф «ЗОДИАК». (16+).

04.20 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
05.50 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
07.20 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+).
09.05 «100 лекций. История оте-
чественного кино для школьни-
ков».
09.20 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
11.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
12.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
13.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
14.15 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
15.10 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ». (16+).
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
20.45 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ». (12+).
23.20 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА». (12+).
01.00 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТО-
БОССКАЯ». (12+).
03.15 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ
ЛЮБВИ». (12+).

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 «Питер Пэн». (6+).
13.50 М/с «Макс. Маджилика».
(6+).
14.30 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
19.30 М/ф «Роботы». (6+).
21.15 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма». (6+).
23.00 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
00.00 Т/с «ДИНОТОПИЯ». (12+).
01.00 Т/с «СОСЕДИ». (16+).
01.50 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
02.55 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
04.00 Музыка на канале Disney.
(6+).

00.05 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ». (12+).
01.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).
04.00 Профилактика.
10.05 Х/ф «НОКТЮРН». (16+).
11.40 Х/ф «ЗАЙЧИК». (6+).
13.10 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (12+).
14.50 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
15.55 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
17.10 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». (12+).
19.00 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ».
(12+).
21.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (12+).
22.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Врумиз». (12+).
07.20 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
08.00 М/с «Том и Джерри». (12+).
08.20 Пятница News. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
10.00 Битва риелторов. (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
18.00 Ревизорро. (16+).
19.00 На ножах. (16+).
20.00 Ревизорро. (16+).
23.00, 01.30 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
02.30 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭР-
РИ». (16+).
04.50 Т/с «СПЛЕТНИЦА». (16+).
05.15 М/с «Врумиз». (12+).

06.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Бокс.
07.15, 07.50, 08.40, 09.55, 11.00,
12.45, 21.00, 23.45 Новости.
07.20, 14.50, 02.00 Все на Матч!
Рио-2016. Прямой эфир.
07.55 ХХХI летние Олимпийские
игры. Борьба греко-римская.
08.45 ХХХI летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика.
10.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Спортивная гимнастика.
Финалы в отдельных видах.
11.05 ХХХI летние Олимпийские
игры. Гандбол. Женщины. 1/4
финала.
12.50 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Женщины. 1/4
финала.
19.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Футбол. Мужчины. 1/2
финала. Прямая трансляция.
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. «Порто» - «Рома»
Лига чемпионов. Квалификаци-
онный раунд.
23.55 Футбол. «Барселона» - «Се-
вилья». Суперкубок Испании.
02.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Гандбол. Мужчины. 1/4
финала. Прямая трансляция.
04.20 ХХХI летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Мужчины. 1/4
финала. Прямая трансляция.
06.10 Д/с «Рио ждет». (12+).

05.00 «Сбросить лишний вес».
(16+).
06.05, 17.30 «Супермодель по-
украински». (16+).
08.05, 10.15, 23.55 «В теме».
(16+).
08.30 «Худший повар Америки».
(16+).
10.45 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
11.40 «Беременна в 16». (16+).
12.40 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
14.05 «Няня 911». (12+).
15.50 «Худший повар Америки».
(16+).
19.25 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.25, 00.20 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.05 Х/ф «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(16+).
02.05 Популярная правда. (16+).
02.35 «Сбросить лишний вес».
(16+).

06.50 Плавание на открытой
воде 10 км. Мужчины. (0+).
07.50 Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Финалы. (0+).
08.30 Синхронное плавание. Дуэ-
ты. Произвольная программа. (0+).
10.05 Настольный теннис. Жен-
щины. Команды. Финал. (0+).
11.10 Тяжелая атлетика. Муж-
чины. +105 кг. (0+).
12.55 Пляжный волейбол. 1/2
финала. (0+).
14.55 Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Прямая трансляция.
17.05 Конный спорт. Командное
первенство. Конкур. Финал.
18.20, 04.50 XXXI Летние Олим-
пийские игры. (0+).
19.05 Парусный спорт. 470.
Женщины. Финал.
19.30 Велоспорт. BMX. Женщи-
ны. Прямая трансляция.
20.00 Парусный спорт. 470.
Мужчины. Финал.
20.30 Велоспорт. BMX. Мужчи-
ны. Прямая трансляция.
21.25 Прыжки в воду. Женщины.
Вышка. Прямая трансляция.
00.00 Волейбол. Мужчины.1/4
финала. Прямая трансляция.
01.50 Настольный теннис. Муж-
чины. Команды. Финал.
04.00 Пляжный волейбол. Жен-
щины. Матч за 3-е место.

05.00 «Ранние пташки».
07.10 «Пляс-класс».
07.15 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Моланг».
09.10 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».
14.00 «Универсум».
14.15 М/с «Фиксики».
15.20 М/с «Барбоскины».
16.20 М/с «Бумажки».
16.50 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
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».
03.25 М/с «Непоседа Зу».

05.00 «Большая наука». (12+).
06.00, 12.05, 22.00 «Большая
страна. Общество». (12+).
07.00 «От первого лица». (12+).
07.15 «Кинодвижение». (12+).
08.00, 23.40 Д/ф «Огненное
пике». (12+).
08.50, 20.10 Т/с «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ СОЛДАТ». (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 «Основатели». (12+).
11.45, 00.25, 04.45 «Ясное
дело». (12+).
13.15 «Гамбургский счет». (12+).
13.40 «От первого лица». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 «ОТРажение». (12+).
19.15 «Прав!Да?» (12+).
21.20 «От первого лица». (12+).
23.00 «Кинодвижение». (12+).
00.40 «Большая страна. Люди».
(12+).
01.00 «ОТРажение». (12+).
04.20 «Гамбургский счет». (12+).
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости
с субтитрами.
12.15 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА».
(12+).
15.00 Новости
с субтитрами.
15.15 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «НЮХАЧ».
(16+).
23.40 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро.
00.40 Х/ф «БЕГЛЫЙ
ОГОНЬ». (12+).
02.30 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро.

05.00 Утро России.
09.00, 11.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном». (12+).
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 «ПИСЬМА
НА СТЕКЛЕ». (12+).
Алина Алферова – краси-
вая и скромная девушка,
работает медсестрой в
городской больнице не-
большого провинциаль-
ного городка. Однажды
она знакомится с племян-
ником одной из пациенток
– Максимом. Между мо-
лодыми людьми сразу
возникает взаимное чув-
ство. Максим окружает
Алину заботой и внимани-
ем. Каждую ночь он остав-
ляет на окне Алины любов-
ные послания, а утром она,
согрев дыханием стекло,
читает его письма…

00.50 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 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
10.00 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ Z». (12+).
12.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
13.00 «Уральские
пельмени». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
18.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «ДВА
ОТЦА И ДВА
СЫНА». (16+).
21.00 Х/ф «2012».
(16+).
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+).
05.40 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 «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-
3». (16+).
16.05 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 03.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-
4». (16+).
22.20 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «АМЕРИ-
КАНЦЫ». (18+).
02.00 «Минтранс». (16+).
02.50 «Ремонт
по-честному». (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+).
14.50 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДИКИЙ».
(16+).
23.30 Т/с «ШАМАН».
(16+).
01.25 «Судебный
детектив». (16+).
02.35 «Их нравы».
(0+).
03.00 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК».
(18+).
04.00 «Советские
биографии».
(16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10, 08.00 «Утро на 5». (6+).
07.00 Лот.
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00, 02.15 Х/ф «ЩИТ
И МЕЧ». (12+).
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 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». (12+).
05.10 Т/с «ОСА». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ».
11.50 Д/ф «Древо жизни».
12.00 «Хлеб и ген».
12.40 «Эрмитаж».
13.05 Д/с «Москва - Берлин.
Завтра война».
13.35, 23.50 Телеспектакль
«Мегрэ и старая дама».
15.10 Оперные театры мира.
16.05 Д/с «Не квартира - музей».
16.20, 22.15 Д/с «Космос ...»
17.05, 01.55 IX Международ-
ный конкурс органистов имени
Микаэла Таривердиева.
18.05 Д/с «Влюбиться в
Арктику».
18.35 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть
в пяти вечерах».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Острова».
20.25 Д/ф «Соловецкие
острова. Крепость Господня».
20.40 Оперные театры мира.
21.35 «Власть факта».
23.00 Д/с «Тайны души.
«Архетип. Невроз. Либидо».
23.45 Худсовет.
01.10 Д/ф «Город №2 (город
Курчатов)».
01.50 Д/ф «Джек Лондон».

06.00 Д/с «Русская императорская армия».
(6+).
06.10 Х/ф «ВИТЯ ГЛУШАКОВ - ДРУГ
АПАЧЕЙ». (6+).
07.40, 09.15, 10.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Специальный репортаж». (12+).
12.25 «Не факт!» (6+).
13.45, 14.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+).
18.25 Д/ф «Ледяное небо». (12+).
19.15 «Легенды музыки». (6+).
20.00 «Прогнозы». (12+).
21.35 Д/с «Теория заговора». (12+).
22.25 «Поступок». (12+).
23.15 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ». (12+).
00.50 Х/ф «ВДОВЫ».
02.35 Х/ф «РЫЖИК». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

18 августа – до 19:49 шестнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, ПОЛНОЛУНИЕ.
Чистый, светлый, спокойный
день.
Бизнес и деньги: Серьёзные
дела лучше отложить, круп-
ные договоры не заключать,
а крупные финансовые воп-
росы предпочтительнее от-
срочить. День подходит для
творчества, музыки, поэзии.
Здоровье: Физиологически
этот день связан с селезён-
кой, которая регулирует кро-
ветворную функцию. Не стоит
проводить операции. Упот-
ребляйте натуральные про-
дукты, содержащие железо,
способствующие кроветво-
рению. Исключите алкоголь.
Стрижка волос: Отложите
«генеральную уборку» голо-
вы до лучших времен.
Отношения: День хорош для
спокойного общения с семь-
ёй, друзьями, близкими. Это
период примирения и нала-
живания отношений.
Брак: День благоприятен для
бракосочетания.
День рождения: Рождён-
ные в этот день – фантазёры,
умеющие радоваться жизни.
Они не осуждают других, чув-
ствуют и понимают живот-
ных, любят растения, имеют
крепкое здоровье.
Сны: Помогут снять внутрен-
не напряжение, избавиться
от недуга.

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 «Битва
экстрасенсов» (16+).
12.30, 14.30 «Comedy
Woman» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30, 19.30 Т/с
«САШАТАНЯ» . (16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.00 Т/с «ФИЗРУК»
(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 «ПОСЛЕ-
ДОВАТЕЛИ» (18+).
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+).
10.00 Т/с «СМЕРШ». (16+).
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 «АМЕРИКАНЕЦ».
(16+).
02.35 Х/ф «БУРЯ». (16+).

Именины:  Викентий, Дарья, Ев-
докия, Ефим, Иван, Кристина,
Максимилиан, Мария, Нонна.
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06.20 Х/ф «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ
ОГОНЁК». (12+).
08.20 Х/ф «КАРАСИ». (16+).
10.20 Х/ф «ШИК». (12+).
12.20 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА». (12+).
14.00 Х/ф «КОРОБКА». (12+).
16.10 Х/ф «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН». (12+).
18.10 Х/ф «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ
ОГОНЁК». (12+).
20.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ». (16+).
22.10 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН».
(16+).
00.20 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ
ПОЛЕ». (12+).
02.20 Х/ф «КАРАСИ». (16+).
04.35 Х/ф «ШИК». (12+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Т/с
«СПРУТ-3». (16+).
07.05 «Песня года. Лучшее». (6+).
07.30 Вечер памяти А. Мироно-
ва. «Здравствуйте! Это я!» (12+).
09.15 «Достояние республики».
(12+).
11.30 «Эта неделя в истории».
(16+).
13.10 Х/ф «ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА.
МУСЛИМ МАГОМАЕВ». (12+).
14.00 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КЭРИ ГРАН-
ТА». (16+).
15.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).
16.35 Х/ф «РАССКАЗ О ПРО-
СТОЙ ВЕЩИ». (16+).
19.05 Х/ф «КАК СНЕГ НА ГО-
ЛОВУ». (16+).
20.35 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-
ТОЙ РУКОЙ». (16+).
01.00 «Концерт памяти Р.Рожде-
ственского. «Желаю вам...» (12+).
02.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ». (6+).
04.05 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (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 «Мистические истории.
(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+).
23.00 Х/ф «РУСЛАН». (16+).
01.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». (16+).
04.30 Т/с «ВИЗИТЕРЫ». (16+).

