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На минувшей неделе в парке Победы на Соколовой горе состоялась
торжественная церемония, в ходе которой имя саратовского лётчика
Евгения Викторовича Долгина, погибшего при исполнении боевого
задания 8 июля 2016 года в провинции Хомс в Сирии, занесли на мемо-
риальную доску памятника «Землякам, погибшим в локальных войнах».

В мероприятии приняли участие
председатель Саратовской областной
думы, руководитель фракции «Единая
Россия» Владимир Капкаев, родите-
ли лейтенанта Евгения Долгина, его
родные и друзья. Почтить память по-
гибшего лётчика пришли предста-
вители областного правительства,
муниципалитетов, ветеранских и об-
щественных организаций, военнослу-
жащие и кадеты.

– Сегодня мы вспоминаем героя –
Евгения Долгина, – сказал Владимир
Капкаев на открытии церемонии. – Он
погиб в Сирии в результате атаки тер-
рористов. Подвиг Евгения может слу-
жить примером для многих молодых
людей. Когда Родина призвала его вы-
полнить свой воинский долг – он сделал
это достойно. Мы гордимся своим зем-
ляком, как гордится им вся наша страна.

Родителям Евгения Долгина вру-
чён знак «Семье погибшего защитни-
ка Отечества». Участники церемонии
почтили память погибших саратовцев
минутой молчания и троекратным са-
лютом из стрелкового оружия. Затем
присутствующие возложили цветы к
памятнику погибшим землякам.

ЧАСЫ
НАТУРАЛЬНЫЕ

ВОЛОСЫ только 25 августа

óë. Òðíàâñêàÿ, 25
ïàðèêì. «Êàïðèç» (îñò. «Êîëîñîê»)

óë. Ëåíèíà, 103,
салон

«Персона»


на запчасти

НАРУЧНЫЕ

ИМЯ ГЕРОЯ-
САРАТОВЦА
УВЕКОВЕЧЕНО

Ещё один фонтан в Балакове
В следующем году в Балакове планируется благоустроить ещё одно
массовое место для отдыха горожан. Об этом заявил на планёрке
 в мэрии глава администрации района Иван Чепрасов.

На перекрёстке улицы  Трнавской и проспекта Героев, в районе магазина «Ко-
лосок», местные власти намерены установить ещё один фонтан. Он станет первым
в центральной части города Балаково.

– Договорённость с собственниками земли достигнута, поэтому можно гово-
рить о том, что идея воплотится в жизнь.  Отделом  архитектуры уже подготовлен
проект, который будет подлежать обсуждению, – пояснил Иван Чепрасов.

2 миллиарда дополнительно
На расселение аварийного жилья в текущем году будет дополнительно вы-

делено 6,6 млрд рублей, сообщает Минстрой России. Из этой суммы Саратов-
ская область получит 1,9 млрд рублей. Это наибольшая финансовая поддержка
из всех регионов. Программа переселения граждан из аварийного жилья дол-
жна завершиться к 1 сентября 2017 года.  Кроме того, дополнительное финан-
сирование получит капремонт.
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Уважаемые балаковцы!
Поздравляем  вас с праздником – Днём
Государственного флага Российской Федера-
ции!

Для всех нас российский триколор  – это один из
важнейших государственных символов, олицетворе-
ние демократического этапа  развития нашей стра-
ны, стремления россиян к свободе и процветанию.
Белый цвет означает благородство, синий – чест-
ность, а красный – смелость и великодушие, прису-
щее россиянам. И сегодня российский флаг симво-
лизирует патриотизм и веру в Отечество.

День Государственного флага – праздник едине-
ния нашего народа, праздник гордости за великую
Россию, её историю и выдающихся россиян.

Пусть наши дети вырастут достойными гражда-
нами, сохранят уважительное отношение к известно-
му и уважаемому во всем мире символу России как
великой державы.
В этот праздничный день желаем вам счастья,
мира, здоровья, благополучия и успехов!

А.И. АЛЕКСЕЕВ,
глава Балаковского муниципального

района,
И.В. ЧЕПРАСОВ,

глава администрации
Балаковского муниципального района

Несмотря на проводимую Госав-
тоинспекцией Саратовской
области профилактическую
работу по недопущению дорож-
но-транспортных происшествий
с участием пешеходов, обстанов-
ка продолжает оставаться
сложной.

На территории области за 7 меся-
цев текущего года произошло 480 ДТП,
в которых пострадал 461 пешеход и 48
погибли. Большинство дорожно-
транспортных происшествий с учас-
тием пешеходов произошло по вине
водителей транспортных средств.

С целью сохранения жизни и здо-
ровья Госавтоинспекция призывает
водителей и пешеходов быть предель-
но внимательными и дисциплиниро-
ванными на дороге!

 Уважаемые водители! В соот-
ветствии с Правилами дорожного дви-
жения пешеходы при переходе проез-
жей части имеют преимущество перед
транспортными средствами на пеше-

НАШИ – ЛУЧШИЕ,
НАШИ – РЕКОРДСМЕНЫ
С 4 по 7 августа в городе-герое Новороссийске проходили XV
юбилейные всероссийские соревнования по лёгкой атлетике
на кубок Татьяны Зеленцовой. В этом году в турнире приняли
участие 395 девушек и 344 юноши со всей России, в том
числе и 2 легкоатлетки из Балакова.

Воспитанницы ДЮСШ «Юность» Анастасия Кукушкина и Василиса
Николенко показали отличный результат на всероссийском легкоатле-
тическом кубке. Обе спортсменки имеют 1-й разряд и занимаются под
руководством тренера-преподавателя Светланы Кукушкиной.

Анастасия Кукушкина стала первой в беге на дистанциях – в 100
метров, показав время 13,1 секунды, и в 200 метров с результатом в
27,2 секунды. Девушку признали «Лучшей спортсменкой в своём воз-
расте» и вручили кубок.

Василиса Николенко дистанцию в 1000 метров преодолела за 2
минуты 54,7 секунды, показав лучшее время, а дистанция в 1500 мет-
ров далась девушке за 4 минуты 40,9 секунды. Результат балаковской
спортсменки стал новым рекордом соревнований. Легкоатлетке был
вручён специальный приз – пара профессиональной спортивной обу-
ви для бега и кубок турнира.

ОБРАЩЕНИЕ

Встреча
на гаревой
дорожке
Поклонников спидвея и
балаковского клуба
«Турбина» ждёт очеред-
ной всплеск эмоций и
выброс адреналина.

17 августа, в 19.00, на
стадионе «Труд» состоится
командный чемпионат
России по спидвею, в ко-
тором примут участие СК
«Мега-Лада» (г. Тольятти) и
СК «Турбина» (г. Балаково).

Любите читать?
Приходите!
В понедельник, 15 августа,
началась Неделя на открытом
воздухе «Я люблю читать!».
Проводит её для балаковских
книголюбов Межпоселенческая
центральная библиотека.

В течение текущей недели, по 18
августа включительно,  всех, кто при-
дёт на ул. Ленина, 78–80, ждут кон-
курсы, игры, викторины, буккросинг,
мастер-классы и другие разнооб-
разные увлекательные мероприятия.

Телефон для справок 44-17-25.

АНОНСЫ

ходных переходах.
Особо опасными яв-
ляются пешеходные переходы через мно-
гополосные проезжие части. Подъезжая
к нерегулируемому пешеходному пере-
ходу, водитель обязан снизить скорость,
а в случае необходимости остановиться,
для того чтобы пропустить пешеходов,
находящихся на проезжей части.

Напоминаем: если перед нерегули-
руемым пешеходным переходом оста-
новилось или снизило скорость транс-
портное средство, то водители других
транспортных средств, движущихся в
том же направлении, также обязаны ос-
тановиться или снизить скорость (п. 14.
2 ПДД РФ).

 Уважаемые пешеходы! Перехо-
дите дорогу ТОЛЬКО в установленных
местах, обязательно убедившись в том,
что вас пропускают.

 Родители! Будьте пре-
дельно внимательными при пе-
реходе проезжей части с деть-
ми, не допускайте нарушений
правил дорожного движения на
их глазах, не подавайте непра-

вильный пример, который впоследствии
может стоить им жизни. Проводите со
своими детьми беседы о безопасном по-
ведении на дороге, о правилах перехода
проезжей части.

Госавтоинспекция
Саратовской области

Будьте предельно
бдительными
в зоне пешеходных
переходов!
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На стадионе «Энергия»
Вячеслав Володин появил-
ся с губернатором области
Валерием Радаевым, депу-
татом Госдумы Николаем
Панковым  и другими сопро-
вождающими лицами. У
стендов с проектами рекон-
струкции стадионов делега-
цию окружили юные спорт-
смены и их тренеры, пред-
ставители отдела по спорту,
физической культуре, моло-
дёжной политике и туризму
администрации БМР, име-
нитые балаковские спорт-
смены.

Проект реконструкции
СК «Спортэкс», который вхо-
дит в состав МАУ УСК «Аль-
батрос», представил его ди-
ректор и депутат городско-
го Совета Сергей Нестеров.
Общая стоимость реализа-
ции проекта составляет 34,2
млн рублей. Проектом пре-
дусмотрены размещение ус-
тановки для занятий  сёр-
фингом, скалодром на 4 по-
лосы, каток с искусственным
льдом, аттракцион «Водные
горки». Срок его окупаемос-
ти – 4–5 лет. Подобного
спорткомплекса нет во всём
Приволжском федеральном
округе, отметил Сергей Не-
стеров.  Вячеслав Володин
сообщил, что деньги на ре-
ализацию этого проекта,
можно сказать, уже есть.

– С завтрашнего дня мы
с вами этот проект начина-
ем и заканчиваем до Нового
года. Ближе к Новому году
мы встречаемся, и тогда вы
показываете всё, что сдела-
ли, – обратился Вячеслав
Викторович к Сергею Рома-
новичу.

На легкоатлетическом
стадионе «Энергия», проект
реконструкции которого был
представлен следом, уже 27
лет никакие технические ра-
боты не проводились, что
заметно с первого взгляда.
Его пропускная способность
– около 20 тысяч человек, на
стадионе ведутся занятия по
12 видам легкоатлетических
дисциплин. После реконст-
рукции пропускная способ-
ность стадиона возрастёт до
76 тысяч и появится возмож-
ность развивать 42 дисцип-
лины.

 Проектом предусмот-
рено обустройство травяно-
го футбольного поля, 6 по-
лос беговых дорожек,  сек-
торов для прыжков в длину,
высоту, метания диска, ко-

При поддержке Вячес-
лава Володина в
Балакове начинается
реализация комплекс-
ной программы рекон-
струкции городских
спортивных объектов.
«Любимый город
достоин любимых
спортсооружений», –
сказал Вячеслав
Викторович 12 августа
на презентации проек-
тов реконструкции
открытых стадионов,
которая проходила на
легкоатлетическом
стадионе «Энергия».

пья, молота, ядра, а также  ка-
питальный ремонт трибун и
восстановление ограждения.
После реконструкции стадион
станет базой для общей фи-
зической подготовки спорт-
сменов и по другим видам
спорта. Его также смогут посе-
щать все, кто  желает зани-
маться физкультурой. Общая
стоимость работ по реконст-
рукции стадиона «Энергия» –
более 38,6 млн рублей. После
реконструкции он сможет кон-
курировать с областным лег-
коатлетическим стадионом
«Локомотив». Было отмечено,
что даже сейчас, когда  «Энер-
гия» в таком плачевном состо-
янии, лёгкая атлетика в городе
развивается, имеет свои  тра-
диции и балаковские легкоат-
леты показывают высокие ре-
зультаты. На реконструиро-
ванном стадионе
будет кому устанав-
ливать новые ре-
корды!

Вячеслав Воло-
дин предложил гла-
ве районной адми-
нистрации провес-
ти реконструкцию
стадиона до конца
этого года. Но Иван

Чепрасов высказал опасе-
ния, что может подвести по-
года и тогда чисто техничес-
ки будет сложно успеть вы-
полнить такой большой
объём работ в обозначенный
срок. В итоге Вячеслав Во-
лодин принял решение раз-
делить с губернатором Ва-
лерием Радаевым  ответ-
ственность за реализацию
проекта, а главе админист-
рации БМР дал поручение
контролировать ход работ.

– Если возникнет необ-
ходимость, сроки можно бу-
дет передвинуть, – уточнил
В.В. Володин.

При этом он попросил
определить объёмы перво-
го этапа реконструкции ста-
диона. Далее Вячеслав Вик-
торович поставил задачу: за
4 месяца закончить реконст-

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД ДОСТОИН
САМЫХ ЛУЧШИХ СПОРТСООРУЖЕНИЙ

рукцию стадионов «Корд» и
«Труд».  На стадионе «Корд»
предстоит обустроить тен-
нисный корт с искусствен-
ным покрытием, универ-
сальную площадку по бас-
кетболу и площадку по мини-
футболу. Общая стоимость
работ – 8,3 млн рублей. В
объём работ по реконструк-
ции стадиона  «Труд» входит
обновление зрительских
трибун, строительство зак-
рытого парка, замена ограж-
дения спортивного трека на
общую сумму более 32,1 млн
рублей.

В конце обсуждения
проектов Вячеслав Володин
попросил предоставить гра-
фики хода строительных ра-
бот на стадионах – участни-
ках комплексной программы
реконструкции спортивных
сооружений в городе Бала-
ково.

Марина СМИРНОВА

Ц
И

Ф
Р

Ы

выделено на рекон-
струкцию стадиона
«Энергия»

В. Володин и С. Нестеров на стадионе «Энергия»
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Эта пресс-конференция Ивана
Чепрасова как  бы завершает его
отчёт перед журналистами за
почти пятилетний срок работы на
ответственном посту главы адми-
нистрации Балаковского района.

Надо сказать, что за этот период
Иван Васильевич не пропустил ни од-
ной встречи с работниками балаковс-
ких СМИ, не ушёл ни от одного вопроса,
которые порой были не только крити-
ческими, а выходящими за рамки при-
личия и просто осуждаются Кодексом
журналистской этики. Хотя всегда было
видно, что эти журналисты отнюдь не
представляют интересы большинства
жителей города и района, а только от-
дельных одиозных представителей фи-
нансовых групп. Причём плачевных фи-
нансовых групп. Поэтому и у журналис-
тов, и у их хозяев всё плохо, а в резуль-
тате именно у них нет хороших ново-
стей, и многие события в жизни горо-
да подаются в чёрном свете. А жизнь в
негативе приводит к печальным по-
следствиям.

Почти полтора часа шла эта пресс-
конференция. Предварительно журна-
листы подготовили ряд актуальных, на
их взгляд, вопросов. Их набралось по-
чти четыре десятка. Интересно, что от
каждого СМИ поступил один и тот же
вопрос, но в разной интерпретации его
подачи, – о том, что собирается делать
Иван Чепрасов после выборов, которые,
как известно, состоятся в сентябре ны-
нешнего года. Тогда-то и будет на кон-
курсной основе избран новый глава рай-
она и глава администрации в одном
лице, что определено Порядком прове-
дения конкурса по отбору кандидатур.
Не лишним будет напомнить, что при-
нятие этого Порядка на последнем за-
седании Собрания районных депутатов
было «успешно» провалено коммуниста-
ми Владимиром Есиповым и Александ-
ром Косовым. Сознательно понимая, что
понадобится дополнительное время на
избрание главы района и будет оста-
новлен бюджетный процесс.

На этот раз обошлось без едких и
злых вопросов. Глава администрации
Иван Чепрасов спокойно рассказывал о
том, что за прошедший период была
создана профессиональная, способная
решать амбициозные задачи команда.

И на самом деле,
без этих высоких
и объективно
важных задач и
целей невозмож-
но было бы ко-
ренным образом
изменить сло-
жившуюся в то время ситуацию. И эти
задачи должна была решать команда
единомышленников. Достаточно, напри-
мер,  сказать, что у района существовал
долг чуть ли не в миллиард рублей, при-
чём многие кредиты оказались коммер-
ческими и с них взимались огромные
проценты.  Разве сейчас кто вспомнит,
что была очередь в детские сады и бо-
лее двух тысяч мам мечтали о том вре-
мени, когда смогут повести детишек в
садик. Решён вопрос и с выделением зе-
мель многодетным семьям, причём с со-
гласованными проектами, решением воп-
росов по инфраструктуре и так далее. А
разве не достижение то, что капитально
и  качественно отремонтированы многие
дороги, что вплотную занялись благоус-
тройством улиц и придомовых участков,
забыты времена, когда из-за снега в го-
роде невозможно было проехать, неде-
лями не вывозился мусор?

Всё это привело к тому, что Балаковс-
кий район стал лучшим из муниципаль-
ных образований в Саратовской облас-

ти, занесён на областную Доску почёта,
награждён переходящим штандартом
губернатора.

И не надо стесняться  говорить, что
в наш город и район уже приезжают за
опытом из других муниципалитетов и
даже  регионов.

Прозвучал и вопрос о критике влас-
тей. Конечно же, ответ был ожидаем. На
конструктивную критику власть всегда
реагирует, анализируется проблема и
обязательно решается. А вот на злые,
не аргументированные выпады даже не
стоит обращать внимание. И тут Иван
Васильевич неожиданно привёл  выс-
казывание гениального артиста Юрия
Никулина: «Никогда не мстите подлым
людям. Просто станьте счастливыми».

 Правда, у Юрия Владимировича
есть и окончание этой поистине гени-
альной фразы, которая полностью зву-
чит так: «Никогда не мстите подлым лю-
дям. Просто станьте счастливыми. Они
этого не переживут». И поэтому на воп-

рос о том, счастлив ли
он, Иван Васильевич
дал утвердительный
ответ, сказав:

– Надеюсь, что
мне не будет стыдно
за тот период, когда я
возглавлял Балаковс-
кий район.

И добавил, что в его работе нет не
важных тем, все вопросы очень важны для
жизнеобеспечения города, района и всех
жителей. Есть только первостепенные за-
дачи, такие как, например, вода, свет, газ,
тепло. А всё остальное – обязательно тре-
бующее решения. И будет решён вопрос
со строительством второй очереди мос-
та Победы, дойдут руки и до легкоатлети-
ческого стадиона, будут пересмотрены
автобусные маршруты в городе   с учётом
пожеланий пассажиров и многое, многое
другое. И город будет обязательно не
только расти и расширяться, но и уве-
ренно развиваться. Ведь на ближайшие
десять лет намечено привлечь около 60
миллиардов инвестиций, и обязательно
каждому балаковцу найдётся дело по
душе. Было бы желание.  Не случайно Иван
Васильевич в конце встречи с журналис-
тами сказал так:

– Надо просто работать и быть сча-
стливым!

Салимжан ГАЙСИН
Фото Г. Бортковой

Иван ЧЕПРАСОВ:

НАДЕЮСЬ, ЧТО МНЕ
НЕ БУДЕТ СТЫДНО
ЗА ТОТ ПЕРИОД,
КОГДА Я ВОЗГЛАВЛЯЛ
БАЛАКОВСКИЙ РАЙОН
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МОЙ ДВОРИК
МНЕ ДОРОГ
Первая остановка – ул.

Гагарина, дворовая террито-
рия между домами 71, 73, 75,
77, 79. У дома № 73 главу уже
ожидают жильцы окрестных
домов с председателями до-
мовых советов. Рядом с ними
–  зам. главы  администра-
ции БМР по вопросам стро-
ительства и ЖКХ Владимир
Попеко, директор МКУ
«ЖКХ» Павел Канатов и ру-
ководитель ООО «Пик», кото-
рое является исполнителем
работ по комплексному обу-
стройству дворовой терри-
тории. При появлении Ива-
на Васильевича люди зада-
ют ему вопросы, которые до
этого, по-видимому, обсуж-
дали с чиновниками.

– У дома 75 асфальт вез-
де положили, а бордюрного
камня между тротуаром и
дорогой нет, – обратилась
одна из женщин к главе ад-
министрации района.

– Для того мы сегодня
сюда и приехали, чтобы по-
нять, какие есть ошибки и
как их избежать впредь. Вот
когда мы проведём комплек-
сное благоустройство 2–3
дворов, тогда и ошибок бу-
дет меньше, – ответил глава
администрации БМР.

В окружении жителей
домов Иван Чепрасов обо-
шёл всю территорию, в гра-
ницах которой проводится
благоустройство. В этом об-
разцово-показательном
дворе предусмотрено всё:
гостевые парковки, зоны от-
дыха для маленьких детей,
подростков и людей старше-
го поколения, зелёные зоны.
Несмотря на то, что план бла-
гоустройства уже согласо-
ван, жильцы 6 раз собира-
лись на его обсуждение и
утверждение, на этой встре-
че без новых идей с их сто-
роны всё же не обошлось.
Владимир Попеко по этому
поводу отметил:

– Многие не верили, что
реализация проекта будет, а
когда движение пошло, то и
аппетиты выросли.

С торцевой стороны до-
мов 79 и 75 на ул. Гагарина в
общую площадь дворового
благоустройства вошла при-
домовая территория вось-
миквартирного дома 74 на ул.
Садовой. Примечательно,
что навести порядок у свое-
го дома жильцы решили уже

после того, как поняли: это
приносит дивиденды. К
подъезду их дома теперь про-
ложена тротуарная дорожка и
в их общедворовый экстерь-
ер теперь никак не вписыва-
ется большой и старый сарай.
Представитель собственни-
ков жилья попросил главу ад-
министрации оказать содей-
ствие в его сносе.

Улучив момент, старшая по
дому 77 на ул. Гагарина обра-
тилась к Ивану Васильевичу с
просьбой оказать помощь в
установке «лежачего поли-
цейского» на проезжей части
ул. Гагарина рядом с пеше-
ходным переходом. Она пояс-
нила, что опасается за детей,
которые переходят здесь до-
рогу по пути в школу, так как не
все водители сбрасывают на
этом участке скорость. Иван
Васильевич пообещал, что
«лежачий полицейский» в
этом месте обязательно по-
явится.

ПРОВЕРКА
НА ДОРОГАХ
Качество ямочного ремон-

та дорог глава администра-
ции БМР проверил на улицах
Радищева и Пролетарская.

Дорожное полотно на них до-
вольно ровное, и только  при-
глядевшись, по небольшой
разнице в цвете асфальтобе-
тонного покрытия, можно до-
гадаться: здесь были выбои-
ны. Иван Васильевич отме-
тил, что такая сглаженная по-
верхность после ямочного ре-
монта должна предотвратить
разрушение асфальтового по-
крытия во время температур-
ных перепадов в осенне-зим-
ний период. Он подчеркнул,
что ямочный ремонт ведёт
МБУ «БалАвтоДор» и этот
опыт предприятию очень
пригодится в дальнейшем.

– Я считаю, что ямочный

В минувшую среду,
10 августа, глава
администрации БМР
Иван Чепрасов провёл
выездное совещание
по качеству ямочного
ремонта дорог и
вопросам реализации
пилотного проекта
комплексного благоус-
тройства дворовой
территории. В поездку
по городу он отправил-
ся вместе с представи-
телями СМИ.

Ц
И

Ф
Р

Ы

выполнен ремонт
балаковских дорог.
В этом сезоне  –
ямочный ремонт.
Общая площадь
ямочного ремонта
– более 2 тыс.
кв. м на 11 улицах
нашего города.И. Чепрасов с жителями

обсуждает комплексное
благоустройство  лучшего
двора

ремонт здесь проведён дос-
таточно приличный. Воз-
можно, мы когда-нибудь
придём к тому, что муници-
пальные предприятия будут
и ремонтировать, и строить
дороги. Пошагово, поэтапно,
но мы всё равно к этому при-
дём. А это будут уже совсем
другие спрос и ответствен-
ность, – сказал И.В. Чепра-
сов.

–  Главное для нас – это
качество и чтобы  погода не
подвела, –  расставил акцен-
ты глава администрации
БМР.

Марина СМИРНОВА
Фото Г. Бортковой

Ямочный ремонт всех устроил
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Поле, русское поле…
В начале года перед Балаковс-

ким районом была поставлена за-
дача – вернуться в клуб «стотысяч-
ников», получив 115 тысяч тонн зер-
новых и зернобобовых культур. И с
этой задачей аграрии района спра-
вились. Под урожай 2016 года за-
сеяно 128 тыс. га. Зерновые и зер-
нобобовые культуры размещены на
площади 64,5 тыс. га. Уже убрана
половина зерновых культур, вало-
вый сбор составил 72 тыс. тонн.

В то же время  продолжается
заготовка кормов, обработка полей
от вредителей, заготовлено 33 тыс.
тонн сена.

В этом году сельхозтоваропро-
изводители района получили бо-
лее 81 млн рублей из федераль-
ного и областного бюджетов на
оказание поддержки в области
растениеводства, возмещение
процентной ставки по кредитам, на
килограмм произведённого и ре-
ализованного молока.

Плюсы и минусы

в индустрии
Не всё так радужно в промыш-

ленном секторе. В ряде отраслей
отмечается отставание от прошло-
годних показателей в общем на 6%,
хотя показатели производства воз-
росли. Это говорит о том, что про-
дукции произведено больше, а ре-
ализовано меньше. Снижение по-
казателей наблюдается в резино-
техническом и машиностроитель-
ном производствах, пищевой про-
мышленности, энергетике.

Не коснулась отрицательная
динамика металлургии и химичес-
кой промышленности – индексы
производства выше положенного
на 21% и 11% соответственно.

Что примечательно: уровень
средней заработной платы на
предприятиях района остаётся са-

Начало года символизирует старт во всём. Задачи для местных властей были
обозначены тогда же. Большая часть года позади, а значит, можно с высоты
прожитого времени подвести промежуточные итоги. Какие события скрасили
жизнь горожан, а над чем ещё стоит поработать? Обо всём по порядку на собра-
нии районного актива 9 августа рассказал  заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района по экономическому развитию и управле-
нию муниципальной собственностью Александр Балуков.

мым высоким среди 38 районов
Саратовской области.

Численность безработных
граждан, состоящих на учёте в Цен-
тре занятости населения, состави-
ла 1200 человек. В то же время ра-
ботодателями было заявлено бо-
лее 1300 вакансий. Сегодня на
рынке труда Балакова наиболее во-
стребованы рабочие строительных
профессий, инженеры,  водители,
трактористы, врачи, медицинские
сёстры.

Свои плоды принесли мероп-
риятия по выявлению нарушений
ТК в части оформления трудовых
отношений. Выявлено 632 случая
неформальных трудовых отноше-
ний, легализовано – 607 работни-
ков. Это вдвое больше, чем в про-
шлом году.

Город растёт, хорошеет
В этом году планируется ввести

в эксплуатацию 80 тыс. кв. м жилья.
Уже введено 30%. Строится жильё
экономкласса, многоквартирный
жилой дом на ул. Чернышевского,
вошедший в программу «Жильё для
российской семьи». В первую оче-
редь жильём будут обеспечены
дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей.

В последние годы наш город
заметно изменился к лучшему. Это
результат планомерной работы по
благоустройству. На проведение
ремонта, содержание автодорог и
тротуаров по текущим муниципаль-
ным контрактам в 2016 году выде-
лено 67 млн рублей. Выполнен ре-
монт участка более 8 тыс. кв. м ав-
тодороги по ул. Гагарина.

За счёт межбюджетных транс-
фертов из областного дорожного
фонда в размере 40 млн рублей
выполнен ремонт дорог на участ-
ках улиц: шоссе Королёва, Совет-
ская, набережная Леонова, Сара-
товское шоссе и Большая Вок-
зальная.  Что примечательно,
сплошное асфальтовое покрытие
появилось на упомянутых дорогах
раньше запланированного срока.
Изначально срок был обозначен на
15 сентября.

В процессе ремонта образова-
лось вторичное сырьё – асфальто-

Крыша дома после ремонта не потечёт

На заводе «Северсталь»

Собрать всё до зёрнышка
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вая крошка. Одна половина пошла
на ремонт сельских дорог, другая –
на проведение ямочного ремонта
городских улиц: Заовражная, Про-
летарская, Радищева, Садовые
Выселки, Садовая, Коммунисти-
ческая, Степная, 60 лет СССР, Шев-
ченко, Транспортная, шоссе Подсо-
сенское, дорога под шлюзовым
мостом от Титова до Дорожной.

Продолжена работа по сносу
незаконно установленных нестаци-
онарных торговых объектов. Так,
например, была полностью осво-
бождена и благоустроена площад-
ка у магазина «Романтика» в 8-м
микрорайоне. За счёт средств со-
циально ответственного бизнеса
были установлены новые удобные
прилавки для дачников и пенсио-
неров, новый остановочный пави-
льон, сделана парковка для авто-
транспорта, оформлены клумбы.

В рамках муниципальной про-
граммы благоустроены внутри-
квартальные территории города,
скверы, парки.  Установлено 5 пло-
щадок для воркаута, 2 спортивные
площадки, 64 элемента детского
игрового и спортивного оборудо-
вания.

Приступили также к реализа-
ции пилотного проекта программы
благоустройства внутридворовых
территорий домов, стартующей с
2017 года. Выбрана внутридворо-
вая территория 4 домов на улице
Гагарина, прошлогоднего победи-
теля конкурса на лучший двор. Цена
вопроса данного проекта – около 2,5
млн. Всего же на реализацию про-
граммы в 2017–2018 годах будет
выделено 70–75 млн рублей.

15 июля прошла торжественная
церемония пуска нового фонтана в
сиреневом саду усадьбы Паисия
Мальцева.

Без коммуналки – никуда
Полным ходом идёт подготовка

объектов ЖКХ, топливно-энергети-
ческого комплекса и объектов со-
циальной сферы района к работе в
предстоящий осенне-зимний пери-
од. Разработаны мероприятия по
текущему ремонту 707 многоквар-
тирных домов на 44 млн рублей.

Произошли положительные
сдвиги в решении давней пробле-

мы города – реконструкции дюке-
ра (водовода) через судоходный
канал для увеличения подачи воды
в заканальную часть города. Все
работы закончены раньше срока,
дюкер успешно прошёл испытания.

А у нас на селе
На реализацию мероприятий

муниципальной программы «Ус-
тойчивое развитие сельских тер-
риторий БМР» выделены средства
бюджета в размере  более 5 млн
рублей.

В рамках развития газифика-
ции сёл заключён контракт на ме-
жевание земельного участка под
размещение внутрипоселкового
газопровода низкого давления на
сумму 40 тыс. рублей. Заключе-
ны муниципальные контракты на
изготовление проектно-сметной
документации на строительство
водопроводных сетей в с. Наумов-
ка и в с. Малое Перекопное. На
2016 год запланировано строи-
тельство систем водоснабжения
в Кормёжке и Николевке, пос. Го-
ловановский.

Что в планах?
Понятно, что объять необъятное

не под силу никому. На оставшуюся
часть года органы местного само-
управления планируют в первую
очередь подготовить город и все
МО к проведению  выборов в Госу-
дарственную Думу. Для сектора эко-
номики главная задача – обеспе-
чить реализацию муниципальных
программ и проектов, исполнение
консолидированного бюджета.

В планах повышать эффектив-
ность и экономность использова-
ния бюджетных средств, обеспе-
чить рациональное и эффективное
использование муниципального
имущества, повышать качество
муниципальных услуг, предостав-
ляемых на территории района.
Главным распорядителям бюджет-
ных средств – не допустить нали-
чия задолженности по оплате тру-
да, за потреблённые топливно-
энергетические ресурсы.

Для агропромышленного ком-
плекса остаётся важным организо-
ванно завершить уборку зерновых
культур, посеять озимые культуры,
заготовить корма.

В промышленном секторе –
принять участие в подготовке нор-
мативных правовых актов для со-
здания на территории Балаковс-
кого муниципального района осо-
бой экономической зоны на базе
площадки бывшего комбината
«Химволокно».

В целом власти намерены про-
должить выполнение задач на бла-
го Балакова, района и его жителей.

Анна КИСТРИЦА
Фото пресс-службы АБМР
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многоквартирных домах
проведут работы
по капремонту.
Отремонтируют кровлю
53 домов. В 110 домах
пройдёт ремонт внутри-
домовых инженерных
сетей горячего и холод-
ного водоснабжения. Реконструкция дюкера

«Любимый мой дворик...»

В «Ласточке» – все условия
для комфортного отдыха

Будет спортивная площадка

Идёт ремонт дорог
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В Плеханах есть ФАП,
работает социально-куль-
турный центр. Его ремонт за
счёт спонсорских средств
начнётся в  ближайшие дни.
Встреча главы АБМР с насе-
лением проходила в актовом
зале СКЦ. Из объединяющих
подобные встречи вопросов,
можно выделить три: каче-
ство питьевой воды, ремонт
внутрипоселковых дорог и
освещённость улиц.

В поисках
чистой воды
Если несколько лет назад

в селе Плеханы остро стоял
вопрос о бесперебойном во-
доснабжении, то сейчас
люди поднимают вопрос о
качестве воды. Главный ин-
женер МУП «Балаково-Водо-
канал» разъяснил, что вопро-
сом улучшения подаваемой
воды они занимаются: про-
мывают от заиливания водо-
напорные башни и разводя-
щие сети. Но водоочистка –
это вопрос будущего.

В свою очередь глава
районной администрации
отметил, что строительство
стационарных водоочистных
сооружений и приготовле-
ние питьевой воды для по-

дачи в центральный водопро-
вод стоит порядка 700 млн
рублей.  Более дешёвый ва-
риант –  это автономные во-
доочистные установки.

– На сегодняшний день
«Водоканал» их испытывает. Мы
посмотрим, как они себя заре-
комендуют, и уже осенью будем
принимать по ним решение, –
пояснил Иван Васильевич.

Если автономные водо-
очистные установки себя не
оправдают, остаётся надежда
на участие в федеральной
программе «Чистая вода».
Впрочем, одно другому не по-
мешает.

Что делать
с дорогами?
– Когда будет заасфаль-

тирована грунтовая дорога на
ул. Молодёжной? – спросила
одна из жительниц села.

Глава районной админист-
рации  пояснил: вопрос следу-
ет адресовать органам местно-
го самоуправления. Жителям
необходимо проявлять актив-
ность и все решения по ремон-
ту дорог принимать согласо-
ванно, исходя из финансовых
возможностей,  на сходах граж-
дан. Вот тогда  не будет вопро-
сов: почему ремонт дороги ме-

стная власть решила прово-
дить на той улице, а не на этой?
Низкую заинтересованность
сельчан в общественном само-
управлении подтвердила инс-
пектор по работе с населением
Валентина Анохина, отметив
низкую явку на проводимые
сходы граждан.