06.30 «Жить вкусно». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.00 «Давай разведёмся!» (16+).
12.00 Д/с «Простые истории».
(16+).
13.00 «Кулинарная дуэль». (16+).
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ». (16+).
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ». (16+).
02.30 «Давай разведёмся!» (16+).
03.30 Д/с «Простые истории».
(16+).
04.30 «Кулинарная дуэль». (16+).

06.00 М/ф. (6+).
06.50, 23.50 Х/ф «ЖАЖДА МЕ-
СТИ». (16+).
09.25 Х/ф «РАФФЕРТИ». (16+).
10.45 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА».
(16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД
БЕЗДНОЙ». (16+).
16.00 Новости.
16.20 «С миру по нитке». (12+).
16.50 «Секретные материалы».
(16+).
17.20, 03.25 Т/с «НЕВИДИМ-
КИ». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД
БЕЗДНОЙ». (16+).
22.00 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БА-
БУШКА». (12+).
02.25 Д/с «Другой мир». (12+).
03.00 «С миру по нитке». (12+).
04.50 Х/ф «РАФФЕРТИ». (16+).

05.10, 15.00 Х/ф «ЭПОХА ГЕ-
РОЕВ». (16+).
07.10, 01.10 Х/ф «ПОТЕРЯН-
НЫЙ РЕЙС». (16+).
09.10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ». (16+).
11.10 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ».
(16+).
13.10 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». (16+).
16.40 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (18+).
18.55 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
(12+).
21.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (16+).
23.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (16+).
03.20 Х/ф «БРОНСОН».

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.50 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ». [12+].
10.35 Д/ф «Рыцари советского
кино». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Хроники московского
быта. Власть и воры». [12+].
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ
КОНКУРСА». 3-я и 4-я серии.
[12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСА-
ВИЦА». [12+].
Кто сказал, что красивым де-
вушкам живется легче? Краса-
вица Лиза убеждена в обрат-
ном. Поэтому, чтобы достиг-
нуть цели, ей приходится вре-
менно испортить свою привле-
кательную внешность и превра-
тится в некрасивую, нескладную
девушку. В результате ее жизнь
круто изменилась: она нашла
интересную работу, новых дру-
зей и настоящую любовь.
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 «Право знать!» [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Войны за на-
следство». [16+].
23.05 «Прощание. Андрей Ми-
ронов». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
02.10 Д/ф «Тайны двойников».
[12+].
04.05 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ».
[16+].

06.10 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
08.10 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ
О БУДУЩЕМ». (16+).
10.25 М/ф «Легенды ночных
стражей». (0+).
12.10 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ
ЗДЕСЬ». (12+).
14.10 Х/ф «НЕНУЖНЫЕ
ВЕЩИ». (16+).
15.50 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
17.30 Х/ф «ЗОДИАК». (16+).
20.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС». (12+).
22.10 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК». (16+).
00.10 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ». (16+).
02.15 Х/ф «ЛЕГИОН». (16+).
04.00 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ
О БУДУЩЕМ». (16+).

04.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
06.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ». (12+).
08.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА». (12+).
10.05 «100 лекций. История оте-
чественного кино для школьни-
ков».
10.15 Х/ф «СТРЯПУХА».
11.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
12.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
13.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
14.15 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
15.10 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО».
(16+).
19.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (12+).
20.25 Х/ф «ДВА ДНЯ». (16+).
22.00 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-
2». (16+).
23.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ».
02.00 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ».

00.05 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА». (0+).
01.40 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).
03.30 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...» (6+).
05.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ». (6+).
07.00 Х/ф «ФАРА». (16+).
08.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
(12+).
10.45 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
12.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).
14.20 Х/ф «НЕЖНОСТЬ». (12+).
15.40 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (0+).
17.30 Х/ф «ЗАЙЧИК». (6+).
19.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).
21.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (12+).
22.20 Х/ф «КАК СТАТЬ ЗВЕЗ-
ДОЙ». (16+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Врумиз». (12+).
07.40 М/с «Том и Джерри». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
10.00 Жаннапожени. (16+).
11.00, 19.00 Барышня-кресть-
янка. (16+).
14.00 Верю - не верю. (16+).
15.00 Проводник. (16+).
18.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
20.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
23.00, 01.20 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
00.50 Пятница News. (16+).
02.30 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭР-
РИ». (16+).
04.50 Т/с «СПЛЕТНИЦА». (16+).
05.15 М/с «Врумиз». (12+).

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 «Три мушкетера:
Микки, Дональд, Гуфи». (0+).
13.20 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
13.50 М/с «Макс. Маджилика».
(6+).
14.30 М/с «7 гномов». (6+).
19.30 М/ф «Хортон». (6+).
21.15 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма». (6+).
23.00 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
00.00 Т/с «ДИНОТОПИЯ». (12+).
01.00 Т/с «СОСЕДИ». (16+).
01.50 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
02.55 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
04.00 Музыка. (6+).

06.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Прыжки в воду. Вышка.
Женщины.
07.00, 07.55, 08.45, 10.35,
11.55, 20.35, 23.00 Новости.
07.05, 15.00, 18.30, 00.20 Все на
Матч! Рио-2016. Прямой эфир.
08.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Бокс.
08.50 ХХХI летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика.
10.40 ХХХI летние Олимпийские
игры. Водное поло. Женщины.
1/2 финала.
12.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Спортивная гимнастика.
13.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Мужчины. 1/4
финала.
15.30, 17.00, 19.45, 20.55 ХХХI
летние Олимпийские игры.
18.00 «Культ тура». (16+).
19.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Синхронное плавание.
Группы. Техническая программа.
23.05 ХХХI летние Олимпийские
игры. Бокс.
00.55 ХХХI летние Олимпийс-
кие игры. Баскетбол. Женщи-
ны. 1/2 финала.
03.00 ХХХI летние Олимпийс-
кие игры. Гребля на байдарках
и каноэ.
04.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Тхэквондо.
05.05 ХХХI летние Олимпийские
игры. Водное поло. Мужчины.
1/2 финала.
06.20 Рио-2016. Команда Рос-
сии. (12+).

05.00, 02.30 «Сбросить лишний
вес». (16+).
06.05, 17.30 «Супермодель по-
украински». (16+).
08.05, 10.15, 23.55 «В теме». (16+).
08.30, 15.50 «Худший повар
Америки». (16+).
10.45 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
11.40 «Беременна в 16». (16+).
12.40 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
14.05 «Няня 911». (12+).
19.30 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.25, 00.20 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.05 Х/ф «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(16+).
02.00 Популярная правда. (16+).

06.50 Конный спорт. Командное
первенство. Конкур. Финал. (0+).
08.05 Гребля на байдарках и ка-
ноэ. (0+).
09.05 Велоспорт. BMX. (0+).
10.05 Настольный теннис. Муж-
чины. Команды. Финал. (0+).
12.10 Парусный спорт. 470. Фи-
нал. (0+).
13.00 Пляжный волейбол. Жен-
щины. Матч за 3-е место. (0+).
14.00 Пляжный волейбол. Жен-
щины. Финал. (0+).
14.55 Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Финалы.
16.10 Прыжки в воду. Женщины.
Вышка. 1/2 финала.
17.30 Триатлон. Мужчины.
19.00 Синхронное плавание. Груп-
пы. Техническая программа.
19.50 Велоспорт. BMX. Мужчи-
ны. 1/4 финала.
20.35 Парусный спорт. «49er».
Финал. (0+).
21.25, 04.50 XXXI Летние Олим-
пийские игры. (0+).
21.55 Прыжки в воду. Женщины.
Вышка. Финал.
23.15 Современное пятиборье.
Фехтование. (0+).
02.25 Гандбол. Женщины. 1/2
финала. Прямая трансляция.
04.10 Пляжный волейбол. Муж-
чины. Матч за 3-е место.
05.55 Пляжный волейбол. Муж-
чины. Финал.

05.00 «Большая наука». (12+).
06.00, 08.35, 12.05, 13.40,
22.00, 00.40 «Большая страна.
Люди». (12+).
07.00 «Основатели». (12+).
07.15 «Кинодвижение». (12+).
08.00, 23.40 Д/ф «Искать - зна-
чит помнить!» (12+).
08.50, 20.10 Т/с «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ СОЛДАТ». (12+).
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
«Новости».
11.05, 21.25 Д/с «Легенды Кры-
ма». (12+).
11.30 «Основатели». (12+).
11.45, 00.25, 04.45 «Ясное
дело». (12+).
13.15 «Гамбургский счет». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 «ОТРажение». (12+).
19.15 «Прав!Да?» (12+).
23.00 «Кинодвижение». (12+).
01.00 «ОТРажение». (12+).
04.20 «Гамбургский счет». (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.10 «Пляс-класс».
07.15 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Моланг».
09.10 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».
14.00 «Универсум».
14.15 М/с «Фиксики».
15.20 М/с «Барбоскины».
16.20 М/с «Бумажки».
16.50 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
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».
03.25 М/с «Непоседа Зу».
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА».
(12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА».
(12+).
16.10 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро.
17.30 Вечерние
новости.
18.00 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро.
Синхронное плава-
ние. Группы. Финал.
Прямой эфир.
19.10 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро.
19.50 «Поле чудес».
(16+).
21.00 Время.
21.30 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро.
01.30 Х/ф «ОТБОЙ».
(16+).
03.55 Модный
приговор.
04.55 Контрольная
закупка.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.30
Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
(16+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-
шоу». (16+).
23.00 Х/ф «НЕ
ПОКИДАЙ МЕНЯ,
ЛЮБОВЬ». (12+).
Любе 35 лет, и 15 из них
она прожила одиноко,
одна поднимала сына
Степана. В деревне Любу
уважают и любят и часто
приходят к ней за помо-
щью, советом – Люба ра-
ботает секретарем сель-
совета. Привычный жиз-
ненный уклад Любы нару-
шает возвращение ее
давнего ухажера – Викто-
ра. Он прибывает в село в
качестве нового участко-
вого и тут же начинает ух-
лёстывать за Любой.

01.00 XXXI летние
Олимпийские игры в
Рио-де-Жанейро.

06.00 «Ералаш». (0+).
07.10 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана».
(6+).
08.00 «6 кадров».
(16+).
08.30 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Х/ф «2012».
(16+).
12.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
18.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
21.00 Х/ф «СТРЕ-
ЛОК». (16+).
Опытный снайпер Боб Ли
оказывается втянутым в
заговор с целью убийства
президента. Похоже, что
его хотят подставить и
«сдать» властям, поэто-
му ему необходимо как
можно быстрее найти и
обезвредить настоящего

убийцу…

23.25 Х/ф «БОЙ С
ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕ-
ДНИЙ РАУНД». (16+).
01.50 Х/ф «БОЕЦ».
(16+).
04.00 Х/ф «ОНГ БАК».
(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 «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-
4». (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 «ОСОБЬ».
(18+).
01.00 Х/ф «ВЫКУП».
(16+).
03.20 Х/ф «ОТСЧЕТ
УБИЙСТВ». (16+).

05.00 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+).
06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». (16+).
12.00 «Суд присяж-
ных». (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ». (16+).
14.50 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДИКИЙ».
(16+).
23.35 Х/ф «ИГРА
С ОГНЕМ». (16+).
Марина работает касси-
ром в филиале банка,
встречается со своим
коллегой и ведет самую
обычную, скучную жизнь.
Ей хочется приключений,
опасностей, экстрима, но
каждый день похож на дру-
гой, и ничего интересного
с ней не происходит… до
тех пор пока люди в мас-
ках не захватывают банк...

03.10 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.05 «Советские
биографии». (16+).

06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины». (16+).
07.00 Лот.
08.00 «Утро на 5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас.
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «СИТУАЦИЯ 202».
(16+).
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ».
12.00 «Лето Господне».
12.30 «Эрмитаж».
12.55 Д/ф «Франческо
Петрарка».
13.05 Д/с «Москва - Берлин.
Завтра война».
13.35 Телеспектакль «Мегрэ и
старая дама».
14.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон».
15.00 Новости культуры.
15.10 Оперные театры мира.
16.05 Д/с «Не квартира - музей».
16.20 Д/с «Космос...»
17.10 «Я просто живу...» Вечер-
посвящение М. Таривердиеву.
18.35 «Олег Табаков. В поисках
радости».
19.15 Д/ф «Сиднейский
оперный театр. Экспедиция в
неизвестное».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.55 «Искатели».
21.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
ОТДЫХАЮЩИХ».
22.20 «Линия жизни».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ
ОБЛАКА».
02.40 Д/ф «Гёреме. Скальный
город ранних христиан».

06.00 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ».
07.40, 09.15, 10.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ». (16+).
09.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
12.00 «Военная приемка». (6+).
13.00 Новости дня.
13.20, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+).
14.00 Военные новости.
18.00 Новости дня.
18.25 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
20.05, 22.25 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ». (6+).
22.00 Новости дня.
23.30 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+).
01.05 Х/ф «1812. УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА».
(12+).
03.05 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО». (16+).
05.05 Д/ф «Тайна гибели дирижабля
«Гинденбург». (16+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

19 августа – до 20:16 семнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Время общения, радости,
дружеских встреч и ярких
знакомств.
Бизнес и деньги: Не следует
начинать какие-либо новые
дела. Вероятно, что серьёз-
ные переговоры сегодня не
удадутся. Не создавайте дол-
гов, не давайте обещаний.
Здоровье: Травмоопасный
день, возможно проявление
инфекционных болезней, но
не следует принимать ника-
кие лекарственные средства.
Стрижка волос: Может по-
влечь болезни и повышенную
нагрузку на психику.
Отношения: Благоприятно
активное общение, налажи-
вание связей.
Брак: Считается, что этот день
очень удачен для заключения
браков – такой союз будет
прочным, а любовь и сексуаль-
ная гармония супругов будут
согревать союз долгие годы.
День рождения: Рождённые
в этот день люди талантливы,
но особенно остро нуждают-
ся в своей «половинке». На-
шедший свою пару будет сча-
стливым и процветающим.

07.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ»
(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. (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 «Однажды в
России» (16+).
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
19.30 «Однажды в
России» (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 Х/ф «ЖАНДАРМ
И ЖАНДАРМЕТКИ». (0+).
11.30 Х/ф «РЕСТОРАН
ГОСПОДИНА СЕПТИМА». (0+).
13.15 Х/ф «КУРЬЕР». (0+).
15.00 «КВН на бис». (16+).
16.00 «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 «КВН на бис». (16+).
20.00 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
22.00 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
00.00 Х/ф «РОБОКОП». (18+).
01.55 Х/ф «МЕТЕОР». (16+).
05.45 «Дорожные войны». (16+).

Праздники:   Всемирный день
фотографии, День рождения
русской тельняшки, Преобра-
жение Господне, Всемирный
день гуманитарной помощи.
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06.20, 18.20 Х/ф «ВРАГ НОМЕР
ОДИН». (16+).
08.20, 02.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
СКВОЗЬ СТЕНУ». (16+).
10.10, 04.10 Х/ф «АТОМНЫЙ
ИВАН». (16+).
12.20 Х/ф «БЕЛАЯ ПТИЦА С
ЧЕРНОЙ ОТМЕТИНОЙ». (12+).
14.20 Х/ф «КАРАСИ». (16+).
16.20 Х/ф «ШИК». (12+).
20.20 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ».
(16+).
22.15 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН».
(16+).
00.10 Х/ф «СКОЛЬЖЕНИЕ».
(18+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Т/с
«СПРУТ-3». (16+).
07.10 Д/с «Живая легенда. Мус-
лим Магомаев». (12+).
08.00 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КЭРИ ГРАН-
ТА» (16+).
09.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).
10.35 Х/ф «РАССКАЗ О ПРО-
СТОЙ ВЕЩИ». (16+).
13.05 Х/ф «КАК СНЕГ НА ГО-
ЛОВУ». (16+).
14.35 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
16.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-
ТОЙ РУКОЙ». (16+).
19.00 «Концерт памяти Р. Рожде-
ственского. «Желаю вам...» (12+).
20.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ». (6+).
22.05 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
23.35 «Песня года. Лучшее». (6+).
00.55 «Песня года-71». (6+).
03.35 «Какие наши годы!» (16+).
04.50 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕ-
ВОЧКА». (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 «Мистические истории.
(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 «ШЕРЛОК ХОЛМС».
(12+).
22.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ: ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИ-
НА». (16+).
00.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ:
КНИГА МЕРТВЫХ». (16+).
02.45 Х/ф «МОСКВА-КАССИ-
ОПЕЯ». (0+).
04.30 Т/с «ВИЗИТЕРЫ». (16+).

06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
07.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.30 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ
ДЕЛО». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ».
(16+).
22.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
23.30 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА». (16+).
02.35 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).

05.10, 15.10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИКИ». (16+).
07.10, 01.10 Х/ф «ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ». (12+).
09.30, 03.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ
КРОЛИК АТАКУЕТ». (16+).
11.20 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (16+).
13.10 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ
РЕЙС». (16+).
17.10 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРА-
ВИЛ». (16+).
19.10 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
21.10 Х/ф «ПОДАРОК». (18+).
23.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВ-
РЕДИТЬ».
09.55, 11.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫТИЯ.
14.50 «Прощание. Андрей Ми-
ронов». [12+].
15.40 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБ-
РИСТЫЙ».
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40, 20.00 Х/ф «НЕРАЗРЕ-
ЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ». [12+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.30 А. Стеклова в программе
«Жена. История любви». [16+].
00.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
01.50 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ». [12+].
03.45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ». [16+].

06.10 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ
ЗДЕСЬ». (12+).
08.10 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК». (16+).
10.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС». (12+).
12.10 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ». (16+).
14.10 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ
О БУДУЩЕМ». (16+).
16.25 М/ф «Легенды ночных
стражей». (0+).
18.10 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ
ЗДЕСЬ». (12+).
20.10 Х/ф «МАНГЛХОРН».
(18+).
22.10 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА».
(12+).
00.20 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
ХА». (16+).
02.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС». (12+).
04.25 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК». (16+).

05.40 Х/ф «ДВА ДНЯ». (16+).
07.15 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-
2». (16+).
08.55 «100 лекций...»
09.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
11.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
15.10 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ». (16+).
19.00 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
20.45 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ
КРОЛИКИ». (16+).
22.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
23.50 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+).
01.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖ». (12+).
03.05 Х/ф «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ
БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ». (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+).
18.05 М/ф «Питер Пэн: Возвра-
щение в Нетландию». (6+).
19.30 М/ф «История игрушек».
(0+).
21.15 М/с «Гравити Фолз». (12+).
00.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА:
ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ». (12+).
01.50 Х/ф «ПАПОХИЩЕНИЕ».
(6+).
03.30 М/с «Зип Зип». (12+).

00.00 Х/ф «ВОЛЧЬЯ ЯМА». (16+).
02.30 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». (16+).
04.40 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». (12+).
06.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ». (12+).
08.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).
10.25 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». (6+).
12.00 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫ-
ВАЮТ В ЗАГС». (12+).
13.40 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+).
15.25 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (12+).
19.00 Х/ф «НЕБЫВАЛЬЩИ-
НА». (12+).
20.35 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(6+).
22.20 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ». (6+).

06.00, 08.30, 00.30 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Врумиз». (12+).
07.40 М/с «Том и Джерри». (12+).
09.00 Еда, я люблю тебя. (16+).
14.00, 20.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Проводник. (16+).
21.00 Орел и решка. Сочи. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
01.00 Т/с «СТРЕЛА». (16+).
02.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ГЕРОЯ». (16+).
04.50 Т/с «ВОЛЧОНОК». (16+).

06.00 М/ф. (6+).
06.40 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО
МНОЙ». (16+).
09.05, 00.25 Х/ф «РАФФЕРТИ».
(16+).
10.30 «Любимые актеры». (12+).
10.55 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БА-
БУШКА». (12+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД
БЕЗДНОЙ». (16+).
16.20 «С миру по нитке». (12+).
16.30 «Секретные материалы».
(16+).
17.20, 04.10 Т/с «НЕВИДИМ-
КИ». (16+).
19.20 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х». (12+).
22.05 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВ-
НИК». (16+).

06.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Прыжки в воду. Вышка.
Женщины.
07.00, 07.55, 09.30, 11.35, 12.55
Новости.
07.05 Все на Матч! Рио-2016.
Прямой эфир.
08.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика. Финалы.
09.35 ХХХI летние Олимпийские
игры. Гандбол. Женщины. 1/2
финала.
11.40 ХХХI летние Олимпийские
игры. Пляжный волейбол. Муж-
чины. Финал.
13.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Женщины. 1/2
финала.
15.00 Все на Матч! Рио-2016.
Прямой эфир.
18.30 Д/с «Рио ждет». (12+).
18.50 ХХХI летние Олимпийские
игры.
19.10 Д/с «Мама в игре». (12+).
19.30 Все на Матч! Рио-2016.
Прямой эфир.
20.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Прямая трансляция.
22.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Прямая трансляция.
01.10 Все на Матч! Рио-2016.
Прямой эфир.
02.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Мужчины. 1/2
финала. Прямая трансляция.
03.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Гандбол. Мужчины. 1/2
финала. Прямая трансляция.
04.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Тхэквондо.
05.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Современное пятиборье.
Женщины.

05.05 «Europa plus чарт». (16+).
06.05, 17.30 «Супермодель по-
украински». (16+).
08.05, 10.15, 00.00 «В теме». (16+).
08.30, 15.50 «Худший повар
Америки». (16+).
10.45 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
11.40 «Беременна в 16». (16+).
12.40 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
14.05 «Няня 911». (12+).
19.30 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.25, 00.30 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.05 Х/ф «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(16+).
02.20 «Сбросить лишний вес».
(16+).

05.00 «Ранние пташки».
07.10 «Пляс-класс».
07.15 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «В мире животных».
08.30 М/с «Моланг».
09.10 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».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
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 «Букашки».
03.25 М/с «Непоседа Зу».

САРАТОВ 24

Понедельник, 15 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 «О. Табаков. Смотрю на мир
влюбленными глазами» (12+).
10.20 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕ-
СТВА» (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 «Мужчина и женщина.
Почувствуйте разницу» (12+).
19.00 Т/с «СТАНИЦА» (16+).
20.45 «Законный интерес» (16+).
21.00 Х/ф «ХЛОЯ» (18+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 16 августа
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 15.00, 20.00, 22.20,
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 «Мужчина и женщина.
Почувствуйте разницу» (12+).
10.00, 17.00 Т/с «УГОН» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «СТАНИЦА» (16+).
12.15, 23.05 Т/с «ГОВОРЯ-
ЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» (12+).
13.00 «Домовой совет» (12+).
15.20, 20.25, 22.45, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Алиса знает, что де-
лать» (6+).
16.00 «Законный интерес» (16+).
16.10 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 «Доктор И» (0+).
18.00 «Острова в океане» (12+).
20.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ИЗ
ПЯТОГО ОКРУГА» (16+).
23.50 «Лекарство от старости»
(12+).
01.15 Ночное вещание.