Жители села попросили
Ивана Васильевича решить
вопрос с установкой остано-
вочного павильона. Он пообе-
щал, что ближе к сентябрю у
них в селе появится крытая
остановка.

Сёла будут
со светом
– На ул. Набережной  все-

го 12 дворов. Здесь живут оди-
нокие пенсионеры в возрасте
от 80 лет и старше, так что по-
мочь им некому.  Дело в том,
что на улице нет ни одного
фонаря, хотя  на соседних хоть
один фонарь да  горит. На вас
вся надежда, – обратилась к
главе администрации района
одна из женщин в зале.

– Что касается улицы, где
проживают одни пожилые
пенсионеры, то я на себя лич-
но беру ответственность, и мы
эту улицу осветим, – заверил
Иван Васильевич.

Далее разговор пошёл о ре-
конструкции уличного освеще-
ния во всех сёлах Быково-Отрог-
ского МО. На это планируется
потратить порядка 14 млн руб-
лей,  сэкономленных в резуль-
тате объединения сельских по-
селений  бюджетных средств.
Исполняющий обязанности
главы администрации  БОМО
Сергей Кудашов пояснил, что
проектно-сметная документа-
ция на реконструкцию улично-
го освещения  будет подготов-
лена к концу августа.

– Начиная с этого года и
уже в 2017 году все пробле-
мы, которые есть в сёлах с
уличным освещением, мы

Глава администрации БМР Иван Чепрасов  10 августа провёл встречу
с жителями села Плеханы. Вместе с ним на неё традиционно приехали
представители прокуратуры,  полиции, органов местного самоуправления,
руководители предприятий и учреждений, отвечающих за жизнеобеспечение
сельских поселений.
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человек живут в
селе Плеханы, 170
из них трудоспособ-
ного возраста. За
парты сельской
школы-девятилетки
1 сентября сядут
36 учеников. При-
школьный детский
сад посещают
12 детей.

должны уже снять, – отме-
тил Иван Чепрасов.

Пожаловались сельчане
и на то, что в ФАПе уже 7 лет
протекает кровля, нет ни од-
ного спуска к реке для по-
жарной машины, а сейчас
такой пожароопасный пери-
од. Разбирались, почему по
два раза в месяц в Плеханах
отключают электричество.
Обсуждение всех этих тем
проходило бурно. Ни один
вопрос  Иван Васильевич не
оставил без ответа.

– Мы для того и прово-
дим встречи, чтобы услы-
шать вас, чтобы была обрат-
ная связь и чтобы внести
коррективы с целью повы-
шения качества жизни на
селе, –  подчеркнул И.В. Чеп-
расов.

Требуется
активность
Встреча завершилась на

позитивной ноте. Несмотря
на груз накопивших про-
блем, жители Плеханов при-
шли к выводу: село живёт, у
него есть пути к дальнейше-
му развитию и обратной
дороги быть не должно.

Самым активным участ-
ником встречи со стороны
сельчан стал Николай Васи-
льевич Киряков: он задавал
вопросы чиновникам, поле-
мизировал с односельчана-
ми. Примечательно, что с
1990 года по 2002 год  он нёс в
Плеханах службу сельского
участкового милиции.  После
обсуждения всех вопросов
Николай Киряков подытожил:

– Встречи такие нужны
всегда, они очень полезны.
Я хочу сказать, чтобы поча-
ще приезжало руководство
района, а самое главное,
чтобы активнее работала с
населением быковоотрогс-
кая  власть.

Марина СМИРНОВА

Активно задавал
вопросы Н. Киряков
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В летние каникулы была проведена боль-
шая работа по подготовке школьных зда-
ний к началу нового учебного года.

К приёму тепла
школы готовы
Как уточняют в комитете образования, для

бесперебойной работы систем отопления и ко-
тельного оборудования в отопительном сезоне
2016–2017 годов  в сельских образовательных
учреждениях проведены гидравлические испы-
тания систем отопления, ревизия запорной ар-
матуры, измерительные приборы сданы на по-
верку в центр стандартизации и метрологии.

Кроме того, были  выполнены ремонтные
работы котельного оборудования и систем
отопления в ряде образовательных учрежде-
ний. Так, в  Матвеевской школе отремонтиро-
ваны  котлы КОВ 100, в сёлах Хлебновка и  Но-
вая Елюзань произведён ремонт циркуляци-
онного насоса в школьных котельных, в с. Ком-
сомольское и п. Новониколаевский отремон-
тированы системы отопления, в  с. Еланка вы-
полнен ремонт котла и изоляция теплотрассы,
в с. Никольское-Казаково – ремонт внутрен-
ней системы отопления детского сада.

В августе в школьных котельных сёл Ново-
полеводино и Кормёжка будет установлено но-
вое котельное оборудование. Параллельно в
августе будет выполнен косметический ремонт

зданий  21 ко-
тельной. Также
пройдёт еже-
годная переат-
тестация опера-
торов газовых
котельных.

Учреждени-
ями образова-
ния заключён
ряд договоров,
которые обес-
печат  успешное
и безаварийное
прохождение
отопительного
сезона.

Поздравительные письма, па-
мятные адреса, цветы и подарки  в
этот день были переданы  Евпрак-
сии Иосифовне от главы админис-
трации БМР, заведующей Балаков-
ским отделом ЗАГС, представите-
лей администрации Быково-От-
рогского МО.

В гости к старейшей жительни-
це нашего района пришли заведу-
ющая отделением соцобслуживания
на дому Балаковского КЦСОН Вера
Полежаева и инспектор по работе с
населением БОМО Наталья Чернее-
ва. Их приветливо встретили сын и
сноха именинницы Александр и Ва-

лентина Караваевы, которые уже
много лет за ней ухаживают. У Евп-
раксии Иосифовны были ещё сын и
дочь, но они уже ушли в мир иной.
Теперь в благодарность за хороший
присмотр пожилая женщина назы-
вает родной дочерью свою сноху. Так
совпало, что именно в этот день ис-
полнился 51 год со дня свадьбы
Александра и Валентины. У долго-
жительницы есть шесть внуков и
семь правнуков. Евпраксия Иоси-
фовна в свои 105 лет хронических
заболеваний не имеет. За её здоро-
вьем следят медработники Быково-
Отрогского ФАПа, выездная брига-
да врачей районной поликлиники,
главный врач которой Александр Ов-
сянников лично курирует вопросы
медицинских показателей долгожи-
тельницы.

У труженицы тыла Великой Оте-
чественной войны Евпраксии Кузь-
миной жизнь сложилась, как у боль-
шинства людей её эпохи, и её женс-
кая история похожа на другие: се-
мья, дети, заботы по дому и работа,
работа, работа. Но нужно понимать,
что только благодаря таким людям,
казалось бы, обыкновенной судьбы,
но любящих свою Отчизну, наша
страна может стать сильнее, креп-
че, сплочённей. Ведь судьба и Ро-
дина – едины.

Валерия САМОЙЛОВА

Долгожительница Евпраксия Иосифовна Кузьмина, проживаю-
щая в селе Быков Отрог, 5 августа отметила своё 105-летие.
Поздравительные открытки по случаю столь значительного
юбилея она получила от президента России Владимира Путина
и губернатора области Валерия Радаева.

ДОРОГИ ПРИВОДЯТСЯ В ПОРЯДОК
 В Быково-Отрогском МО проводится ремонт внутрипо-
селковых дорог общего пользования, на что выделено,
по информации дорожного отдела МКУ «Управление
дорожного хозяйства»,  6269,4 тыс. рублей. Всего будет
отремонтировано 13588 кв. м дорог в сёлах Маянга,
Еланка,  Перекопная Лука,  Малое Перекопное,  Быков
Отрог,  Малая Быковка и посёлке Новополеводино.
Работы планируется завершить к 30 сентября.

По результатам проведённых аукционов 1 июля были зак-
лючены два муниципальных контракта с ООО «Региональная
строительная компания» на выполнение ремонтных работ.

В настоящее время выполнено щебёночное покрытие дорог
по улицам Садовая и Набережная в посёлке Новополеводино.
В Малой Быковке по ул. Центральной проведён ямочный ре-
монт на участке с твёрдым покрытием и на участке дороги в
сторону кладбища отсыпано щебёночное основание.

По ул. Комсомольской села Быков Отрог проведён ямоч-
ный ремонт, частично будет выполнено сплошное асфаль-
тобетонное покрытие площадью 350 кв. м. В с. Маянга на
улицах Мельникова и Трудовая выполнен ямочный ремонт
дорог, а на участках по ул. Почтовой сделано щебёночное
основание протяжённостью 112 м, ещё на одном участке
ведутся работы по устройству сплошного асфальтобетон-
ного покрытия.

В селе Еланка начинаются работы по устройству щебё-
ночного основания дороги по ул. Советской  протяжённос-
тью 250 м. После завершения данных работ компания при-
ступит к дорожному ремонту в с. Малое Перекопное на ули-
цах  Молодёжная, Чапаева и Потапова, в селе Перекопная
Лука будет проведён ремонт дороги на ул. Садовой.

По итогам аукциона, проводимого в августе, будет
определён подрядчик работ на ремонт дорог в с. Сухой
Отрог.

ДОЛГОЖИТЕЛИ
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объект теплоснаб-
жения (16 газовых
котельных и
5 топочных) закреп-
лён за сельскими
образовательными
учреждениями,
подведомственны-
ми комитету обра-
зования админист-
рации БМР.
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Новый храм
святых
Космы
и Дамиана
В Балакове началось
строительство старо-
обрядческого храма.
Об этом сообщил
9 августа участникам
ПДС глава администра-
ции БМР Иван Чепра-
сов.

– Всё-таки наш город
был построен старообряд-
цами и для старообряд-
цев. Поэтому для нас это
исторически важно. Пер-
вые стройматериалы уже
доставлены на место стро-
ительства. Я призываю
всех желающих поучаство-
вать в строительстве. Об-
ращаюсь и к представите-
лям бизнеса, и к верую-
щим, и просто к неравно-
душным гражданам, – ска-
зал Иван Васильевич.

Строительство старто-
вало в 4-м микрорайоне,
недалеко от  кинотеатра
«Россия». По плану, новый
храм Святых Космы и Да-
миана будет вмещать бо-
лее ста  прихожан.  Пред-
ставители старообряд-
ческой церкви в нашем го-
роде есть.

Иван Семёнович Сарафонов сможет
наиграть любой мотив, абсолютным
слухом его наградила природа. Уже бо-
лее 70 с лишним лет он практически не
расстаётся со своей гармонью. Пусть с
нотной грамотой он не знаком, но высо-
кое звание гармониста-профессионала
заслужил честно. Много лет Иван Семё-
нович работал в клубе «Играй, гармонь»
при ДК Балаковского комбината хими-
ческого волокна. Был аккомпаниатором
в трёх коллективах русской народной
песни. Было время, когда он много иг-
рал на сцене, сейчас его игру на гармо-
ни в районе уличной торговли у рынка
«Альянс» слушают случайные прохожие.

Своими уличными выступлениями
Иван Семёнович подрабатывает уже

много лет, уж слишком маленькая у него
пенсия. И всё же деньги для него уходят
на задний план, когда вокруг собирают-
ся люди. В глазах гармониста загора-
ются весёлые искорки, пальцы энергич-
нее начинают перебирать кнопки на
планках музыкального инструмента. Пе-
реливы гармони раскрашивают всё вок-
руг в яркие тона. Из жизни начинают
уходить тоска и одиночество.

Про свою семью Иван Семёнович
Сарафонов сказал так: «У меня, как у Ле-
нина, никого нет: ни детей, ни внуков».
Уже 15 лет, как он похоронил свою супру-
гу. А на этой неделе 19 августа Ивану
Семёновичу Сарафонову исполняется 81
год. Возможно, что и в этот день, он, как
всегда, придёт на своё место рядом с

Стояла на остановке в 8а микрорайоне, ждала 15-й номер автобуса и стала
случайной свидетельницей того, как чуть в стороне в ожидании автобуса томятся
дачники и дачницы с вёдрами и другими выделяющими их из общей толпы атрибу-
тами. Меня очень удивило, что каждый, кто присоединялся к этой обособленной
дачной компании, обязательно спрашивал: «Кто крайний?». В Балакове я впервые
сталкиваюсь с тем, что люди занимают очередь в автобус, и очень захотелось
узнать почему.

Мало кто знает этого человека по имени и отчеству, но равнодушно
пройти мимо, не остановившись хоть на несколько минут, чтобы
послушать его виртуозную игру на гармони, может не каждый.
Пожилой гармонист обладает удивительным талантом, над кото-
рым годы не властны, и люди это слышат в каждом звуке узнавае-
мых всеми мелодий.

рынком  и сыграет  что-нибудь своё
любимое у прохожих на виду…

Валерия САМОЙЛОВА

В разговоре с одной из приветливых
дачниц пенсионного возраста я узнала, что
люди занимают очередь на заказной дач-
ный автобус «Романтик – им. Мичурина».
Эти дачные кооперативы раскинулись
вдоль пруда-охладителя. В автобусе толь-
ко 23 сидячих места, а ехать стоя, когда путь
неблизкий, желающих  практически нет.

Почему на эти дачи ходит заказной ав-
тобус, моя собеседница ответить затруд-
нилась. Очевидно, что многолетняя прак-
тика  председателей этих кооперативов на-
нимать автобус на  время садово-огород-
ных работ ни у кого из дачников вопросов
не вызывает. И всё же   эта милая интел-
лигентная дачница пожаловалась: даже

льготники в этом автобусе пол-
ностью оплачивают свой про-
езд. Билет стоит 40 рублей в
одну сторону. В прошлом году он
был чуть дешевле – 35 рублей.
Автобус ходит 4 раза в неделю
по 2–3 раза в день. Отправная
точка – остановка в 8а микро-
районе.

 На вопрос, почему дачники
этих кооперативов именно таким
способом решают вопрос с  ав-
тобусным сообщением,  женщи-
на ответить затруднилась. Ска-
зала лишь, что дачный сезон
скоро заканчивается и подни-
мать волну сейчас уже нет ника-
кого смысла.

Лера МИРНАЯ

САМОРОДКИ

А В ЗАКАЗНОМ АВТОБУСЕ
ДЛЯ ДАЧНИКОВ ЛЬГОТ НЕТ
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Родился В.В. Зотов в
1948 г. в селе Новая Крас-
нянка Ершовского района
Саратовской области в се-
мье рабочих. В 1964 г. окон-
чил 8 классов сельской шко-
лы и в сентябре этого же
года поступил в профессио-
нально-техническое учили-
ще № 6 г. Балаково. После его
окончания с июля 1966 г. по
февраль 1971 г. работал на
Балаковском судоремонтном
заводе токарем. С 1971 г. по
1976 г. – он трудится масте-
ром механо-сборочного
цеха Балаковского завода
запасных частей и деталей
производственного объеди-
нения «Химволокно».

Дальнейшая трудовая де-
ятельность Владимира Васи-
льевича Зотова связана с Ба-
лаковским хлебокомбинатом,
в настоящее время – ЗАО «Ба-
лаковохлеб». С момента сво-
его трудоустройства на Бала-
ковский хлебокомбинат – с
1976 г. – Владимир Зотов ра-
ботал механиком, главным
инженером. С 1981 г. и по на-
стоящее время возглавляет
ЗАО «Балаковохлеб».

За годы работы руково-
дителем предприятия
В.В. Зотов сумел обеспечить
рентабельность и дальней-
шее развитие предприятия,
сохранить существующие и
создать новые рабочие ме-
ста, повысить объём соци-
альных выплат, гарантиро-
вать высокое качество и эко-
логичность производимой
продукции.

В настоящее время ЗАО
«Балаковохлеб» – одно из
крупнейших хлебопекарных
предприятий Саратовской
области. На предприятии
действует 8 поточных линий
по производству хлебобу-
лочных, сухарно-бараночных
изделий, которые поставля-
ются в торговые сети горо-
да и в другие населённые

пункты области. Введены в эк-
сплуатацию 3 эксперимен-
тальные поточные линии по
изготовлению формового
хлеба и батонов, запущен но-
вый цех по производству мел-
коштучных сдобных и слоёных
изделий, выпускающий более
20 наименований продукции,
введена в строй упаковочная
линия по фасовке муки.

С 2012 по 2015 г. на пред-
приятии обновлено всё хлебо-
пекарное оборудование фор-
мового хлеба, печь для подо-
вых сортов, приобретены те-
стомесы, которые улучшают
качество теста. Ассортимент
продукции ЗАО «Балаково-
хлеб» насчитывает более

65 наименований. Продукция
ЗАО «Балаковохлеб» неоднок-
ратно награждалась дипло-
мами и медалями в рамках
Российской агропромышлен-
ной выставки «Золотая
осень», на международной

выставке «Современное хле-
бопечение» в номинации
«Лучший хлеб России».

В 2002 г. для обеспечения
производства основным каче-
ственным, экологически безо-
пасным сырьём – мукой –
Владимир Васильевич орга-
низовал на базе хлебокомби-
ната дочернее хозяйство ЗАО
«Золотой век». Созданное с
нуля предприятие на сегод-
няшний день является село-
образующим и бюджетообра-
зующим предприятием с ра-
бочими местами на 350 чело-
век. Силами ЗАО «Золотой
век» обрабатываются 30 тыс.
гектаров пахотных земель в

В этом году 19 августа исполняется ровно 40 лет со дня трудоустройства
Владимира Васильевича Зотова на хлебокомбинат, и ровно 35 лет, как он
является руководителем этого предприятия пищевой промышленности.

Балаковском, Ершовском и
Краснопартизанском райо-
нах. На предприятии прове-
дены работы по реконструк-
ции и модернизации про-
изводственной базы, со-
зданию мельничного комп-
лекса, укомплектованию со-
временной сельскохозяй-
ственной техникой.

За достигнутые успехи в
профессиональной работе
Владимиру Васильевичу
Зотову присвоено почётное
звание «Заслуженный ра-
ботник пищевой индустрии
РФ». Он награждён Золотой
и Серебряной медалями «За
вклад в развитие агропро-
мышленного комплекса Рос-
сии», нагрудным знаком Ми-
нобрнауки России «За мило-
сердие и благотворитель-
ность», почётным знаком гу-
бернатора Саратовской об-
ласти «За любовь к родной
земле». Он неоднократно на-
граждался почётными гра-
мотами Министерства сель-
ского хозяйства РФ за вклад
в развитие агропромышлен-
ного комплекса, заносился на
Доску почёта г. Балаково и
Доску почёта Балаковского
муниципального района.

В районное Собрание депутатов поступило хода-
тайство трудового коллектива ЗАО «Балаковохлеб»
о присвоении звания «Почётный гражданин Бала-
ковского муниципального района» Зотову Владими-
ру Васильевичу.
Для изучения общественного мнения по предложен-
ной кандидатуре на присвоение звания «Почётный
гражданин БМР» предложения и отзывы жителей
БМР следует направлять в письменном виде в
Собрание Балаковского муниципального района до
17 октября 2016 года  по адресу: 413864, Саратовс-
кая обл., г. Балаково, ул. Трнавская, д. 12 (каб. 301).
Справки по телефону 32-38-87.
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Работать

должен каждый

рубль поддержки

АПК
Программные средства, сред-
ства федеральных субсидий
должны полностью работать
в регионе, заявил губернатор
Валерий Радаев на совещании
с руководителями органов
исполнительной власти, где был
рассмотрен вопрос поддержки
начинающих фермеров и
развития семейных животновод-
ческих ферм.

Мероприятия по поддержке на-
чинающих фермеров и развитию
семейных животноводческих ферм
реализуются с 2012 года и явля-
ются одним из самых востребован-
ных видов государственной под-
держки.

– Регион получает значительные
средства на господдержку сельхоз-
товаропроизводителей. Нужно сде-
лать всё, чтобы эти ресурсы работа-
ли в области и шли на развитие от-
раслей сельского хозяйства, на раз-
витие животноводства в том числе,
– подчеркнул Валерий Радаев.

Глава минсельхоза области Тать-
яна Кравцева подчеркнула, что в ре-
гионе действуют более 3,5 тыс. КФХ.
С 2012 по 2016 год в состав участни-
ков мероприятий по поддержке на-
чинающих фермеров и развитию
семейных животноводческих ферм
включено 170 человек и 70 объектов.
В форме грантов было выделено по-
рядка 220 млн рублей. На развитие
семейных животноводческих ферм
направлено 235 млн. Средства
грантов (1,5 млн и 8 млн рублей)
направляются на приобретение,
строительство, модернизацию и
реконструкцию животноводческих
помещений, покупку сельскохозяй-
ственных животных, приобретение
сельхозтехники, комплектацию жи-
вотноводческих ферм оборудова-
нием для производства и перера-
ботки сельхозпродукции.

Приоритетными направлениями
развития КФХ являются молочное и
мясное скотоводство. В 2016 году для
поддержки начинающих фермеров
из федерального бюджета региону
выделено почти 30 млн рублей, на
развитие семейных животноводчес-
ких ферм – 45,6 млн рублей.

В текущем году для участия в кон-
курсе подано 110 заявлений, из них
90 – начинающие фермеры, 20 – се-
мейные животноводческие фермы.

 Пресс-служба
губернатора области

– На мой взгляд, – сказал глава ад-
министрации Балаковского муниципаль-
ного района Иван Чепрасов, – встреча
прошла в конструктивном диалоге. Все
проблемные вопросы, возникшие в ходе
реализации, были обсуждены. Стороны
пришли к должному пониманию и обго-
ворили все необходимые меры для не-
допущения подобных ситуаций.

В компании «Ростелеком» подчерк-
нули, что в рамках обязательств по ис-
полнению контракта намерены привес-
ти освещение в городе к условиям, ком-
фортным для жителей.

– Зачастую проблема недостаточ-
ной освещённости городских улиц обус-
ловлена не только качеством и видом
ламп, но и работоспособностью энер-
госети. Сейчас мы заключили контракт
с МБУ «БалАвтоДор», которая занима-
ется обслуживанием энергосетей в го-
роде Балаково. Совместно с этой орга-
низацией мы сможем не только своев-
ременно менять вышедшие из строя
светильники, но и контролировать ка-
чество и уровень освещённости на ули-
цах города. Также мы договорились с
администрацией района о проведении
регулярных рейдов с целью фиксации
фактов несоответствия уровня освещён-
ности СанПиН, – сообщает и.о. дирек-
тора Саратовского филиала ПАО «Рос-
телеком» Андрей Пугачёв.

В ходе состоявшейся рабочей встречи между представителями компа-
нии «Ростелеком» и главой администрации района Иваном Чепрасовым
была достигнута договорённость о сотрудничестве по вопросу даль-
нейшей реализации энергосервисного контракта. При обсуждении
качества исполнения контракта были приняты во внимание вопросы
жителей города о недостаточной освещённости улиц в тёмное время
суток, разработан комплекс мер по выявлению и устранению недо-
статков в работе системы освещения.

Было также отмечено, что
«Ростелеком» выделит специ-
альный номер для горячей ли-
нии по вопросам освещения,
организует запись всех звон-
ков для последующей обра-
ботки и своевременного реа-
гирования.

На встрече стороны отме-
тили и положительный эффект
от реализации контракта, преж-
де всего это экономия средств
городского бюджета и увели-
чение освещённости на внутри-
квартальных территориях и в
частном секторе, которые со-
ставляют примерно 50% от об-
щей территории города.

По предварительным под-
счётам, в рамках реализации
энергосервисного контракта,
заключённого в сентябре 2015
года между «Ростелекомом» и

администрацией, экономия бюджет-
ных средств составила более 7,5 млн
рублей. Данный экономический эф-
фект был достигнут за счёт более низ-
кого электропотребления. Кроме того,
новые светильники позволили увели-
чить период освещения примерно в
полтора раза.

Напомним, пилотный инвестицион-
ный энергосберегающий проект по мо-
дернизации системы уличного освеще-
ния в Балакове предусматривал замену
7174 неэффективных уличных светиль-
ников на энергосберегающие лампы.
После замены светильников была про-
ведена независимая экспертиза, под-
твердившая соответствие уровня осве-
щённости всем нормативам.

 Анализ уличного освещения, про-
ведённый в ходе реализации энерго-
сервисного контракта, показал: за год
перегорает более 1600 ламп, их замена
обходится бюджету в несколько милли-
онов рублей. Проект позволил модер-
низировать устаревший парк энерго-
затратных светильников за счёт инвес-
тора, которым является компания «Рос-
телеком». Она берёт на себя гарантий-
ные обязательства по обслуживанию
источников света в течение пяти лет, то
есть на весь срок контракта.

По информации пресс-службы
администрации БМР
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Вовсю идёт подготовка к школьной поре у педсос-
тава, родителей и учеников. В школах пахнет
свежей краской, сотрудники комитета образова-
ния комиссионно ведут приёмку учебных заведе-
ний, а родители подсчитывают убытки.

Ц
И

Ф
Р

Ы

учеников сядут в
новом учебном
году за  парты
балаковских школ.
2000 из них –
первоклассники.
47 общеобразова-
тельных школ
находятся на
территории БМР.
Из них 24 – в
Балакове и 23 –
в Балаковском
районе.

ПРЕДУПРЕЖДЁН –
ЗНАЧИТ
ЭКИПИРОВАН

– Готовиться к 1 сентября
мы начали почти сразу после
выпускного. Пересмотрели
старый школьный гардероб,
выявили слабые места, выяс-
нили, что требует замены, а что
дополнения, и в течение лета
покупали рубашки, брюки, жи-
летки, джемпера, бельё,
спортивную форму и носоч-
ки. Осталось купить обувь и
кое-что из канцтоваров. Рюк-
зак  останется прошлогодним,
–  делится жительница Ба-
лакова Ирина Решетнёва. –
Непосредственно «первосен-
тябрьские» траты, скорее все-
го, не перешагнут 10-тысячный
порог. По крайне мере, так
было в прошлом году.

1 СЕНТЯБРЯ –
ЭТО ГЛАВНЫЙ
ПРАЗДНИК

– Никаких кардинальных
изменений в балаковских
школах в новом учебном году
не произойдёт, – сообщает
Галина Склёмина, замес-
титель руководителя ко-
митета образования, –
никто из школ не изменит
свой статус. Все профиль-
ные учреждения продолжат
свою работу. Социальные
обязательства по организа-
ции питания также сохра-
нятся. Сегодня в школах Ба-

ЭКОНОМИЯ –  МАТЬ ДОСТАТКА
При подготовке к школе можно воспользоваться хитростя-

ми, которые помогают вам и в других жизненных ситуациях.
В частности, прежде чем отправиться на школьный ба-

зар, составьте точный перечень покупок, чтобы избежать спон-
танных трат. Также не забудьте сделать ревизию прошло-
годних запасов, уделите внимание всему, начиная от канцто-
варов и заканчивая обувью. Покупки делайте вместе с ре-
бёнком и учитывайте его пожелания. Не покупайте всё в один
день – так будет больше времени и сил совершить опти-
мальную покупку. Канцтовары удобнее покупать в интернет-
магазинах, скооперировавшись с друзьями. Это поможет сэ-
кономить  на доставке. Учителям на 1 сентября дарите не
конфеты, а цветы, так дешевле. Одежду и обувь покупайте
перед школой, чтобы ребёнок не успел из неё вырасти.

лакова договоры на школьное
питание уже заключены, неко-
торые учебные заведения ве-
дут работу по смене органи-
затора питания.

В комитете образования
нам  также сообщили, что в
большинстве школ ещё про-
должает вестись большая
подготовительная работа.
Где-то приобретается необхо-
димое учебное оборудование,
где-то заканчиваются капи-
тальные работы, идёт постав-
ка учебников. В школе с. Ма-
янга с началом учебного года
появится новый спортивный
зал. Реконструкция зала про-
изошла в рамках федераль-
ного проекта по созданию в
сельских школах условий для
занятий физкультурой и
спортом. По этой же програм-
ме уже обновили спортивные
залы в школах с. Новоникола-
евка и с. Кормёжка.

– Каждый год мы с нетер-
пением ждём Дня знаний, –
добавляет Галина Александ-
ровна. – Это особый день для
учителей, для школьников.
Все встречаются радостно,
соскучившись за лето, на-
страиваются на рабочий лад.
Уважаемые родители! В пос-
ледние дни каникул дайте ре-
бёнку побольше свободы, ос-
вободите от обязательств, по-
мните, что впереди их ждёт
хоть и интересный, но всё-
таки труд – труд по получению
знаний.

УМНОЖАЕМ ВСЁ
НА ТРИ

В семье Натальи и Алек-
сандра Горюновых  1 сентября
– тройной праздник: в школу отправятся сразу трое детей:
старший сын Андрей в этом году пойдёт в 9-й  класс, дочь
Богдана отправится во 2-й класс, а самая младшая –  Люд-
мила – будет первоклассницей.

– Троекратные расходы наш бюджет едва выдержива-
ет. Но помогают жизненный опыт и привычка не бояться
трудностей. Из одежды стараемся покупать вещи каче-
ственные, у них срок службы дольше. У девочек многое
переходит «по наследству» от Богданы к Люсе. Очень сильно
помогают бабушки: и в сборах в школу, и во время учёбы.
В детях стараемся воспитывать уважение к старшим и
желание преодолевать трудности, а не хныкать. Девочкам
напоминаем, что главный в школе – учитель, надо его слу-
шаться и упорно учиться, – рассказывает Наталья. – В
целом у нашей семьи настрой боевой, стараемся помнить,
что для детей это праздник. Они же не виноваты, что в
стране кризис. Поэтому и готовимся к празднику в соот-
ветствующем настроении. К тому же с новым учебным го-
дом наступает пора бесчисленных кружков и интересных
мероприятий, так что учебный год вся наша семья ждёт с
удовольствием.

Что почём
сегодня?

 Школьная форма –
от 3 тыс. руб.

 Сменная обувь – от 1,5
тыс. руб.

 Ранец – от 3 тыс. руб.
 Спортивная форма – от

2,5 тыс. руб.
 Набор учебников и рабо-

чих тетрадей – от 2,5 тыс.
руб.

 Канцтовары – от 700 до
1000 руб.

Наталья ИВЛИЕВА
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СОЛНЕЧНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ НА ХВАЛЫНИ
Балаковский десант литературного объединения
«Утро» в составе Р. Гурьяновой, В. Уполовникова,
Л. Вологиной, А. Евтушенко, Н. Максимовой принял
участие в очередном фестивале «Радуга XXI век» на
Хвалыни. На «Солнечной поляне» гостей радушно
встретила хозяйка фестиваля Г.Ю. Перекальская.

Начался творческий праздник с выступления номинан-
тов «Поэзии». Авторы, приехавшие из Москвы, С.-Петер-
бурга, Екатеринбурга, Саратова, Балакова, Пугачёва и дру-
гих мест, изливали свои души. Здесь и патриотические чув-
ства к Родине, и грустные нотки сожаления об утраченном,
и пылкие объяснения в любви к русской природе… Тепло
был встречен балаковский поэт Виктор Уполовников. Наша
Раиса Гурьянова прочла замечательные стихи и эпиграм-
мы и вручила организаторам фестиваля коллективный по-
дарок – первую и последнюю книги ЛИТО под названием
«Утро» и «Доброе утро». Рядом с нами для поддержки твор-
ческого духа были работники Центральной межпоселенчес-

кой библиотеки Татьяна Адамова и Светлана Солоницына.
На следующий день в номинации «Проза» я и Людмила

Вологина продолжили свои выступления. Наступившая ночь
собрала участников у пылающих костров, где под переборы
гитар вновь звучали стихи и песни. С балаковским бардом
Михаилом Квасовым мы пели родные украинские песни.

Многим запомнится выступление нашего прозаика Веры
Зиминой. В номинации «Проза» её эстрадный монолог «Под-
ружка», прочитанный с юмором и артистизмом, вызвал бур-
ные аплодисменты зрителей. Поразил всех и балаковский
поэт-«одиночка»  Владимир Зорин. На фестиваль из Балако-
ва в Хвалынск он пришёл пешком со своей верной собакой –
только под утро второго дня, успев поделиться своим творче-
ством с гостями. Из рук хозяйки Г. Перекальской мы получили
сборники стихов поэтов Поволжского региона за 2015 год и
сертификаты участия в фестивале 2016 года.

Великая благодарность Хвалыни за праздник поэтичес-
кой души.  Мы вернёмся к тебе, фестиваль!

Наталия МАКСИМОВА, участница фестиваля

В Марксовском районе
завершился IX открытый
областной фестиваль
бардовской песни и
шансона «Обермоунджс-
кий треугольник».

– Этот фестиваль набирает популяр-
ность, с каждым годом в Марксе соби-
рается всё больше людей, – рассказы-
вает руководитель балаковского клуба ав-
торской песни «Истоки», лауреат Грушин-
ского фестиваля 2016 года Ольга Копы-
лова. – Было радостно видеть уже зна-
комые лица постоянных участников
«Обермоунджа». Нынешний фестиваль
продемонстрировал новых талантливых
молодых ребят, которые вольются в нашу
семью и продолжат традиции.

От города Балаково на фестиваль
прибыла внушительная делегация – 21
человек. Это представители Городско-
го центра искусств им. М.Э. Сиропова
(клуб авторской песни «Истоки», клуб
«Шансон»), Дворца культуры (В. Вол-
ков, С. Тарасова),  центра «Антарес»
профсоюзного комитета Балаковской
АЭС  (О. Маркина) и другие. По итогам
фестиваля главный приз в номинации
«Наш человек» достался Антону Сереб-
рякову, балаковскому жителю, пере-
ехавшему недавно в Саратов. Высту-

пал он за наш клуб «Истоки», в шут-
ку или всерьёз заявив со сцены,
что открывает филиал «Истоков» в
г. Саратове. В очередной раз фес-
тиваль объединил исполнителей
бардовской песни, романса и шан-
сона. К традиционным номинаци-
ям прибавились новые:   конкурс с

обязательной сценической постановкой
«Зажигалочка» и «Всё моё!» – основной
конкурс фестиваля, в котором могли при-
нять участие только полные авторы ком-
позиций при условии самостоятельного
исполнения и аккомпанемента. И имен-
но в этом основном конкурсе лауреата-
ми стали наши земляки Оксана Марки-
на и Антон Серебряков, а дипломами I
степени наградили Анну Грустливую и
Фёдора Панченко.

Организаторы фестиваля отметили,
что вот уже четвёртый год балаковцы –
самая многочисленная команда конкур-
сантов, которая получает большое коли-
чество наград и является, несомненно, ук-
рашением «Обермоунджского треугольни-
ка».  17 дипломов в разных номинациях –
таков «урожай» балаковских исполнителей.