06.50 Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Финалы. (0+).
07.30 Синхронное плавание. Груп-
пы. Техническая программа. (0+).
08.20 Триатлон. Мужчины. (0+).
09.50 Велоспорт. BMX. Мужчи-
ны. 1/4 финала. (0+).
10.40 Парусный спорт. «49er».
Финал. (0+).
11.20 Современное пятиборье.
Фехтование. (0+).
12.50 Пляжный волейбол. Муж-
чины. Матч за 3-е место. (0+).
13.50 Пляжный волейбол. Муж-
чины. Финал. (0+).
14.45 Триатлон. Мужчины. (0+).
16.15, 18.35, 22.40 Художе-
ственная гимнастика. Личное
первенство.
17.55 Современное пятиборье.
Женщины. Плавание.
19.25, 04.15 Велоспорт. BMX.
Финал.  (0+).
21.25 Современное пятиборье.
Женщины. Конкур.
23.55 Современное пятиборье.
Женщины. Комбайн.
00.20, 02.25 Гандбол. Мужчины.
1/2 финала. (0+).
02.00, 05.15 XXXI Летние Олим-
пийские игры. (0+).

43Пятница, 19 августа№ 32 от 9  августа  2016 г.

05.00 «Большая наука». (12+).
06.00, 12.05, 22.00 «Большая
страна. Открытие». (12+).
07.00 «Основатели». (12+).
07.15, 13.15, 23.00 «Культурный
обмен». (12+).
08.00 Д/ф «Калашников». (12+).
08.50, 20.10 Т/с «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ СОЛДАТ». (12+).
10.05, 11.30, 14.45, 19.55, 00.40
«Большая страна. Люди». (12+).
10.20, 14.05, 19.15 «За дело!» (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
«Новости».
11.05, 21.25 «Следствие по
делу». (12+).
11.45 «Ясное дело». (12+).
15.00 «ОТРажение». (12+).
23.45 Д/ф «Калашников». (12+).
01.00 «ОТРажение». (12+).
04.20 Д/ф «Братия». (12+).

Уважаемые читатели!

Сообщаем вам что, по инфор-
мации канала, в связи с ребрен-
дингом, с 15.08.2016 телека-
нал "НАШЕ КИНО" будет пере-
именован в "Родное кино".



05.50, 06.10 «Наеди-
не со всеми». (16+).
06.00 Новости.
06.55 Т/с «ОХОТНИ-
КИ ЗА ГОЛОВАМИ».
(16+).
08.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Смак. (12+).
10.55 Д/ф «А. Заце-
пин. Мне уже не
страшно...» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный
ремонт».
13.10 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
14.10 «На 10 лет
моложе». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «ЗАКОН-
НЫЙ БРАК». (12+).
17.00 «Кто хочет
стать миллионером?»
18.00, 23.00, 02.40
На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро.
19.00 Творческий
вечер И. Матвиенко.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня
вечером». (16+).
00.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ
НОСИТ PRADA».
(16+).
04.40 «Модный
приговор».

05.25 Х/ф «ШПИОН».
(16+).
07.40 Местное время.
Вести-Москва.
08.00 Вести.
08.20 Россия.
Местное время. (12+).
09.25 Утренняя почта.
10.05 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 Местное время.
Вести-Москва.
11.35 «Измайловский
парк». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ
НЕЖДАННАЯ
НАГРЯНЕТ». (12+).
Всю свою жизнь Елена
Дмитриева проработала
на молокозаводе. Она в
одиночку вырастила и
воспитала дочь Веру.
После выхода на пенсию
Елена осознаёт, что ей
некуда приложить свою
активную натуру. Она ре-
шает сфокусировать все
силы на помощи дочке
Вере, у которой уже давно
есть собственная семья.
Но новая инициатива Еле-
ны не встречает ожидае-
мой реакции со стороны
близких. Более того, чле-
нам семьи Веры и самой
дочке не нравится подоб-
ная опека, что приводит к
конфликту с Еленой...

18.05 Юбилейный
концерт Игоря
Николаева.
20.00 Вести.
20.35 XXXI летние
Олимпийские игры в
Рио-де-Жанейро.

06.00 «Ералаш». (0+).
06.45 Х/ф «ФЛАБ-
БЕР-ПОПРЫГУН-
ЧИК». (0+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.00 М/с «Фиксики».
(0+).
09.15 М/с «Три кота».
(0+).
09.30 «Руссо турис-
то». (16+).
10.30 «Успеть
за 24 часа». (16+).
11.30 М/ф «Замбе-
зия». (0+).
13.00 Х/ф «ХЁРБИ -
ПОБЕДИТЕЛЬ». (12+).
Херби - классический
Фольксваген «Жук». Он не-
много странный, в его ме-
ханическом теле живет не-
жная и ранимая душа ро-
мантика и мечта стать по-
бедителем самых престиж-
ных кольцевых гонок мира.
Наконец его мечта прибли-
жается к реальности - зна-
менитая машина попадает
на гонки NASCAR...

14.55 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 «Уральские
пельмени». (16+).
17.00 Х/ф «СТРЕ-
ЛОК». (16+).
19.25 М/ф «Кунг-фу
панда-2». (0+).
21.00 Х/ф «МАСКА
ЗОРРО». (12+).
23.35 Х/ф «ЛЕГЕНДА
ЗОРРО». (16+).
02.05 Х/ф «ВАСАБИ».
(16+).
03.50 Х/ф «ЕСЛИ Я
ОСТАНУСЬ». (16+).

05.00 Х/ф «ОТСЧЕТ
УБИЙСТВ». (16+).
05.40 Х/ф «РОК НА
ВЕКА». (16+).
08.00 Х/ф «ОСКАР».
(12+).
У постели умирающего
отца гангстер обещает
прекратить преступную
жизнь и стать легальным
бизнесменом. Но невыно-
симая путаница и хаос в
его доме приводят к тому,
что «завязать» оказыва-
ется самой сложной ра-
ботенкой из всех, что ему
удавалось провернуть…

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 «Смех в конце
тоннеля». Концерт
М. Задорнова. (16+).
21.00 «Наблюдашки и
размышлизмы».
Концерт М. Задорно-
ва. (16+).
23.00 Х/ф «ТАЙСКИЙ
ВОЯЖ СТЕПАНЫ-
ЧА». (16+).
01.00 Х/ф «ИСПАНС-
КИЙ ВОЯЖ СТЕПА-
НЫЧА». (16+).
02.30 Х/ф «МЕКСИ-
КАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА». (16+).

05.05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+).
06.05 Т/с «СЛЕДО-
ПЫТ». (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная
лотерея Плюс». (0+).
08.45 «Готовим». (0+).
09.10 «Устами
младенца». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Главная
дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
12.00 «Квартирный
вопрос». (0+).
13.00 «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 Х/ф «ПЛАТА
ПО СЧЕТЧИКУ».
(16+).
00.00 «Бенефис
Бориса Моисеева».
(16+).
01.40 «Высоцкая Life».
(12+).
02.35 «Золотая утка».
(16+).
03.15 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.15 «Советские
биографии». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
ОТДЫХАЮЩИХ».
11.55 Д/ф «Региманта
с Адомайтис».
12.35 «Факультет ненужных
вещей».
13.05 Д/ф «Рекордсмены из
мира животных».
14.00 Д/ф «Ирина Архипова.
Архитектура гармонии».
14.40 Опера «Садко».
17.40 «По следам тайны».
18.30 Д/ф «Борис Андреев.
У нас таланту много...».
19.10 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ».
20.35 Д/ф «Муслим Магомаев.
Рисовать, потом петь».
21.15 «Муслим Магомаев.
Шлягеры ХХ века».
22.40 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ
(ДАЧНИКИ)».
00.05 «Джаз вдвоем». Игорь
Бриль и Валерий Гроховский.
01.05 Д/ф «Рекордсмены из
мира животных».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг.
Удивительный мир островов».

06.00 М/ф.
06.15 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». (6+).
09.40 «Легенды музыки». (6+).
10.15 «Последний день». (12+).
11.00 «Не факт!» (6+).
11.30 «Папа сможет?» (6+).
12.20, 13.15 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».
(6+).
13.00 Новости дня.
15.30, 18.20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА».
(6+).
18.00 Новости дня.
19.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА». (6+).
21.50, 22.20 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ». (6+).
22.00 Новости дня.
01.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
04.35 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН».

06.05 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 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». (16+).
03.05 Т/с «СИТУАЦИЯ 202». (16+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

20 августа – до 20:41 восем-
надцатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Всё происходящее сегодня
с вами и вокруг вас является
зеркалом вашего внутрен-
него состояния, вашей души.
Бизнес и деньги: Отложи-
те важные дела и перегово-
ры, этот день – не лучший для
серьёзной работы. Вполне
можно обращаться к началь-
ству для решения неболь-
ших, несложных вопросов.
Здоровье: Противопоказа-
но пьянство и курение, по-
лезно почистить кишечник,
поголодать. Хирургические
вмешательства, если они
запланированы, отложите.
Стрижка волос: Походите
пока с прежней прической.
Отношения: Первая поло-
вина этого лунного дня –
время конфликтов, душев-
ного разлада, внезапных
ситуаций, неожиданных не-
приятностей.
Брак: День не подходит для
заключения брака, и от ин-
тимной близости тоже луч-
ше воздержаться.
День рождения: Рождён-
ным в этот день важно не
запутаться в своих иллюзи-
ях. В противном случае им
будет сложно добиться уда-
чи и счастья.
Сны:  Сон может подска-
зать пути к исцелению от
болезни.

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 «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
11.00 «Школа
ремонта» (12+).
12.00 «Однажды в
России. Лучшее»
(16+).
12.30 «Такое кино!»
(16+).
13.00 «Однажды в
России» (16+).
17.00 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС» (16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове. (0+).
19.05 Музыкальный
подарок (0+).
19.30 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
21.30 «Танцы. Третий
сезон».
23.30 «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+).
09.30 «Топ Гир: идеальная
поездка». (16+).
11.35 Х/ф «КУРЬЕР». (0+).
13.30 «Масштаб 1:1» (12+)
13.45 «Коробейник» (12+)
13.50 Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
14.25 «Коробейник» (12+)
14.30 «В гостях у Михаила
Задорнова». (16+).
17.05 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
19.00 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
21.00 Деньги. Sex. Радикулит.
(16+).
22.00 «+100500». (16+).
00.00 Х/ф «РОБОКОП-2».
(18+).
Робот-полицейский продолжает пат-
рулировать улицы Детройта. На
этот раз ему предстоит уничтожить
фабрику, которая незаконно произ-
водит новый вид наркотиков, а также
сразиться с роботом-убийцей, со-
зданным в секретной лаборатории,
чтобы убрать Робокопа.

02.05 Х/ф «РОБОКОП». (18+).
04.00 «Дерзкие проекты».
(16+).

Именины: Александр, Алексей, Антон,
Афанасий, Василий, Дмитрий, Иван,
Митрофан, Михаил, Никанор, Петр.

Праздник: Все-
мирный день без-
домных животных.
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06.20 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ
ПОЛЕ». (12+).
08.20 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ».
(16+).
10.20 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН».
(16+).
12.20 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ВЕДЬМ». (0+).
14.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ». (16+).
16.10 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН».
(16+).
18.20 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ
ПОЛЕ». (12+).
20.20 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
22.20 Х/ф «СИНДРОМ ПЕТ-
РУШКИ». (16+).
00.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧ-
КИ». (16+).
02.20 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ».
(16+).
04.25 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН».
(16+).