А мы приглашаем всех любителей
песни под гитару на наш песенный
праздник – фестиваль «Возьмёмся за
руки, друзья!»,  который состоится 27–
28 августа в ДОЦ «Ласточка».

Пресс-служба ГЦИ

Балаковский исполнитель Ф. Панченко
очаровал зрителей

Имя балаковского поэта Нины Во-
роновой многим хорошо известно.
С возрождением литературного
объединения «Утро» она сразу вош-
ла в его состав и является актив-
ным пропагандистом поэзии. Не-
давно вышла очередная книга
Н.П. Вороновой «Родом из детства»,
адресованная юным читателям.

С любовью –
детям
В предисловии к книге заведующая
детским отделом Городской цент-
ральной библиотеки Н.А. Залетова
отмечает умение автора найти
дорожку к сердцам ребят. Она пишет
понятным, доступным языком,
передавая своё ощущение окружаю-
щего мира. Темы её стихов удивляют
разнообразием: образы природы,
мир животных, отношения со взрос-
лыми. Радуют стихи поэтическими
образами,  неожиданными открыти-
ями, добрыми советами.
Книга наверняка будет интересна
читателям, ведь она несёт в себе
замечательный воспитательный
заряд:
...Город детства на волжских

просторах –
Это  ты, мой родной Балаково.
Ведь чем больше на свете дорог,
Тем дороже мне отчий порог.

Раиса ГУРЬЯНОВА,
заместитель председателя

литобъединения «Утро»



Почти всё – это находки, при-
везённые бойцами «Набата» из по-
исково-археологических экспеди-
ций по местам кровопролитных
боёв. Такие поездки набатовцы со-
вершают ежегодно, поэтому и экс-
позиция музея пополняется посто-
янно. В числе представленных экс-
понатов музея – знаки отличия,
медали, предметы солдатского
быта: фляжки, кружки, алюминие-
вые ложки, пуговицы, детали аму-
ниции и обмундирования, фраг-
менты оружия. Есть даже массив-
ные осколки авиабомбы, которую
фашисты во время войны сброси-
ли на Саратов – носовая её часть и
боковая. Хранятся здесь и уникаль-
ные документы: полуистлевшие
солдатские книжки, фронтовые фото-
графии и современные снимки, сделан-
ные бойцами отряда «Набат» во время
поисковых экспедиций. На почётном ме-
сте – Балаковская книга памяти, книга
персональных данных «Имена из солдат-
ских медальонов»...

Так вот о махорке. Коробка с нею вы-
ставлена за стеклом витрины музея, и
многие ребята, задавая вопросы руко-
водителю центра «Набат» Сергею Васи-
ленко, поинтересовались, что это такое.
С удивлением узнали, что, оказывается,
этот экзотический курительный продукт
во время войны был очень популярен у
наших бойцов. Фронтовики с удоволь-
ствием и любовью сворачивали само-

крутки с махоркой, их ещё называли «ко-
зья ножка». О махорке  в прошлом веке и
песни слагали, и стихи. Правда, вот ку-
рить её сейчас (как, впрочем, и современ-
ные сигареты) я никому не советую: уж
очень это вредное для здоровья занятие!

Но вернёмся в музей. Ребята внима-
тельно осматривали экспонаты, особен-
но интересовали мальчишек образцы
боевого оружия: пистолеты, автоматы,
детали пулемётов. Металл проржавел,
полуразрушен огнём, временем и корро-
зией – как-никак больше 70 лет прошло
со времён боёв!

Отдельно выставлены в музее найден-
ные в поисковых экспедициях вещи фа-
шистских захватчиков: шлемы, кожаные

планшеты, детали формы, значки, фо-
нарики, посуда и даже такие бытовые
мелочи, как тюбики и флаконы с пар-
фюмерией, причём известных фирм. С
комфортом воевали фашисты, говорят
поисковики с долей какой-то даже брез-
гливости, показывая многочисленные
тюбики из-под кремов для смягчения
кожи лица, для бритья, флаконы из-под
лосьона, одеколона и прочих «гламур-
ностей». В бой они, похоже, шли при пол-
ном параде, шутит кто-то из посетите-
лей музея, вот только им не помогло ни
это, ни новейшие образцы оружия и об-
мундирования. И посуда у фашистов
была побогаче, чем у наших солдат: ка-
кие-то изящные сковородки, миски,
фляжки, фигурные ложечки для кофе,
баночки из-под майонеза (наши солда-
ты тогда даже не имели понятия, что это
такое!). Всё это хранится сегодня в му-
зее, как и несколько разрозненных ко-
жаных сапог захватчиков, которыми они
в сороковые годы прошлого столетия
топтали нашу землю.

Недавно бойцы «Набата» во главе с
их командиром Сергеем Василенко вер-
нулись из экспедиции в Киришский
район Ленинградской области, привез-
ли новые экспонаты, которые займут
своё место в этом музее и, возможно,
пополнят экспозиции школьных музеев
боевой славы.

В заключение экскурсии ребята с
удовольствием сфотографировались на
память, некоторые даже примерили
шлемы и пилотки советских бойцов, взяв
в руки макеты солдатского оружия. По
словам балаковских школьников, они
почерпнули для себя много неизвест-
ного ранее, важного и полезного – о вой-
не и ценности и хрупкости мира.

Дмитрий КУДРЯВЦЕВ

Нынешние мальчишки, да и
девчата тоже, как оказалось,
понятия не имеют, что такое
махорка. Я выяснил это во
время недавней экскурсии в
музее боевой славы Балаковс-
кого центра военно-патриоти-
ческого воспитания молодёжи
и подростков «Набат». Ознако-
миться с экспозицией сюда
приехали ребята из детского
оздоровительного лагеря
«Лазурный». Притихшие и
серьёзные, они внимательно
слушали рассказ  руководителя
центра «Набат» Сергея Васи-
ленко о том, как и когда созда-
вался музей, откуда в нём
появлялись экспонаты, каждый
из которых имеет свою уни-
кальную историю.

Фото на память

Находки поисковиков, ставшие
экспонатами музея
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СУД ИДЁТ

Вот только один пример. Гражданин
Авдеев (здесь и далее все фамилии из-
менены, любое совпадение просим счи-
тать случайным. – Ред.) обратился в суд
с иском к гражданину Волину, в котором
просил признать недействительной сдел-
ку о передаче в собственность (привати-
зации) Волину земельного участка в са-
доводческом некоммерческом объедине-
нии «Волжские зори».

Он указал, что в 2014 году участок
ему передал его бывший законный
пользователь Мухин, являвшийся чле-
ном садоводческого товарищества.
Истец утверждал, что Мухин написал
в садоводческое товарищество заяв-
ление об исключении его из членов
товарищества. В свою очередь, ис-
тец Авдеев написал заявление о при-

Что греха таить: во многих садоводческих товариществах допуска-
ются нарушения, которые потом перерастают в конфликты. А всё
потому, что участки не оформляются должным образом,  по закону,
отсюда и в документах полная неразбериха. И нередко закон нару-
шают именно руководители этих садоводческих товариществ.

Произошло всё в районе
22 часов: родители вместе с
детьми переходили дорогу
на спуске моста возле кино-
театра «Мир». Согласно
официальной информации,
предоставленной МУ МВД
«Балаковское», брат  и сест-
ра 5 и 7 лет соответственно
шли на шаг впереди своей
матери, сразу за ней шёл
отец семейства с коляской,
в которой находился млад-
ший ребёнок.

Согласно ПДД, водитель,
движущийся на полосе, рас-
положенной ближе к тротуа-
ру, остановился, уступая до-
рогу пешеходам. А вот ехав-
шая по соседней полосе
движения  «Mazda» не при-
тормозила. В итоге движу-
щаяся с превышением ско-
рости иномарка наехала на
детей и их мать. Женщина
пострадала, с травмами
была доставлена в больни-
цу. А вот дети не выжили –
скончались на месте. Отец
семейства и младший ребё-
нок остались целы и невре-
димы.

– 45-летний водитель
превысил скоростной режим
и нарушил правила движе-
ния, не оказав преимущества
пешеходам. Согласно осви-
детельствованию, мужчина
был абсолютно трезв. Ранее

ЗЕМЕЛЬНЫЕ
«РАЗБОРКИ»

Страшная трагедия произошла 12 августа в Балакове:
на нерегулируемом пешеходном переходе были
насмерть сбиты двое детей.

нятии его в члены товарищества.
– Ему была выдана членская книжка,

он платил членские взносы, – говорит
судья С.В. Остапенко. – В 2015 году он
решил приватизировать земельный уча-
сток и узнал, что данный участок принад-
лежит на праве собственности третьему
лицу – Волину, после чего и обратился в
суд. В процессе судебного производства
было заявлено дополнительное требова-
ние о признании незаконным постанов-
ления администрации Балаковского му-
ниципального района, на основании ко-
торого земельный участок был передан
Волину в собственность в порядке при-
ватизации.

При рассмотрении дела было уста-
новлено, что председатель садоводчес-
кого товарищества  «Волжские зори» без

законных на то оснований выдал Воли-
ну заключение правления для предъяв-
ления в администрацию Балаковского
муниципального района. Это заключе-
ние впоследствии и стало основанием
для передачи земельного участка Во-
лину в собственность в порядке прива-
тизации.

Решением Балаковского районного
суда  право собственности на земельный
участок у Волина прекращено, восстанов-
лено право пользования у гражданина
Мухина – бывшего законного пользова-
теля. А дальше уже его дело, решит ли он
отдать свою дачу Авдееву или передума-
ет… Но сделать это он обязан в соответ-
ствии с законом, оформив сделку как по-
ложено.

Наш корр.

не судим. Сразу же после слу-
чившегося виновник дорож-
но-транспортного происше-
ствия был задержан и заклю-
чён под стражу, на данный
момент возбуждено уголовное
дело, – сообщают в полиции.

На спуске с моста дей-
ствительно часто происходят
ДТП. Впрочем, происходят они
и во многих других местах го-
рода. Общество пытается
плакатами и сообщениями в
Интернете сподвигнуть мест-
ные власти и службы города к
установке на пешеходном пе-
реходе светофора и лежачих

полицейских близ моста. По-
нятно, что это дело не одного
дня: даже малейшие измене-
ния, касаемые установки
объектов ПДД, требуют экс-
пертизы, заключения экспер-
тов, одобрения органов
ГИБДД. Глава администрации
Балаковского района Иван
Чепрасов в рамках постоянно
действующего совещания оз-
вучил свою точку зрения.

– Это вопрос этики, воспи-
тания, культуры вождения.
Пока у нас есть безответствен-
ные граждане, таких трагедий
избежать невозможно будет.

Здесь каждый должен начи-
нать с себя. Нужно ужесточать
законы. Хотя, как мы видим,
за последние годы закон уже
стал более суровым, а резуль-
тата от этого практически нет.
То, что произошло, – ужасно,
– высказался глава.

Уже спустя несколько ча-
сов после катастрофы на мо-
сту начали появляться цве-
ты, свечи и игрушки. Бала-
ковцы поистине приняли
близко к сердцу горе семьи.
Как оказалось, пострадав-
шая семья уже несколько лет
проживает в Санкт-Петер-
бурге, а в Балаково приеха-
ла к родственникам погос-
тить. К сожалению, наш го-
род стал последним приста-
нищем для  погибших маль-
чика и девочки: 15 августа
балаковцы простились с ре-
бятишками, чья жизнь так
трагически прервалась.

Свои соболезнования се-
мье погибших детей выразил
губернатор Валерий Радаев.
Глава региона официально
заявил, что пострадавшей
семье будет оказана поддер-
жка. Своим заместителям  он
поручил связаться с род-
ственниками, в течение трёх
дней подготовить полную ин-
формацию о произошедшем
ДТП. Губернатор намерен об-
судить этот вопрос  с компе-
тентными лицами  для при-
нятия соответствующих мер
по предотвращению ДТП.

Анна КИСТРИЦА

Цветы и игрушки
от балаковцев – погибшим детям
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Судебный пристав-ис-
полнитель Галина Васильева
поясняет: дело это – дежур-
ное. Не так уж часто получа-
ется вручить постановление
о возбуждении исполнитель-
ного производства в руки
лично должнику – это ещё по-
стараться надо! Люди ведь
то на работе находятся, то в
гостях, то в отпуске или на
даче – лето всё-таки. Да мало
ли где! Однако обольщаться
не стоит: «письма счастья» с
требованием погасить дол-
ги будут дожидаться своего
законного владельца. Мно-
гие считают, что просто
письмо в ящике или «торча-
щая» из дверной щели бу-
мажка ещё не являются при-
зывом к действию. Вроде
того:  никого не видел, ниче-
го не подписывал… Отнюдь!
Закон такую хитрость пре-
дусмотрел.

        НА САМОМ ДЕЛЕ
ЗАКОН НЕ ТРЕБУЕТ,
ЧТОБЫ ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ О ВОЗБУЖ-
ДЕНИИ ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНОГО ПРОИЗ-
ВОДСТВА БЫЛО
НЕПРЕМЕННО
ВРУЧЕНО ДОЛЖНИ-
КУ ПОД РОСПИСЬ
ЛИЧНО

– Часть 17 статьи 30 зако-
на «Об исполнительном про-
изводстве»  поясняет:  доку-
мент направляется должнику
по адресу, указанному в ис-
полнительном листе. Как пра-
вило, речь идёт об адресе по
прописке.  Если должник не
оповестил орган регистраци-
онного учёта о смене адреса
места жительства или места
пребывания – это уже, проще
говоря, его проблемы. Он всё
равно будет считаться изве-
щённым, – подчёркивает Га-
лина Васильева.

«Судебные приставы.
Откройте, пожалуйста», – эта
фраза на многих влияет так,
как будто ему на глаза попа-
лась Медуза Горгона. Оце-
пенение, страх.

– Это вы к нам? – спра-
шивают с той стороны до-
мофона.

– Нет, к соседям, до них
не можем дозвониться, –
поясняют участники рейда
по должникам.

Несколько раз динамик
передавал облегчённый вы-

дох открывающего. Хотя нет тут
ничего сверхъестественного,
должником можно стать про-
ще простого.  Не вовремя оп-
лаченные  транспортный или
земельный налог, алименты,
просрочка по возврату креди-
та или  оплате коммуналки – и
добро пожаловать в списки
должников! Хотя справедливо-
сти ради нужно отметить: в
гости приставы ходят только в
уже запущенных случаях.

Так, например, 8 августа
пристав-исполнитель Галина
Васильева обходила должни-
ков в сопровождении юрис-
консульта Балаковского отде-
ления  ООО «Газпром межре-
гионгаз Саратов» Алексея Хо-
хулина. Интересовали их, есте-
ственно, абоненты-потребите-
ли природного газа, которые
имеют задолженности. Соглас-
но маршруту – 10 адресов, все
расположены на улице Ленина.

– Вообще мы имеем пра-
во о взыскании, если долг ко-
пится более двух месяцев.
Однако чаще всего мы начи-
наем «шевелить» абонентов,
когда сумма долга превыша-
ет 1000 рублей. Сегодня на
исполнении у приставов нахо-
дятся порядка 2000 произ-
водств. Общая сумма долга
населения составляет около 3
миллионов рублей.  За этот
год нами предъявлено 600
исковых заявлений, – расска-
зывает Алексей Хохулин.

Подобные рейды дают
свои плоды: 80%
должников рассчитыва-
ются с долгами.

Те, кто оказался в сложной
финансовой ситуации, могут
заключить рассрочку с газовой
компанией, только сделать это
нужно до обращения газовиков
в суд. Многие пользуются этим.
Тех же, кто не успел погасить
долг, ждёт финансовая санкция:
вдобавок к сумме долга при-

– Да вы можете не стучать, Игорёк никогда никому не открывает, – участ-
ливо посоветовала бабулечка – соседка одного из «подопечных» службы
судебных приставов. «Игорёк», действительно, дверь так и не открыл.

дётся платить исполнительский
сбор в размере 7% от суммы,
подлежащей взысканию, но не
менее 1000 р.

– Кризис всё-таки сказал-
ся. Должников стало заметно
больше. Несмотря на все но-
вовведения, оптимизирующие
нашу работу, работы меньше не
становится. Но, скажем, с га-
зовиками всё не так печально.
А вот за долги по отоплению
бумаг приходит гораздо боль-
ше, и суммы там числятся бо-
лее внушительные, – уточняет
Галина Васильева.

Возвращаясь к тому, с чего
я начала свой рассказ, могу с
уверенностью заявить: соста-
вить бумаги и побегать по ад-
ресам – это ещё полдела. Ра-
бота непосредственно с насе-
лением – это отдельный раз-
говор. Так, одна из должниц,
проживающая в доме за
«Одеждой», оказалась дома,
но беседовать предпочла из-
за закрытой двери.  Такие не-
лепости – это, пожалуй, самое
безобидное, что может быть.
Участники рейда поделились,
что слышали слова поёмче и

покороче, а некоторые и
вовсе в драку лезут. Благо,
на этот раз буйных не оказа-
лось. Одного из должников
и вовсе жалко стало: мужчи-
на живёт в квартире, явно
захламлённой с помойки.
Он, как выяснилось, ещё не
пенсионер, но и работы у
него тоже нет. По словам со-
седей, любитель выпить. С
женой в разводе. Прописан-
ный в квартире сын здесь не
живёт, работает на одном из
предприятий города, отца
не навещает. Тем не менее,
как уже упоминалось, долг,
согласно прописке, ляжет на
плечи именно сына.

Несмотря на отсутствие
хозяев по многим адресам,
в ходе рейда мы собрали
массу информации. Соседи
точно знают, кто когда ухо-
дит и приходит, кто любит
«культурно отдыхать на весь
подъезд», а кто давно уехал
и не появляется.  Так что вме-
сте с тем, чтобы гасить дол-
ги, не забывайте с соседя-
ми дружить. Пригодится!

Саша ДЕРЗКАЯ

Г. Васильева: чаще всего дверь открывают  соседи
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В БОРЬБЕ ЗА КУБОК РОССИИ

– Виктор, расска-
жите, как возник
клуб.

– Это не наша идея, эти
клубы сейчас по всей Рос-
сии, движение развито в
крупных городах: Москве,
Санкт-Петербурге. Совсем
недавно первый беговой
клуб появился в Саратове, с
разрывом в 2–3 недели по-
явился клуб «Форма» в на-
шем городе. Это говорит о
том, что Балаково не отстаёт
от инновационных моментов,
которые создаются в совре-
менной спортивной среде по
всей России. Наш магазин
поддержал эту всероссийс-
кую идею, и мы создали бе-
говой клуб.

– Что представляет
из себя «Форма»?

– Всё происходит
вокруг наших сооб-

ществ на базе социальных
сетей Вконтакте и Facebook.
Они были созданы по нашей
инициативе и получили на-
звание «Форма». Зарегист-
рироваться и принять учас-
тие в жизни клуба могут все
желающие жители города
Балаково и впоследствии го-
рода Саратова. Членство не
требует и не предполагает
никаких вложений, кроме
главного – желания и инте-
реса.

Очередным спортив-
ным результатом
закончился июль для
шахматиста Максима
Кулаева. Спортсмен-
интеллектуал занял
2-е место на XXV
шахматном фестива-
ле «Жигулёвские
просторы» в Самаре,
являющемся этапом
детского Кубка
России среди маль-
чиков и девочек до 9,
11 и 13 лет и юношей
и девушек до 15 лет.
Всего в соревновани-
ях приняли участие
около 180 спортсме-
нов.

В Балакове начал свою работу первый
беговой клуб «Форма». Уже было проведено
несколько совместных тренировок.
О набирающем обороты клубе любителей
бега мы беседовали с его организатором –
бизнесменом, одним из собственников сети
магазинов спортивной одежды INTERSPORT
в Балакове и Саратове Виктором Шмидтом.

– А как узнать о
предстоящей трени-
ровке и как проходят
занятия?

– Когда у человека появ-
ляются интерес и желание, то
он приходит на совместные
тренировки. В соцсетях учас-
тники договариваются о мес-
те и времени предстоящих
занятий. Наши тренировки
проводят квалифицирован-
ные спортсмены и тренеры,
по мере увеличения аудито-
рии расширим тренерский
коллектив, будем приглашать
интересных людей, которые
будут давать людям что-то но-
вое. У сообщества нет цели

– По вашему мне-
нию, насколько
далеко зайдёт
увлечение бегом

среди простых жителей
в Балакове?

– Бег сам по себе – спорт
доступный. В развитых стра-
нах бег считается самым
массовым спортом. Стано-
вится популярным в том чис-
ле и в нашей стране. Скажу –
и в нашем городе. Мы чув-
ствуем это и по клубу, и по на-
шим магазинам. Для инфор-
мации: Россия на 1-м месте
в мире по количеству приро-
ста заявок на крупные сорев-
нования от спортсменов, еже-
годно он составляет 300%.
Считаю, что у балаковского
бега всё ещё впереди. С раз-
витием «Форма» будет полу-
чать должное внимание.

Добавим, что занятия для
всех участников абсолютно
бесплатные. Тренировки про-
ходят под руководством тре-
нера-преподавателя по лыж-
ным гонкам ДЮСШ «Юность»
Ильи Костюкевича и спорт-
смена-инструктора по бего-
вой подготовке Сергея Куд-
ряшова. Следите за новостя-
ми и расписанием трениро-
вок в сообществах
facebook.com/runclub64 и
vk.com/club125516504.

  Лев СПЕРАНСКИЙ

?

?
?

?

сделать из людей професси-
оналов. Мы планируем на за-
нятиях давать базовые знания
в таком виде спорта, как бег.
На первых порах тренировки
2 раза в неделю. В планах до-
вести до 4 совместных заня-
тий в неделю. Сам процесс
очень простой: базовые зна-
ния, разминка, тренеры рас-
сказывают и показывают пра-
вильные упражнения, следом
совместная пробежка от 3 до
5 км, каждый выбирает дис-
танцию по своим силам. На
дистанции тренер обращает
внимание на технику бега уча-
стников клуба, поправляет,
ставит её.

Для нашего шахматиста это уже третий по счёту этап, где он в возра-
стной категории до 13 лет набрал 7 очков, выиграв 6 партий, 1 проиграв
и 2 сведя вничью. В таком же положении оказался и победитель сорев-
нований, но по дополнительным показателям балаковец занял вторую
строчку турнирной таблицы.

– На турнире был серьёзный состав. Сильные шахматисты были
и в группе Максима, например кандидат в мастера спорта из Сама-
ры, опытный игрок, выступавший на чемпионате Европы и мира. В
последнем туре у четверых участников было одинаковое количество
очков – по 6, а лидер имел 6,5. Максим в решающей партии встре-
тился с ним, и, играя белыми фигурами, мой воспитанник одержал
волевую победу, которая перекроила турнирную таблицу, – расска-
зывает тренер-преподаватель ДЮСШ «Юность» Антон Саломатин.

В итоге суммарное количество очков, набранных Максимом Ку-
лаевым в трёх этапах Детского Кубка России, – 65 кубковых очков.
Такой результат позволяет с оптимизмом смотреть в будущее, так
как существует большая вероятность попасть в семёрку лучших, ко-
торые в январе 2017 года разыграют Детский Кубок России.

М. Кулаев
на соревнованиях

ЗНАЙ НАШИХ!
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По традиции 12 августа балаковцы отмечали День физкультурника.
Праздник прошёл на базе спорткомплекса «Альбатрос». Под лучами
солнца сияла новенькая площадка – подарок всем любителям и
профессионалам. Рядом в открытой воде плескались дети. Спортив-
ный цвет города радовался и принимал поздравления в свой профес-
сиональный праздник.

Гвоздём программы стало откры-
тие универсальной спортивной пло-
щадки с рекортановым покрытием. Та-
кие объекты нужны нашему городу, а
благодаря местной власти, руковод-
ству спорткомплекса и другим заин-
тересованным в развитии Балакова
они постоянно появляются. С привет-
ствием и словами поздравления в
адрес виновников торжества выступа-
ли глава муниципального образования
г. Балаково Александр Овсянников и
глава администрации Балаковского
муниципального района, к слову мас-
тер спорта, Иван Чепрасов. Поздрав-
ляя собравшихся, Иван Чепрасов об-
ратился с просьбой беречь всё то, что
есть и что будет, всё то, что создано
совместными усилиями на благо го-
рода и района.

В честь Дня физкультурника были
вручены почётные грамоты и благодар-
ности от районной власти. Среди на-
граждённых – тренеры-преподаватели,
инструкторы-методисты, ремонтиров-
щики и инженеры спортивных соору-
жений.

Девизом дня стал лозунг: «Мы за

здоровье и спорт, победа всегда с нами
в ногу идёт!». В подтверждение этих
слов сразу после окончания официаль-
ной части мероприятия и открытия но-
вой универсальной спортплощадки был
дан старт соревнованиям.

Главное поле из рекортана первы-
ми опробовали участницы турнира по
мини-футболу среди девочек. По сосед-
ству состязались волейболисты. Были
проведены соревнования по армрест-
лингу. Для детей организовали «Весё-
лые старты». Нептун и русалки зазыва-
ли публику в открытые бассейны. Встре-
чала и провожала гостей площадка ГТО,
где любой желающий мог проверить
свою готовность, выполнив предложен-
ные нормативы. Борцы, гимнасты, кик-
боксеры, певцы и танцоры украсили
спортивный праздник своими яркими
выступлениями.

На радость жителям Балакова и в
пример многим нашим соседям бала-
ковский спорт развивается ударными
темпами. С каждым годом результаты
растут, а планка поднимается выше.
О, спорт, ты – наша жизнь!

Лев СПЕРАНСКИЙ
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Кожа – первый инди-
катор здоровья. Любое
покраснение, зуд, высыпа-
ние, изменение цвета или
структуры есть реакция.
Мной было обнаружено
нечто подобное на соб-
ственном теле. Опытный
врач-дерматовенеролог
способен диагностиро-
вать несколько сотен за-
болеваний самой разной
направленности. А когда
ты не являешься опытным
врачом и самостоятельно
вбиваешь в поисковике
симптомы, интернет выдаёт целый ряд ужасных и неизлечимых
недугов. Надо к доктору.

ДОМОЙ, БОЛЬНОЙ, ДОМОЙ...

В это время я находился за пределами родного города – в
Москве. Полис, паспорт, флюорография со мной. Уверенный, что
с таким набором везде спасут,  направился в ближайшее медуч-
реждение – Московский научно-практический центр дерматове-
нерологии и косметологии, филиал «Бабушкинский».

Очень жаль, что перед визитом я не ознакомился с информаци-
ей о нём. На сайте med-otzyv.ru, помимо нелестных отзывов,  указа-
но, что для приёма необходим паспорт с пропиской, а иногородние
принимаются в порядке обычной очереди и все оказываемые услу-
ги осуществляются на платной основе. На официальном сайте цен-
тра mosderm.ru написано, что филиал «Бабушкинский» оказывает
бесплатную медицинскую помощь населению, зарегистрирован-
ному на территории 6 муниципальных округов г. Москвы.

В стенах диспансера же события развивались следующим
образом. В регистратуре меня направили в окошко с платными
услугами. Стоимость приёма дерматовенеролога – 1000 рублей.
На просьбу объяснить причину отказа в оказании бесплатной ме-
дицинской помощи мне ответили, чтобы я ехал домой и лечился.
Обосновать тариф также никто не взялся. Главного врача на мес-
те не было, а администратор пояснил, что оказать бесплатную
медицинскую помощь центр не может, так как в системе ОМС не
работает, хотя финансируется из бюджета. Вслед мне сказали,
что дерматиты не опасны и с лечением можно повременить. Куда
обратиться за помощью, не подсказали. Словом, не приняли и не
направили...

Уже дома ввыяснилось, что это была всего лишь аллерги-
ческая реакция, которую диагностировали в Балаковском кож-
но-венерологическом диспансере. Но как быть тем, кто постра-
дает от нешуточного недуга, и что делать, если беда пришла
вдалеке от дома?

Лето, жара, море, солнце, фрукты. Жизнь прекрасна?
Да, но любая из перечисленных радостей в один миг
может стать фактором риска. Жизнь будет прекрасной
до той поры, пока не побеспокоит самочувствие.
Заболевание приходит без предупреждения и порой
в самый неподходящий момент, когда ты далеко
от дома. Со здоровьем шутки плохи, поэтому важно
немедленно отреагировать даже на самый, казалось
бы, незначительный раздражитель – здесь
и сейчас обратиться за квалифицированной медицинс-
кой помощью. Помогут ли?

И КАК ТУТ БЫТЬ?

Ситуацию прокоммен-
тировал главный врач
ГУЗ «Балаковский кож-
но-венерологический
диспансер», кандидат
медицинских наук, врач-
дерматовенеролог и
организатор здравоох-
ранения высшей квали-
фикационной категории,
член-корреспондент
РАМТН, эксперт контро-
ля качества по специаль-
ности «Дерматовенеро-
логия» и «Организация
з д р а в о о х р а н е н и я »
ТФОМС и МЗ СО Шавкет
Аликберов (на фото):

– Мы занимаемся двумя основными разделами: дер-
матология – болезни кожи и подкожной клетчатки, а так-
же придатков кожи (ногти, волосы, потовые и сальные
железы) и венерология, которая включает проблемы ин-
фекций, передаваемых половым путём (сифилис, гоно-
рея и т.д.). Это разделение специальности на два разде-
ла влечёт за собой и различные источники финансиро-
вания.

 Лечение болезней кожи и подкожной клетчатки фи-
нансируется за счёт средств обязательного медицинс-
кого страхования. Лечение инфекций, передаваемых по-
ловым путём, – за счёт областного бюджета. Поэтому
порядок обращения к врачу разнится. При заболеваниях
кожи и подкожной клетчатки обязательно наличие поли-
са ОМС, паспорта и флюорографии. Если пришли на
приём для обследования и лечения  венерических забо-
леваний, наличие полиса ОМС необязательно, достаточ-
но паспорта и флюорографии.

Проблема платных услуг актуальна. Постановлением
Правительства РФ и правительства Саратовской облас-
ти утверждена Программа государственных гарантий
оказания гражданам медицинской помощи на террито-
рии РФ и Саратовской области на 2016 год. В этом
документе чётко указано, что лечится бесплатно, а какие
услуги не входят в этот перечень и оказываются на плат-
ной основе. Также есть порядки и стандарты оказания
медицинской помощи больным по профилю дерматове-
нерологии.

Если в этих документах, регламентирующих деятель-
ность дерматовенерологов, не указаны конкретные  про-
цедуры, манипуляции, а также лабораторные исследова-
ния и другие услуги, то лечение оказывается на платной
основе. Если человек хочет сохранить анонимность своего
приёма без предъявления паспорта, существует такая плат-
ная услуга. Данная система разделения и регламента дер-
матовенерологических учреждений действует по всей
России. Если учреждение работает в системе ОМС, то
принимает всех граждан, в том числе и иногородних.

Чтобы получить бесплатную квалифицированную
помощь в пределах стандартов, необходимо найти
медицинское учреждение, которое работает в сис-
теме ОМС. И при наличии полиса, паспорта и флюо-
рографии можно смело рассчитывать на приём и
оказание безвозмездной медицинской помощи.

    Лев СПЕРАНСКИЙ
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«Доноры наши молодеют!» – с гордостью заявляют сотрудники станции
переливания крови, имея в виду не только очевидную пользу для здоро-
вья от регулярных кроводач, но и настоящую молодёжь, которая всё
чаще приходит на станцию, чтобы исполнить свой гражданский долг,
примкнув к донорскому движению. Об этом, а также о новых принципах
работы балаковской станции переливания крови мы говорили с Наталь-
ей Майоровой, заведующей филиалом ГУЗ «Саратовская областная
станция переливания крови» (на фото).

Ради жизни
Конченков Сергей, почётный донор:
– Первый раз я сдал кровь в армии, когда в 1984 году служил

на Украине. С тех пор и повелось. Кровь сдаёт и моя супруга
Катерина, она, кстати, без пяти минут почётный донор, ей оста-
лось 4 кроводачи, а также сын со снохой. Для нас это стало се-
мейной традицией. На станцию ходим 3–4 раза в год и, пока
здоровье позволяет, будем это делать. Ведь это может спасти
жизнь человеку. Специалисты на станции работают очень про-
фессиональные, приветливые и отзывчивые. Прихожу сюда все-
гда в хорошем настроении, да и во время кроводачи думаю
только о хорошем.

– Наталья Александровна,
6 августа в России проходила
традиционная акция – «Суббо-
та доноров». Как балаковцы

восприняли призыв посетить
станцию переливания крови
в выходной день?

 – «Суббота доноров»  – это замеча-
тельный повод прийти на станцию впер-
вые и, так сказать, попробовать силы. К
тому же у многих в субботу – выходной
день, что увеличивает шансы донора
попасть к нам на приём. Наши доноры
– люди ответственные, отзывчивые и
дисциплинированные, поэтому любую
просьбу воспринимают как руководство
к действию. С начала года мы ввели,
скажем так,  дополнительную услугу: до-
норам, которым пришла пора сдавать
кровь, мы  за несколько дней до встре-
чи предлагаем звонить на станцию или
сами приглашаем их на кроводачу. Та-
ким образом мы формируем стабиль-
ный поток доноров всех групп крови,
гарантируем экстренный запас банка
крови, а также уменьшаем время пре-
бывания людей в нашем учреждении.

– Вы сказали, на станции
переливания крови может
быть очередь? Но, помнится,

несколько лет назад существовала
нехватка доноров крови.

– Действительно, был непродолжи-
тельный период, связанный с тем, что
отменили компенсационные выплаты за

сданную кровь. Но даже в то время са-
мые преданные доноры посещали стан-
цию переливания крови. Сегодня ситу-
ация изменилась в корне. В первом по-
лугодии к нам обратилось свыше 3000
доноров крови, благодаря балаковцам
нам удалось заготовить 1 тонну 616 л
крови и плазмы. Сегодня доноры крови
и плазмы социально защищены, они по-
лучают денежную компенсацию в раз-
мере 560 рублей, на станции их ждёт
горячий чай, и никто не отменял выда-
чу справки о предоставлении двух до-
полнительных дней отдыха. Ежеквар-
тально до 15 балаковцев становятся по-
чётными донорами.

– И все пожелавшие в 2016
году стать донорами смогли
реализовать своё желание?