06.00, 12.00, 18.00 Т/с «СПРУТ-
3». (16+).
07.05 Х/ф «КАК СНЕГ НА ГО-
ЛОВУ». (16+).
08.35 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
10.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-
ТОЙ РУКОЙ». (16+).
13.00 «Концерт памяти Р.Рожде-
ственского. «Желаю вам...» (12+).
14.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ». (6+).
16.05 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
17.35 «Песня года. Лучшее». (6+).
18.55 «Песня года-71». (6+).
21.35 «Какие наши годы!» (16+).
22.50 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕ-
ВОЧКА». (16+).
00.00 Т/с «СПРУТ-4». (16+).
01.50 «Песня года». (12+).
01.55 Х/ф «ВЕРЮ В РАДУГУ».
(6+).
03.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+).
04.30 «Сто лет комедии». (16+).

06.00, 10.00 М/ф. (0+).
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
10.15 Х/ф «МОСКВА-КАССИ-
ОПЕЯ». (0+).
12.00 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ». (0+).
13.45 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К
ЗВЕЗДАМ». (0+).
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС».
(12+).
19.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ
ЦАРЯ СОЛОМОНА». (12+).
21.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН». (16+).
00.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ:
В ПОИСКАХ ВЛАСТИ». (12+).
02.30 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ». (0+).
04.15 Т/с «ВИЗИТЕРЫ». (16+).

06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.05 Т/с «НЕ ТВОЁ ТЕЛО». (16+).
14.00 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ».
(16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век.
Создание легенды». (16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
22.55 Д/с «Восточные жёны в
России». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА». (16+).
02.25 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.25 «6 кадров». (16+).
05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).

06.00, 08.20, 15.15, 03.30 М/ф. (6+).
07.55 «Союзники». (12+).
09.00 Ой, мамочки. (12+).
09.30 Нет проблем. (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Сделано в СССР». (12+).
10.45, 00.15 Х/ф «СЕМЬ НЕ-
ВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕ-
ВА». (12+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Х/ф «САБРИНА». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «БАНДЫ». (16+).
22.15 Х/ф «РИО, Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ». (16+).
02.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).

05.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (16+).
07.10 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
09.10 Х/ф «ПОДАРОК». (18+).
11.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2». (16+).
13.10 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
(12+).
15.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (16+).
17.20 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (16+).
19.20 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУ-
ЖЕНИЕ». (16+).
21.10 Х/ф «. (12+).
23.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3».
01.10 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
03.15 Х/ф «ПОДАРОК». (18+).

06.35 «Марш-бросок». [12+].
07.10 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСА-
ВИЦА». [12+].
09.10 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ».
11.05, 11.45 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ». [6+].
11.30, 14.30, 21.00 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». [6+].
14.50 Тайны нашего кино. «Слу-
жебный роман». [12+].
15.20 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ». [12+].
17.15 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
НАВСЕГДА...» [12+].
21.15 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ.
[12+].
23.10 Д/ф «Ю. Никулин. Я нику-
да не уйду». [12+].
00.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
01.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].
03.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».

06.10 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ». (16+).
08.10 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА».
(12+).
10.20 Х/ф «МАНГЛХОРН». (18+).
12.10 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
ХА». (16+).
14.10 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК». (16+).
16.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС». (12+).
18.10 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ». (16+).
20.10 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).
22.35 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА». (16+).
00.20 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17».
(16+).
02.10 Х/ф «МАНГЛХОРН». (18+).
04.00 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА».
(12+).

04.20 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
05.55 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ
КРОЛИКИ». (16+).
07.35 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
08.50 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО».
11.15 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
12.55 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч».
14.05 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
(12+).
15.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
17.35 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
19.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ».
20.50 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
22.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
23.55 Х/ф «НЕБО. САМОЛЁТ.
ДЕВУШКА». (16+).
01.25 Х/ф «ШЛЯПА». (12+).
02.55 Х/ф «ВОЛЧОК». (18+).

05.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
09.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.00 М/ф «Котенок по имени
Гав». (6+).
12.25 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
13.50 М/с «Лило и Стич». (6+).
15.40 М/ф «Роботы». (6+).
17.20 М/ф «Хортон». (6+).
19.30 М/ф «История игрушек-
2». (0+).
21.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА:
ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ». (12+).
23.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ИГ-
РУШКА». (12+).
01.00 Х/ф «ПАПОХИЩЕНИЕ».
(6+).
02.45 Т/с «СОСЕДИ». (16+).
04.30 Музыка. (6+).

00.10 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (12+).
01.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
(12+).
04.20 Х/ф «НЕЖНОСТЬ». (12+).
05.40 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА». (0+).
07.20 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
09.10 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (12+).
10.55 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ».
(12+).
12.55 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (0+).
14.55 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (12+).
18.30 Х/ф «НЕБЫВАЛЬЩИ-
НА». (12+).
20.05 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ». (6+).
21.55 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).

06.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Современное пятиборье.
Женщины.
07.30, 09.00, 10.00, 11.20,
12.35, 19.20, 03.45 Новости.
07.35 Все на Матч! Рио-2016.
Прямой эфир.
09.05 ХХХI летние Олимпийские
игры. Вольная борьба.
10.05 ХХХI летние Олимпийские
игры. Водное поло. Женщины.
Финал.
11.25 ХХХI летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика.
12.40 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. мужчины. 1/2
финала.
14.40 «Десятка!» (16+).
15.00 Все на Матч! Рио-2016.
Прямой эфир.
16.10 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит» -
ЦСКА. Прямая трансляция.
19.25 Футбол. «Лестер» - «Арсе-
нал». Чемпионат Англии.
21.25 ХХХI летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Женщины. Фи-
нал. Прямая трансляция.
23.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Футбол. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция.
01.30 Все на Матч! Рио-2016.
Прямой эфир.
02.30 ХХХI летние Олимпийские
игры.
03.55 ХХХI летние Олимпийские
игры.
05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC.

05.00 Популярная правда. (16+).
05.30, 09.35 «В теме». (16+).
06.00 «Europa plus чарт». (16+).
07.00 «Худший повар Америки».
(16+).
10.00 «В стиле». (16+).
10.30 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
23.15 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ». (16+).
01.20 Х/ф «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(16+).
03.05 «В теме. Лучшее». (16+).
03.35 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.35 «Starbook». (12+).

06.00 Гребля на байдарках и ка-
ноэ. 1/2 финала. (0+).
06.50 Художественная гимнас-
тика. Личное первенство. (0+).
08.50 Современное пятиборье.
Женщины. (0+).
11.05 Водное поло. Женщины.
Финал. (0+).
12.05 Гребля на байдарках и ка-
ноэ. 1/2 финала. (0+).
12.55 Гандбол. Мужчины. 1/2
финала. (0+).
14.25 Синхронное плавание.
Группы. Произвольная про-
грамма. (0+).
15.55 Художественная гимнас-
тика. Группы.
17.10 Триатлон. Женщины.
18.00 Современное пятиборье.
Мужчины. Плавание.
18.40 Художественная гимнас-
тика. Группы.
19.55 Современное пятиборье.
Мужчины. Фехтование.
20.50 Триатлон. Женщины.
21.15 Художественная гимнас-
тика. Личное первенство. Фи-
нал. (0+).
00.00 Современное пятиборье.
Мужчины. Комбайн.
00.20 Гольф. Женщины. (0+).
02.55 Художественная гимнас-
тика. Группы. (0+).
04.30 Триатлон. Женщины. (0+).

05.05, 13.35 «Следствие по
делу». (12+).
05.40, 22.05 Х/ф «КАВКАЗС-
КАЯ ПОВЕСТЬ». (12+).
08.00 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
08.25 «От первого лица». (12+).
08.50 Х/ф «Я КУПИЛ ПАПУ». (12+).
10.10 «Медосмотр». (12+).
10.20 Д/ф «Братия». (12+).
11.05 «Гамбургский счет». (12+).
11.30 «За дело!» (12+).
12.15 «Большая наука». (12+).
13.10 «От первого лица». (12+).
13.20 «Большая страна. Люди».
(12+).
14.05 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ
СОЛДАТ». (12+).
17.35 Х/ф «АЛЁШКИНА ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
19.00 «Новости».
19.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ-
ХАЮЩИХ». (12+).
20.40 «Театральный вечер». (12+).
00.25 Х/ф «КОЛЛЕГИ». (12+).
02.00 «Балет Кремля. Юбилей-
ный концерт». (12+).
03.25 «Культурный обмен». (12+).
04.10 Д/ф «Один абсолютно
счастливый Хвалынск». (12+).

05.00 М/с «Принцесса Лилифи».
06.00 М/ф «Фантазёры из де-
ревни Угоры». «Винни-Пух».
06.55 «Пляс-класс».
07.00 М/с «Маша и Медведь».
08.00 «Горячая десяточка».
08.30 М/с «Ангел Бэби».
09.30 «Воображариум».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.45, 12.00 М/с «Смешарики».
11.30 «Лабораториум».
11.55 «180».
12.55 М/с «Фиксики».
16.10 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
18.05 М/с «Свинка Пеппа».
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 «Тайна третьей пла-
неты». «Три банана».
00.35 М/с «Везуха!»
02.05 М/с «Гадкий утёнок и Я».
03.35 М/с «Рыцарь Майк».

САРАТОВ 24

Среда, 17 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 «Острова в океане» (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 «Месть алтайской прин-
цессы» (12+).
20.45 Х/ф «ПОВАР ДЛЯ ПРЕ-
ЗИДЕНТА» (12+).
00.00 «Границы государства»
(12+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 18 августа
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 15.00, 20.00, 22.35,
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 «Месть алтайской прин-
цессы» (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, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Алиса знает, что де-
лать» (6+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 «Доктор И» (0+).
18.00 «Тайны нашего кино»
(12+).
19.30, 23.20, 01.15 «Открытая
позиция» (12+).
20.45 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ» (16+).
01.40 Ночное вещание.

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
06.30 М/с «Врумиз». (12+).
07.50 М/с «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+).
15.30 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).
23.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ». (16+).
01.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ГЕРОЯ». (16+).
03.20 Т/с «СПЛЕТНИЦА». (16+).

45Суббота, 20 августа№ 32 от 9  августа  2016 г.



06.00, 10.00, 12.00
Новости.
06.10 Т/с «ОХОТНИ-
КИ ЗА ГОЛОВАМИ».
(16+).
08.10 Служу Отчизне!
08.40 М/с.
08.55 «Здоровье».
(16+).
10.15 «Непутевые
заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Валдис
Пельш. Путешествие
к центру Земли».
13.20 Д/ф «Р. Рожде-
ственский. «Желаю
Вам...»
15.10 Х/ф «ЗДРАВ-
СТВУЙ И ПРОЩАЙ».
17.00 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро.
Художественная
гимнастика. Финал.
18.30 Музыкальный
фестиваль «Голося-
щий КиВиН». (16+).
21.00 Время.
21.30 «Аффтар
жжот». (16+).
22.35 Х/ф «ВОССТА-
НИЕ ПЛАНЕТЫ
ОБЕЗЬЯН». (16+).
00.30 Концерт группы
«Би-2».
02.00 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро.
Церемония закрытия.
04.00 Д/ф «В. Смирнов.
Властелин колец».
(12+).

05.15 Х/ф «ОБЛАКО-
РАЙ». (12+).
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе
режиссёр».
08.20, 03.15 «Смехо-
панорама».
08.50 Утренняя
почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться
разрешается.
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ
И РОМАН». (12+).
16.10 Х/ф «ВСЁ
ВЕРНЁТСЯ». (12+).
20.00 Вести.
21.10 Х/ф «ОТОГРЕЙ
МОЁ СЕРДЦЕ». (12+).
23.10 Х/ф «45
СЕКУНД». (12+).
45 секунд - именно то ко-
роткое время, за которое
изменилась жизнь героев
картины. Татьяна Черниго-
ва - успешная бизнес-
леди, бывшая бесстраш-
ная альпинистка, тяжело
переживает семейную
драму: неудачные попыт-
ки родить ребенка. Беда не
приходит одна, и на фоне
психологических пережи-
ваний Татьяны разыгры-
вается криминально-де-
тективная трагедия, ви-
новницей которой, по мне-
нию свидетелей и участни-
ков, становится она..

01.15 Х/ф «ТИХИЙ
ОМУТ». (12+).
03.45 Комната смеха.

06.00 М/ф «Замбе-
зия». (0+).
07.30 «Новая жизнь».
(16+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.00 М/с «Фиксики».
(0+).
09.30 Х/ф «МАСКА
ЗОРРО». (12+).
12.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА
ЗОРРО». (16+).
14.30 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 М/ф «Кунг-фу
панда-2». (0+).
18.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК». (0+).
19.25 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК-2». (0+).
21.00 Х/ф «ВАСАБИ».
(16+).
22.45 Х/ф «ЗАГА-
ДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА». (16+).
Фильм о мужчине, который
родился в возрасте 80-ти
лет, а затем… начал моло-
деть.  Его путь в ХХI век, бе-
рущий свое начало в Новом
Орлеане в 1918-м году в са-
мом конце Первой Мировой
войны, будет столь необы-
чен, что вряд ли мог иметь
место в жизни кого-либо
другого. Фильм повеству-
ет о судьбе уникального че-
ловека, о людях и событи-
ях, что ждут его впереди, о
любви, которую он обретет
и потеряет, о радостях жиз-
ни и грусти потерь...

02.00 Т/с «КОСТИ».
(16+).
04.00 Х/ф «ОНГ БАК».
(16+).

05.10 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+).
06.05 Т/с «СЛЕДО-
ПЫТ». (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+).
10.55 «Чудо техники».
(12+).
11.35 «Дачный
ответ». (0+).
12.40 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
13.30 «Поедем,
поедим!» (0+).
14.00, 16.20 Т/с
«ОДИССЕЯ СЫЩИ-
КА ГУРОВА». (16+).
16.00 Сегодня.
18.10 «Следствие
вели...» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Х/ф «ЧЕМПИО-
НЫ: БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ».
(6+).
21.20 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ БЛЮЗ». (16+).
01.05 «Сеанс с
Кашпировским».
(16+).
02.00 «Квартирный
вопрос». (0+).
03.05 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.05 «Советские
биографии». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «СЛУЧАЙ
НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ».
12.00 «Легенды мирового
кино».
12.30 «Факультет ненужных
вещей».
13.00 Д/ф «Орланы - короли
небес».
13.50 «Гении и злодеи».
14.20 Спектакль «История
лошади».
16.25 «Больше, чем любовь».
17.10 Д/с «Пешком...»
17.35 «Искатели».
18.20 «Романтика романса».
19.20 Х/ф «МОЛОДОЙ
ТОСКАНИНИ».
22.05 «Большой балет»-2016.
Финал.
00.20 Х/ф «СЛУЧАЙ НА
ШАХТЕ ВОСЕМЬ».
01.45 М/ф «В мире басен».
01.55 Д/ф «Орланы - короли
небес».
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай».

06.00 Х/ф «ПОТРЯСАЮЩИЙ БЕРЕНДЕЕВ».
07.25 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ». (12+).
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Научный детектив». (12+).
11.05 Д/ф «Операция «ГКЧП». (12+).
11.35, 13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+).
13.00, 22.00 Новости дня.
16.20 Х/ф «ЗАКАЗ». (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». (12+).
19.30 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
22.20 «Фетисов». (12+).
23.05 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА». (16+).
00.45 Х/ф «МЕРТВОЕ ПОЛЕ». (16+).
03.00 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ».

Именины: Герман, Григорий,
Емельян, Иосиф, Леонид,
Мирон, Моисей, Николай,
Федор.

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

21 августа  – до 21:05 девят-
надцатый день лунного цикла
Фаза луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
День несёт в себе тяжёлую,
напряжённую и опасную
энергетику.
Бизнес и деньги: Серьёз-
ные дела сегодня лучше от-
ложить, договоры не заклю-
чать. Не рекомендуется за-
ниматься денежными воп-
росами, отдавать долги и
брать взаймы.
Здоровье: Полагают, что
этот день критический для
людей с травмированной
психикой.
Стрижка волос: Сегодня
весьма благоприятна и мо-
жет подарить знакомство и
последующую дружбу с хо-
рошим человеком.
Отношения: Не надо концен-
трироваться на выяснении от-
ношений, есть вероятность,
что вы только запутаетесь и
ещё больше их испортите.
Брак: Считается, что этот
день неудачен как для брака,
так и для его расторжения.
День рождения: Родив-
шимся в этот лунный день
людям судьба дарит талант,
но нередко сулит одиноче-
ство. Их задача – нести в мир
свет и добро.
Сны: Могут напугать, но они
не сбываются.

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 «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
11.00 «Перезагрузка»
(16+).
12.00 «Импровиза-
ция» (16+).
13.00 «Однажды в
России» (16+).
14.00 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС» (16+).
16.10 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС 2» (12+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове. (0+).
19.05 Музыкальный
подарок (0+).
19.30 «Однажды в
России» (16+).
20.00 «Где логика?»
(16+).
21.00 «Однажды в
России» (16+).
22.00 «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 Х/ф «СИТУАЦИЯ 202». (16+).
08.20 М/ф. (0+).
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». (12+).
12.25 Х/ф «ВА-БАНК 1, 2». (16+).
16.15 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ
АМАЗОНКИ». (16+).
19.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК: ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (16+).
22.40 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА
НА «ОХОТНИКА». (16+).
02.40 Т/с «СИТУАЦИЯ 202». (16+).

Праздник: День Воздуш-
ного Флота России.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 М/ф. (0+).
07.35 Х/ф «ЖАНДАРМ
И ЖАНДАРМЕТКИ». (0+).
09.35 Х/ф «РЕСТОРАН
ГОСПОДИНА СЕПТИМА». (0+).
11.25 «Угадай кино». (12+).
12.55 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
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 «СВЕТОФОР». (16+).
15.05 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
20.05 «Задорный день».
Концерт М. Задорнова. (16+).
00.00 Х/ф «РОБОКОП-3». (16+).
Могущеcтвенная корпорация OCP
одержима идеей строительства уто-
пического Дельта-Сити на месте
Дейтройта. С этой целью людей мас-
сово лишают жилищ, в городе царит
преступность и коррупция. Организо-
вано повстанческое движение, про-
тив которого выступает Робокоп и его
напарница Льюис, чтобы в последний
момент перейти на сторону восстав-
ших жителей города. ОСР намерена
избавиться от Робокопа. С этой це-
лью из Японии прибывает термина-
тор-самурай..

02.00 Д/ф «Песни счастливого
человека». (16+).
03.10 Х/ф «ПО КРОВАВОМУ
СЛЕДУ». (16+).
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04.00 Х/ф «ЧАСОВ-
ЩИК». (16+).
Борис, прозванный Ча-
совщиком за свое увле-
чение коллекционирова-
нием часов, служит в сек-
ретном элитном подраз-
делении "ликвидаторов".
Он - высокопрофессио-
нальный киллер, всегда
работает чисто и точно. В
своём деле ему нет рав-
ных. Однажды ему посту-
пает заказ на убийство
его друга и учителя - Фе-
ликса. Оба понимают друг
друга с полуслова, и стар-
ший просит младшего то-
варища лишь позабо-
титься о его дочке Соне.
Борис начинает присмат-
ривать за строптивой и
отвязной девушкой, кото-
рая одержима жаждой
мести. Но Соне не нужен
покровитель, она требует
от Бориса, чтобы он на-
учил ее ремеслу убийцы и
взял в дело. Несмотря на
ее неконтролируемые
приступы агрессии, их
криминальному тандему
везет. Но однажды Соня
узнает, кто на самом деле
убил ее отца...

05.50 «Смех в конце
тоннеля». Концерт
М. Задорнова. (16+).
08.00 «Наблюдашки и
размышлизмы».
Концерт М. Задорно-
ва. (16+).
10.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2». (16+).
00.00 «Соль». (16+).
01.15 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).



06.20 Х/ф «СКОЛЬЖЕНИЕ».
(18+).
08.20 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
10.30 Х/ф «СИНДРОМ ПЕТ-
РУШКИ». (16+).
12.30 Х/ф «ВЕРНОСТЬ». (6+).
14.20 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ».
(16+).
16.15 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН».
(16+).
18.10 Х/ф «СКОЛЬЖЕНИЕ».
(18+).
20.20 Х/ф «ФОРТ РОСС: В
ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
(6+).
22.20 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР». (16+).
00.30 Х/ф «ПРЕВРАЩЕНИЕ».
(18+).
02.20 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
04.30 Х/ф «СИНДРОМ ПЕТ-
РУШКИ». (16+).

06.00, 12.00 Т/с «СПРУТ-3». (16+).
07.00 «Концерт памяти Р.Рожде-
ственского. «Желаю вам...» (12+).
08.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ». (6+).
10.05 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
11.35 «Песня года. Лучшее». (6+).
12.55 «Песня года-71». (6+).
15.35 «Какие наши годы!» (16+).
16.50 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕ-
ВОЧКА». (16+).
18.00, 00.00 Т/с «СПРУТ-4». (16+).
19.50, 01.45, 03.20 «Песня
года». (12+).
19.55 Х/ф «ВЕРЮ В РАДУГУ».
(6+).
21.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+).
22.30 «Сто лет комедии». (16+).
01.50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ». (12+).
03.25 Х/ф «БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ
И...» (16+).
05.00 Д/ф «Оттепель». (16+).

06.00, 08.00 М/ф. (0+).
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
08.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК».
(12+).
12.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ: ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИ-
НА». (16+).
15.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ:
КНИГА МЕРТВЫХ». (16+).
17.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ:
В ПОИСКАХ ВЛАСТИ». (12+).
19.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ». (12+).
20.45 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР».
(16+).
23.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ
ЦАРЯ СОЛОМОНА». (12+).
01.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К
ЗВЕЗДАМ». (0+).
03.45 Д/с «Городские легенды».
(12+).
04.15 Т/с «ВИЗИТЕРЫ». (16+).

06.30 «Жить вкусно». (16+).
07.30, 23.55, 05.25 «6 кадров».
(16+).
07.45 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» (16+).
10.25 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ».
(16+).
14.20 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ». (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век».
(16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
22.55 Д/с «Восточные жёны в
России». (16+).
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА». (16+).
02.25 Д/с «Звёздные истории».
(16+).

06.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
06.15 «Путеводитель». (6+).
06.30 М/ф. (6+).
08.30 «Беларусь сегодня». (12+).
09.00 «КультТуризм». (12+).
09.30 «Почему я?» (12+).
10.00, 16.00 Новости.
10.15 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х». (12+).
13.15 «Держись, шоубиз!» (16+).
13.45 Х/ф «РИО, Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ». (16+).
16.15 Т/с «БАНДЫ». (16+).
22.15 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВ-
НИК». (16+).
00.30 Х/ф «САБРИНА». (12+).
02.40 Т/с «ДЕМОН ПОЛДНЯ».
(12+).

05.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2». (16+).
07.10 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУ-
ЖЕНИЕ». (16+).
09.10 Х/ф «. (12+).
11.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3».
13.10 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
15.10 Х/ф «ПОДАРОК». (18+).
17.20 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2». (16+).
19.10 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕ-
МЯ». (12+).
21.10 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
23.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4». (16+).
01.00 Х/ф «МОТЕЛЬ». (16+).
03.20 Х/ф. (12+).