– К сожалению, нет. Из 3131 обра-
тившегося 204 получили отводы. Про-
изошло это по разным причинам: у кого-
то была обнаружена анемия, кто-то при-
нимал лекарства, кто-то перенёс опе-
рацию. К тому же полученная кровь не
сразу отправляется в больницы облас-
ти – мы получаем результаты анализов,
которые не всегда бывают совместимы
с донорством. Но в целом   в донорстве

наблюдается позитивная тенденция: к
нам приходят студенты, есть четыре
школьника (кровь можно сдавать с 18
лет). Балаковцы сдают кровь целыми
семьями (мама, папа, дочь и сын), к тому
же делают это не только кровные род-
ственники, но и вновь приобретённые –
жёны и мужья выросших детей. Очень
хочется отметить новое поколение до-
норов и их высокую ответственность, они
очень осознанно и серьёзно подходят к
сдаче крови, стараются следить за пи-
танием, ведут здоровый образ жизни,
откликаются на просьбы, соблюдают
донорский режим. Недавно был случай,
когда я заметила молодых людей с си-
гаретой, объяснила им, что кровь их мо-
жет понадобиться не только взрослым
людям, но и новорождённым малышам,
и попросила ребят подождать полтора
часа после выкуренной сигареты до кро-
водачи. Они согласились и, я думаю,
больше такой ошибки не сделают. Наше
учреждение находится по адресу: Мин-
ская, 65. Для всех желающих стать
донором всерьёз и надолго наши
двери открыты. Получить информа-
цию можно по телефону 62-31-61 и
на сайте службы крови yadonor.ru.

  Единовременная выплата
донору крови и плазмы в 2016
году составляет 560 рублей. Это
5% от прожиточного минимума,
определённого в регионе.

?

  Каждый третий балаковец,
пришедший на станцию перели-
вания крови в 2016 году, стал
донором крови впервые.

?

?



24 № 33 от 16  августа  2016 г.Психолог и Я

Многочисленные иссле-
дования показывают, что
существует взаимосвязь
между родительским сти-
лем воспитания и успевае-
мостью ребёнка в школе,
вероятностью его вовлече-
ния в преступную деятель-
ность, проявлением жесто-
кости и антиобщественного
поведения, депрессиями,
употреблением алкоголя и
наркотиков, уровнем его са-
мооценки и его сексуальной
активностью.

Как же понять родите-
лю, какой стиль воспитания
он использует и к чему это
приведёт? Как благими на-
мерениями не проложить
дорогу ребёнку... сами зна-
ете куда?

Либо агрессор,

либо «тряпка»
– Условно можно выде-

лить три стиля воспитания:
авторитарный, либе-
ральный и демократи-
ческий.  В первом случае
все решения принимают
родители, считающие, что
ребёнок во всём должен
подчиняться их воле, авторитету.  Это –
угрозы, ограничение свободы, наказа-
ния, строгая дисциплина, завышенные
ожидания, недостаток теплоты, высо-
кий контроль. Словом, то, что многие
называют воспитанием в строгости. Та-
кой стиль, безусловно, дисциплиниру-
ет детей и формирует у них желатель-
ные для родителей установки и навыки
поведения. Однако, с другой стороны,
авторитаризм может вызвать у детей
отчуждение от родителей, враждеб-
ность по отношению к окружающим,
протест и агрессию зачастую вместе с
апатией и пассивностью. Дети во из-
бежание наказания подчиняются сво-
им родителям, становятся безыници-
ативными, – рассказывает педагог-
психолог Балаковского центра «Се-
мья» Елена Пронькина.

Также часто авторитарные родите-
ли ожидают большей зрелости от сво-
их детей, чем это характерно для их

Ребёнок – это ответственность, прежде всего, перед самим собой. Каж-
дый, кто имеет счастье быть родителем, понимает, что от него и его воспи-
тания будет зависеть будущее чада. Каждый родитель воспитывает своего
ребёнка, вкладывая в него самое лучшее, ориентируясь на собственные
знания и опыт, который ему передали в своё время его родители.

возраста. Не стоит:  дети таких родите-
лей, по статистике, в подростковый пе-
риод легче поддаются дурному воздей-
ствию сверстников, поскольку родители
не научили их отстаивать собственное
мнение даже в своей семье.

«Без тормозов»
Другое дело – стиль либеральный.

Здесь ребёнок практически не знает зап-
ретов и ограничений со стороны взрос-
лых или не выполняет указаний родите-
лей, для которых характерно неумение,
неспособность или нежелание руководить
детьми.

Такое встречается на практике всё
чаще. Родители заняты своими делами,
детские проблемы всерьёз не восприни-
маются, ребёнку предоставлена полная
бесконтрольная свобода, непоследова-
тельность, отсутствие чётких границ допу-
стимого поведения, дисциплина мини-

мальна. Здесь можно говорить об от-
сутствии ответственности за детей. Ли-
беральные родители как будто прини-
мают приказы и инструкции со стороны
своих детей, они пассивны и наделяют
детей большим влиянием в семье.

– При таком стиле воспитания ре-
бёнок подчиняется большинству, –
отмечает психолог, – не всегда дума-
ет о последствиях, учится у родите-

лей извлекать личную выгоду,
не пренебрегает подкупом или
обманом. Из-за недостатка
внимания к себе ребёнок, что-
бы быть замеченным, наруша-
ет правила поведения в школе
и на улице. Такие дети часто со-
вершают правонарушения, так
как родители не научили их
следовать правилам и соблю-
дать границы допустимого по-
ведения.

Мудрый выбор –

демократия
Третьим специалисты выде-

ляют демократический стиль.
Его ещё называют авторитет-
ным. Родители поощряют лич-
ную ответственность и самосто-
ятельность своих детей в соот-
ветствии с их возрастными воз-
можностями.

Для этого стиля характер-
ны высокий уровень общения,
включённость детей в обсуж-
дение семейных проблем, по-
ощрение самостоятельности,
тёплые взаимоотношения,
внимание к развитию способ-
ностей детей, приемлемые
границы и стандарты поведе-
ния, готовность родителей
прийти на помощь. Все про-

ступки родители обсуждают с ребён-
ком, чтобы понять его мотивы и дать
возможность сделать выводы, а не
наказывают его. Именно такой стиль
воспитания психологи называют са-
мым эффективным.

– Дети таких родителей менее
подвержены негативному влиянию со
стороны сверстников и более успеш-
но строят свои взаимоотношения с
ними. Так как авторитетный стиль вос-
питания обеспечивает баланс между
контролем и независимостью, то его
результатом являются компетентные,
ответственные, независимые и уве-
ренные в себе дети, добивающиеся
большего успеха в жизни, – подчёр-
кивает Елена Пронькина.

Так что можно сказать одно: ува-
жайте своих детей! Но и об уважении
детей к вам и вас самих к собственной
персоне забывать не стоит!

Анна СЛАВИНА
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Нина ВОРОНОВА

Сохрани свою любовь
Любви не оставляй, не отдавай
И в жертву ты себя не приноси.
Жалеть о том в дальнейшем будешь, знай,
На долгом трудном жизненном пути.

Для счастья миг судьба даёт лишь раз,
Всё остальное – поиски любви,
И преданней уже не встретишь глаз,
Ищи любовь, мечтай о ней, зови!

Быть может, повстречаешь вновь её,
Ту первую, заветную любовь,
И сердце, как и прежде, запоёт,
В висках забьётся от волненья кровь.

Судьба, возможно, даст в последний раз
Тот шанс, чтоб снова счастье обрести,
Но ты печальнее не встретишь глаз,
Когда решишь свою любовь спасти…

Спаси свою любовь и сохрани,
Не отпускай её, не отдавай.
Она ждала, звала тебя, пойми –
Судьбы заветный дар не отвергай!

Анатолий ЛУШНИКОВ

                    * * *
Восходит солнце на востоке,
Но отовсюду виден нам –
Среди жилых домов высоких
Сверкает новый божий храм.

Кругом повыше зданий много,
А речь, конечно, не о том.
Ведь купол храма ближе к Богу
И освящён святым крестом.

Остановись на миг, прохожий,
Куда бы ты сейчас ни шёл,
И если жизнью жил безбожной
И путь свой к храму не нашёл –

Остановись на миг, прохожий,
Послушай колокольный звон –
Услышишь, может, голос Божий,
Увидишь лик святых икон.

Александр КЕНЗИН

                * * *
Свежий утренний покой,
Запах яблок над рекой,
Плеск весла.

Нашу юность навсегда
Быстротечная вода
Унесла.

Лето клонится к концу.
Паутинкою к лицу
Вьётся нить.

И по жизненной реке,
Как и прежде, налегке
Будем плыть.

Евгений ЗАПЯТКИН

ЗЕВСограммы

                      * * *
Видна вся сущность мира с высоты
Времён, что на границе с чудесами:
Чем больше окружает красоты,
Тем радостные люди краше сами.

                       * * *
Проникнуть в глубь вещей не сложно,
Когда всех споров стихнет шум:
Умом понять Россию можно,
Но должен быть глубокий ум.

                    * * *
Течёт наша жизнь, как вода,
В кругу непрерывных забот:
Кто помнит о смерти всегда,
Тот долго на свете живёт.

               * * *
Человек родных кровей
Сердцу мил и ближе,
Ибо курский соловей
Не поёт в Париже.

Наталия МАКСИМОВА

             Подсолнух

Как-то раз из маленького семени,
Словно в сказке чудо-богатырь,
Вдруг подсолнух вырос среди зелени,
В высоту он вымахал и вширь.

В шляпе с оторочкой жёлтой бархатной
Он с утра, как зоркий часовой,
Вслед за солнцем от востока к западу
Поворачивает головой.

Уж на огороде спозаранок я,
И к нему частенько подхожу.
С ним ведя беседу непрестанную,
Целый день на даче провожу.

Кажется, он слушает внимательно,
Свысока на мой удел глядит.
Шляпкой, полной зёрен, занимательно
Мне кивнёт, листвой затеребит.

Над бахчёй, где дыни полусонные
Греют свои пышные бока,
Высится могучий торс подсолнуха,
Как былинный богатырь с лубка.

Виктор УПОЛОВНИКОВ

Жара в степи
В пути ни деревца, ни речки,
Лишь степь полынная, ковыль,
Кусты татарника, как свечки,
Лилово светятся сквозь пыль.

Как печь – полуденное марево,
Простор – куда ни кинешь глаз.
Поставь кастрюлю – ваше варево
Готово будет через час.

Жара, как зверь, в степи куражится,
И под рубашкой липкий пот.
Жара в степи. И солнце, кажется,
Вот-вот на землю к нам сойдёт.

Посмотришь с вожделенным трепетом
На полудённый небосвод –
Там облака, как будто лебеди,
Плывут по синей глади вод.
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– Где же произраста-
ет такое чудо огород-
ное – августовская

клубника?
– Да на Калинихе у нас! С

середины мая лакомимся
ягодой. Особенно внуки мои
её уважают. Много я не сажаю,
так, чтобы на стол хватило да
ребятишкам полакомиться.
Вот и сейчас урожай зреет, а
последнюю ягоду мы до мо-
розов собираем. Она уже за-
морозками побитая, а всё
равно вкусная.

– Какие же сейчас
сорта особенно
популярны?

– Популярны те, ко-
торые транспортировку выно-
сят, которые на вкус приятны,
да и размером крупные. У
меня сейчас на огороде 17
сортов растёт, 3 из них ре-
монтантные, то есть те самые,
что плодоносят несколько раз
в сезон. Заказывала их из
разных городов России, есть
сорта из Москвы, из Челя-
бинска...

ЯГОДНАЯ
 КРАСОТА

Отбеливающая
маска для лица
Размять 3 крупные яго-

ды в фарфоровой ступке,
нанести на предваритель-
но очищенную кожу лица и
декольте. Держать 5–8 ми-
нут. Смыть тёплой водой. На-
нести увлажняющий крем.

Питательная маска
для увядающей
кожи
Размять 2 ягоды сред-

него размера в фарфоро-
вой ступке, добавить в по-
лучившееся пюре 1 чайную
ложку мёда (для жирной и
нормальной кожи) или
жирных сливок (для сухой
кожи). Нанести на предва-
рительно очищенную кожу
лица и декольте. Выдер-
жать 10 минут. Смыть про-
хладной водой.

Клубника
 для очищения пор
Смешать сок от 2–3 ягод

с 2 ложками косметической
глины. Нанести на предва-
рительно очищенную кожу
лица, уделив внимание
Т-зоне. Держать 10 минут.
Смыть тёплой водой. Нане-
сти увлажняющий крем.

Чем хороша
фестивальная ягодка?
Наталья Майорова, заведующая
станцией переливания крови:

– Польза клубники для челове-
ческого организма достаточно высо-
ка. В ней, кроме сахаров, содержат-
ся витамины, фолиевая кислота, пек-
тины, важное для кроветворения же-
лезо, каротин, кальций, фосфор и
пр. Клубника оказывает мощное оз-
доравливающее воздейстиве на
организм. Она помогает справиться с гипертонической
болезнью, помогает при проблемах с пищеварительной
системой. Клубника – полезный десерт для людей любо-
го возраста.

Фестиваль клубники отгремел, а статус, который
Балаково благодаря клубничному мероприятию
приобрёл, сохранить хочется. К тому же порой
возникает желание полакомиться клубникой,
вернув воспоминания о жарких июньских днях. Да и
гости заезжие нет-нет да и спросят: «Где в вашем
клубничном Балакове можно найти ягоду эту
хвалёную?». Задавшись клубничным вопросом в
конце августа, мы вышли на рынок и встретили там
Тамару Евсейчик, которая несчётный год подряд на
собственном огороде с мая по ноябрь выращивает
сладкую, ароматную, полезную и сочную главную
балаковскую ягоду – клубнику.

Подготовила
Наталья КУРГАНОВА

Ремонтантные растения
– это те, что плодоносят
на побегах текущего
года и часто по несколь-
ко раз в году.

– Я знаю только
три сорта
клубники:

«цыганка», «белоно-
сик» и «кулон»!

– Всё это старые
сорта, среди новых
встречаются чудеса се-
лекции: очень сладкие,
крупноплодные, твёр-
дые, устойчивые к болезням.
«Эверест», «елизавета вто-
рая», «вкуснятина» – это из ре-
монтантных. «Маричка», «мак-
сим», «маршал», «полка» тоже
новые, но не ремонтантные.
«Полка» – мой любимый сорт,
по виду красивый, урожайный,
сочный. Внуки любят «марич-
ку» – очень сладкая.  «Оль-
вию» едим первой. Она пло-
доносит в  мае. Есть ещё «мар-

мелада», «чёрный принц».
– Какие романтичные

названия… Уход,
наверное, за ними,
как за королевскими
особами?

– Перегнивший навоз –
вот и весь уход. Солнца по-
больше, да полив своевре-
менный. Никакими химиката-
ми не пользуюсь. Ругаю иног-
да их, говорю: «Что же не ра-
стёшь?», – и хвалю, когда уро-
жай хороший да красивый.
Этот год на клубнику урожай-
ный. Дожди были своевре-
менно, и солнца ягоде вдо-
воль досталось.

?

?

?

?
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Хитрец-лучок,
покажи бочок!
В зависимости от сорта лука сбор

начинают как в июле, так и по осени. По-
нять, что уже пришла пора сбора, про-
сто: если перо полегло, а у луковицы по-
явились кроющие чешуйки и она легко
выдёргивается из земли – лук нужно уби-
рать. Передерживать лук не рекоменду-
ется: он заново пустит корни, тем более,
если почва влажная или погода стоит
дождливая. Поздно извлечённый лук хра-
нится плохо, быстро портится, издаёт
неприятный, нехарактерный для лука за-
пах. Если освободить от земли созрева-
ющую луковицу, потом будет проще ди-
агностировать готовность корнеплода к
уборке. Вот и всё.

Созревать одновременно лук никак
не хочет. Поэтому за ним стоит следить
и выдёргивать по мере созревания.
Если катастрофически нет времени, то
вытаскивайте из земли лучок тогда, ког-
да большая часть его будет готова по-
кинуть грядки.

В идеале так: убираем лук в сухую по-
году и на 2–3 дня оставляем на солнышке.
Он подсохнет, от него легко отстанет зем-
ля. К тому же  ультрафиолетовые лучи слу-
жат потрясающим антисептиком: они
обеззараживают луковки, а это значит,
что храниться они будут долго.

Если нет возможности оставить лук
на несколько дней принимать солнечные

Необычные свойства

ОБЫКНОВЕННОЙ
ЛУКОВИЦЫ

Регулярно принимая лук в пищу,
вы защитите себя от дисбактерио-
за, так как уничтожите большинство
патогенных микроорганизмов в ки-
шечнике.

В сезон гриппа и ОРВИ поболь-
ше ешьте лук, чтобы не заболеть.

Наличие в луке цинка, меди и же-
леза помогает повысить гемоглобин
и усилить защитные свойства орга-
низма. А благодаря содержанию
йода лук препятствует развитию ате-
росклероза и сердечно-сосудистых
заболеваний.

Лук очищает кровь от излиш-
ней глюкозы, что полезно для диа-
бетиков.

Луковые КОТЛЕТЫ
Что надо: 5 крупных луковиц,
2 яйца, 2–3 ст. ложки муки (ман-
ки), сода на кончике ножа, га-
шенная соком лимона или уксу-
сом, бульонный кубик, приправы,
соль и перец по вкусу, масло для
жарки.

ДОМАШНЕЕ  БИСТРО

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка по району.

Тел. 8-906-428-27-71

Что делать. Режем лук: если вы
любите хруст лука – то покрупнее,
если любите размягчённый – мел-
ким кубиком. Смешиваем с яйцами,
гашенной содой, добавляем муку,
специи, бульонный кубик (можно и
без него). Замешиваем тесто, жарим
на масле, как оладьи, до румяной ко-
рочки. Когда с первой стороны пе-
ревернём на вторую – накроем ско-
вороду крышкой. Так котлетки станут
пышнее и вкуснее. Украшаем зеле-
нью, подаём с любимым соусом или
сметаной с чесноком.

Приятного аппетита!

«Лука много не бывает», – убеждена житель-
ница Балакова, дачница Ирина. Действитель-
но, супы, вторые блюда, салаты без лука не
обходятся, подливка вкуснее с пассерован-
ным лучком, да  и шашлык с кольцами
маринованного лука аппетитнее. Лук может
быть и самодостаточным блюдом.
– Вырастить хороший лук – полдела. А вот
чтобы хранился хорошо, нужно знать некото-
рые правила сбора урожая, – рассказывает
Ирина.

ВАЖНО ПОМНИТЬ: во всём
должна быть мера! Поэтому
потреблять лук нужно умерен-
но, но регулярно.

Подготовила Анна КИСТРИЦА

ванны,  постарайтесь хотя бы
в течение дня проветрить и
высушить его слегка на ули-
це. Работу лучше начать ут-
ром, а собрать разложенный
лук вечером. Надолго, кстати,
оставлять лук «загорать» тоже
не стоит.

Луковые
«косички»
После сушки полученный

урожай раскладываем ряда-
ми в сарае, подсобке, на чердаке – где
угодно, лишь бы это было сухое про-
хладное место, и оставляем досыхать
там. В таких условиях нужно просушить
лук как можно тщательней, тогда он бу-
дет храниться долго.

Понять, что лук достиг нужной «кон-
диции», можно по «шейкам» корнепло-
да: если они полностью сухие, головки
можно собирать вместе и убирать хра-
ниться. Луковицы с толстой «шейкой»
сохнут медленнее, так что стоит потер-
петь. Бывает и такое, что они вовсе не
высыхают. Не расстраивайтесь, а про-
сто пустите их в ход в первую очередь.
Всё равно они надолго не сохранятся.

Дальнейшее хранение больше обус-
лавливается удобством. Можно обре-
зать сухое перо и хранить лук в подве-
шенном состоянии в сетках (колготках,
чулках). Если в квартире (доме) есть
кладовка – можно высыпать луковицы
в ящики и хранить там.  Многие запле-
тают косы: не обрезают сухие перья, а
сплетают луковки в тугие косички и хра-
нят так. Вариант с косой удобен тем,
что можно вовремя диагностировать
луковку, начавшую портиться. Её мож-
но срезать, пока она не заразила со-
седние плоды. Но лично я не замора-
чиваюсь: храню лук на верхней полке
погреба, а в кухне у меня под кухонным
диваном стоит пластмассовый ящик с
луком.
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 Правильный настрой
Без него никуда. Важно определить – зачем вам нужны трени-

ровки и какого результата вы хотите достичь. Важно помнить, что
занятия – это не только красота, но и здоровье. Не думайте, что трени-
ровки будут изнуряющими. Всяким мыщцам нужен отдых, поэтому тре-
нировкой обеспечивайте свой организм не чаще трёх раз в неделю.

Советует профессионал
Татьяна Бобалова, тренер ДЮСШ «Олимпик», мас-
тер спорта международного класса по дзюдо: 08.30

Омлет из 4–5 яичных белков и одного
желтка  (можно добавить сыр и бекон),
пара кусков тостового хлеба, рыбий жир

 12.00
150–200 г мяса, приготовленного на

гриле или в духовке, 200–250 г овощного
салата без заправки

 15.00
100–150 г любой каши (овсяная, греч-

невая, из отрубей), 150–200 г овощного
салата без заправки

 18.00
150–200 г мяса, приготовленного на

гриле или в духовке, 150–200 г овощного
салата без заправки, мультивитаминный
комплекс

 21.00
200 г творога + немного фруктов

Подготовила Наталья КУРГАНОВА

Красиво, привлекательно, удобно,  достаточно утомительно, но –
возможно. Кубики на вашем животе –  это результат системных
тренировок, настойчивости и упорства. При правильном настрое
добиться рельефа на любой части тела возможно каждому. Глав-
ное помнить о низкоуглеводном питании, кардиотренировках (бег,
спортивная ходьба, плавание, велосипед) и упражнениях по
укреплению пресса.

Борьба

с лишним жиром
Учтите, мышцы будут

выступать только тогда, когда
их ничего не будет скрывать.
Поэтому уменьшите количе-
ства жира в организме до
10%. Если вы хотите, чтобы ку-
бики были видны и в расслаб-
ленном состоянии, то общее
количества жира в организ-
ме не должно превышать 6%.

Работа с весом
Расстаньтесь c

мыслью о том, что  уп-
ражнения на пресс способ-
ствуют формированию краси-
вых кубиков. Возможно, они
сделают ваш живот более
плоским, не рассчитывайте на
большее. Чтобы сформиро-
вался рельеф, необходимо за-
ниматься с весом (гирями и
другими утяжелителями).

Здоровое питание
Правильное питание на пути к «рельефу» заклю-

чается в следующем: налегайте на белки, ешьте мень-
ше углеводов и совершенно исключите сахар. Но не

забывайте про жир. Употребляйте морскую рыбу, мясо, тво-
рог. Те углеводы, которые останутся в вашем меню, должны
быть медленными: гречка, фасоль, чечевица, кисло-слад-
кие фрукты и некрахмалистые овощи. Забудьте не только о
выпечке, но и о бананах, винограде и даже арбузах. К чему
вам быстрый сахар? Кроме того, ешьте маленькими порци-
ями, а углеводосодержащие продукты старайтесь употре-
бить до обеда. Возможно, на первых порах будет сложно, но
в этом заключается половина успеха мероприятия.

Водный баланс

ШАГ

1

ШАГ

2
ШАГ

3

ШАГ

4

ШАГ

5

Примерное меню

– Важно помнить о главной задаче,
которую выполняют мышцы брюшно-
го пресса вместе с мышцами груди и
спины, – это удержание позвоночника
в правильном положении. Тренируясь
и занимаясь с учениками, я уделяю
большое внимание мышцам пресса.
Мы занимаемся в зале и на свежем
воздухе, даже в воде. Хотя у дзюдои-
стов абсолютно все мышцы тела дол-
жны быть хорошо развиты.

Всем начинающим спортсменам
хочу напомнить, что любая привычка
вырабатывается только через 21 день,
любое действие через этот период от-
кладывается в подсознании, мы начи-
наем выполнять его на автомате. К тому
же все спортивные упражнения сти-

мулируют вы-
работку серо-
тонина (гормо-
на счастья),
вызывая при-
ятные ощуще-
ния.

Достойно пережив обозначенный
21-дневный период, вы выработаете
полезную привычку. И тогда не орга-
низм будет вынужден слушаться вас,
а вы сами будете выполнять приятную
просьбу своего организма по выпол-
нению упражнений. И не забудьте о
том, что, хорошо нагрузив мышцы, их
просто необходимо вовремя рассла-
бить. Для этого незаменимы упраж-
нения на растяжку и поход в сауну.

Для нормального пищеварения выпивайте не менее
2,5 литров воды в день. Достаточное количество жидкости

ускорит метаболизм, что, в свою очередь, будет способ-
ствовать выведению лишней жидкости.



29№ 33 от 16 августа 2016 г. По России – с любовью

Море с горной высоты

Окончание. Начало в № 32 от 09.08.2016 г.

Бухта-призрак

В прошлом номере было подробно
рассказано о том, как добраться на
отечественный курорт, городе-герое
Севастополе и прекрасном мысе
Фиолент.  Наш рассказ о путешествии
по крымским просторам продолжается.

Что тут скажешь, вид потрясаю-
щий. Лесной массив на склоне, у под-
ножия горы маленькие дома, на гори-
зонте морская гладь. Чувствуется раз-
реженность воздуха. И температура на
порядок ниже: когда в Ялте +24 граду-
са и дождь, на Ай-Петри всего +10.

Вершина горы живёт своим от-
дельным миром, и многие местные
жители спускаются к цивилизации раз
в несколько месяцев. Для туристов
работает множество заведений с бес-
платной дегустацией вин от собствен-
ного винодела, гостиницы, конные эк-
скурсии, заповедник, огромное коли-
чество лотков с восточными сладостя-
ми и крымскими чаями.

Самыми популярными развлечени-
ями являются экстремальные аттрак-
ционы: спуск на тарзанке длиной 900
метров на плато над реликтовым ле-
сом и подвесные мосты между зубца-
ми вершины-«короны» Ай-Петри. Пер-
вый вариант стоит 1000 рублей и не
впечатляет воображение, так как спуск
идёт горизонтальный, на тросе, натя-
нутом на небольшой высоте, да и ско-
рость не запредельная. А вот пройти
по подвесным мостам – это настоящая
прогулка по небу. Стоит удовольствие
500 рублей, а впечатлений масса! За-
метим, многие экстремалы берут с
собой фотоаппараты и селфи-палки,
чтобы запечатлеть себя над бездной.

Перед рискнувшими раскинулись
две достаточно надёжные переправы,
переход осуществляется со страхов-

кой сначала по одному мосту до оди-
нокого зубца, где можно перевести дух
и осмотреться, потом по другому – уже
под углом вверх – назад. Надо ска-
зать, это серьёзное испытание: пара
человек при переходе, увидев под но-
гами пропасть, останавливались на
середине и не могли сдвинуться ни
назад, ни вперёд. Однако преодоле-
ние себя вознаграждает гаммой нео-
бычайно ярких ощущений и неповто-
римых впечатлений.

Прощаньем с Ай-Петри стал пеший
спуск. Мы заранее выбрали путь, кото-
рый запомнится надолго. Крутая тропа
между скал и многовековых сосен да-
рит непередаваемые ощущения. В 6
вечера, когда не знаешь, сколько ещё
идти сквозь девственный лес, а солнце
уже начинает заходить за горизонт, ста-
новится страшно от перспективы зано-
чевать в диком месте. По дороге встре-
тили зайца и непуганую косулю. На спуск
нам потребовалось 3 часа.

Когда мы ощутили под ногами ас-
фальт и взглянули на вершину, откуда
недавно любовались видами и где со-
мневались, идти или не идти, то со-
всем не поверили, что смогли преодо-
леть такой внушительный путь пешком.
Бывалые туристы с Кавказа, наши по-
путчики, узнав об этом подвиге, неза-
медлительно пригласили нас к себе в
Осетию на восхождение на вершины
гор Эльбрус и Казбек. Что ж, и это не
за горами.

Лев СПЕРАНСКИЙ

Зона парков и дворцов

Вторая часть путешествия – вояж по
Южнобережному шоссе. Набор курор-
тов – мечта туриста: Форос, Алупка,
Мисхор, Гаспра, Ливадия, Ялта. А сле-
дом – Массандра, Гурзуф, Коктебель и
Феодосия. На пути из Севастополя в
Ялту расположен ряд заповедных пар-
ков: Воронцовский дворец, дворец
Дюльбер, Ливадийский дворец и, ко-
нечно же, символ Крыма – Ласточкино
гнездо. Самый верный способ охватить
это великолепие – путешествие на авто.

Для нас самые яркие впечатления
начались с высадки в Мисхоре. С само-
го Алупкинского шоссе матёрые шофе-
ра зазывают на экскурсию микроавто-
бусом по серпантину до вершины горы
Ай-Петри. Но мы знали, куда и зачем
ехали. 200 метров пешком – и станция
канатной дороги «Мисхор – Ай-Петри»,
как восточный базар, гамом и столпот-
ворением встречает туристов. Налево
– индивидуалы, направо – туристичес-
кие группы, в оба конца огромные оче-
реди, а вокруг – всё те же четырёхко-
лёсные экскурсии заманивают менее
стойких на борт до вершины.

Стоимость взрослого билета в один
конец канатной дороги – 350 рублей.
«Канатка» на Ай-Петри уникальна. Меж-
ду её средней и верхней станциями
протянулся самый длинный в Европе бе-
зопорный пролёт протяжённостью 1670
метров и углом подъёма возле гор 46
градусов. На конечной вкопана таблич-
ка: «Высота над уровнем моря 1234 м».

Насладившись морем, мы отправились открывать карту
полуострова. Первой точкой самостоятельного тура стала Ба-
лаклава, от Фиолента 12 рублей на автобусе. Вся жизнь, цен-
тральная площадь и «итальянские» улочки расположены вок-
руг Балаклавской бухты. Узкая и глубокая бухта не знает штор-
ма и была базой подводных лодок. Благодаря тому, что при
входе в неё скалистый берег делает несколько извилистых
поворотов, гавань совершенно скрыта от глаз со стороны моря.

Прогулка на катере с гидом – отличный вариант. Стоимость
экскурсии 1000 рублей с человека, но при желании можно сэ-
кономить: для десяти пассажиров на судне 9-е и 10-е места
можно выторговать со скидкой 50%. При выходе из бухты
налево – курс на мыс Айя, где расположен заповедник. Здесь
живописные скалы впиваются в море, множество гротов, каж-
дый имеет свою историю и имя, пристрелочная стена Уша-
кова – скала, усеянная следами ядер, выпущенных по коман-
де адмирала. Направо из бухты морской путь пролегает на
Яшмовый пляж к мысу Фиолент.
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Двое учёных из Йельского универ-
ситета (экономист и психолог)
решили научить обезьян пользо-
ваться деньгами. И у них получи-
лось. Идею денег, как оказалось,
могут усваивать существа с
крохотным мозгом и потребностя-
ми, ограничивающимися едой,
сном и сексом. Капуцины считают-
ся зоологами одними из самых
глупых приматов.

Американские этологи провели экс-
перимент по введению «трудовых» от-
ношений в стае капуцинов. Они приду-
мали в вольере «работу» и «универсаль-
ный эквивалент» – деньги. Работа со-
стояла в том, чтобы дёргать рычаг с уси-
лием в 8 килограммов. Значительное
усилие для некрупных обезьян. Это для
них настоящий малоприятный труд. За
каждый качок рычага обезьяна стала
получать ветку винограда. Как только ка-
пуцины усвоили простое правило «ра-
бота = вознаграждение», им тут же вве-
ли промежуточный агент – разноцвет-
ные пластмассовые кружочки. Вместо
винограда они стали получать жетоны
разного «номинала». За белый жетон
можно было купить у людей одну ветку
винограда, за синий – две, за красный
– стакан газировки и так далее.

Вскоре обезьянье общество рассло-
илось. В нём возникли те же самые типы
поведения, что и в человеческом сооб-
ществе. Появились трудоголики и ло-

дыри, бандиты и накопители. Одна обе-
зьяна умудрилась за 10 минут поднять
рычаг 185 раз! Очень денег хотелось за-
работать. Кто-то предпочитал работе
рэкет и отнимал у других.

Но главное, отметили эксперимента-
торы, у обезьян проявились те черты ха-
рактера, которые ранее не были замет-
ны: жадность, жестокость и ярость в от-
стаивании своих денег, подозритель-
ность друг к другу.

В продолжение изучения экономи-
ческого поведения обезьянам вручили
другие «деньги» в виде серебряных
дисков, с отверстием в середине. Че-
рез несколько недель капуцины усвои-
ли, что за эти монетки можно получать
пищу. Экспериментатор, который в мо-
лодости увлекался марксизмом, не стал
проверять, правда ли труд превращает
обезьяну в человека. Он просто раздал
обезьянам эти монетки и научил исполь-
зовать их для покупки фруктов. Перед
этим выяснили, кто что любит, чтобы
установить для каждой из обезьян свою
шкалу предпочтений.

Сначала такса была единой – за кис-
лое яблоко и кисть сладкого винограда
просили одинаковое количество монет.
Естественно, яблоки не пользовались ус-
пехом, а запасы винограда таяли. Но кар-
тина резко поменялась, когда цена на яб-
локи вдвое снизилась. После довольно
долгого замешательства обезьяны реша-
ли практически полностью потратить свои
монеты на яблоки. И только изредка по-
зволяли себе полакомиться виноградом.

В один из дней, когда все подопыт-
ные животные в общей клетке уже знали,
что одни предметы стоят дороже, а дру-
гие дешевле, одна из обезьян проникла в
отсек, где хранилась коммунальная касса
и присвоила все монетки себе, отбива-
ясь от людей, пытавшихся отобрать у неё
металлическую добычу. Так обезьяны со-
вершили первое «ограбление банка».

Попсовые
песенки
китов

У людей есть поп-культура. Кто-то
придумывает навязчивую песенку,
записывает её в студии, а потом
тысячи людей её поют и перепе-
вают. Интересно, что почти то же
самое существует в «культуре»
гигантов морских глубин – китов.

Замечено, что в китовых популяци-
ях все самцы обычно «насвистывают»
одну и ту же песню – просто так, от не-
чего делать. Как только им старый
«шлягер» надоедает, кто-нибудь при-
думывает новый, а остальные подхва-
тывают. Часто новая песня является
римейком предыдущей или даже «мик-
сом» из нескольких.

Если песня хороша, её популярность
не ограничивается одним стадом. Учё-
ные заметили, что некоторые китовые
«хиты» становятся модными в масшта-
бах мирового океана – от Австралии
до Аравии, от Японии до Калифорнии.
Причём киты в Индийском океане бо-
лее креативны, а тихоокеанские им ба-
нально подражают.

neobychno.com

Кристиной или Ольгой быть, несом-
ненно, удобнее, чем Лукрецией или
Олимпиадой. Всё равно батюшка на
крестинах переименует.

У попугаев священников и школ нет,
но проблемы те же. Ибо так же, как дель-
фины, вороны и приматы, эти птахи ис-
пользуют своеобразный язык и уни-
кальные зовы, обращённые к различ-
ным членам стаи. То есть внутри сооб-
щества попугаев каждую птицу как-то
зовут в буквальном смысле. И не обя-

зательно «Кешей» или «Поп-
кой-дураком».

Когда учёные узнали, что
у попугаев имеются опозна-
вательные зовы, закономер-
но возникли вопросы: а кто и
как их назначает? Сами ли
птицы выбирают себе клич-
ки? Может, это делает вожак
стаи? Или сами родители
нового члена сообщества? В
поисках ответов  группа ор-
нитологов из Корнелльского
университета отправилась в

Венесуэлу, где сняла фильм о взаимо-
отношениях диких взрослых попугаев и
их смешных птенцов.

Выяснилось, что имена юным попу-
гайчикам всё-таки дают их родители
до того, как малышня научится чири-
кать. А когда птенец подрастёт и станет
независимым, он получает право пере-
именоваться, назначив себе некий
«ник», не слишком, правда, отличаю-
щийся от дарованного отцом и мате-
рью имени. Ведь попугаи не сидят в
интернете.

Из-за разногласий в
решении вопроса,
как назвать ребён-
ка, многие родители
ссорятся и не
разговаривают друг
с другом по не-
сколько дней, молча
перебирая в умах
все известные им, а
также фантазийные
имена. Главный
критерий – чтобы в
школе не задразни-
ли до невроза.

ПОПУГАИ ДАЮТ СВОИМ ПТЕНЦАМ

ИМЕНА
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РАЗБЕРЁМСЯ В ПОНЯТИЯХ
Кейтеринг (англ. catering от cater –

«поставлять провизию») – это обще-
ственное питание от приготовления
пищи, сервировки стола до доставки и
обслуживания на месте, налаженное на
удалённых точках (доставка в офис, вы-
ездные мероприятия, бортовое питание
и т.д.). Мировой рынок кейтеринг-ин-
дустрии начал активно развиваться в
США в начале XX века, во время масш-
табного строительства небоскрёбов,
для организации питания многочис-
ленных рабочих. Событийный кейте-
ринг появился позднее, с ростом попу-
лярности частных праздников, корпора-
тивов и общегородских развлекатель-
ных мероприятий.

Более узкое направление событий-
но-продовольственного характера – га-
строномические фестивали. Обычно
всё связано с географией, нацпродук-
том и его особенностями. Примерами
могут служить фестивали клубники,
креветок, оливок и т. д. К таким мероп-
риятиям готовятся заранее, они прово-
дятся регулярно и становятся массовы-
ми не только на местном уровне, но и
становятся объектом гастрономического
туризма, привлекая гостей.

Совсем точечным, но в то же время
ярким явлением стал фуд-рейв, дос-
ловно – продовольственная вечеринка.
Обычно такие пати проходят на рыбных,
мясных или овощных рынках, собирая
нехилую аудиторию. Но имеет право на
жизнь и отдельная площадка.

В одном месте встречаются люби-
тели готовить, искушённые едоки и про-
сто зрители. Участникам предоставля-
ется площадка, набор продуктов: рыба,

мясо, овощи – да что угодно! И готовить
тоже можно что угодно. Главные крите-
рии – оригинальность и зрелищность.
Идёт общение, знакомства, дегустация
кулинарных шедевров, а когда всё это
щедро сдобрено культпрограммой и по-
казательными мастер-классами шефов,
то получается очень весело и необычно.

ФЕСТИВАЛИ В БАЛАКОВЕ
Удачной находкой Балакова стал фе-

стиваль клубники. При этом можно было
бы вовлечь в продуктовое действо пуб-
лику, а главпродукт фестиваля должен
быть бесплатным хотя бы для тех, кто бу-
дет что-то с ним делать к удовольствию
публики. Рестораторам хорошо бы пред-
ставить не только готовые изделия, но и
порадовать своим искусством зрителей
здесь и сейчас.

Третий по счёту клубничный фести-
валь уже мог создать деловую площадку
для профессионального диалога гастро-
номического, туристического бизнеса и
сферы услуг в целом – посети фестиваль
президент национальной Ассоциации
хранителей гастрономического наследия
и туризма «ОЧАГ», руководитель между-
народного эногастрономического центра
Леонид Гелибтерман и генеральный про-
дюсер фестиваля «О да, Еда!» в Санкт-
Петербурге Артём Балаев.

Фестиваль клубники – это лучшее в
округе и районе мероприятие такого пла-
на, а слова, сказанные главой админист-
рации БМР Иваном Чепрасовым о том,
что к организации следующего фести-
валя клубники будут подключены профес-
сионалы, были сказаны по делу, и заду-
манное будет реализовано с поправкой
на выявленные огрехи.

Так называемый фестиваль раков
фестивалем назвать нельзя вовсе. Мы
специально выдержали время, чтобы не
вторить тем, кто может только критико-
вать со стороны, ведь попытка была,  ини-
циатива проявлена. Всё, что было так
неслабо проанонсировано, в конечном
итоге просто стало способом привлече-
ния внимания к отдыху, меню и услугам в
загородном клубе «Атмосфера».

Интерактив сравнится с любым ми-
нимальным мероприятием в детском

парке, раки и рыба были представлены
и реализовывались одной точкой – за-
ведением-хозяином. Да и народу уда-
лось собрать чуть больше, чем в обыч-
ные выходные. Что же до разговоров о
том, что со сцены раздавался мат и пиво
лилось рекой в присутствии детей, то
это не совсем так. ВСЕ мероприятия для
взрослых были регламентированы. В
программе было расписано, когда за-
канчивается детская программа и во
сколько на сцену выходит трибьют груп-
пы «Ленинград». Всё прошло по плану,
сами были там и всё видели. Ну а за
детей, которые припозднились (само
собой, когда исполнилось 20.00, поли-
лась рекой ненормативная лексика –
неотъемлемая составляющая реперту-
ара питерской группы), в ответе только
их родители. «Косяк» организаторов
только в том, что они не организовали
то, что пообещали.

ЕСТЬ ШАНС!
Можно начать с малого – попробо-

вать провести фуд-рейв в Балакове. Тот,
кто первым сделает яркий и весёлый
гастрономический праздник, много
привнесёт в жизнь города. Для запуска
пати необходима площадка, минималь-
ное оборудование и приборы, продук-
ты, повара и, конечно, творческий по-
тенциал.

Все, у кого есть конкретные
предложения и желание принять
участие в первом в истории
города фуд-рейве, звоните нам в
редакцию +79379681531 и
пишите на электронный адрес
vestibal@mail.ru. С нас гарантиро-
ванная информационная поддер-
жка. Давайте вместе разбудим
аппетит!

Лев СПЕРАНСКИЙ

Гастрономические фестивали, кейтиринги, фуд-рейвы набирают
популярность и становятся поводом для событийного туризма, раз-
влечения, отдыха и просвещения горожан. Быть в тренде в этом
сезоне захотели и в нашем городе, но далеко не всё получилось.
О причинах провалов фестивалей, правильных и своевременных
инициативах и о том, к чему же стремиться нужно на фронтах продо-
вольственных, рискнули озадачиться «Балаковские вести».

Кулинарные шедевры
III Балаковского фестиваля

клубники

Гастрономичес-
кий фестиваль –
прекрасная
возможность
продемонстриро-
вать свои кули-
нарные таланты,
создать ориги-
нальное и непов-
торимое блюдо!
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ДОЛИНА СМЕРТИ. ВИЛЮЙСКИЙ УЛУС
Одна из самых загадочных аномальных зон в Якутии. Эта

местность давно пользуется у местных жителей дурной сла-
вой, люди стараются избегать здесь останавливаться, а тем
более ночевать.

В земле находятся непонятные металлические объекты. А
часть из них даже выступает на поверхность. В одном месте
видна металлическая арка, излучающая тепло. Раньше охот-
ники ночевали рядом с ней, особенно в холода, однако после
таких ночёвок сильно заболевали и умирали. В верховьях Ви-
люя протекает река Алгый Тимирбит – «Большой котёл уто-
нул», имеется ряд небольших речушек с названием Олгуйдах
– «Котловая», от названия старинных бронзовых котлов – ол-
гуев. А в преданиях об этих котлах говорится, что существова-
ли некие металлические норы, в которых лежат «шибко худые
одноглазые люди в железных одеждах».

В 1936 году побывавшие здесь геологи видели выступаю-
щую из земли гладкую металлическую полусферу, металл на-
поминал по цвету медь. В 60-е годы охотники заметили выг-
лядывающий из земли остроконечный трёхгранный объект.
Свидетель, работавший три сезона в геологической партии в
этих местах и видевший семь таких «котлов», сообщает, что
диаметр их – от 6 до 9 метров, а прочность металла такова, что
не поддаётся зубилу. Сам он ночевал с товарищами в одном
из таких котлов, в результате чего у одного выпали все воло-
сы, а у второго появились кровоточащие болячки на спине.

ШАМАН-ДЕРЕВО
При въезде в каждый улус (на гра-

нице между улусами) имеется своё
шаман-дерево. Самое известное у ту-
ристов шаман-дерево – по дороге в
Оймякон. Возле него течёт ручей, ко-
торый не замерзает даже в самые
лютые морозы. Уверяют, что воду, на-
бранную в нём, можно хранить меся-
цами и вкус её не испортится.

«Настоящие», истинные деревья
шаманов так просто людям не откры-
ваются. Обычно от самых сильных и
энергетически непростых деревьев
в лесу шаман черпал свою силу. С ним
была связана вся судьба шамана –

погибало дерево, погибал и он, это дерево он «получал» от
духов во время своего становления и благодаря нему мог по-
падать на небо и в подземный мир. Это дерево считалось и
тотемом для всего рода – древом жизни. Возле него прово-
дились обряды, совершались жертвоприношения.

БУТЫЛОЧНАЯ СКАЛА. НЕРЮНГРИНСКИЙ УЛУС
Мистическое место, о

котором ничтожно мало
сведений. Известно, что,
согласно местным поверь-
ям, скала эта обладает
свойством излечивать
глазные болезни. Название
своё получила благодаря
своеобразной структуре:
порода скалы напоминает
битое и спрессованное
стекло. Если прижаться к ней лицом и долго вглядываться в
полупрозрачную глубину, обостряется острота зрения – «мож-
но рассмотреть перья на груди парящей в небе птицы». Геоло-
ги выяснили, что камень состоит из минерала хромдиопсид,
близкого по составу к изумруду, который, по мнению древних
медиков, обладает свойством исцелять заболевания глаз.

Utro.ru

В чём загадка феномена
Почему в природном источнике скапливается серная кис-

лота –  вещество, столь редко встречающееся в природе?
После проведения серии рискованных экспериментов учёным
удалось отчасти пролить свет на эту тайну. Прежде всего, по-
явилась гипотеза, что на дне водоёма присутствуют неизвес-
тные геологам породы, обогащающие воды серной кислотой.

Когда озеро смерти в очередной раз пересохло, на его дне
было обнаружено два небольших углубления. При ближайшем
рассмотрении они оказались источниками, поставляющими
серную кислоту из-под земли. Получается, что столь опасное
для жизни вещество синтезируется в недрах нашей планеты.
Пока что учёные не могут объяснить, почему это происходит.

Любители мистики расходятся во мнении относительно фе-
номена озера смерти. Одни считают, что это проделки НЛО, по-
сещающих нашу планету. Другие приписывают периодические
выбросы  серной кислоты таинственной подземной расе, владе-
ющей технологией синтеза химических веществ. Также есть ле-
генда о том, что в средние века этот водоём проклял странству-
ющий монах, которого чем-то обидели местные жители.

ТАИНСТВЕННЫЕ МЕСТА
РОССИИ

ОЗЕРО СМЕРТИ
СИЦИЛИИ

Так выглядит радужное озеро
смерти, заполненное серной кис-
лотой. Находится эта природная
аномалия в провинции Катания
(остров Сицилия). Озеро смерти
привлекает внимание туристов по
многим причинам.

Во-первых, водоём играет яр-
кими красками, особенно богатой
его палитра становится в зимнее
время. Во-вторых, об этом месте
существует столько легенд, что им
наверняка заинтересуется даже
самый нелюбопытный человек.

Размеры озера смерти весь-
ма невелики, иногда в засушливые
летние месяцы водоём полностью
пересыхает. Нужно отметить, что
это единственная в своём роде
природная аномалия, подобных
источников серной кислоты на на-
шей планете больше нет!

Сицилийское озеро смерти
полностью стерильно. Всё живое
гибнет в его водах за считанные
секунды. Из-за удушающих испарений достаточно сложно по-
дойти к берегу водоёма.

Если верить местным жителям, то водоём нередко исполь-
зовался мафиозными кланами, желающими избавиться от сви-
детелей и скрыть следы своих преступлений. Впрочем, скорее
всего, это всего лишь легенда для привлечения туристов. Дело
в том, что источник распространяет очень неприятные и вред-
ные миазмы. Едва ли мафиози пожелали бы рисковать своим
здоровьем и приближаться к губительному источнику.

Человек, который
пожелает искупаться
в этом водоёме,
обречет себя на
мучительную гибель.
Легендарное озеро
смерти в Сицилии
прославилось тем,
что его воды содер-
жат в себе довольно
значительную
концентрацию
серной кислоты.
В такой среде
погибают даже
самые жизнестойкие
бактерии, способ-
ные жить в жерле
вулкана. Согласно
местным легендам,
в озере смерти
нашли последний
приют многочислен-
ные жертвы мафиоз-
ных разборок.
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О героях и «картонности»
Если мы говорим не об интеллекту-

альном, авторском жанре, а о массовом,
то зритель, безусловно, нуждается в ге-
роях, в примерах. И в этом нет ничего
плохого. Вопрос только, с какой долей
«картонности» и предсказуемости ты бу-
дешь этих героев показывать. Чем они
менее «картонные», предсказуемые – тем
они интереснее.

В герое должно быть что-то – скажем,
то, что можно назвать некой индивидуаль-
ностью или особенностями характера.

О страхах
Какого-то страха, о котором можно

было бы писать на страницах журнала, у
меня нет. Ну, есть боязнь высоты.

Когда стоишь на огромной высоте,
тебя это немного напрягает. Но так, что-
бы прям не мог забраться куда-то, тако-
го нет.

О «Гамлете»
и Бенедикте Камбербэтче
Я думаю, что мы очень далеки от «Гам-

лета» с Бенедиктом Камбербэтчем (в
Санкт-Петербурге состоялась премьера
спектакля «Гамлет» с Данилой Козловс-
ким, в октябре знаменитую пьесу Шекс-
пира поставили в Лондоне, главную роль
сыграл Бенедикт Камбербэтч). Там до-
вольно классическая постановка, насколь-
ко я знаю. Никаких ассоциаций с ней у
нас, конечно, не было. Во-первых, наш
спектакль разрабатывался гораздо рань-
ше, чем их. Мы делали его несколько лет.
А они, думаю, потратили гораздо мень-
ше времени, учитывая то, что у них дру-

гой принцип работы. Во-вторых, насколь-
ко я знаю, у британцев довольно класси-
ческий разбор «Гамлета» – более, так ска-
зать, известный, понятный.

Я не смотрел «Гамлета» с Камбербэт-
чем и, думаю, не смогу посмотреть, по-
тому что трансляции всегда идут в то
время, когда я занят. Да и потом, спек-
такли смотреть все-таки живьём хочет-
ся. Вообще, у меня – мой «Гамлет» в го-
лове, мои представления. Пока я на том
этапе, когда не хочется, чтобы мне ме-
шали расти.

О загруженности
и недостатке времени
Так совпало, что в этом году вышло

много фильмов с моим участием. Неко-
торые должны были выйти ещё в про-
шлом году (например, «Статус: Свобо-
ден»), но в итоге именно 2016 год стал
годом релиза.

Я, конечно,  загружен, но хочется про-
сто очень много успеть, много сделать. А
времени оказывается не так много, как
думалось раньше.

Об усталости и отдыхе
Если ты устал, понимаешь, что даль-

ше просто бесполезен, нужно отдыхать. И
я отдыхаю. Другое дело, что у меня нет
стабильного отдыха – скажем, два раза в

Данила Козловский –
актёр, кажется,
вездесущий:
что ни фильм –
то с ним,
что ни спектакль
в питерском МДТ –
то снова с ним.
Его талант уже давно
заприметили даже
в Голливуде! Мы тоже
не смогли устоять
перед обаянием артис-
та и поговорили с Дани-
лой о самолётах, Бене-
дикте Камбербэтче
и времени, которое нещадно
меняет каждого из нас.

год. Но когда я понимаю, что
надо, что уже пора, нахожу
в себе силы сказать «нет».
Этому – «нет». Здесь –
«нет». Беру и еду отдыхать.

О театре, кино
и жизненных приоритетах
Я не разделяю себя как театрального

артиста и киноактёра. Для меня это –
одно пространство. Театр и кино, понят-
но, разные, но у меня нет такого, что се-
годня я – театральный артист, а завтра –
нет. Просто сегодня спектакль, завтра
съёмки…

Приоритет может быть только один:
то, что делаешь в настоящее время. Для
меня до дня премьеры «Гамлета» был при-
оритетом «Гамлет». Параллельно я не сни-
мался. Когда мы делали «Вишнёвый сад»,
на первом месте был именно он. Во вре-
мя съёмок в «Экипаже» приоритетом был
«Экипаж». С «Викингом» – та же история.
Я никогда не ставлю параллельно не-
сколько активностей, съёмок.

Когда я репетирую, я не могу сни-
маться в кино, потому что для меня в это

время на первом месте театр. Параллель-
но со съёмками у меня могут идти только
текущие спектакли (репертуар выстраи-
вается, исходя из занятости).

О том, почему в 30 лет нельзя
рассуждать так же, как в 20
Мне сейчас 30 лет. Если бы у меня

были сейчас такие же взгляды, как де-
сять лет назад, это бы значило, что со
мной что-то не так.

Я думаю, что это нормально, когда
взгляды, мнения относительно каких-то
вопросов меняются. В худшую или луч-
шую сторону – это уже другой вопрос. Но,
мне кажется, меняться они в любом слу-
чае должны. Иначе как?

Желательно, наверное, строить свою
жизнь так (конечно, я, может быть, звучу
как некий демагог), чтобы тебя она обо-
гащала, развивала, наполняла. А это за-
висит от очень многого: от тебя самого,
от людей, с которыми ты общаешься…

Если ты актёр, то также от тех филь-
мов, в которых ты снимаешься, от тех ре-
жиссёров, с которыми работаешь. И ещё
– от тех соблазнов, от которых ты отказы-
ваешься. Это всё является частью твоего
развития.

Я как-то сформулировал для себя, и
мне показалось это правильным, что про-
фессия киноартиста во многом состоит
из фильмов, от которых ты отказался. А
не только от тех, в которых согласился
сниматься.

Ledi.mail.ru

Я ДУМАЮ, В КИНО ВСЕГДА БУДЕТ

ПОТРЕБНОСТЬ В ГЕРОЯХ

Я ДУМАЮ, ЕСЛИ

ТЫ НЕ МЕНЯЕШЬСЯ СО

ВРЕМЕНЕМ, ТЫ КАК-ТО

НЕПРАВИЛЬНО

РАЗВИВАЕШЬСЯ
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Летние Олимпийские игры 2016 года – игры,
на которых нам есть за кого болеть. Напом-
ним, проходят они в Рио-де-Жанейро, нача-
лись 5 августа и закончатся 21 августа. Игры
впервые проходят в Южной Америке. На
Олимпиаде разыгрывается рекордное количе-
ство комплектов медалей – 306 в 28 видах.
Некоторые из этих наград уже завоевали наши
чемпионы.

 ГОРИ, СВЯЩЕННЫЙ ОГОНЬ!
В то время, когда лучшие спортсмены мира сошлись
в борьбе за олимпийские медали в Рио-де-Жанейро,
в балаковской «Ласточке» 10 августа тоже кипели нешу-
точные страсти. Традиционные Спартианские игры среди
детских оздоровительных центров, организованные
отделом по спорту, физической культуре, молодёжной
политике и туризму администрации БМР, собрали около
сотни участников в девяти дисциплинах.

В этом году соревнования проходили между двумя командами
отдыхающих: хозяев турнира из ДОЦ «Ласточка» и гостей из ДОЦ
«Салют». Факелоносцы зажгли спартианский огонь, игры были
открыты. Помериться силами и талантом детям было уготовано в
следующих видах: встречная легкоатлетическая эстафета, пры-
жок в длину с места, подтягивание на перекладине для мальчиков,
пресс-поднимание туловища за 30 секунд для девочек, дартс, на-
стольный теннис, мини-футбол, волейбол и творческий конкурс,
который включал в себя визитную карточку, конкурс песни, кон-
курс народного танца и свободный номер. Таким образом, кроме
«Быстрее, выше, сильнее!» на открытой сцене детского лагеря был
организован целый концерт. Во время художественной части Спар-
тианских игр были награждены старослужащие «Ласточки».

Во всех дисциплинах, кроме метания дротиков, победили хо-
зяева соревнований.

Спортивная судейская бригада состояла из тренеров-препо-
давателей районного комитета образования. Победителям Спар-
тианских игр были вручены кубки и грамоты от министерства
молодёжной политики, спорта и туризма Саратовской области.

Огонь Спартианских игр потушен до следующего года. Ребята
вернулись к привычным заботам и удовольствиям отдыхающих,
но уже ждут лето-2017.

Лев СПЕРАНСКИЙ

В мир олимпийцев
вместе с библиотекой
Летние Олимпийские игры-2016 – 31-е по счёту начиная с
афинских игр 1986 года. Следя за победами российских
олимпийцев и радуясь за них и за Россию, Городская
центральная библиотека решила не оставаться в стороне
от этого грандиозного праздника и провела литературный
круиз в Рио-де-Жанейро «Мы интересны миру, мир интере-
сен нам».

Сотрудниками отдела обслуживания была подготовлена выс-
тавка книг: о спорте, об истории Олимпиады, об олимпийском дви-
жении и олимпийских чемпионах. Местом для её проведения уже
традиционно стала набережная Сарканала. И надо отдать долж-
ное, ни один из балаковцев, оказавшихся в это время на набереж-
ной, не оставил без внимания литературный круиз библиотеки.

Посетителям выставки предлагались расписания олимпийс-
ких соревнований на ближайшие дни и визитки Городской цент-
ральной библиотеки с полезной информацией.

Российские медалисты
Золото завоевали российские теннисистки Ека-

терина Макарова и Елена Веснина, одержав победу
над швейцарками. Также золото завоевала российс-
кая гимнастка Алия Мустафина: она лучше всех выс-
тупила в упражнениях на разновысоких брусьях. Ещё
одну медаль получил Роман Власов в соревнованиях
по греко-римской борьбе в категории до 75 кг.

Серебряные медали завоевали Сергей Каменс-
кий в состязании по стрельбе из винтовки с 50 мет-
ров из трёх позиций и гимнастка Мария Пасека в
соревнованиях по опорному прыжку. Бронзу взяли
российские спортсмены Денис Дмитриев (велогон-
щик) и Стефания Елфутина (парусный спорт, классе
RS: X).

По итогам девятого дня (14 августа) Олимпиады в
Рио-де-Жанейро Россия поднялась на четвёртое ме-
сто в неофициальном командном зачёте, завоевав 30
медалей: 9 золотых, 11 серебряных и 10 бронзовых.
Первые три строчки занимают США, Великобрита-
ния и Китай.

Волейболистки сражаются
Отметим, что женская олимпийская сборная Рос-

сии по волейболу, в составе которой за медали сра-
жается наша землячка Яна Щербань, прошла в чет-
вертьфинал. Россиянки выиграли 4 матча подряд,
уступив в пятой встрече хозяйкам Олимпиады в сво-
ей подгруппе.

Долг платежом страшен
Олимпийские чемпионы по фехтованию Тимур Са-

фин и Яна Егорян побрили наголо главного тренера
сборной России Ильгара Мамедова.

Как выяснилось, Мамедов, сам в прошлом олим-
пийский чемпион в командной рапире, пообещал кар-
динальную смену имиджа в том случае, если его по-
допечные завоюют на Играх-2016 в Рио хотя бы два
золота. Фехтовальщики перевыполнили это условия
в два раза.

 Следите за расписанием соревнований и болей-
те за наших. Россия, вперёд!

СПАРТИАНСКИЕ ИГРЫ
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С «Авангардом»
стало надёжнее!

Мы, жители дома № 35 по ул. Титова, выражаем ог-
ромную благодарность директору ООО «УК «Авангард»
Александру Дмитриевичу Муравьёву за решение ава-
рийной ситуации в подвале нашего дома.

Конструкция нашего дома относится к 60-м годам
прошлого столетия, когда государство заботилось о ком-
фортных условиях проживания советского человека – это
подвальные помещения для хранения сельхозпродукции.
Но невыполнение договорных условий по качеству со-
держания общей долевой собственности, в нашем слу-
чае – канализационных труб, предыдущей УК «Турмалин»
привело к прорыву трубы с последующим затоплением
подвального помещения. Жара и безответственность со
стороны УК «Турмалин» сделали своё дело: подвал за-
полнился туалетными отходами, блохами, а вонь не по-
зволяла открывать окна первых этажей.

И здесь к нам на помощь пришла УК «Авангард» во
главе с директором А.Д. Муравьёвым, с высококвалифи-
цированным техническим персоналом (сантехники, свар-
щики), а также девятью единицами спецтехники – от кра-
на до бобката. Александр Дмитриевич совместно с жи-
телями нашего дома проанализировал ситуацию и при
первой же технической возможности опытные слесари
Алексей Улитин и Владимир Черкасов приступили к лик-
видации аварии: была заменена канализационная тру-
ба. В плане поднятие горловины канализационного люка
и бетонирование отмосток после проведения вскрыш-
ных работ.

Надеемся, что и в дальнейшем УК «Авангард» будет
тесно сотрудничать с нами, тем более что офис этой от-
ветственной управляющей организации находится по со-
седству с нами.

Старшая по дому О.Е. Шевлякова,
И.Д. Мареева, Е.В. Дудочкина

и др. жители

  Служу Отечеству и ветеранам!
Выражаю сердечную благодарность за добрые поздравле-

ния и пожелания, высказанные в мой адрес в связи с 90-летним
юбилеем руководством Саратовской области и Балаковского
муниципального района, председателем Областного совета ве-
теранов, руководителями социальных служб города Балаково и
Балаковского района, председателем Общественной палаты,
членами Балаковского объединённого совета ветеранов.

В приветствиях давалась высокая оценка многолетней об-
щественной деятельности, направленной на социальную защи-
ту ветеранов, патриотическое воспитание молодёжи, увекове-
чение памяти поколения победителей в Великой Отечествен-
ной войне, многим другим хорошим и радостным делам. В мой
адрес были также выражены пожелания здоровья и счастья.

Благодарю за тёплые слова. Считаю, что я в меру моих воз-
можностей старался оправдывать ваше доверие и вся моя об-
щественная работа прошла под девизом «Служу Отечеству и
ветеранам!».

Пёр Агафонович Мурыгин

 Успехов во всех делах!
Недавно  директор МУП «БЭТ», депутат районного Со-

брания Игорь Павлович Кочеганов отметил свой юбилей.
Мы поздравляем его с этим событием и желаем ему доброго
здоровья, удачи, успехов во всём, мира в семье и благополу-
чия. Огромное спасибо этому неравнодушному человеку. Пусть
возглавляемое им предприятие процветает.

Мы, ветераны МУП «Балаковоэлектротранс», выражаем ему
нашу огромную благодарность за внимательное отношение к
ветеранам предприятия. Несмотря на трудное экономическое
положение, он никогда не забывает о старшем поколении.

По поручению ветеранов МУП «БЭТ»,
заместитель председателя совета ветеранов
предприятия Валентина Иосифовна Савченко

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЛУЖАЙКА: интересно и полезно!

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТЧИТАТЕЛЬ РАССКАЗЫВАЕТ

ЧИТАТЕЛЬ  ПОЗДРАВЛЯЕТ

ЧИТАТЕЛЬ  ДЕЛИТСЯ

Сотрудники городской  библиотеки
№ 6 организовали для  горожан литера-
турную лужайку «Книжный фейерверк»,
где каждый мог под открытым небом с
пользой и удовольствием почитать ин-
тересные книги и журналы, поиграть в
литературные игры, принять участие в
творческих конкурсах.

На путешествие-игру «Мы журналы
почитаем, много нового узнаем»  в оче-
редной раз собрались все желающие.
Ребята узнали об увлекательных детс-
ких журналах «Свирелька», «Тошка»,
«Миша», «Мурзилка», «Мир техники»,
«Непоседа», которые выписывает биб-
лиотека для детей.

Также на литературной лужайке
«Книжный фейерверк» можно было при-
соединиться к известному во всём мире
общественному движению буккроссинг.
Напомним, буккроссинг – это свободный
обмен книгами, так называемая «всемир-
ная библиотека». Суть его в том, что лю-
бой человек, прочитав книгу, может оста-
вить её в общественном месте, чтобы
другой человек мог взять эту книгу и про-
читать.

Прогуливающиеся люди в первые же
минуты появления книг брали их в руки
и начинали листать, выбирая себе по-
нравившуюся книгу. Кое-кто из прохо-
жих говорил, что видит подобное мероп-
риятие впервые, кто-то уже принимал
участие в подобных акциях, словом –
никто не ушёл с пустыми руками. За час
практически все книги нашли своего
читателя.

Приглашаем всех желающих, чьи до-
машние библиотеки уже не вмещают всех
любимых книг, присоединиться к акции
буккроссинг «С книгой по пути». Для этого
вам надо принести прочитанную книгу в
библиотеку, чтобы отсюда она начала ув-
лекательное странствие, находя новых
читателей.

Литературная лужайка «Книжный
фейерверк» каждую среду и пятницу
с 17.30. до 18.30 с нетерпением будет
ждать новых встреч с любителями чте-
ния, где каждый   взрослый и ребёнок
найдут себе книгу по душе. Ждём по ад-
ресу: улица Степная, 27/8, ЦТП-66.
Выходной – воскресенье.

И.А. Фомина, Т.А. Рязанова
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ИЗ КОДЕКСА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ РФ

Право на данную меру социальной
поддержки имеет один из родителей
(усыновителей) на совместно с ним
проживающего третьего и последую-
щих детей, родившихся в период с
1 января 2013 года по 31 декабря 2018
года, до достижения ими возраста
3 лет в семьях со среднедушевым до-
ходом, размер которого не превышает
величину среднедушевого дохода на-
селения Саратовской области за год,
предшествующий году обращения за
назначением ежемесячной денежной
выплаты (на сегодняшний день он со-
ставляет 20129,60 руб. ).

Размер ежемесячной денежной
выплаты составляет 6495 рублей. При
определении права на ежемесячную
денежную выплату учитываются пре-
дыдущие дети, рождённые (усыновлен-
ные) матерью ребёнка, а также ранее
умершие дети.

Для назначения данного вида по-
собия необходимо обратиться в ГАУ
СО «Управление социальной поддер-
жки населения Балаковского района»,
в отдел назначения пособий, и предо-
ставить следующие документы:

 документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя;

 свидетельство о рождении либо

свидетельство об усыновлении ребёнка,
на которого назначается ЕДВ;

 свидетельства о рождении преды-
дущих детей либо свидетельства об их
усыновлении;

 документ, подтверждающий регис-
трацию по месту жительства (месту пре-
бывания) на территории области заяви-
теля и ребёнка, на которого назначается
ЕДВ, а также документ, подтверждающий
регистрацию по месту жительства (месту
пребывания) другого родителя ребёнка;

 трудовые книжки (выписки из тру-
довых книжек) либо иные документы, со-
держащие сведения о последнем месте
работы родителей (усыновителей);

 справки о доходах каждого из чле-
нов семьи за расчётный период для оп-
ределения среднедушевого дохода се-
мьи;

 справка об обучении в образова-
тельных организациях по очной форме

обучения детей в возрасте от 18 до 23
лет, учитываемых в состав семьи, при
исчислении среднедушевого дохода
семьи;

 документы, подтверждающие от-
сутствие другого родителя (усынови-
теля) ребёнка, – свидетельство о смер-
ти, справка органов ЗАГС об основа-
нии внесения в свидетельство о рож-
дении сведений об отце ребёнка;

 свидетельство о заключении бра-
ка – для заявителя, состоящего в браке.
Наш адрес: ул. Ак. Жука, д. 52,
2-й этаж, кабинет № 3. Приёмные
дни: понедельник, вторник, среда
– с 9.00 до 17.00, четверг – с 9.00
до 13.00. Обеденный перерыв –
с 13.00 до 13.48, телефон для
справок: 35-18-86.

 П.Н. ПЕРФИЛОВ,
директор УСПН

Балаковского района

С 1 января 2013 года   на основании закона Саратовской области № 158-
ЗСО от 26.10.2012 г. «О ежемесячной денежной выплате на ребёнка в
возрасте до трёх лет  гражданам, проживающим на территории Саратовс-
кой области, при рождении третьего и последующих детей» назначается и
выплачивается ежемесячная денежная выплата (ЕДВ).

ЕДВ на третьего ребёнка

(Продолжение.
Начало в № 30 от 26.07.2016 г.)
Статья 5.7. Отказ в предоставле-

нии отпуска для участия в выборах,
референдуме

Отказ работодателя предоставить
предусмотренный законом отпуск заре-
гистрированному кандидату, доверенно-
му лицу зарегистрированного кандида-
та, избирательного объединения для
проведения агитационной и иной предус-
мотренной законом деятельности, спо-
собствующей избранию зарегистриро-
ванного кандидата, списка кандидатов, а
равно отказ работодателя освободить от
работы в установленном законом поряд-
ке члена избирательной комиссии, ко-
миссии референдума для участия в под-
готовке и проведении выборов, рефе-
рендума влечёт наложение администра-
тивного штрафа в размере от одной ты-
сячи пятисот до двух тысяч рублей.