06.10 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
ХА». (16+).
08.10 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА».
(16+).
10.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).
12.25 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17».
(16+).
14.15 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА».
(12+).
16.25 Х/ф «МАНГЛХОРН». (18+).
18.10 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
ХА». (16+).
20.10 Х/ф «АВГУСТ». (18+).
22.15 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». (16+).
00.30 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я
УСНУ». (16+).
02.10 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).
04.30 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА».
(16+).

04.20 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ».
06.00 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
07.30 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
09.00 Х/ф «ГАРАЖ».
10.45 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник «.
12.05 Х/ф «ПРИЗРАК». (12+).
14.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+).
15.45 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!». (12+).
19.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (12+).
20.40 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (16+).
22.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
00.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
02.00 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (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 «Котенок по имени
Гав». (6+).
12.25 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
13.50 М/с «Новая школа импе-
ратора». (6+).
15.55 М/ф «История игрушек».
(0+).
17.25 М/ф «История игрушек-
2». (0+).
19.30 М/ф «История игрушек:
Большой побег». (0+).
21.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ИГ-
РУШКА». (12+).
23.20 Т/с «ДИНОТОПИЯ». (12+).
03.05 Т/с «СОСЕДИ». (16+).

00.15 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». (16+).
02.00 Х/ф «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
03.35 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).
05.25 Х/ф «МАМА». (16+).
07.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». (6+).
08.55 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+).
10.40 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ
В ОДЕССЕ». (12+).
12.30 Х/ф «КАК СТАТЬ ЗВЕЗ-
ДОЙ». (16+).
14.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
16.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).
18.50 Х/ф «ЗАЙЧИК». (6+).
20.25 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).
22.35 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(6+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
06.30 М/с «Врумиз». (12+).
07.30 М/с «Том и Джерри». (12+).
08.40 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
09.20, 11.30, 18.30, 19.30 Орел
и решка. (16+).
10.30 Барышня-крестьянка. (16+).
12.30 На ножах. (16+).
13.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ». (16+).
16.00, 23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+).
01.30 Т/с «ВОЛЧОНОК». (16+).

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC.
07.00, 08.20, 09.55, 12.00, 21.00
Новости.
07.05 ХХХI летние Олимпийские
игры. Вольная борьба.
08.25 ХХХI летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика.
10.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Гандбол. Жен. Финал.
12.05 ХХХI летние Олимпийские
игры. Художественная гимнас-
тика.
13.15 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Жен. Финал.
15.15 Все на Матч! Рио-2016.
Прямой эфир.
17.45 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак» -
«Краснодар».
20.05 «После футбола».
21.10 Все на Матч! Рио-2016.
Прямой эфир.
21.40, 23.45 ХХХI летние Олим-
пийские игры.
01.00 Все на Матч! Рио-2016.
Прямой эфир.
02.00 Итоги Олимпиады в Рио.
03.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Гандбол. Муж. Финал.
05.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Бокс.
06.10 ХХХI летние Олимпийские
игры. Вольная борьба.

04.50, 00.20 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
ОТДЫХАЮЩИХ». (12+).
06.15, 19.15, 01.45 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
08.00, 03.35 Х/ф «АЛЁШКИНА
ЛЮБОВЬ». (12+).
09.25 «Вспомнить всё». (12+).
09.55 «Большая страна. Люди».
(12+).
10.10 «Медосмотр». (12+).
10.20, 13.10 Д/ф «Один абсолют-
но счастливый Хвалынск». (12+).
11.00 «От первого лица». (12+).
11.25 «Культурный обмен». (12+).
12.15 «Большая наука». (12+).
13.50 Х/ф «Я КУПИЛ ПАПУ». (12+).
15.10 «Театральный вечер». (12+).
16.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРО-
ША». (12+).
19.00 «Новости».
21.05 Х/ф «КОЛЛЕГИ». (12+).
22.45 «Балет Кремля. Юбилей-
ный концерт». (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 Аркадия Парово-
зова».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
11.30 «Секреты маленького
шефа».
12.00 М/с «Шиммер и Шайн».
13.35 М/с «Маша и Медведь».
16.00 М/с «Пожарный Сэм».
18.20 М/с «Лунтик и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 М/с.

05.30 «В теме. Лучшее». (16+).
06.00 «Худший повар Америки».
(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 «ДОРИАН ГРЕЙ». (16+).
02.35 Х/ф «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(16+).
04.15 «Starbook». (12+).

05.50 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБ-
РИСТЫЙ».
07.35 «Фактор жизни». [12+].
08.05 Д/ф «Ю. Никулин. Я нику-
да не уйду». [12+].
09.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ».
10.55 «Барышня и кулинар». [12+].
11.30, 14.30, 00.05 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». [12+].
13.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
14.45 Х/ф «ОТСТАВНИК 2». [16+].
16.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ». [12+].
20.10 Х/ф «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ». [12+].
00.20 «Петровка, 38». [16+].
00.30 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА». [16+].
02.55 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».

САРАТОВ 24

Пятница, 19 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 оте-
чественной 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 «Целитель Лука» (12+).
17.30 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА» (12+).
19.00 «Дураки, дороги, деньги»
(12+).
19.30 «Открытая позиция»
(12+).
20.45 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ»
(16+).
00.00 «Тайны нашего кино»
(12+).
01.15 Ночное вещание.

Суббота, 20 августа
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.30
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 16.00 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Открытая позиция»
(12+).
10.00 Т/с «ЗАЩИТА» (16+).
12.30, 01.00 Т/с «ЗАЩИТ-
НИК» (16+).
13.15 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ»
(12+).
15.30 «Территория открытий»
(12+).
16.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» (12+).
19.00 Ток-шоу «В наше время»
(12+).
20.30 Х/ф «ЧТЕЦ» (16+).
23.00 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНС-
КАЯ СКАЗКА» (6+).
01.45 Ночное вещание.

Воскресенье, 21 августа
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНС-
КАЯ СКАЗКА» (6+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.20
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 17.00 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Доктор И» (0+).
10.00 Т/с «ЗАЩИТА» (16+).
12.30, 01.00 Т/с «ЗАЩИТ-
НИК» (16+).
13.20, 22.50 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
(12+).
15.30 «Живи» (12+).
16.00 Кулинарное реалити-шоу
«РЕАЛЬНАЯ КУХНЯ» (12+).
17.30 Музыкальное ток-шоу
«Жизнь прекрасна» (12+).
19.30 «Открытая позиция»
(12+).
20.30 «Домовой совет» (12+).
20.40 Х/ф «ПРАЗДНИК ЛЮБ-
ВИ» (16+).
01.45 Ночное вещание.

06.00 Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Финалы. (0+).
07.35 Художественная гимнас-
тика. Личное первенство. Фи-
нал. (0+).
10.10 Современное пятиборье.
Мужчины. (0+).
11.20 Гольф. Женщины. (0+).
14.00 Гандбол. Женщины. Матч
за 3-е место. (0+).
15.30 Гандбол. Женщины. Фи-
нал. (0+).
17.00 Художественная гимнас-
тика. Группы. Финал. Прямая
трансляция.
18.55 Вольная борьба. Мужчи-
ны. Финал. Прямая трансляция.
21.15 Легкая атлетика. Мара-
фон. Мужчины. (0+).
23.20 Художественная гимнас-
тика. Группы. Финал. (0+).
01.15 Церемония закрытия.
Прямая трансляция.
04.20 Волейбол. Мужчины. Фи-
нал. (0+).
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Улыбнитесь!

ПРИКОЛЬНЫЕ

объявления

 – Милый, посове-
туй, что мне почитать?

– Почитай «Отче
наш», пока я дочитываю
переписку в твоём теле-

фоне...

 Сейчас у девяти-

летних детей айфоны, ай-
пады, фейсбук, Вконтак-
те. Когда мне было 9 лет,

я бил крапиву палкой и
мне было весело.

 – Дед, а как ты с ба-
бушкой познакомился?

– По интернету.

– Тогда же ещё не
было интернета!

– Подожди, с какой

конкретно бабушкой?

 Виктория Нуланд:

– Мы демонстрируем
России все средства уст-
рашения.

Россия:
– Да, мы уже видели

победителя «Евровиде-

ния».

 – Папа, папа, я боль-

ше никогда не пойду с то-
бой на санках кататься...

– Хватит ныть, вези

давай!

 Нашедшему коше-

лёк с двумя тысячами
долларов и с проездным
на август. Просьба вер-

нуть хотя бы деньги.

 Жена ругает мужа:

– Сколько можно пить!
Пойди на кладбище, по-
смотри, сколько людей

умерло от водки!
На следующий день

приходит муж опять пья-

ный и говорит:
– Был на кладбище,

видел: «от жены», «от де-

тей», «от коллектива». От
водки – ни одного!

 Капитану российс-
кого судна, захваченного
в Сомали, пираты пода-

рили кинжал из золота,
слоновую кость и часть
выкупа, полученного от ка-

питана японского судна. А
заодно отметили встречу
выпускников РУДН.

ОДНОСТИШИЯ

 Я, конечно, пони-
маю: санкции и всё та-

кое, но киндер за 80 руб-
лей – это уже беспредел!

 Муж жене:
– Перестань назы-

вать меня «Котя»!

– А что такого, Котя?
– Да когда ты орёшь

с кухни: «Котя, иди ку-

шать», – мы с котом бе-
жим и сталкиваемся!

 – А что у вас за ма-
шина?

– «Лада Калина». Но

попалась какая-то нена-
дёжная. Наверно, брако-
ванная.

– А следующую ма-
шину какую брать бу-
дете?

–  «Ладу Калину». Не
могут же они все быть
бракованными!

– А что ваш психиатр
говорит?

– А откуда вы знаете,

что я у психиатра наблю-
даюсь?

 Если Кэмерон
Диас выйдет замуж за
Джеймса Кэмерона, то

её будут звать Кэмерон
Кэмерон. Если Дрю
Бэрримор выйдет за-

муж за Костю Цзю, то
она будет Дрю Цзю.
Если Тина Канделаки

выйдет замуж за Квен-
тина Тарантино, то она
будет Тина Тарантино.

А если Ксения Собчак
выйдет замуж за Чака
Норриса, то он возьмёт

её фамилию и будет
Чак Собчак.

 На севере Швеции
у местных водителей су-
ществует давняя тради-

ция мигать фарами,
предупреждая о том, что
на дороге олень! У нас в

России тоже есть такая
традиция...

 В Китае спутнико-
вую антенну прикручива-
ют к растущему бамбуку.

С каждым днём стано-
вится на четыре канала
больше.

Не ищите идеального мужчи-
ну! Я сегодня занят.

Уважаемые пассажиры, при обнаруже-
нии в вагоне бесхозных ценных вещей
убедительная просьба – сообщите о них
машинисту электропоезда. Помните, у него
маленькая зарплата!

Коньячному заводу срочно требуется
партия отборных клопов для продолжения
производственного процесса.

Продаётся собака. Новая.
Ни разу не гавкала.

Куплю сторожевого хомячка
со своей трёхлитровой будкой.

Подметём пол, постираем шмотки, пропы-
лесосим. В общем, докажем, что мы ещё хоть
что-то можем. Сборная России по футболу.

Приглашаем грузчиков
на интересную работу.

Откель дровишки?
Из лесу, вестимо!

                   Любимая, не плачь... Найдём тебе мужчину.
           Быть честным хочется... Но меньше, чем богатым.
                                Ложись! Не видишь – пуля подлетает?!
                       Вам колыбельную сыграть на барабане?
                          Поизносилось то, в чём мама родила...
          Вы не дурак. Но, к сожаленью, только выпить.
                               Душа пробила пятки и сбежала...
                  Ум, честь и совесть как-то перегрызлись...
                       Красивая у вас нога... А где вторая?
            У вас, мадам, срок годности истёк.
                           И жить не хочется, и застрелиться лень...
                                        Вы тоже папа моего ребёнка?
                        Как? Вы не пьёте? А ещё интеллигент!
                                    Бедняга, он три дня не ел омаров...
                               Не отдавайтесь мне,
                                                 молю вас. Пощадите!
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С 9 по 15 августаГОРОСКОП

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1139 от 07.08. 2016 г.

1 – 58, 88, 72, 89, 10, 44, 85, 04 – 52500 руб.
2 –  07, 09, 51, 37, 24, 60, 36, 77, 45, 49, 86, 56, 08, 01, 55, 25, 69, 82, 61, 34, 47, 52,
50, 33, 17, 30, 05, 38, 27, 84, 54, 73, 41  – авто.
3 – 75, 28, 76, 26, 40, 90, 59, 74, 18, 16, 57, 43, 21, 42, 87, 46, 32, 71, 23, 03, 35, 12,
15 –  авто.
4 – 80 –  авто.
5 – 20 –  авто.
6 – 66 – 360000 руб.
7 – 67 – 30000 руб.
8 – 78 – 15000 руб.
9 – 48 – 5001 руб.

10 – 22 – 2000 руб.
11 – 79 – 1500 руб.
12 – 39 – 1000  руб.
13 – 64 – 701 руб.
14 – 19 – 501 руб.
15 – 62 – 300 руб.

22 – 83 – 140 руб.
23 – 02 – 133 руб.
24 – 14 – 130 руб.
25 – 11 – 129 руб.

Невыпавшие числа: 06, 13, 31, 65.

«Жилищная лотерея» тираж № 193 от 06.08. 2016 г.
1 – 84, 16, 40, 63, 60, 90, 57, 29 –70000 руб.
2 – 78, 31, 48, 69, 34, 17, 27, 24, 53, 76, 45, 22, 89, 39, 68, 20, 11, 46, 56, 44,
15, 88, 04, 06, 32, 64, 82, 55, 12, 14, 74, 28, 21 – дом.
3 – 72, 58, 47, 37, 86, 26, 07, 19, 49, 77, 13, 02, 79, 81, 83, 85, 03, 43, 80, 08,
50, 38, 10, 87, 25, 54 – дома.
4 – 51 – дом.
5 – 75 – 240000 руб.
6 – 67 – 10000 руб.
7 – 30 – 2000 руб.
8 – 42 – 1500 руб.
9 – 59 – 1000 руб.
10 – 36 – 700 руб.

11 – 05 – 500 руб.
12 – 62 – 400 руб.
13 – 70 – 300 руб.
14 – 73 – 245 руб.
15 – 01 – 205 руб.
16 – 61 – 174 руб.
17 – 41 – 152 руб.

18 – 65 – 135 руб.
19 – 09 – 123 руб.
20 – 52 – 114 руб.
21 – 35 – 109 руб.
22 – 18 – 105 руб.
23 – 23 – 104 руб.

Невыпавшие числа: 33, 66, 71.

16 – 63 – 256 руб.
17 – 68 – 221 руб.
18 – 53 – 194 руб.
19 – 29 – 174 руб.
20 – 81 – 160 руб.
21 – 70 – 148 руб.

ОВЕН
Начать эту неделю стоит с по-

беды над ленью. Если она удаст-
ся, то к выходным вы сможете ощутить
чувство удовлетворения.  Начнёт налажи-
ваться ситуация на работе, возрастут до-
ходы, улучшится личная жизнь и, нако-
нец, даже повысится жизненный тонус.
Вы станете более легки на подъём. В
среду лучше побыть в одиночестве, что-
бы проанализировать ситуацию и обду-
мать стратегию поведения на будущее.
Старшее поколение может не одобрить
ваше поведение в пятницу.

ТЕЛЕЦ
Эта неделя может принести

новые интересные предложения в
профессиональной сфере. Но

прежде чем решительно действовать, всё
хорошо продумайте. Отнеситесь со вни-
манием к нюансам и прочим мелочам.
Желательно не показывать коллегам по
работе нетерпимость к некоторым про-
блемам, иначе все дела пойдут напере-
косяк. Во вторник вы способны свернуть
горы и показать себя во всём блеске.
Возрастёт ваш авторитет и влияние на
окружающих. В этот день хорошо начи-
нать учиться чему-нибудь новому. Во
вторник уверенность в своих силах воз-
растёт, и вы сможете выполнить слож-
ную и ответственную работу. К вашим
советам будут прислушиваться.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе особенно важ-

на уверенность в собственных
силах. Работа будет спориться, и

эти успехи будут производить впечатле-
ние даже на вас самого. Творческий под-
ход к повседневным проблемам позво-
лит раскрыть ваши способности в ранее
незнакомой вам области. Во вторник же-
лательно не заниматься оформлением
официальных бумаг и не стоит посещать
официальные учреждения, ничего, кро-
ме беспорядочной суеты и пустых разго-
воров, вас там не ожидает. Осторожнее с
выплесками эмоций, постарайтесь осте-
регаться резких перепадов настроения.
Выходные лучше посвятить отдыху на
природе.

РАК
Призовите на помощь ваше

упорство и работоспособность,
добросовестность и пунктуальность, и вы
будете обречены на успех. В середине
недели вероятны незначительные конф-
ликты с начальством. Если вы не страда-
ете излишней обидчивостью, то, увидев

свои ошибки и исправив их, вы только
выиграете. Вы можете добиться очень
многого, покорив босса интересной иде-
ей. В личной жизни царит гармония и
взаимопонимание.

ЛЕВ
Вас ожидает оживлённая, на-

полненная событиями неделя.
Повышенная творческая актив-

ность способствует проявлению неорди-
нарных способностей и скрытых талан-
тов, реализации самых смелых проектов.
Благоприятное время для возвращения
к нереализованным планам и идеям. Вы-
ходные лучше посвятить своей семье и
близким людям, хотя бы потому, что они
довольно давно страдают от дефицита
вашего внимания.

ДЕВА
Эта неделя может наглядно

продемонстрировать все ваши
внутренние комплексы. Что ж, тем

легче будет с ними бороться. Нынче вас
может настичь глубокое равнодушие ко
всем делам. В такой ситуации противо-
показан уход в мир иллюзий. Ничего хо-
рошего вы этим не достигнете, тем бо-
лее, что всё равно ведь вернут на землю
и заставят работать. Так что не впадайте
в депрессию и хандру. В четверг появит-
ся возможность избавиться от многих
проблем с помощью умения пользовать-
ся информацией.

ВЕСЫ
На этой неделе вы можете со-

вершить прорыв к новым высо-
там. Помощь друзей или просто

знакомых окажется для вас очень важ-
ной. Сосредоточьтесь на работе, это вам
просто необходимо, чтобы избежать оп-
ределённых критических замечаний и не-
приятностей. Постарайтесь быть терпе-
ливее к незначительным недостаткам ок-
ружающих, иначе ваши постоянные при-
дирки по мелочам могут вывести из себя
кого угодно. В среду вас может заинте-
ресовать новая полезная информация, в
ближайшем будущем она может принес-
ти неплохую прибыль. Выходные прове-
дите с друзьями.

СКОРПИОН
Возможно, на этой неделе вам

понадобится проявить твёрдость
характера. Не путайте её с холод-

ностью и чёрствостью – их проявлять не
следует. При некотором усилии вам уда-
стся совместить и требовательность, и
душевную теплоту, что позволит  и полу-

чить желаемое, и упрочить собственный
авторитет в глазах окружающих. В целом
неделя будет успешной и принесёт не-
малую прибыль. Пятница и суббота мо-
гут вас разнежить, будьте бдительны,
ведь в благостном настроении вы може-
те наобещать лишнего.

СТРЕЛЕЦ
Наступает неделя, довольно

удачная для вас в эмоциональ-
ном плане.  Во вторник вы буде-

те как никогда легки на подъём, но лучше
большую часть времени посвятить завер-
шению неотложных дел. В пятницу поду-
майте, что бы вы хотели бы изменить, в
ближайшем будущем у вас появится та-
кая возможность. Вы будете приятным
собеседником, так что не чурайтесь дру-
жеской компании.

КОЗЕРОГ
В среду приятные неожидан-

ности приведут вас в хорошее
расположение духа. Пятница мо-

жет оказаться самым каверзным днём
недели, так как вам понадобится всё ваше
самообладание, чтобы сохранить спокой-
ствие. Будьте чутки и внимательны, не ис-
ключено, что кто-то из близких людей
нуждается в вашей помощи, но не реша-
ется сказать об этом.

ВОДОЛЕЙ
Наступает весьма напряжён-

ная пора на работе, возможны
многочисленные поездки и коман-

дировки, подписание новых договоров.
Деловые партнёры могут подвести вас в
реализации ваших планов. Но не ищите
в этом злого умысла, просто сроки могут
затянуться. Если понадобится помощь,
вы можете рассчитывать на своих дру-
зей. В пятницу деловые знакомства мо-
гут открыть перед вами блестящие перс-
пективы. Оградите себя от ненужных
встреч, они неблагоприятно отразятся на
вашем настроении и самочувствии. В
выходные посвятите больше времени
себе.

РЫБЫ
Ваши весьма честолюбивые

планы начнут реализовываться,
стоит только поверить в свои

силы. Но прежде чем согласиться на но-
вое заманчивое предложение, отодвинь-
те подальше свои эмоции, дайте зелёную
улицу логике. Ваша работоспособность
сейчас может просто творить чудеса, вы
наполнены кипучей энергией. Со среды и
до конца недели постарайтесь избегать
неприятных для вас встреч. Благоприят-
ные дни: среда и суббота, неблагоприят-
ным может оказаться вторник.
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Род плодовых де-
ревьев. 4. Древнегреческий поэт-драма-
тург. 7. Месяц года. 8. Божественный дар.
13. Топливо в металлургии. 14. Русский кни-
говед, один из основоположников русской
библиографии. 17. Действующий вулкан в
Европе. 19. Государство на Ближнем Во-
стоке. 21. Древнегреческий полководец.
23. Комнатный цветок. 24. Искусство рель-
ефной обработки художественных изделий
из металла. 25. Музыкальный термин.
26. Искусственный международный язык.
29. Плоскость земной орбиты. 32. Скрытое
расположение войск. 33. Река в Сибири.
34. Придание металлической заготовке
изогнутой формы. 37. Марка французских
автомобилей. 38. Советские композиторы-
братья. 39. Дикая кошка. 42. Чистая победа
в боксе. 43. Город в Грузии. 44. Бальный
танец. 45. Воинское подразделение.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Международный союз.
3. Часть света. 5. Неподвижная часть элек-
тродвигателя. 6. В средневековом Иране –
дар влиятельным людям. 7. Гармоничное
музыкальное созвучие. 9. Борцовский ко-
вёр. 10. Парнокопытное животное семей-
ства жирафов. 11. Единица информации. 12. Краси-
вый туалет. 15. Восторженная неумеренная похвала.
16. Систематизированное собрание каких-нибудь
сведений. 18. Восьмигранник. 20. Главный зал в цар-
ских дворцах Ирана. 22. Небольшое вёсельное судно.
23. Город-порт в Чили. 27. Естественный водоём.

28. Химический элемент, инертный газ. 30. Река на
Дальнем Востоке. 31. Административно-территори-
альная единица в Монголии. 34. Птица, распростра-
нённая в городах. 35. Настенный светильник. 36. Го-
род в Свердловской области. 40. Ценный пищевой
продукт. 41. Сигнал побудки.
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НАШ НОВЫЙ ФОТОКОНКУРС

Номинации:

1. Вояж, вояж!

2. Кто куда, а я на дачу!

3. Нет прекрасней этим летом, чем...

4. Как прекрасен этот мир, посмотри!

5. Приз зрительских симпатий
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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
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регистратура 35-86-63
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Городская поликлиника № 2
ул. Степная, 10а
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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