Статья 5.8. Нарушение предус-
мотренных законодательством о вы-
борах и референдумах порядка и ус-
ловий проведения предвыборной аги-
тации, агитации по вопросам рефе-
рендума на каналах организаций,
осуществляющих теле- и (или) радио-
вещание, и в периодических печатных
изданиях

Нарушение кандидатом, избиратель-

ным объединением, членом или уполно-
моченным представителем инициативной
группы по проведению референдума,
иной группы участников референдума,
иным лицом, уполномоченным выступать
от имени кандидата, избирательного
объединения или привлечённым указан-
ными лицами к проведению предвыбор-
ной агитации, либо лицом, замещающим
государственную должность или выбор-
ную муниципальную должность, предус-
мотренных законодательством о выборах
и референдумах порядка и условий про-
ведения предвыборной агитации, агита-
ции по вопросам референдума в сред-
ствах массовой информации, влечёт на-
ложение административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи до
двух тысяч пятисот рублей; на должност-
ных лиц – от двух тысяч до пяти тысяч
рублей; на избирательные объединения,
на иных юридических лиц – от двадцати
тысяч до ста тысяч рублей.

Статья 5.9. Нарушение в ходе из-
бирательной кампании условий рек-
ламы предпринимательской и иной
деятельности

Нарушение предусмотренных законо-
дательством о выборах и референдумах
условий рекламы предпринимательской
и иной деятельности кандидатов, заре-
гистрированных кандидатов, избира-

тельных объединений, иных лиц и орга-
низаций, на рекламирование предпри-
нимательской и иной деятельности кото-
рых распространяются требования и ог-
раничения, предусмотренные законода-
тельством о выборах и референдумах,
влечёт наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до одной тысячи пятисот рублей;
на должностных лиц – от двух тысяч до
трех тысяч рублей; на юридических лиц
– от двадцати тысяч до тридцати тысяч
рублей.

Статья 5.10. Проведение предвы-
борной агитации, агитации по вопро-
сам референдума вне агитационно-
го периода и в местах, где её  прове-
дение запрещено законодательством
о выборах и референдумах

Предвыборная агитация, агитация по
вопросам референдума вне агитацион-
ного периода, установленного законода-
тельством о выборах и референдумах,
либо в местах, где её проведение запре-
щено законодательством о выборах и
референдумах, влечёт наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в раз-
мере от одной тысячи до одной тысячи
пятисот рублей; на должностных лиц – от
двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от двадцати тысяч до ста
тысяч рублей.

СКОРО ВЫБОРЫ
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Саратовская область,
как и вся страна, гото-
вится к глобальному
изменению сферы
регистрации прав
и кадастрового учёта
объектов недвижимос-
ти. Изменения произой-
дут с вступлением
в силу Федерального
закона от 13 июля 2015
года № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистра-
ции недвижимости»
1 января 2017 года.

Росреестр по Саратов-
ской области сообщает, что
одним из ключевых измене-
ний станет появление Еди-
ного государственного рее-
стра недвижимости. Новый
реестр объединит сведения
государственного кадастра
недвижимости и Единого
государственного реестра
прав. В нём будет содер-
жаться информация об
объектах, правах, ограниче-
ниях и обременениях прав,
а также границах.

Кадастровый учёт объек-

ГИБДД: ЭКЗАМЕН –

ПО НОВЫМ БИЛЕТАМ
С 1 сентября 2016 года вступит в силу Административный
регламент МВД России по предоставлению государствен-
ной услуги по проведению экзаменов на право управления
транспортными средствами и выдаче водительских удосто-
верений.

С этого же дня во
всех подразделени-
ях Госавтоинспек-
ции при приёме те-
оретического экза-
мена у кандидатов в
водители будут ис-
пользоваться новые
комплекты экзаме-
национных задач
(экзаменационные
билеты).

Необходимо от-
метить, что в соответствии с положениями нового Административ-
ного регламента при сдаче теоретического экзамена кандидатам в
водители, допустившим одну ошибку либо допустившим две ошиб-
ки в разных тематических блоках комплекта экзаменационных за-
дач, будет предоставляться возможность ответа на дополнитель-
ные вопросы.

Сейчас на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России
уже опубликованы новые экзаменационные билеты для категорий
«А», «В», «М» и подкатегорий «А1», «В1».

тов и регистрация прав будут
проводиться одновременно за
исключением отдельных слу-
чаев. При этом срок осуще-
ствления этих действий со-
кращается: 7 рабочих дней –
для регистрации прав, 5 ра-
бочих дней – для кадастрово-
го учёта, 10 рабочих дней для
одновременного проведения
учётных действий. В настоя-
щее время законодатель-
ством предусмотрен срок 10
рабочих дней для каждой
процедуры, при одновремен-
ной подаче документов срок
регистрации прав исчисля-
ется со дня внесения сведе-
ний в государственный ка-
дастр недвижимости, то есть
до 20 рабочих дней.

С января 2017 года можно
будет сдавать документы на
регистрацию прав и кадаст-
ровый учёт объектов недви-
жимости в любом офисе при-
ёма-выдачи документов, и не-
важно, где ваш объект распо-
ложен. Так, если земельный
участок расположен во Влади-
мире, а вы проживаете в Са-
ратове, вам вовсе не обяза-

тельно ехать во Владимир,
чтобы подать документы на
регистрацию права собствен-
ности, а необходимо будет об-
ратиться в любой удобный
офис приёма-выдачи доку-
ментов. И, конечно, услугу
можно будет получить, как и
сейчас, в электронном виде,
то есть не выходя из дома.

Если у вас нет времени
забрать документы после про-
ведения регистрации права
собственности, вам могут до-
ставить готовые документы в
любое удобное для вас место
и время. Для этого необходи-
мо при подаче заявления ука-
зать в нём способ получения
«курьерская доставка». Дан-
ная услуга будет платной.

Все записи Единого реес-
тра недвижимости будут хра-
ниться в надёжной электрон-
ной базе данных, многократ-
ное резервное копирование
которой и высокая степень бе-
зопасности повысят уровень
защиты сведений. Таким об-
разом, Росреестр укрепит га-
рантию зарегистрированных
прав, минимизирует угрозу

мошенничества и снизит для
граждан и предпринимате-
лей риски операций на рын-
ке недвижимости.

При этом, согласно но-
вому закону, свидетельство
о праве собственности вы-
даваться не будет. Кадаст-
ровый учёт, регистрация
возникновения и перехода
права будут подтверждать-
ся выпиской из Единого ре-
естра недвижимости, а ре-
гистрация договора или
иной сделки – специальной
регистрационной надписью
на документе о сделке.

Обращаем внимание!
Нововведения вступают в
силу 1 января 2017 года. Если
вы подадите документы на
регистрацию прав и кадас-
тровый учёт до 31 декабря
2016 года, то государствен-
ные услуги будут предостав-
лены в порядке и в сроки,
определённые действую-
щим в настоящее время за-
конодательством.

Управление
Росреестра

по Саратовской области

Консультации и юридическая помощь

осуществляются по предварительной

записи по телефону 8-937-262-94-09

в редакции нашей газеты по вторникам

и четвергам с 9.00 до 17.00.

БЕСПЛАТНАЯ

ЮРИДИЧЕСКАЯ

ПОМОЩЬ
для читателей

«Балаковских вестей»

Хорошая новость!



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

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 1/2, ул. Коммунистическая
(р-н Дзержинского), есть сарай, 900 т. р.
8-927-622-99-78.
– 1-к. кв., ул. 60 лет СССР, 30, хор. сост.,
торг. 8-964-847-71-99.
– 1-к. кв., ул. Ф. Социализма, 11, балк.,
недорого. 8-927-225-31-95.
– 1-к. кв., 2/5, п. Дзержинский, 950 т. р.
8-927-164-65-74.
– 1-к. кв., 12/20 кв. м, 4/5, ул. Комму-
нистическая, 139, хор. сост., без по-
сред. Срочно! 8-937-261-27-09.
– 1-к. кв., 14/28 кв. м, 9/9, р-н сош № 25,
пл. ок., 800 т. р. 8-937-631-92-95.
– 1-к. кв., 18/37/9 кв. м, 7/9, ул. Комсо-
мольская, 49, балк., 1250 т. р. 8-927-
225-48-00.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 1/9, ул. Свердло-
ва, 56, рем., 1450 т. р. 8-929-779-55-67.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 6/9, ул. Бр. За-
харовых, 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., 1/5, ул. Волжская, 69, б/б,
с/у под ключ, хор. сост., 850 т. р. 8-905-
386-53-03.
– 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., 17/28/5 кв. м, 4/5, ул. Вок-
зальная, 14, 750 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 17/30/8 кв. м, 1/5, наб. Лео-
нова, 2, пл. ок., рем. 8-927-123-71-16.
– 1-к. кв., 19 кв. м, 7/9, 4б м-н, кирп. дом,
ремонт, кух. гарнит. 8-917-328-66-29.

– 1-к. кв., 19/38/8 кв. м, 6/6, 4в м-н,
кирп. эксп. дом, балк., рем., пл. ок.,
лифт, натяж. потолки, 1200 т. р. 8-927-
107-10-75.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 4б м-н, кух. гарни-
тур. 8-937-256-95-84.

НОВЫЕ микрорайоны
– 1-к. м/с, 12,3 кв. м, 8/9, ул. 30 лет
Победы, 4а, вид на канал, б/посред.
8-927-104-35-71.
– 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., 19/38/9 кв. м, 7/9, Сар. шоссе,
89/2, балк., 1290 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 4/6, ул. Степная,
96, балк., 1190 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 8/9, ул. Степ-
ная, 37/1, л/з, пл. ок., хор. рем., соб-
ственник. 8-927-137-40-03.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 9/10, пр. Энерге-
тиков, 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., 28,5 кв. м, 6/9, пр. Героев, 58,
л/з, перепл. офиц. оформлена, соб-
ственник. 8-927-221-63-41.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 5/9, 10 м-н. 8-937-
968-40-26.

 КОМНАТЫ

ПРОДАМ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 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., 40 кв. м, 2/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 19, б/б, рем., 1430 т. р. 8-951-
880-79-25.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 2/5, ж/г, б/б, пл. ок.,
мет. дв., счёт., рем. в в/к, кондиц.
8-929-77-15-122.
– 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., 42 кв. м, 5/5, ул. Комсомоль-
ская, 41, б/б, рем., 1280 т. р. 8-908-559-
28-93.
– 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, 5/5, ул. Ленина, 121,
б/з, рем., 1330 т. р. 8-951-880-79-20.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 3/5, ул. Ленина, 105а,
б/з, 2 пл. ок., комн. изолир., 1580 т. р.
8-951-883-45-82.
– 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., 46 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 109а,
б/з, 1450 т. р. 8-951-883-41-97.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 3/5, ул. Ф. Социализ-
ма, 11, пл. ок., перепланир., 1430 т. р.
8-937-253-06-78.
– 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, 4/5, ул. Комсомоль-
ская, 47, балк., рем. 8-908-557-82-50.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 82,
балк., 1430 т. р. 8-908-545-99-53.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 2/9, ул. 60 лет СССР.
8-927-913-84-04.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 4/9, ул. Ленина, 56,
б/з, кондиц., пл. ок., 1730 т. р. 8-908-
559-24-93.

1-4в микрорайоны
– 2-к. кв., 26/42/6 кв. м, 4/5, ул. Волжс-
кая, 71, балк., 1250 т. р. 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., 33/48/6 кв. м, ул. Шевченко,
122, балк., 1070 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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. Менделее-
ва, 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.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 38/62 кв. м, 3/9, Бр. Захаро-
вых, 152, лодж., меб., 2350 т. р. 8-927-
146-38-25.
– 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., 39/63/9 кв. м, 3/9, ул. Гагари-
на, 38, балк., 2100 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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., 53/64/10 кв. м, 2/9, ул. Лени-
на, 56, пл. ок., счёт., хор. сост., 2500 т. р.,
б/посред. 8-927-146-62-74.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 3/5, ул. Трнавская
(5 м-н), кирп., хор. сост. 8-927-152-
89-12.
– 3-к. кв., 61,8 кв. м, 2/5, ул. Рабочая,
лодж., л/з, пл. ок., кондиц., нат. потол-
ки, счёт., 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., 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., 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., 1/9, 9а м-н, вставка. 8-925-
418-45-07.
– 3-к. кв., 5 эт., ул. Степная, 35 (9а м-н),
вставка. 8-937-987-73-53.
– 3-к. кв., 38/59/8 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, 5/9, ул. Степная,
16, лодж., 2150 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.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 8/9, 9 м-н, хор. сост.,
2030 т. р. 8-937-144-91-38.
– 3-к. кв., 71 кв. м, 4/9, 11 м-н, 2 лодж.,
вставка, рем. 8-967-502-07-30.

– Комнату, 14/18 кв. м, 4/5, ул. Вокзаль-
ная, 1, ч/у, 530 т. р. 8-927-225-48-00.
– Комнату, 14/18 кв. м, 4/5, ч/у, пл. ок.,
рем. 8-937-253-09-15.
– Комнату, 14/18 кв. м, 1/5, ул. Шев-
ченко, 104, 600 т. р. 8-929-779-55-67.
– Комнату, 14,5 кв. м, ч/у, душ, в/нагрев.
8-937-263-66-36.
– Комнату, 14,8 кв. м, с/г, дёшево.
8-937-220-47-36.
– Комнату, 15/10 кв. м, 4 эт., 1 м-н (в «Свет-
лане»), б/рем. 8-937-260-56-69.
– Комнату, 16/19 кв. м, 4/5, ул. Кома-
рова, 124, ч/у, ванна, в/нагрев., 580 т. р.
8-927-120-44-44.
– 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., 2/5, наб. Леонова, 32, 1200 т. р.
8-927-057-30-77.
– 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., 30,3/48,2 кв. м, 5 м-н, без
посред. 8-917-325-55-95.
– 2-к. кв., 31/48/6 кв. м, 2/5, пр. Героев,
44а, балк., 1550 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., 54 кв. м, 9/9, 8 м-н, пл. ок.,
хор. сост., 1800 т. р. 8-927-125-92-18.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 6/9, 9 м-н, кондиц.,
хор. сост. 8-937-963-04-36.
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ДАЧИ

– Дачу, с/т «Берёзово», 10 сот., 2-эт.
дом, сад, 60 т. р., торг. 8-937-639-29-77.
– Дачу, «Возрождение», 9 сот., есть
всё. 8-917-986-97-86.
– Дачу, «Волжские Зори», 4 сот., де-
рев. домик, нов. беседка, насажд., ухо-
жена. 8-937-974-71-80.
– Дачу, «Восход», 6 сот., все насажд.,
небольшой дерев. домик, ухожена.
8-927-148-72-53.
– Дачу, «Дары Природы», 5,8 сот., ря-
дом Волга, 500 т. р. 8-927-106-95-55.
– Дачу, «Дары Природы», 5,5 сот.,
дом, баня, 350 т. р. 44-28-58,  8-937-
220-34-68.
– Дачу, «Дары Природы», 6 сот., ря-
дом Волга. 8-927-118-53-57.
– Дачу, «Деревоотделочник» (в чер-
те города), 8 сот., домик, насажд. 8-927-
153-49-09.
– Дачу, «Заречный». 8-937-265-17-48.
– Дачу, «Зелёная Роща», дом 54 кв. м,
гараж, хозпостр., 12 сот. 8-927-135-70-29.
– Дачу, п. Ивановка (2-я остановка),
5 сот., кирп. домик, насажд., ухожена,
90 т. р. 8-937-806-02-21.

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.
– Комнату в 2-к. кв. студенту, прожив.
совмест. 8-927-148-39-18.
– 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, п. Ивановка, 8 сот., все на-
сажд., ухожена. 8-927-123-80-29.
– Дачу, Меровка, 12 сот., 2-эт. до-
мик, баня, все сад. насажд. 8-903-
475-30-34.
– 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.
– Дачи, «Пески», («Дзержинец»), 2 шт.,
рядом, 12 сот., кирп. домик, свет, на-
сажд. 8-927-057-79-59.
– 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», 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, «Русские Зори» (на Иргизе),
5 сот., кирп. домик, все насаждения.
8-927-057-29-84.
– Дачу, «Столыпин» (п. Ивановка),
8 сот., все насажд. 8-961-648-09-53.
– Дачу, с. Талалихино Вольского р-
на, 5 сот., свет, гараж, скважина. 8-937-
262-95-05.
– Дачу «Химик-1» (ТЭЦ-4), домик с
верандой, сад/огород, отл. сост. 8-903-
385-66-11.

– Участок, с. Воскресенское Воскре-
сенского р-на Саратовской обл., 4,5
сот., недорого. 8-937-264-70-28.
– Участок, в городе, 6 сот.,  фунд. 5х7,
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. Подсосенки, 12 сот., фун-
дамент. 8-927-910-58-67, 64-11-34.
– Участок дачный, «Приморье», 9 сот.,
280 т. р. 8-929-779-55-67.
– Участок, с. Тупилкино Духовниц-
кого р-на, 10 сот., под стр-во. 8-927-
629-02-35.
– Участок дачный, «Цемент», 6 сот.,
насажд., вспахан, цена договор. 8-927-
147-87-52.
– Участок, с. Широкий Буерак, 17 сот.
8-927-101-68-76.

УЧАСТКИ

КУПЛЮ
– 1-к. кв. в г. Балаково. 8-951-885-29-07.
– 1-к. кв., р-н сош №25, не дороже
850 т. р. 8-964-847-71-99.
– 2-к. кв. во 2-м или 3-м м-ах. 8-908-
559-15-59.
– Домик в деревне, не дальше 50 км
от Балакова, недорогой. 8-908-545-
99-28.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, 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, ул. Кирпичная, 22 (р-н ново-
го моста), с участком 6 сот. 8-927-134-
85-53.
– Дом, ул. Лобачевского, или обмен
на 2-к. кв. с доплат. 8-927-160-55-88.
– Дом, ул. Ломоносова, 1750 т. р.
8-987-313-72-26.
– Дом, Подсосенское шоссе, 230 кв. м,
без отделки, 10 сот. 8-927-225-18-07.
– Дом, 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, г. Вольск (центр), гаражи, баня,
бассейн, 7 млн. 8-987-374-58-63.
– 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. Ивановка, недорого. 65-41-50.
– Дом, с. Ивановка, дер., приват., газ,
сад, 27 сот., или обмен на Балаково. 8-
937-268-30-81.
– Дом, с. Кормёжка, 102 кв. м, все
удоб., гараж, сад, дёшево, возм. об-
мен. 8-937-269-02-00.
– Дом, с. Кр. Яр, 104 кв. м, 2-эт., баня,
огород 15 сот., гараж, или обмен на 3-к.
кв. в нов. р-х и доплату. 8-929-771-80-60.
– 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. Б. Кушум, под снос, недоро-
го. 8-987-337-14-51.
– Дом, с. Матвеевка. 8-927-141-81-46.
– Дом, с. Матвеевка, 46 кв. м, 700 т. р.
8-908-543-88-09.
– Дом, с. Матвеевка, 60 кв. м, 10 сот.,
удоб. в доме, баня, хозпостр., гараж.
8-902-048-32-33, 8-908-550-13-64.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, кирп., газ,
вода, слив, постр., огород. 8-927-913-
03-13.
– Дом, с. Маянга, дерев., газ, или об-
мен на квартиру. 8-937-143-61-35.
– Дом, с. Маянга, 86 кв. м, дерев., газ,
22 сот., или обменяю на квартиру.
8-937-808-26-31.
– Дом, с. Натальино, ул. Гагарина, 29,
дер., вода, газ, 10 сот. 8-937-253-02-77.
– Дом, с. Натальино, 54 кв. м, вода в
доме, АОГВ, 10 сот., кирп. постр. 8-927-
156-57-63.
– Дом, с. Натальино, 100 кв. м, 2-эт.,
10 сот., 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.

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. 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 Вольского р-на. 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, г. Хвалынск, 45,5 кв. м, газ,
вода, слив, баня, хозпостр., сад. 8-987-
381-15-74.
– Дом, г. Хвалынск (центр), 73 кв. м,
все удоб., баня, гараж, сад/огород 10,5
сот., 3,3 млн. 8-927-051-28-64.
– 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.
– 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., 17/30 кв. м, ул. Трнавская
(5 м-н)+доплата – на 2-к. кв. в 5 м-не.
8-927-058-59-88.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 6/10, б. Роз, 13
(7 м-н)+доплата – на 2-к. кв. в 7 м-не,
собственник. 8-929-772-67-45.
– 1-к. кв., 35,5 кв. м, 1/5, ул. Комарова,
130 – на 2-к. кв., в нов. м-х с допл.
8-937-804-57-79.
– 2-к. кв., 48,2 кв. м, 5 м-н, – на 1-к. кв.
с доплатой, или продам. 8-917-325-
55-95.
– 2-к. кв. – на 1-к. кв., без посредников.
8-937-263-66-36.
– 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. 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. Красный Яр – на Балаково. Дом,
2-эт., 104 кв. м, баня, гараж, огород
15 сот. – на 3-к. кв. в нов. р-х и доплату.
8-929-771-80-60.
– с. Плеханы – на Балаково. 2-эт.
коттедж, 260 кв. м, недостр., бер. реки
– на жильё. 8-937-636-58-60.
– г. Струнино, 90 км от Москвы –
на Балаково. 1-к. кв., 14 кв. м, кухня
14 кв. м, потолки 4 м, больш. прихож.
и ванна – на жильё. 8-927-157-38-38.
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– 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.
– 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.
– Кабину душ., угл., 1200х800х1960, нов.,
15 т. р., с/вывоз. 8-964-633-10-16.
– Краскопульт новый, краску масляную
зелёную, 25 кг. 8-927-627-47-28.
– Окна ПВХ, новые, с фурнитурой под
ключ. 8-903-385-66-11.
– Стропа с крюками, 1,5 м. 8-927-141-
83-48.
– Тиски слесарные и заточный станок
380 В. 8-917-219-73-83, 35-47-92 (пос-
ле 18.00).
– Тиски большие совет. пр-ва, новые.
8-927-136-50-59.
– Трубу 3/4, д. 20 мм, дл. 4 м, резьба,
20 шт. 8-937-262-95-05.
– Фуганок метал., ручной, аппарат сва-
роч., компрес. для холод. 8-917-219-
73-83, 35-47-92.

– 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-спальный, б/у, можно на
дачу, самовывоз. 8-927-131-96-11.
– 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, 2 шт., цв. «орех», гобелен, отл.
сост. 8-927-225-28-54.
– 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.
– Шкаф 2-створч. с антрес., цв. «орех»,
хор. сост. 8-927-132-46-40.

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, электр., отеч. пр-
ва, нож. вариант. 62-43-88.
– 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.
– Машинку швейную «Чайка» с эл./при-
водом, в чехле, хор. сост. 8-927-225-
28-54.
– Машинки швейные ножные, с эл./
приводом: 1 новая и б/у. 62-43-88 (ве-
чером).
– Машинки швейные «Афрана», «Зин-
гер», ножные. 8-929-778-44-22.

ОДЕЖДА

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Аксессуары свадебные на а/м (цве-
ты, кольца). 8-927-140-86-52.
– Аппарат слуховой. 62-18-81.
– 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.
– Бутыли 10 л, 2 шт. 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.
– Кассеты с дет. сказками. 8-937-144-
27-05.

– 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. чёр-
ный, б/у, отл. сост., торг. 8-927-221-
37-87.
– Куртку муж., р. 54-56, зимнюю, но-
вую. 8-937-221-26-51.
– Куртки муж., р. 50-56, б/у, недорого.
8-937-807-82-34.
– Куртку на меху, для рыбалки/охоты,
новая. 8-927-159-98-11.
– 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. 44-46, св.-розовое,
недорого. 8-937-962-29-92.
– 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.
– 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 мальчи-
ка 3-4 лет, отл. сост., 400 р. 8-927-152-
11-73.
– Комплект зим. на мальчика 12-14 лет,
недорого. 8-937-964-88-33.
– Куртки на дев. 10-14 лет, д/сезон., но-
вые, 2 шт., 500 р./шт. 8-937-249-63-17.
– Костюм спорт. «Аdidas», на мальчи-
ка, рост 164-170, цв. чёрный. 8-927-
623-40-22.
– Курточки детские, р. 36-38. 8-937-
144-27-05.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

– 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.
– 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., 3-4 г., хор. сост. 8-927-
911-74-48.
– Велосипед  дет., метал., 3-колёсный,
с ручкой, цв. фиолетовый, 2 т. р. 8-927-
132-46-40.
– Велосипед детский «Мустанг», от 2 до
5 лет, цв. синий, хор. сост., недорого.
8-927-110-33-38, 35-47-92.
– Велосипед «Ягуар» для мальчика 5-
8 лет, 6 т. р. 8-937-029-30-68.
– Велосипед-коляска 3-колёс., с руч-
кой, метал., 2 т. р. 8-927-132-46-40.
– Коляски зимнюю и летнюю, ходунки,
ванну, цв. розовый. 8-927-056-47-09.
– Коляску-трансформер дет., зима-
лето, в комплекте  люлька, сумка, дож-
девик, хор. сост., 2,5 т. р. 8-927-622-
88-02.
– Коляски дет., зимнюю и  летнюю.
8-927-056-47-09.
– Кроватку дет., с матрасом, б/у, хор.
сост. 8-927-627-07-95.
– Кроватку дет., цв. светлый, есть ящик
для вещей, отл. сост. 8-937-029-30-68.
– Кроватку-качалку дет. дерев., кокос.
матрас, бортики. 8-927-132-46-40.
– Мотоцикл детский, на аккумуляторе,
отл. сост., 5 т. р. 8-937-029-30-68.
– Ходунки. 8-927-056-47-09.

– Ковёр, 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.
– Коляски инвалидные, 2 шт. 8-929-771-
69-44.
– Краны водяные: 1 дюйм и полдюйма,
100 р./шт. 8-927-134-87-04.
– 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.
– Модель 20-пушеч. парусника из цен-
ных пород дерева, руч. работа, подароч.
кач-во. 35-03-82.
– 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.
– Перины ватные, 2 шт. б/у. 8-927-159-
98-11.
– Приставку Dendy, 3 т. р. 8-937-634-
81-97.
– Покрывало, 160х220, гобелен/велюр,
нов. 49-05-50.
– Прибор «Ишоукан» (домашний док-
тор). 8-927-225-16-23.
– Прибор для обогрева помещений «Со-
лярогаз ПО». 8-927-627-47-28.
– 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.
– Триммер-кусторез электрический.
8-927-125-00-84.
– Флягу, б/у, недорого. 8-927-058-89-15.
– Фотоувеличитель «Ленинград» (пр-во
СССР). 8-927-125-00-84.

– Монитор  ж/к, клавиатуру.  8-937-144-
27-05.
– Плиту электр. «Мечта», с духовкой,
отл. сост., 5 т. р. 8-927-136-42-17.
– Плиту газ., 4-конфор., с эл./розжи-
гом, недорого. 8-927-138-23-18.
– Проигрыватель для пластинок, пр-во
СССР. 8-927-125-00-84.
– Пылесос, б/у, хор. сост., недорого. 37-
12-99.
– Пылесос «Урал». 62-62-08, 8-937-974-
04-79.
– Радиоприёмник «Верас» (работает от
сети). 8-927-132-46-40.
– Соковыжималку «Мулинекс», новая.
49-05-50.
– Соковыжималку/шинковку электрич.
8-917-214-94-61.
– Телефон-факс Panasonic, КХ-FT 72,
КХ-FT 78, 2 шт. 8-927-157-27-36.
– Тепловентиляторы, 2 шт., 400 р./шт.,
б/у. 8-927-127-02-52.
– ТВ «Электроника», ч/б, переносной,
700 р. 8-927-132-46-40.
– ТВ Polar, д. 52 см, б/пульта, хор. сост.
8-937-968-33-85.
– 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.
– 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.

– 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-21061, 1990 г., цв. белый. 8-927-
131-96-11.
– 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.
– ГАЗ-31020 «Волга», дв. 402, цв. бе-
лый, на ходу. 8-917-325-55-95.
– ГАЗ-31029, 1994 г., один хозяин,
колёса зима-лето, запчасти, хор. сост.
8-927-222-06-69.
– 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.
– Москвич 2141-22, 1994 г., дв. 1.7,
85 л. с., хэтчбек, п/туман. фары, фар-
коп, музыка, на ходу, 25 т. р. 8-903-384-
35-67.

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.
– Great Wall Deck (внедорожник),
2006 г., есть всё, отл. сост., 270 т. р.,
торг. 8-927-142-81-37.
– Honda CR-V, 2014 г., пр. 15 т. км, МКП.
8-927-146-72-58.
– Hyundai Matrix, 2005 г., 245 т. р. 8-927-
145-97-00.
– 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.
– 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.
– Volkswagen Passat, 1990 г., седан,
цв. серый, хор. сост. 8-927-110-32-17.
Спортинв.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ ДРУГОЕ

– Гаражи: 20 и 30 кв. м, после капре-
монта, можно под офис. 8-927-131-
62-70.
– Гараж 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, 1 м-н (за мечетью), 28 кв. м,
подвал, смотр. яма, стеллажи, 70 т. р.
8-917-322-47-36.
– Гараж, 1 м-н, п/подзем., 3,3х6, яма,
погреб, 180 т. р. 8-937-268-67-43.
– Гараж, 4б м-н (за в/ч), свет, погреб,
стеллажи, охрана, 60 т. р. Срочно!
8-965-889-48-85.
– 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,
погреб 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, ул. Комсомольская/Воль-
ская (р-н п/о №17), 50 кв. м. 8-927-225-
11-69.
– Гаражи, «Колос», 4б м-н, за рынком,
3 и 4 проезд. 8-905-382-80-18 (после
18.00).
– Гараж, «Колос», 4б м-н, есть всё,
60 т. р. 8-905-388-90-54.
– Гараж-бокс, ГСО «Линёво», 104 кв. м.
8-905-387-35-95.
– Гараж, «Линёво» (р-н ГЭС), 3х6,
2-уров., 180 т. р. 8-927-620-75-87.
– Гараж «Луч» (4б м-н), кап.,4,5х6,
блоч., погреб 3х3, свет, охрана. 8-927-
125-00-84.
– Гараж, «Молодёжный», 3,8х6, свет,
яма, погреб. 8-937-221-26-51.
– Гараж, «Модельер», 3,5х6. 8-965-
880-69-72, 66-28-15.
– Гараж, «Победа», 24 кв. м. 8-908-
541-45-22.
– Гараж, р-н путепровода, 24 кв. м,
2-уров., охрана, свет. 8-927-918-87-55.
– Гараж, ост. «Путепровод» (под мо-
стом), 3,5х6, свет, погреб, яма, охра-
на. 8-965-880-69-72.
– Гараж 3-уров., р-н речного порта,
недорого. 8-927-221-76-95.
– Гараж, «Ремонтник», ж/г, 4,5х6, по-
греб, яма. 8-937-021-71-41.
– Гараж, за ост. РТИ, 3х4, погреб.
8-927-053-68-67.

КУПЛЮ

– Авторезину «Hankook», летн., 225/
70/R16, на дисках, б/у, 4 шт. 8-937-262-
95-05.
– Видеорегистратор DVR-103, 1,3 МП,
б/у, торг. 8-937-262-95-05.
– З/части для а/м «Москвич-2141»,
в ассортименте. 8-929-772-91-00.
– З/части для а/м ВАЗ-2106. 8-927-
102-62-53.
– 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.
– Насос-мойку «Керхер», выс. давл.,
3 т. р. 8-927-054-82-98.
– Оборудование газовое на а/м, б/у,
недорого. 8-919-825-50-55.
– Прицеп для легкового а/м, на рессо-
рах, самодельный, без докум., 7,5 т. р.
8-937-256-24-51.
– Подшипники, эл./двигатели. 8-927-
141-83-48.
– Подъёмник-опрокидыватель для а/м
«Жигули», новый. 8-927-157-27-36.
– Поршневую для а/м ВАЗ-2107, пос-
леднего ремонта. 8-927-141-83-48.
– 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.
– Пушку дизельную ОВ-95 с пультом и
баком, комплект ЗиП, новая. 8-937-637-
95-92.
– Радар автомобильный фирмы SHO-
ME с GPS-сопровождением, б/у, торг.
8-937-262-95-05.
– Резину, 9.00х15, 2 шт. 8-927-141-83-48.
– Трамблёр и б/насос к а/м  Opel Rekord.
8-905-033-90-25.
– Стартер 06-09. 8-927-141-83-48.
– Стартер для BMW 12в, 4 кв, б/у. 8-905-
033-90-25.
– Стойки задние ВАЗ-2109, новые, ре-
зина R-13, 2 шт. 8-927-129-88-65.

АВТОМОБИЛИ

ЯРМАРКА

СПОРТИНВЕНТАРЬ

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ

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

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕДЫ

ПЛАВСРЕДСТВА

– Лодку ПВХ, 1-мест., прогул., нов.
8-927-627-47-28.
– Лодку резиновую, 1-местную. 62-18-81.
– Лодку резиновую, 1-местную. 8-937-
226-22-81.

– 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 стекловату в рулонах. 8-909-
332-80-38.
– 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.
– Помогу выполнить ремонт на дому.
8-927-225-16-23.

– Зерно. 8-927-10-500-10.
– Медогонка, воскотопка, дёшево.
8-927-118-91-42, 65-05-88.
– Мёд, недорого. 8-905-326-34-54,
8-937-971-07-20.
– Овцематки, Духовницкий р-н. 8-917-
302-21-73.
– Петухи-осеменители, красивых.
65-43-24.
– Шиншилла-мальчик, 3,5 мес.,
св.-серый. 8-937-815-76-86.

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.
– Гараж под машину, на вывоз. 8-927-
122-03-85.
– Компьютер, ноутбук, монитор, комп-
лектующие в любом сост. 8-937-220-
19-45.
– Машину стир., с горизонт. загрузкой,
неисправ. 8-927-149-58-77.
– ТВ ж/к, монитор. 8-927-149-58-77.
– Эл./хлам: двиг., ЭВМ, воен. прибо-
ры, электронику, генераторы, транс-
форматоры. 8-927-141-83-48.

– Гараж, р-н СГЭМ, 3х6, 2-уров., 200 т. р.
8-927-620-75-87.
– Гараж, «Сирена», кап., 3,5х6. 8-927-
144-13-69.
– Гараж, «Сплав», 4б м-н, 4х6 м, сухой
погреб, стеллажи, 80 т. р., торг. 8-937-
266-49-86.
– Гараж, р-н «Спортэкса», 5,5х9 м,
погреб, яма. 8-927-117-00-10.
– Гараж, р-н судоремонтного заво-
да, капит., 3,4х6, 88 т. р., торг. 8-927-
130-71-31.
– Гараж, р-н ст. «Труд», капит., 3-уров-
невый. 8-927-120-36-05.
– Гараж, р-н ст. «Труд», «Энергия», 4х6.
8-967-804-77-01.
– Гараж, р-н ст. «Труд», «Дружба», по-
греб, яма, недорого. 8-927-152-47-38.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 4х6, кап.,
стеллажи, яма, сух. погреб, нов. кров-
ля. 8-987-313-96-34.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 3,5х6, яма,
погреб. 8-905-381-57-27.
– Гаражи, р-н ст. «Труд», 20 кв.м и
30 кв. м, есть всё. 8-927-131-62-70.
– Гараж, «Чайка», 4,3х6, яма, ворота
под ГАЗель, компрессор, охрана.
8-927-124-21-04.
– Гараж, «Чайка», погреб, свет. 8-937-
966-87-13.
– Гараж, «Чайка», р-н шлюзов, погреб,
охрана, см. яма, свет, счёт., стеллажи,
верстак. 8-927-229-44-99.
– Гараж, «Чайка», 3,5х6, погреб, 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», взрослый. 8-917-
218-93-75.
– Велосипед  «Stern-10»,  2016 г., гор-
ный, 18-я рама, нов., 10 т. р., торг.
8-927-104-86-97.
– Коньки-ролики, р. 33-37. 8-937-144-
27-05.
– Коньки роликовые, р. 38-41, б/у, хор.
сост., недорого. 8-927-626-30-94.
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Грузоперевозки

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

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

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

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

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

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

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

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

Видеофотосъёмка. Тамада.

Компьютерная помощь

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Мебель

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

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

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

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

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

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

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

Частный компьютерный мастер. Стаж 15 лет.
Весь спектр услуг на дому. 8-927-155-11-00.

Скорая компьютерная помощь на дому.
Гарантия 1 год. 8-927-113-20-20.

Настройка и ремонт компьютера. 8-927-
225-25-65, 68-25-65.

Ремонт компьютеров. Настройка и установ-
ка ПО. 8-927-158-35-92.

Установка Windows, программ, антивиру-
са, снятие баннера. 8-927-109-86-81.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Окна. Алюминиевые
балконы. Отделка. На-

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

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

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

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

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

и комплектующие. 8-927-129-78-29.

Холодильники
– Ремонт холодильников на дому у владельцев. Гарантия.
Город/село. 8-927-225-62-14, 68-62-14.
– Ремонт холодильников на дому. Гарантия. 8-927-225-
11-72.
– Ремонт холодильников. Гарантия. 8-917-987-01-72.
– Ремонт холодильников на дому. 68-30-23.
– Ремонт холодильников любой сложности. 8-927-128-
68-96.
– Ремонт холодильников от 200 рублей. Диагностика бес-
платно. 8-962-626-70-76.
– Ремонт холодильников и кондиционеров всех марок на
дому. Запчасти. 8-927-143-55-58.
– Ремонт холодильников, холодильного оборудования. 8-927-
151-82-03.
– Ремонт холодильников. Диагностика бесплатно. Село. 8-937-
243-86-26.
– Ремонт холодильников, холодильного оборудования. Гаран-
тия. 8-927-225-82-89, 68-82-89.

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

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

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

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

ОБРАБОТКА
от тараканов, клопов,

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

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

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

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

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

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

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

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

Бурение скважин на воду.
Опыт работы с 2010 г.

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

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

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

– Укладка тротуарной плитки. 8-927-279-52-93.
– Укладка тротуарной плитки. Скидки.
8-906-315-13-90.
– Стяжка пола. Штукатурка стен. Обои. Ла-
минат. Кафель. Натяжные потолки. 8-927-
225-72-28, 68-72-28.
– Строительство каркасных домов, дач.
Отделка фасада. Замена окон. Кровля. За-
бор. Беседки. 8-927-225-24-51, 68-24-51.
– Алмазное бурение отверстий любой
сложности и различного размера. Демон-
таж любой сложности. 8-927-126-46-18.
– Ремонт мягкой кровли. 8-927-624-93-33.
– Ремонт мягкой и жёсткой кровли. От-
делка наружняя и внутренняя. 8-937-260-
70-70, 68-87-82.
– Ремонт мягкой и жёсткой кровли. 8-927-
117-55-51, 8-927-279-11-64.
– Дом. Баня. Гараж. Заборы. Ворота. Кровля.
Все виды внутренней и внешней отделки.
Канализация. Отопление. 8 (8453) 68-22-50,
8-927-225-22-50, 8-962-621-54-58.
– Строительные и отделочные работы
любой сложности. Выезд в село. 8-908-
542-15-05, 8-965-889-04-80.
– Ремонт мягкой/жёсткой кровли (гаражи,
балконы, дачи). 8-927-225-39-14, 68-39-14.
– Кладка блоков, кирпича. Бетонные работы.
Крыши. Отделка. Выезд в село. 8-960-350-32-55.
– Кровля любой сложности. 8-903-382-49-94.
– Кровельные и фасадные работы. Утеп-
ление. Навесы. Беседки. Каркасное стро-
ительство. 8-927-132-95-22.
– Крыши. Фасады. Заборы. Бетонные ра-
боты. 8-929-773-64-94.
– Строительные работы. Крыши. Заборы.
Бани «под ключ». Сайдинг. Металлопро-
филь. Утепление. Навесы. Беседки. Бал-
коны. 8-927-225-20-57, 68-20-57.
– Изготовление и установка порталов на
входные и межкомнатные двери. 8-927-
115-24-33.
– Установка входных и межкомнатных две-
рей. 8-937-145-56-55.
– Двери стальные противопожарные. Воро-
та автоматические секционные. 8-927-225-
88-36, 8-927-225-27-81, 68-88-36, 68-27-81.
– Ворота, двери всех видов. 8-927-058-
02-16, 44-04-20.
– Металлоконструкции. Сварочные рабо-
ты. 8-927-225-46-07, 68-46-07.
– Металлоконструкции. Кованые изделия.
8-927-225-34-66.
– Заборы. Ворота. Крыши. Навесы. Бесед-
ки. Сварочные работы. 8-927-104-34-10,
8-937-222-52-91.
– Заборы. Ворота. Сварочно-сборочные
работы. 8-927-227-42-53.
– Сварочные работы: заборы,
ворота, 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
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Любые строительные, кровельные, ремонтные,
отделочные работы. Опыт более 15 лет. Персо-
нальная ответственность. 8-937-962-12-37.



УСЛУГИ

– 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

ЭЛЕКТРИК,

САНТЕХНИК.

Слесарные

работы (замки)

8-937-267-29-26
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Кухни, прихожие,

шкафы, комоды

на заказ.

Сборка, ремонт

корпусной мебели.

8-937-267-29-26

Утерянный диплом
№ 652335, выданный
30 июня 2001 г. ПУ №6
им. Грибанова на имя
Муравлева Владимира
Вениаминовича,
считать недействи-
тельным.

ВНИМАНИЕ,

АММИАКОПРОВОД!
По территории Саратовской области проходит трасса

аммиакопровода.

АММИАКОПРОВОД – современное, высоконадёжное соору-
жение, но его безопасность в значительной степени зависит от
жителей, проживающих в близлежащих к аммиакопроводу насе-
лённых пунктах, от их отношения к сохранности объектов аммиа-
копровода. Запрещается ближе одного километра по обе сторо-
ны от оси аммиакопровода проведение любых земляных работ
(кроме пахоты), строительство постоянных и временных соору-
жений, мероприятий, связанных с массовым скоплением людей,
расположение полевых станов любого значения.

Услышав сообщение об аварии или ощутив сильный запах
аммиака (нашатырного спирта), людям, находящимся в домах,
необходимо плотно закрыть окна, форточки, дымоходы, заве-
сить дверные и оконные проёмы мокрыми одеялами или про-
стынями, выключить нагревательные приборы, газ, погасить
огонь в печах, при возможности сообщить соседям об опаснос-
ти, одеть детей и быть готовыми по сигналу покинуть загазован-
ную зону, защитив органы дыхания ватно-марлевой или ткане-
вой повязкой, обильно смоченной в воде. Необходимо помнить,
что выходить из загазованной зоны необходимо в направлении,
перпендикулярном направлению движения ветра (воздуха), же-
лательно на возвышенный и хорошо проветриваемый участок
местности.

При отравлении дать пострадавшему тёплое молоко, чай, при
попадании жидкого аммиака на кожу обильно промыть водой
поражённые участки кожи. После этого следует обратиться за
медицинской помощью.

Обо всех нарушениях правил охраны аммиакопровода,
а также при обнаружении запаха аммиака просим сооб-
щить в ближайшую администрацию, отдел милиции или
диспетчеру аммиакопровода по тел. 8-8452-632-655, круг-
лосуточно.

Уважаемые налогоплательщики!
17 августа 2016 года в 11.00 руководитель Управления ФНС
России по Саратовской области В.Н. Козельский проведет
личный прием налогоплательщиков.

Место проведения мероприятия: Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 2 по Саратовской области (г. Балаково, ул. Степная, 2),
телефон для справок (8453) 49-29-39.



– Дворника, сторожа, разно-
рабочего, грузчика. 8-927-
143-62-73.
– Ищу любую работу по дого-
ворённости. 8-927-225-16-23.
– Сиделки с проживанием,
опыт. 8-937-254-50-36.
– Уборщицы на неполный
рабочий день, ответствен-
ная. 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.
– Уборщики территории в детс-
кий клуб «Ровесник», 2 челове-
ка. 39-03-09.

ТРЕБУЮТСЯ
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Информационное сообщение

об итогах аукциона
Продавец, комитет по распоряжению муниципаль-

ной собственностью и земельными ресурсами адми-
нистрации Балаковского муниципального района Сара-
товской области, сообщает об итогах аукциона по про-
даже муниципального имущества, проведённого 10 ав-
густа 2016 года по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская,
дом № 12, Комитет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами админист-
рации Балаковского муниципального района Саратовс-
кой области, 5-й этаж, актовый зал.

Лот № 5
Лот № 5 – Нежилое помещение площадью 182,9 кв. м,

расположенное по адресу: Саратовская область, г. Ба-
лаково, ул. Ленина, дом № 129.

Начальная цена продажи: 365 800 (триста шесть-
десят пять тысяч восемьсот) рублей.

Цена предпоследнего предложения аукциона:
768 180 (семьсот шестьдесят восемь тысяч сто восемь-
десят) рублей.

Предпоследнее предложение цены аукциона
сделано: Буздуган Андреем Александровичем.

Продажная цена: 786 470 (семьсот восемьдесят
шесть тысяч четыреста семьдесят) рублей.

Победитель аукциона: Зайцев Михаил Анатольевич.
Председатель комитета А.А. Мурнин

Управление социальной поддержки населения
Балаковского района приглашает льготополучате-
лей-собственников квартир со свидетельством о пра-
ве собственности для льготирования капитального ре-
монта. По всем вопросам обращаться: ул. Академика
Жука, д.54, 1 этаж. Телефон для справок: 44-27-68.

АВТОЛЮБИТЕЛЮ

Лето в самом разгаре,

пора тонировать машину!

Благодаря тонированным стёк-
лам салон  автомобиля нагревается
на 60% меньше. Кроме того, тониро-
ванные стёкла помогут вам сохранить
ваше здоровье, так как они препят-
ствуют проникновению ультрафио-
летовых лучей на 99%.

 В случае бокового столкновения
автомобилей тонировка способна
удержать разбившееся стекло и тем
самым защитить водителя и пасса-
жиров от возможных порезов.

Преимущество тонировки заклю-
чается в том, что она защищает от
отблесков снега, солнца или фар
встречного автомобиля, которые
могут быть очень опасными. Тонировка
также защищает ваше имущество, на-
ходящееся в салоне автомобиля, так как
скрывает его от посторонних глаз.

Есть много причин, по которым автовладельцы предпочитают
тонировать стёкла своих автомобилей. Давайте рассмотрим
самые важные из них.

Кстати, существует распространённое
мнение, что в автомобиле с тонирован-
ными стёклами сложно ездить в тёмное
время суток. С этим вопросом мы обра-

тились к специалисту тонировки
в городе Балаково Е.В. Петухову,
мастеру установочного центра
«Макси».

– Это не соответствует истине, –
поясняет специалист «Макси». –
Прежде всего, автовладелец может
выбрать плёнку с нужной именно ему
степенью затемнения. Более того,
важно знать, что плёнка отражает
отсветы, но пропускает видимый
свет. И самое главное – ваш автомо-
биль будет выглядеть очень стиль-
но и презентабельно!

Качественно сделать тонировку
автомобиля вам помогут  професси-

оналы своего дела! Обращайтесь в ус-
тановочный центр «Макси» по адресу:
г. Балаково, ул. 60 лет СССР, 32/1,
справки по телефону 8 (8453) 353-155.

ХОТИТЕ СЛУЖИТЬ ПО КОНТРАКТУ?
Отдел военного комиссариата Саратовской области по г. Ба-

лаково, Балаковскому и Духовницкому районам СРОЧНО прово-
дит набор граждан мужского пола, пребывающих в запасе (и не
пребывающих в запасе, имеющих высшее образование), на во-
енную службу по контракту (солдат, сержантов, старшин) в раз-
личные рода войск и места дислокации.

Требования, предъявляемые к кандидатам:
– годные к военной службе по состоянию здоровья;
– не имеющие судимости;
– возраст от 19 до 40 лет.
Преимущество военной службы:
Обеспечение обмундированием, бесплатным питанием, жи-

льём, возможность внеконкурсного поступления в высшее учеб-
ное заведение.

Заключив контракт, вы сделаете правильный выбор!
По вопросу набора на контрактную службу обращаться по адре-

су: г. Балаково, ул. Коммунистическая, 93, каб.15, телефон 44-12-12.
Александр КАЛИНИН, начальник отдела ВКСО

по г. Балаково, Балаковскому и Духовницкому районам



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро.
Церемония закрытия.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть гово-
рят». (16+).
13.20 «Таблетка».
(16+).
13.55 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «НЮХАЧ».
(16+).
23.40 Х/ф «ДИАНА:
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ».
(12+).
01.45 «Наедине со
всеми». (16+).
02.40 Модный
приговор.
03.00 Новости.
03.05 Модный
приговор.
03.45 «Мужское /
Женское». (16+).

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».
10.00 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
Вести-Москва.
12.00 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Выборы-2016.
Дебаты.
18.30 «Прямой эфир».
(16+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время.
Вести-Москва.
21.00 Т/с «ВЕСНОЙ
РАСЦВЕТАЕТ
ЛЮБОВЬ». (12+).
00.50 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
03.00 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+).

06.00 «Ералаш». (0+).
06.40 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.05 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана». (6+).
07.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК». (0+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 «Уральские
пельмени». (16+).
09.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК-2». (0+).
11.30 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
18.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
19.50 «Афиша» (12+).
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
21.00 Х/ф «ИДЕНТИ-
ФИКАЦИЯ БОРНА».
(12+).
23.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.20 «Афиша» (12+).
00.30 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
01.25 «6 кадров».
(16+).
01.45 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
04.25 «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 «ТАЙСКИЙ
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА».
(16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.30 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «КРОКО-
ДИЛ ДАНДИ». (16+).
21.50 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «ЭПИДЕ-
МИЯ». (16+).
01.50 Х/ф «ПОГНА-
ЛИ!» (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 «Место
встречи».
15.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ
СЕЗОН». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «ШАМАН».
(16+).
00.50 «Место
встречи». (16+).
02.00 Д/с «Крутые
нулевые». (16+).
02.50 «Их нравы».
(0+).
03.10 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.05 «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 «БАЛЛАДА О
БОМБЕРЕ». (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 «ВОЛГА-ВОЛГА».
12.00 Д/ф «Опереточный
герой. Владимир Володин».
12.45 Д/ф «Старый обряд:
история и современность».
13.25 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ».
14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс».
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф «Город-радуга».
16.10 Д/ф «Застава Ильича».
Исправленному не верить».
16.50 «Прощай, ХХ век!»
17.30, 01.40 Мастер-классы
Международной музыкальной
академии Юрия Башмета.
18.15 Д/с «Не квартира - музей».
18.30 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и
перестройщики. 60-е годы».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Встреча в Концертной
студии «Останкино».
21.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ».
22.45 Д/ф «Тихие зори».
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
01.15 Д/с «Москва - Берлин.
Завтра война».
02.30 Д/ф «Музейное действо».

06.10 Д/ф «Выдающиеся летчики». (12+).
07.00 Новости. Главное.
07.40, 09.15, 10.05 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ». (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.10, 13.15, 14.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+).
18.25 Д/с «Отечественные гранатометы.
История и современность».
19.15 Д/с «Теория заговора. Гибридная
война». (12+).
20.00 Д/с «Америка контролирует всех».
(12+).
21.35 «Специальный репортаж». (12+).
22.25 Д/с «Загадки века». (12+).
23.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...»
(12+).
00.50 Д/ф «Курская дуга».
01.45 Х/ф «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА». (16+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

22 августа – до 21:30 двадца-
тый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Очень серьёзный и интерес-
ный день – сегодня можно
совершить невозможное.
Время духовного преображе-
ния, преодоления сомнений.
Бизнес и деньги: Один из
лучших дней для решения
финансовых вопросов, отлич-
но подходит для любых тор-
говых и денежных операций.
Здоровье: Наилучший день
для голодания, поста, отказа
от дурных привычек.
Стрижка волос: Неблагоп-
риятна.
Отношения: День прекрасно
подходит для общения и совме-
стного решения вопросов. Вы
получите море удовольствия от
общения и сможете понять не-
которые важные вещи.
Брак: Для заключения брака
день неподходящий.
День рождения: Человека,
родившегося в этот день, судь-
ба может наградить неуживчи-
вым, неуступчивым характе-
ром, с которым родителям
придётся бороться уже с пелё-
нок. Упорство, настойчивость
– их отличительные черты.
Сны: Можно «заказать» сон
по своему желанию.

07.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ»
(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+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
14.30 «Comedy
Woman» (16+).
15.30, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.30 «ФИЗРУК»
(16+) .
21.00 Т/с «ИЗМЕ-
НЫ». (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДОВАТЕЛИ» -
«ОСАДА». (18+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

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

Именины:  Алексей, Антон,
Григорий, Дмитрий, Иван, Ири-
на, Леонтий, Макар, Маргари-
та, Мария, Матвей, Петр, Са-
муил, Юлиан, Яков.

Праздники:  День Государ-
ственного флага Российской
Федерации, День Республи-
ки Коми.
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06.20, 18.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
БАБОЧКИ». (16+).
08.20, 02.20 Х/ф «АНТИКИЛ-
ЛЕР». (16+).
10.30 Х/ф «ФОРТ РОСС: В ПО-
ИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (6+).
12.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ НЕПОГА-
ШЕННОЙ ЛУНЫ». (0+).
14.10 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
16.20 Х/ф «СИНДРОМ ПЕТ-
РУШКИ». (16+).
20.20 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ
ПРИДУРКИ». (12+).
22.20 Х/ф «ИЕРЕЙ-САН. ИС-
ПОВЕДЬ САМУРАЯ». (16+).
00.20 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА».
(16+).
04.45 Х/ф «ПРЕВРАЩЕНИЕ».
(18+).

06.00 Т/с «СПРУТ-3». (16+).
06.55 «Песня года-71». (6+).
09.35 «Какие наши годы!» (16+).
10.50 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕ-
ВОЧКА». (16+).
12.00, 18.00, 00.00 Т/с «СПРУТ-
4». (16+).
13.50, 19.45, 21.20, 05.25 «Пес-
ня года». (12+).
13.55 Х/ф «ВЕРЮ В РАДУГУ».
(6+).
15.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+).
16.30 «Сто лет комедии». (16+).
19.50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ». (12+).
21.25 Х/ф «БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ
И..» (16+).
23.00 Д/ф «Оттепель». (16+).
01.45 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ». (12+).
03.10 «Песня года. Лучшее». (6+).
03.40 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-
ВАЛ». (16+).
05.30 Эта неделя в истории.
(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 «ПОЧТАЛЬОН». (16+).
02.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
04.15 Т/с «ВИЗИТЕРЫ». (16+).

06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.00 «6 кадров». (16+).
08.05 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.05 «Давай разведёмся!» (16+).
12.05 Д/с «Простые истории».
(16+).
13.05 «Кулинарная дуэль». (16+).
14.05 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+).
20.50 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ». (16+).
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ВСЁ НАОБОРОТ».
(16+).
01.55 «Давай разведёмся!» (16+).
02.55 Д/с «Простые истории».
(16+).
03.55 «6 кадров». (16+).
04.00 «Кулинарная дуэль». (16+).
05.00 «Домашняя кухня». (16+).
05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).

06.00 «Доброе утро, мир!» (12+).
09.05 Т/с «БАНДЫ». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15 Трэш-тест. (12+).
13.50 Х/ф «САБРИНА». (12+).
16.20 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
16.50 «Секретные материалы».
(16+).
17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).
19.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
22.00 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ». (16+).
23.45 «Слово за слово». (16+).
00.40 Т/с «ДЕМОН ПОЛДНЯ».
(12+).
03.50 Д/с «Другой мир». (12+).
04.20 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).

05.10, 17.20 Х/ф «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ-3».
07.10, 01.10 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ
ВРЕМЯ». (12+).
09.10, 03.20 Х/ф «ПАТРУЛЬ
ВРЕМЕНИ». (16+).
11.05 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4». (16+).
12.35 М/ф «Девять». (12+).
14.00 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУ-
ЖЕНИЕ». (16+).
15.35 Х/ф «СОЛТ». (16+).
19.05 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ БУН-
ДОКА-2: ДЕНЬ ВСЕХ СВЯ-
ТЫХ». (16+).
21.10 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ».
(16+).
23.10 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ УРО-
ЖАЙ». (18+).

06.00 «Настроение».
07.50 ВЫБОРЫ-2016.
08.05 «Настроение».
08.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». [6+].
09.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». [6+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» [12+].
«Похищение премьер-ми-
нистра». Неизвестные стреля-
ли в премьер-министра Анг-
лии, но покушение провалилось
– премьер-министр отделался
царапиной. А вскоре по пути на
международную конференцию в
Париж он был похищен. Его от-
сутствие на важной встрече
чревато международным конф-
ликтом, предотвратить который
может только гениальный сы-
щик Эркюль Пуаро.
«Приключение «Звезды За-
пада». В Англию на гастроли
приезжают звезды бельгийско-
го кино. Одна из актрис получа-
ет угрожающие письма с требо-
ванием вернуть некий уникаль-
ный алмаз «Звезда Запада».
Напуганная женщина обраща-
ется за помощью к Пуаро.
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Д/ф «Брежнев против Хру-
щёва. Удар в спину». [12+].
15.40 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
НАВСЕГДА...» 1-я и 2-я серии.
[12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «ЖЕНИХ». [12+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.10 «Право знать!» [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Два года после Украины».
Специальный репортаж. [16+].
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «И бутыл-
ка рома». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ.
00.20 «Петровка, 38». [16+].
00.40 Х/ф «ОТСТАВНИК 2». [16+].
02.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ». [12+].
04.20 Д/ф «Цеховики. Опасное
дело». [12+].

06.10, 18.20 Х/ф «ПАПЕ СНО-
ВА 17». (16+).
08.10, 04.00 Х/ф «ШПИОНС-
КИЕ ИГРЫ». (16+).
10.25 Х/ф «АВГУСТ». (18+).
12.30 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я
УСНУ». (16+).
14.10 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА». (16+).
16.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).
20.10 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА
КОНЕЦ СВЕТА». (16+).
22.10 Х/ф «БУРЛЕСК». (16+).
00.15 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ». (16+).
02.10 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я
УСНУ». (16+).

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/ф «История игрушек:
Большой побег». (0+).
13.50 М/с «Макс. Маджилика».
(6+).
14.30 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.30 М/ф «Дамбо». (6+).
21.00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
22.55 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
00.00 Т/с «ДИНОТОПИЯ». (12+).
00.50 Т/с «СОСЕДИ». (16+).
01.45 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
02.50 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма». (6+).

00.20 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА». (0+).
02.20 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ». (12+).
04.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
(12+).
06.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).
08.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (12+).
09.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». (12+).
11.45 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ». (6+).
13.35 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (12+).
14.55 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).
17.15 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(6+).
19.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
20.25 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (12+).
22.00 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+).

05.35 «В теме. Лучшее». (16+).
06.05, 17.30 «Супермодель по-
украински». (16+).
08.15 «В теме. Лучшее». (16+).
08.40, 15.50 «Худший повар
Америки». (16+).
10.20 «Селфи». (12+).
10.50 «В стиле». (16+).
11.20 «5 кг до идеала». (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+).
21.15, 00.25 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.05 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(16+).
23.55 «В теме». (16+).
02.15 «5 кг до идеала». (16+).
03.30 «Сбросить лишний вес».
(16+).

06.30 ХХХI летние Олимпийские
игры.
07.30 Новости.
07.35 ХХХI летние Олимпийские
игры.
09.35 Новости.
09.40 Церемония Открытия ХХХI
летних Олимпийских игр в Рио-
де-Жанейро.
11.40 Новости.
11.45 «Наши победы. Live».
(12+).
12.45 Церемония Закрытия ХХХI
летних Олимпийских игр в Рио-
де-Жанейро.
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч!
15.50 Специальный репортаж.
(12+).
16.10 «Континентальный вечер».
16.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция.
19.35 Новости.
19.40 Д/ф «Итоги Рио». (12+).
20.40 Все на Матч!
21.40 Новости.
21.45 «Спортивный интерес».
(16+).
22.40 Д/с «Рио ждет». (12+).
23.00 Все на Матч!
23.30 «Наши победы. Live».
(12+).
00.30 ХХХI летние Олимпийские
игры.
02.30 ХХХI летние Олимпийские
игры.
04.30 ХХХI летние Олимпийские
игры.

06.00, 08.30, 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+).
09.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Проводник. (16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
23.00, 01.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
03.00 Т/с «СПЛЕТНИЦА». (16+).

06.00 Д/с «Сердца чемпионов».
(16+).
06.30, 19.10 «Фонбет - ФНЛ. Се-
зон 2016-2017». (0+).
06.45 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Вольная борьба. Мужчи-
ны. Финал. (0+).
09.15, 16.00, 23.20 Новости. (0+).
09.20 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Художественная гимнас-
тика. Группы. Финал. (0+).
11.10 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Современное пятиборье.
Мужчины. (0+).
13.05 Регби. Кубок России. Фи-
нал. «Кубань» - «Енисей-СТМ».
(0+).
15.10, 04.40 Д/с «Рожденные
побеждать». (16+).
16.05, 23.25 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Церемония зак-
рытия. (0+).
19.25, 02.50 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Динамо»
- «Спартак-2». (0+).
21.25 Художественная гимнас-
тика. Группы. Финал. (0+).
05.30 «Дублер». (12+).

05.00 «Большая наука». (12+).
06.00 «Большая страна. Регио-
нальный акцент». (12+).
07.00 «Основатели». (12+).
07.15, 23.00 Д/ф «Загадки ав-
густа 1991». (12+).
08.00, 23.40 Д/ф «Король мис-
тификаций». (12+).
08.50, 20.10 Т/с «ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ, ПОЛОВИНА СЕДЬМО-
ГО». (12+).
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
«Новости».
11.05 «Вспомнить всё». (12+).
11.30, 00.40 «Курская дуга. Мак-
симальный масштаб». (12+).
11.45 «Ясное дело». (12+).
12.05 «Большая страна. Регио-
нальный акцент». (12+).
13.15 «Гамбургский счет». (12+).
13.40 «Основатели». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 «ОТРажение». (12+).
19.15 «Прав!Да?» (12+).
21.30 «Вспомнить всё». (12+).
22.00 «Большая страна. Регио-
нальный акцент». (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».
15.15 М/с «Казаки. Футбол».
15.30 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».
18.35 М/с «Маша и Медведь».
19.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
22.20 М/с «Соник Бум».
23.05 «Форт Боярд». (12+).
00.30 М/с «Лесные друзья».
02.00 «Ералаш».
04.10 М/с «Даша-путешествен-
ница».

04.20 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (12+).
05.50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (16+).
07.20 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
09.40 «100 лекций. История
отечественного кино для
школьников».
09.55 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА».
11.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
12.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
13.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
14.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
15.25 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». (16+).
19.00 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+).
20.55 Х/ф «ГОП-СТОП». (18+).
22.40 Х/ф «САМКА». (16+).
00.05 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА». (12+).
01.35 Х/ф «СЕРЁЖА».
02.55 Х/ф «ДРУГ». (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" переимено-
ван 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.
12.15 «Пусть гово-
рят». (16+).
13.20 «Таблетка».
(16+).
13.55 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «НЮХАЧ».
(16+).
23.45 Х/ф «РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ». (16+).
01.45 «Наедине со
всеми». (16+).
02.40 Модный
приговор.
03.00 Новости.
03.05 Модный
приговор.
03.45 «Мужское /
Женское». (16+).

05.00 «Утро России».
09.00 Вести.
09.15 «Утро России».
10.00 «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 и тд.

11.00 Вести.
11.30 Местное время.
Вести-Москва.
12.00 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Выборы-2016.
Дебаты.
18.30 «Прямой эфир».
(16+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время.
Вести-Москва.
21.00 Т/с «ВЕСНОЙ
РАСЦВЕТАЕТ
ЛЮБОВЬ». (12+).
00.50 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ». (12+).

06.00 «Ералаш». (0+).
06.35 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.10 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана».
(6+).
08.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.20 «Афиша» (12+).
09.30 Х/ф «ИДЕНТИ-
ФИКАЦИЯ БОРНА».
(12+).
11.30 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
13.50 «Афиша» (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 «ПРЕВОС-
ХОДСТВО БОРНА».
(12+).
23.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.30 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
04.50 «Ералаш». (0+).
05.50 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «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 «КРОКО-
ДИЛ ДАНДИ». (16+).
15.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.15 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «КРОКО-
ДИЛ ДАНДИ-2».
(16+).
22.10 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «КОРАБЛЬ-
ПРИЗРАК». (16+).
01.10 Х/ф «ЗАРАЖЕ-
НИЕ». (16+).
04.10 «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 «ДЕЛЬТА».
(16+).
12.00 «Суд присяж-
ных». (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место
встречи».
15.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ
СЕЗОН». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «ШАМАН».
(16+).
00.50 «Место
встречи». (16+).
02.00 Д/с «Крутые
нулевые». (16+).
02.55 «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 «МАРШ-БРОСОК:
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (16+).
14.20, 16.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК:
ОХОТА НА «ОХОТНИКА». (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 «ВА-БАНК». (16+).
02.00 Х/ф «ВА-БАНК-2». (16+).
03.50 Т/с «ОСА». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ».
11.40 Д/ф «Эхо великих голосов».
12.25 Д/ф «Музейное действо».
12.50 Д/ф «Отрицательный?
Обаятельный! Неразгаданный
Владимир Кенигсон».
13.30, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф «Гуинедд. Валлийс-
кие замки Эдуарда Первого».
16.10 Д/ф «Тихие зори».
16.50 «Прощай, ХХ век!»
17.30, 01.55 Мастер-классы
Международной музыкальной
академии Юрия Башмета.
18.15 Д/ф «Трогир. Старый
город».
18.30 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и
перестройщики. 70-е годы».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Встреча в Концертной
студии «Останкино».
21.20 Х/ф «СВИНАРКА
И ПАСТУХ».
22.45 Д/ф «Мы из джаза...»
23.45 Худсовет.
01.20 Д/с «Москва - Берлин...»
01.50 Д/ф «А. Фирдоуси».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

23 августа – до 21:59 двад-
цать первый день лунного
цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Время активности, неук-
ротимого движения впе-
рёд, ввысь, проявления
храбрости, бесстрашия.
Бизнес и деньги: Весьма
продуктивной окажется
коллективная работа, со-
вместное решение вопро-
сов, составление планов.
День подходит для прове-
дения творческих вечеров,
концертов, выставок.
Здоровье: Болезни не
опасны, но больному тре-
буется серьёзный и внима-
тельный уход.
Стрижка волос: Стрижку
лучше отложить до более
подходящего времени.
Отношения: Время друж-
бы и объединения людей,
не забывайте и родствен-
ников, живущих вдали.
Брак:  День хорош для
брака.
День рождения: Челове-
ка, родившегося в этот
день, отличают трудолю-
бие, работоспособность,
терпение, сдержанность,
самообладание.
Сны: Не имеют особого
значения.

06.00 Д/с «Москва фронту». (12+).
06.25 Д/ф «Курская дуга».
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Фетисов». (12+).
13.15 «Специальный репортаж». (12+).
13.40, 14.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+).
18.25 Д/с «Отечественные гранатометы.
История и современность».
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 Т/с «БОГАЧ, БЕД-
НЯК...» (12+).

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 «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 «ИЗМЕ-
НЫ». (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДОВАТЕЛИ» -
«ПАДЕНИЕ». (18+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 «Хочу увидеть мир». (16+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).
08.30 «Масштаб 1:1». (12+).
08.45 «Коробейник». (12+).
08.50, 18.35, 19.20 «Музыкаль-
ный кабачок «Изюминка» (6+).
09.10 «Масштаб 1:1». (12+).
09.25 «Коробейник». (12+).
09.30 «Дорожные войны». (16+).
12.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (12+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.30 «Рыцари дорог». (16+).
16.00 Бегущий косарь. (12+).
17.00 «Еда, которая притворя-
ется». (12+).
18.00, 19.30 КВН на бис. (16+).
18.30 «Коробейник». (12+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.15 «Коробейник». (12+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 Бегущий косарь. (12+).
21.30 Угадай кино. (12+).
22.00 «+100500». (16+).
23.00 «Утилизатор». (12+).
00.00 «Рыцари дорог». (16+).
00.30 Х/ф «ВЗРЫВ». (12+).
02.35 Х/ф «КАК СНЕГ НА
ГОЛОВУ». (12+).

Именины: Афанасий, Вя-
чеслав, Роман.
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Праздники:   День воинской славы России –
День победы советских войск в Курской бит-
ве (1943), Международный день памяти
жертв работорговли и ее ликвидации.







06.20, 18.20 Х/ф «ТРИ ТОВА-
РИЩА». (16+).
08.20 Х/ф «30 СВИДАНИЙ». (16+).
10.10 Х/ф «СОВСЕМ НЕ ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ». (16+).
12.20 Х/ф «ОНО». (12+).
14.30 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ
ПРИДУРКИ». (12+).
16.20 Х/ф «ИЕРЕЙ-САН. ИС-
ПОВЕДЬ САМУРАЯ». (16+).
20.20 Х/ф «КОРОЛЁВ». (12+).
22.30 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». (16+).
00.30 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ
ФРОНТ». (18+).
02.20 Х/ф «30 СВИДАНИЙ». (16+).
04.20 Х/ф «СОВСЕМ НЕ ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ». (16+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Т/с
«СПРУТ-4». (16+).
07.45, 09.20, 17.25, 19.50, 21.00
«Песня года». (12+).
07.50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ». (12+).
09.25 Х/ф «БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ
И..» (16+).
11.00 Д/ф «Оттепель». (16+).
13.45 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ». (12+).
15.10 «Песня года. Лучшее». (6+).
15.40 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-
ВАЛ». (16+).
17.30 Эта неделя в истории. (16+).
19.55 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС». (12+).
21.05 Д/ф «Брюс Ли. Бессмер-
тие дракона». (16+).
21.55 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И
НЕ СДАВАТЬСЯ». (16+).
23.30 «Песня года. Лучшее». (6+).
01.40 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС». (12+).
02.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ». (16+).
04.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
АНИТОЙ». (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 «КОНАН-ВАРВАР».
(16+).
01.15 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СВО-
БОДОЙ». (16+).
03.15 «У моего ребенка Шестое
чувство». (12+).
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. ГО-
ЛУБАЯ КРОВЬ». (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+).
23.45 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ». (16+).
02.30 «Давай разведёмся!» (16+).
03.30 Д/с «Простые истории».
(16+).
04.30 «Кулинарная дуэль». (16+).
05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).

06.00 «Доброе утро, мир!» (12+).
09.05 Т/с «БАНДЫ». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (16+).
13.00 Новости.
13.15, 19.20 Т/с «ОТРАЖЕ-
НИЕ». (16+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
16.50 «Секретные материалы».
(16+).
17.20, 03.15 Т/с «НЕВИДИМ-
КИ». (16+).
19.00 Новости.
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРА-
ХИ МАРИИ». (16+).
23.45 «Слово за слово». (16+).
00.40 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ».
(16+).
02.15 Д/с «Другой мир». (12+).
02.45 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
04.45 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ». (12+).

05.10 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ УРО-
ЖАЙ». (18+).
07.10, 01.25 Х/ф «МАСКА ЗОР-
РО». (12+).
09.35 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ». (16+).
11.30, 03.40 Х/ф «МЕРТВАЯ
ТИШИНА». (16+).
13.25 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ БУН-
ДОКА-2: ДЕНЬ ВСЕХ СВЯ-
ТЫХ». (16+).
15.40 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ».
(16+).
17.30 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ УРО-
ЖАЙ». (18+).
19.20 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+).
21.10 Х/ф «БЛЭЙД: ТРОИЦА».
(18+).
23.10 Х/ф «ГАННИБАЛ».

06.00 «Настроение».
07.50 ВЫБОРЫ-2016.
08.05 «Настроение».
08.15 Тайны нашего кино.»Вий».
[12+].
08.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ».
Ресторан «Одуванчик» пользо-
вался дурной славой. В нем было
грязно, готовили мерзко, пер-
сонал норовил нахамить. Жур-
налист Никитин и его друзья
взялись помочь директору рес-
торана превратить «Одуванчик»
в образцовое молодежное кафе.
10.35 Д/ф «Елена Проклова.
Обмануть судьбу». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Удар властью. Михаил
Саакашвили». [16+].
15.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ». 1-я и 2-я серии.
[12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «ЖЕНИХ». [12+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 «Право знать!» [16+].
21.40 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты. Хиджаб
для Европы». [16+].
23.05 «Хроники московского
быта. Безумная роль». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ.
00.20 «Петровка, 38». [16+].
00.40 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
02.25 Д/ф «Сверхлюди». [12+].
04.00 Т/с «ЖЕНИХ». [12+].

06.10, 18.20 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСКОЕ». (16+).
08.10, 04.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА-4: ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
СМЕРТИ». (18+).
10.10, 02.20 Х/ф «РОМЕО И
ДЖУЛЬЕТТА». (16+).
12.15 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-
РА». (12+).
14.25 Х/ф «БУРЛЕСК». (16+).
16.30 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА
КОНЕЦ СВЕТА». (16+).
20.10 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(16+).
22.20 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (16+).
00.40 Х/ф «11.14». (16+).

04.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
06.00 Х/ф «31 ИЮНЯ». (12+).
08.25 Х/ф «СТРАНА ХОРОШИХ
ДЕТОЧЕК».
09.45 «100 лекций. История
отечественного кино для
школьников».
10.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
11.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
12.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
13.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
14.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
15.25 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». (16+).
19.00 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
20.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
22.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (12+).
00.15 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ
КРОЛИКИ». (16+).
01.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
03.05 Х/ф «ВАКАНСИЯ». (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 «Дамбо». (6+).
13.20 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
13.50 М/с «Макс. Атлантида».
(6+).
14.30 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
19.30 М/ф «Цыпленок Цыпа».
(6+).
21.00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
22.55 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
00.00 Т/с «ДИНОТОПИЯ». (12+).
00.50 Т/с «СОСЕДИ». (16+).
01.45 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
02.50 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
04.10 Музыка на канале Disney.
(6+).

01.20 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ».
(6+).
03.15 Х/ф «ЗАЙЧИК». (6+).
04.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (12+).
06.30 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
08.50 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ
В ОДЕССЕ». (12+).
10.40 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(6+).
12.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).
14.45 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (12+).
16.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».
(6+).
17.25 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (12+).
19.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
20.30 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБ-
ШИХ КОРАБЛЕЙ». (12+).
22.50 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Врумиз». (12+).
07.15 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
08.00 М/с «Том и Джерри». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
18.00 Ревизорро. (16+).
19.00 На ножах. (16+).
20.00 Ревизорро. (16+).
22.00 На ножах. (16+).
23.00, 01.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
00.40 Пятница News. (16+).
03.00 Т/с «СПЛЕТНИЦА». (16+).
05.40 М/с «Врумиз». (12+).

06.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.00, 09.00, 12.05, 13.00, 15.35,
16.30, 18.35, 20.20 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.05 Д/ф «Итоги Рио». (12+).
10.05, 16.10, 16.35, 20.30 ХХХI
летние Олимпийские игры.
12.10 «Спортивный интерес».
(16+).
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол. «Монако» - «Ви-
льярреал» (Испания). Лига чем-
пионов. Квалификационный ра-
унд.
15.40 Д/с «Где рождаются чем-
пионы?» (16+).
18.40 Все на Матч!
19.20 Д/с «Спортивный детек-
тив». (16+).
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. «Ростов» (Россия)
- «Аякс» (Нидерланды). Лига
чемпионов. Квалификационный
раунд. Прямая трансляция.
23.45 Все на Матч!
00.15 Д/ф «За кулисами Тур де
Франс». (12+).
02.15 Обзор Лиги чемпионов.
(12+).
02.45 Х/ф «ИГРА ПО ЧУЖИМ
ПРАВИЛАМ». (12+).
05.10 «Спортивный интерес».
(16+).
05.40 «Несерьезно о футболе».
(12+).

05.00 «Сбросить лишний вес».
(16+).
06.20, 17.30 «Супермодель по-
украински». (16+).
08.15 «В теме». (16+).
08.40, 15.50 «Худший повар
Америки». (16+).
10.25 «В теме». (16+).
10.55 «5 кг до идеала». (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+).
21.30, 00.25 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.05 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(16+).
23.55 «В теме». (16+).
02.15 «5 кг до идеала». (16+).
03.30 «Сбросить лишний вес».
(16+).

06.00, 19.00 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Фехтование.
Мужчины. Рапира. Матч за 3-е
место. Финал. (0+).
06.55, 19.55 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Бокс. Мужчины. (0+).
09.05, 16.10, 23.35 Новости. (0+).
09.10, 22.05 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Стрельба из лука.
Женщины. Командное первен-
ство. Финал. (0+).
10.40, 23.40 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Синхронное пла-
вание. Дуэты. Произвольная
программа. (0+).
12.15 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Дзюдо. Муж./Жен. (0+).
14.35, 01.15 Бильярд. Командный
чемпионат мира. Свободная пи-
рамида. Жен. Финал. Трансляция
из Ростова-на-Дону. (0+).
16.15, 02.50 Регби. Кубок Рос-
сии. Финал. «Кубань» - «Ени-
сей-СТМ». (0+).
18.20 Д/с «Сердца чемпионов».
(16+).
18.50 «Особый день». (16+).
04.55 «Мини-футбол в России».
(0+).
05.15 Акробатический рок-н-
ролл. Международные соревно-
вания серии «Мировой Мас-
терс» в Санкт-Петербурге. (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, 02.00 «Ералаш».
14.00 «Универсум».
14.15 М/с «Фиксики».
15.15 М/с «Казаки. Футбол».
15.30 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».
18.35 М/с «Маша и Медведь».
19.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
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».
04.10 М/с «Даша-путешествен-
ница».

05.00 «Большая наука». (12+).
06.00, 12.05, 22.00 «Большая
страна. Общество». (12+).
07.00 «Основатели». (12+).
07.15 «Кинодвижение». (12+).
08.00, 23.40 Д/ф «Вождем буду
Я!» (12+).
08.50, 20.10 Т/с «ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ, ПОЛОВИНА СЕДЬМО-
ГО». (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, 00.40 «Курская дуга. Мак-
симальный масштаб». (12+).
11.45 «Ясное дело». (12+).
13.15 «Гамбургский счет». (12+).
13.40 «Основатели». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 «ОТРажение». (12+).
19.15 «Прав!Да?» (12+).
23.00 «Кинодвижение». (12+).
01.00 «ОТРажение». (12+).
04.20 «Гамбургский счет». (12+).
04.45 «Ясное дело». (12+).
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть гово-
рят». (16+).
13.20 «Таблетка».
(16+).
13.55, 15.15 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «НЮХАЧ».
(16+).
23.45 Х/ф «ШУТКИ В
СТОРОНУ». (16+).
01.30 «Наедине со
всеми». (16+).
02.25 Модный
приговор.
03.00 Новости.
03.05 Модный
приговор.
03.30 «Мужское /
Женское». (16+).
04.25 Контрольная
закупка.

05.00 «Утро России».
09.00 Вести.
09.15 «Утро России».
10.00 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
Вести-Москва.
12.00 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Выборы-2016.
Дебаты.
18.30 «Прямой эфир».
(16+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время.
Вести-Москва.
21.00 Т/с «ВЕСНОЙ
РАСЦВЕТАЕТ
ЛЮБОВЬ». (12+).
Цветущая красавица с
редким именем Весна –
счастливая жена и мама.
Ее муж Игорь занимается
бизнесом и заботится о
благополучии семьи, а
маленький сын Сережка
души не чает в родителях.
Но однажды происходит
трагедия, в одночасье из-
менившая всю жизнь
Весны. После страшного
нападения героиня теря-
ет память и пропадает в
чужой стране...

00.50 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ». (12+).

06.00 «Ералаш». (0+).
06.35 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.10 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана».
(6+).
08.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Х/ф «УЛЬТИ-
МАТУМ БОРНА».
(16+).
11.30 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (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 «ЭВО-
ЛЮЦИЯ БОРНА».
(16+).
23.30 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
01.00 Х/ф «СОВЕТ-
НИК». (16+).
03.15 Д/ф «Марвел.
Создание вселен-
ной». (12+).
04.10 «Ералаш». (0+).
05.50 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ДИКИЙ,
ДИКИЙ ВЕСТ». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «МЭВЕ-
РИК». (12+).
22.20 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «ЭКВИ-
ЛИБРИУМ». (16+).
01.30 «Минтранс».
(16+).
02.15 «Ремонт
по-честному». (16+).
04.00 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА».
(16+).
12.00 «Суд присяж-
ных». (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место
встречи».
15.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ. ПОСЛЕ-
ДНИЙ СЕЗОН».
(16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «ШАМАН».
(16+).
00.50 «Место
встречи». (16+).
02.00 Д/с «Крутые
нулевые». (16+).
02.55 «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, 16.00 Х/ф «БИТВА ЗА
МОСКВУ». (12+).
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 23.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
00.00 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ». (12+).
01.50 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ». (16+).
05.00 Т/с «ОСА». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
11.50 «Больше, чем любовь».
12.30 Д/ф «Охотничий домик
Н.А. Некрасова».
12.50 Эпизоды.
13.30, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф «Азорские острова.
Ангра-ду-Эроишму».
16.10 Д/ф «Золотой теленок».
16.50 «Прощай, ХХ век!»
17.30, 01.55 Мастер-классы
Международной музыкальной
академии Юрия Башмета.
18.30 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и
перестройщики. 90-е годы».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 А. Герман. Встреча в
Концертной студии «Останкино».
21.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
22.30 Д/ф «Баухауз. Мифы
и заблуждения».
22.45 Д/ф «Пять вечеров до

рассвета».
23.45 Худсовет.
01.20 Д/с «Москва -
Берлин...»
01.50 Д/ф «Леся
Украинка».

06.00 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ». (12+).
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Специальный репортаж». (12+).
12.25 Д/с «Теория заговора». (12+).
13.25, 14.05 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС». (16+).
18.25 Д/с «Отечественные гранатометы.
История и современность».
19.15 «Легенды музыки». (6+).
20.00 «Прогнозы». (12+).
21.35 Д/с «Теория заговора». (12+).
22.25 «Поступок». (12+).
23.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША».
00.55 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО». (6+).
04.35 Х/ф «ЕГОРКА».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

25 августа – до 23:10 двадцать
третий день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Энергетика этих суток тяжё-
лая и тёмная. Следует подав-
лять боязнь и страх. Нельзя
бездельничать.
Бизнес и деньги: Сегодня
можно решать только про-
стые вопросы, лучше не при-
нимать серьёзных решений.
Отложите важные перегово-
ры на несколько дней.
Здоровье: Болезни риску-
ют быть продолжительны-
ми. В центре всех забот
должен быть позвоночник.
Нежелательно стричь ног-
ти, подвергаться хирурги-
ческим операциям.
Стрижка волос: Категори-
чески не рекомендуется.
Отношения: Это день внут-
реннего стресса. В рабочих
связях и личных отношениях
возможно проявление зави-
сти, ревности, обиды, пре-
тензий. Старайтесь как мож-
но меньше общаться.
Брак: День очень плох для
брака.
День рождения: Для рож-
дённых в этот день характер-
на цепкость, хватка, любое
дело доводится ими до кон-
ца. Они продвигаются по
жизни, как бульдозер, во
всем проявляя зрелость и за-
конченность.
Сны: Сны стоит восприни-
мать с точностью до наоборот.

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 «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 «ИЗМЕ-
НЫ». (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДОВАТЕЛИ» -
«ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ ДОМОЙ».
(18+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 «Хочу увидеть мир». (16+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).
08.30 «Масштаб 1:1». (12+).
08.45, 09.25, 18.30, 19.15
«Коробейник». (12+).
08.50 «РосАтом». (0+).
09.10 «Масштаб 1:1». (12+).
09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.05 Х/ф «БАЛАБОЛ». (16+).
14.30, 23.00 «Утилизатор». (12+).
15.30 «Рыцари дорог». (16+).
16.00 Бегущий косарь. (12+).
17.00 «Еда, которая притворя-
ется». (12+).
18.00, 19.30 КВН на бис. (16+).
18.35  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
19.00 «Масштаб 1:1». (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+).
00.00 «Рыцари дорог». (16+).
00.30 Х/ф «ДАМА С ПОПУГА-
ЕМ». (0+).
02.35 Х/ф «СПАСИТЕЛЬНЫЙ
РАССВЕТ». (16+).

Именины:  Александр, Алексей, Антон,
Аркадий, Василий, Виссарион, Вячеслав,
Герман, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Лео-
нид, Матвей, Михаил, Николай, Памфил,
Петр, Сергей, Степан, Федор, Яков.
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06.20, 18.30 Х/ф «ТРИ ТОВА-
РИЩА». (16+).
08.10, 02.20 Х/ф «КОРОЛЁВ».
(12+).
10.20, 04.40 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ
ФРОНТ». (18+).
12.10 Х/ф «ДЮБА-ДЮБА». (16+).
14.35 Х/ф «30 СВИДАНИЙ».
(16+).
16.20 Х/ф «СОВСЕМ НЕ ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ». (16+).
20.20 Х/ф «СМАЙЛИК». (16+).
22.10 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
(16+).
00.10 Х/ф «РУССКИЙ ТРЕУ-
ГОЛЬНИК». (16+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Т/с
«СПРУТ-4». (16+).
07.45 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ». (12+).
09.10 «Песня года. Лучшее». (6+).
09.40 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-
ВАЛ». (16+).
11.25, 13.50, 15.00 «Песня
года». (12+).
11.30 Эта неделя в истории. (16+).
13.55, 19.40 Х/ф «АНИСКИН И
ФАНТОМАС». (12+).
15.05 Д/ф «Брюс Ли. Бессмер-
тие дракона». (16+).
15.55 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И
НЕ СДАВАТЬСЯ». (16+).
17.30 «Песня года. Лучшее». (6+).
20.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ». (16+).
22.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
АНИТОЙ». (16+).
01.55 «Песня года-87». (6+).
05.40 «Песня года. Лучшее». (6+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 «Не ври мне!» (12+).
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 «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 «САЙЛЕНТ ХИЛЛ-
2». (16+).
00.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». (16+).
05.15 «У моего ребенка Шестое
чувство». (12+).

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. ГО-
ЛУБАЯ КРОВЬ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
20.50 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ». (16+).
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (16+).
03.30 «Давай разведёмся!» (16+).
04.30 Д/с «Простые истории».
(16+).
05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).

06.00 «Доброе утро, мир!» (12+).
09.05, 00.40 Х/ф «ТАК НАЧИНА-
ЛАСЬ ЛЕГЕНДА». (12+).
10.15 «Любимые актеры». (12+).
10.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРА-
ХИ МАРИИ». (16+).
12.30 «Бремя обеда».
13.00 Новости.
13.15, 19.20 Т/с «ОТРАЖЕ-
НИЕ». (16+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
16.50 «Секретные материалы».
17.20, 02.45 Т/с «НЕВИДИМ-
КИ». (16+).
19.00 Новости.
22.00 Х/ф «ПРОГУЛКА». (16+).
23.45 «Слово за слово». (16+).
01.50 Д/с «Другой мир». (12+).
02.20 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
04.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).

05.10 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ». (16+).
07.10 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+).
09.10 Х/ф «БЛЭЙД: ТРОИЦА».
(18+).
11.15 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ». (16+).
13.10 Х/ф «МАСКА ЗОРРО».
(12+).
15.35 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ». (16+).
17.25 Х/ф «МЕРТВАЯ ТИШИ-
НА». (16+).
19.20 Х/ф «ПРОПАВШИЕ».
(16+).
21.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО ВАМПИРА».
23.10 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРА-
КОН». (16+).
01.20 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+).
02.55 Х/ф «ГАННИБАЛ».

06.00 «Настроение».
07.50 ВЫБОРЫ-2016.
08.05 «Настроение».
08.15 Тайны нашего кино. «Сказ
про то, как царь Петр арапа же-
нил». [12+].
08.35 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
[12+].
У Ибрагима Ганнибала, воспи-
танника Петра I, два серьезных
увлечения – женщины и дуэли.
Последнее увлечение заканчи-
вается громким скандалом.
Тогда царь решает, что парню
пора жениться. Сам выбирает
невесту и обещает приданое...
10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий.
Не сыграно, не спето». [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. Безумная роль». [16+].
15.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ». 3-я и 4-я серии.
[12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «ЖЕНИХ». [12+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право знать!» [16+].
21.25 «Обложка. Письмо Саман-
ты». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Несчастные
красавицы». [16+].
23.05 «Прощание. Трус, Балбес
и Бывалый». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ.
00.20 «Петровка, 38». [16+].
00.40 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
02.25 Д/ф «Я и моя фобия». [12+].
04.05 Т/с «ЖЕНИХ». [12+].

06.10 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-
РА». (12+).
08.20 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (16+).
10.40 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(16+).
12.50 Х/ф «11.14». (16+).
14.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4:
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». (18+).
16.00 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬ-
ЕТТА». (16+).
18.00 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-
РА». (12+).
20.10 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-
НИКА ВО ВРЕМЕНИ». (16+).
22.10 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ». (18+).
00.10 Х/ф «СОЛИСТ». (16+).
02.10 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (16+).
04.35 Х/ф «11.14». (16+).

04.20 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ».
(12+).
06.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
07.45 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (12+).
09.20 «100 лекций. История оте-
чественного кино для школьни-
ков». (12+).
09.35 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ».
(16+).
11.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
15.25 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». (16+).
19.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОС-
КВЕ». (12+).
20.25 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». (12+).
22.05 Х/ф «МИМИНО». (12+).
23.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
01.45 Х/ф «Я В ПОЛНОМ ПО-
РЯДКЕ». (12+).
03.00 Х/ф «РАЗВЛЕЧЕНИЕ
ДЛЯ СТАРИЧКОВ».

00.35 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+).
03.00 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+).
05.20 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
07.10 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (0+).
09.10 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).
11.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
13.05 Х/ф «НЕБЫВАЛЬЩИ-
НА». (12+).
14.35 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА
И «КАТЮША». (12+).
16.05 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
19.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+).
20.25 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (6+).
22.10 Х/ф «ВОР». (16+).
23.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Врумиз». (12+).
07.15 М/с «Том и Джерри». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Пацанки. (16+).
20.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
23.00, 01.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
00.40 Пятница News. (16+).
03.00 Т/с «СПЛЕТНИЦА». (16+).
05.40 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 «Оливер и компа-
ния». (6+).
13.50 М/с «Макс. Атлантида».
(6+).
14.30 М/с «Новая школа импе-
ратора». (6+).
19.30 М/ф «Пернатая банда».
(6+).
21.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
22.55 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
00.00 Т/с «ДИНОТОПИЯ». (12+).
00.50 Т/с «СОСЕДИ». (16+).
01.45 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
02.50 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
04.10 Музыка на канале Disney.
(6+).

06.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.00, 09.00, 11.05, 13.05,
15.10, 16.30, 17.05, 18.25 Но-
вости.
07.05 Все на Матч!
09.05, 11.05, 15.45 ХХХI летние
Олимпийские игры.
13.10 Все на Матч!
13.40 «Спортивный интерес».
(16+).
14.10 Д/с «Спортивный детек-
тив». (16+).
15.15 Все на Матч!
16.35 «Культ тура». (16+).
17.15 Все на Матч!
17.55 Д/с «Где рождаются чем-
пионы?» (16+).
18.30 Все на Матч!
19.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьевка группового этапа.
Прямая трансляция.
20.00 Все на Матч!
22.30 Д/с «Рио ждет». (12+).
22.50 «Лица Рио». (12+).
23.00 Все на Матч!
23.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЭЙЛА
ЭРНХАРДТА».
01.30 Обзор Лиги Европы. (12+).
02.00 Д/с «Неизвестный спорт».
(12+).
03.00 «Несерьезно о футболе».
(12+).
04.00 Д/с «Где рождаются чем-
пионы?» (16+).
04.30 Х/ф «СТРИТФАЙТЕР».
(16+).

05.00 «Сбросить лишний вес».
(16+).
06.15, 17.30 «Супермодель по-
украински». (16+).
08.15 «В теме». (16+).
08.40, 15.50 «Худший повар
Америки». (16+).
10.25 «В теме». (16+).
10.55 «5 кг до идеала». (16+).
11.40 «Беременна в 16». (16+).
12.40 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
14.05 «Няня 911». (12+).
19.20 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.20 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
23.05 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(16+).
23.55 «В теме». (16+).
00.25 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.00 «5 кг до идеала». (16+).
03.35 «Сбросить лишний вес».
(16+).

06.00, 16.55, 01.55 ХХХI Летние
Олимпийские игры. Фехтова-
ние. Женщины. Сабля. Матч за
3-е место. Финал. (0+).
07.05, 18.00, 03.00 ХХХI Летние
Олимпийские игры. Стрельба.
Мужчины. Пневматическая
винтовка. 10 м. Финал. (0+).
07.40, 18.35 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Бокс. Мужчины. (0+).
09.55, 16.20, 23.00 Новости. (0+).
10.00 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Синхронное плавание.
Группы. Техническая програм-
ма. (0+).
10.55 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Дзюдо. Муж./Жен. (0+).
12.30, 20.55, 03.35 Спортивные
танцы. Чемпионат Европы по
латиноамериканским танцам-
2016. Часть 1-я. (0+).
13.35, 22.05, 04.40 Бильярд. Ко-
мандный чемпионат мира. Сво-
бодная пирамида. Матчевая
встреча. Трансляция из Росто-
ва-на-Дону. (0+).
14.30, 23.35 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Динамо»
- «Спартак-2». (0+).
16.25 «Мир бильярда». (0+).
23.05 «Мир бильярда». (0+).
01.25, 05.35 «Дублер». (12+).

05.00 «Большая наука». (12+).
06.00, 12.05, 22.00 «Большая
страна. Люди». (12+).
07.00 «Основатели». (12+).
07.15 «Кинодвижение». (12+).
08.00, 23.40 Д/ф «Неукротимая.
Нонна Мордюкова». (12+).
08.50, 20.10 Т/с «ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ, ПОЛОВИНА СЕДЬМО-
ГО». (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, 00.40 «Курская дуга. Мак-
симальный масштаб». (12+).
11.45 «Ясное дело». (12+).
13.15 «Гамбургский счет». (12+).
13.40 «Основатели». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 «ОТРажение». (12+).
19.15 «Прав!Да?» (12+).
23.00 «Кинодвижение». (12+).
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, 02.00 «Ералаш».
14.00 «Универсум».
14.15 М/с «Фиксики».
15.15 М/с «Казаки. Футбол».
15.30 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».
18.35 М/с «Маша и Медведь».
19.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
22.20 М/с «Соник Бум».
23.05 «Форт Боярд». (12+).
00.25 М/с «Клуб креативных
умельцев».
04.10 М/с «Даша-путешествен-
ница».
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть гово-
рят». (16+).
13.20 «Таблетка».
(16+).
13.55 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым.
19.50 «Поле чудес».
(16+).
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда».
Финал. (16+).
23.30 Х/ф «ЗВЕЗДА».
(16+).
02.00 Х/ф «У КАЖ-
ДОГО СВОЯ ЛОЖЬ».
(16+).
03.30 Х/ф «ТОНИ
РОУМ». (16+).
05.30 Контрольная
закупка.

05.00 «Утро России».
09.00 Вести.
09.15 «Утро России».
10.00 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
Вести-Москва.
12.00 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Выборы-2016.
Дебаты.
18.30 «Прямой эфир».
(16+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время.
Вести-Москва.
21.00 Т/с «ВЕСНОЙ
РАСЦВЕТАЕТ
ЛЮБОВЬ». (12+).
00.50 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
02.50 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+).
Главные герои истории -
два поколения одной се-
мьи: отец и сын Гордее-
вы, Николай Михайлович
и Евгений Николаевич.
Живут они в деревенс-
ком доме на окраине
провинциального города
где-то в Центральной
России...

06.00 «Ералаш». (0+).
06.35 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.10 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана».
(6+).
08.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
09.00, 13.30, 19.30
«ВоВремя» (12+).
09.30 Х/ф «ЭВОЛЮ-
ЦИЯ БОРНА». (16+).
12.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
13.00, 14.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
18.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
20.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ». (0+).
22.50 Х/ф «СОВЕТ-
НИК». (16+).
Успешный адвокат, сто-
ящий практически на
вершине успеха и на по-
роге собственной свадь-
бы, из любопытства и, ко-
нечно, ради денег согла-
шается на предложение
своего давнего знакомо-
го, имеющего тесные
связи с преступным ми-
ром, перевезти из Мек-
сики в США партию кока-
ина стоимостью 20 млн.
долл.

01.05 Х/ф «РОБО-
КОП». (18+).
03.00 Х/ф «ВАН
ХЕЛЬСИНГ». (12+).
05.25 «Ералаш». (0+).
05.50 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «МЭВЕ-
РИК». (12+).
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-
4». (18+).
00.50 Х/ф «ВАНИЛЬ-
НОЕ НЕБО». (16+).
03.30 «Документаль-
ный проект». (16+).
03.50 Х/ф «ПУТЬ
ВОИНА». (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 «ДЕЛЬТА».
(16+).
12.00 «Суд присяж-
ных». (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место
встречи».
15.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
20.10 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ
СЕЗОН». (16+).
23.00 Большинство.
00.10 «Место
встречи». (16+).
01.20 «Золотая утка».
(16+).
03.05 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.00 «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 Сейчас.
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «МЕЧ». (16+).
12.00, 15.30, 18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
11.35 Д/ф «Лидия Смирнова.
Испытание чувств».
12.20 Д/ф «Пьер Симон Лаплас».
12.30 Д/ф «Нередица».
12.50 Д/ф «И жизнь, и сцена,
и кино... Петр Щербаков».
13.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф «Рисовые террасы
Ифугао. Ступени в небо».
16.10 Д/ф «Пять вечеров
до рассвета».
16.50 Д/ф «Магистрали жизни».
17.30 Звезды мировой оперы.
19.00 Д/с «Запечатленное
время».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.55 «Искатели».
21.00 Х/ф «МИМИНО».
22.30 Д/ф «Печальная история
последнего клоуна».
23.10 Д/ф «Спишский град.
Крепость на перекрестке
культур».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ЯГЕЛЬ».
(18+).
01.35 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-
Рико. Испанский бастион...»

06.00 «Специальный репортаж». (12+).
06.30 Д/ф «Битва за Днепр: неизвестные
герои».
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ».
(16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
12.00 «Военная приемка». (6+).
13.15 Д/с «Теория заговора». (12+).
13.40, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ НОРА». (16+).
14.00 Военные новости.
18.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». (12+).
20.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».
22.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА». (12+).
00.10 Х/ф «СЛУГИ ДЬЯВОЛА». (6+).
01.50 Х/ф «СЛУГИ ДЬЯВОЛА НА
ЧЕРТОВОЙ МЕЛЬНИЦЕ». (6+).
03.40 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА». (16+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

26 августа – до 23:56 двад-
цать четвертый день лунно-
го цикла
Фаза Луны: Четвёртая
четверть, Луна убывающая.
Очень мощный день. Про-
буждаются силы природы,
благоприятствующие сози-
данию.
Бизнес и деньги: Очень
сильный и удачный день для
работы и бизнеса, следова-
тельно, действуйте актив-
но. День хорош для дел,
связанных с деньгами. Не
следует себя щадить, нуж-
но пробудить энергию к де-
ятельности.
Здоровье: Болезни не
опасны. Этот день надо
максимально активно ис-
пользовать для укрепления
здоровья, повышения ду-
ховного уровня.
Стрижка волос: Пока не ре-
комендуется.
Отношения: При общении
не оказывайте давление на
собеседника, а ещё более
противопоказаны грубые
шутки и цинизм.
День рождения: Рождён-
ные в этот день – очень силь-
ные люди, наделённые та-
лантами в разных областях.
Они харизматичны, способ-
ны привлечь симпатию
очень больших аудиторий.
Сны: В эти лунные сутки
сны отражают истинное со-
стояние вашей сексуаль-
ной энергии.

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 «Comedy
Woman» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30 «Comedy
Woman» (16+).
15.30 «Комеди Клаб»
(16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.30 «Комеди Клаб»
(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 «Дорожные войны». (16+).
08.30 «Масштаб 1:1». (12+).
08.45 «Коробейник». (12+).
08.50, 18.35 «Музыкальный
кабачок «Изюминка». (6+).
09.10 «Масштаб 1:1». (12+).
09.25 «Коробейник». (12+).
09.30 «Дорожные войны». (16+).
11.40 КВН на бис. (16+).
12.10 КВН. Высший балл. (16+).
13.10 КВН на бис. (16+).
13.40 КВН. Высший балл. (16+).
14.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН». (0+).
17.30 «Утилизатор». (12+).
18.30 «Коробейник». (12+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.15 «Коробейник». (12+).
19.20  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (12+).
19.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО». (12+).
21.30 Х/ф «БЛЕФ». (12+).
23.40 Х/ф «БИНГО-БОНГО».
(16+).
01.50 Д/ф «Встречайте -
Челентано!» (16+).
03.00 Х/ф «ДАМА С ПОПУГА-
ЕМ». (0+).
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Именины: Алексей, Василий, Евдо-
кия, Иван, Константин, Ксения, Мак-
сим, Николай, Парамон, Тихон, Яков.



06.20 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». (16+).
08.20 Х/ф «СМАЙЛИК». (16+).
10.10 Х/ф «РУССКИЙ ТРЕУ-
ГОЛЬНИК». (16+).
12.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (0+).
14.20 Х/ф «КОРОЛЁВ». (12+).
16.30 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». (16+).
18.30 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ
ФРОНТ». (18+).
20.20 Х/ф «2 ДНЯ». (16+).
22.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫ-
МИ». (16+).
00.10 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ». (16+).
02.20 Х/ф «СМАЙЛИК». (16+).
04.10 Х/ф «РУССКИЙ ТРЕУ-
ГОЛЬНИК». (16+).

06.00, 12.00, 18.00 Т/с «СПРУТ-
4». (16+).
07.50, 09.00 «Песня года». (12+).
07.55, 13.40 Х/ф «АНИСКИН И
ФАНТОМАС». (12+).
09.05 Д/ф «Брюс Ли. Бессмер-
тие дракона». (16+).
09.55 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И
НЕ СДАВАТЬСЯ». (16+).
11.30 «Песня года. Лучшее». (6+).
14.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ». (16+).
16.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
АНИТОЙ». (16+).
19.55 «Песня года-87». (6+).
23.40 «Песня года. Лучшее». (6+).
00.00 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).
00.55 Д/с «Дело темное». (16+).
01.45 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
02.55 «Какие наши годы!» (12+).
04.05 Д/с «Живая легенда. Сер-
гей Михалков». (12+).
04.50 «Интер-поп-шоу». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30, 17.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30, 16.00 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 Д/с «Дневник экстрасен-
са с Фатимой Хадуевой». (12+).
19.00 «Человек-невидимка». (12+).
20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН». (16+).
22.15 Х/ф «ЭРА ДРАКОНОВ».
(16+).
00.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС».
(16+).
02.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ». (16+).

06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.00 «6 кадров». (16+).
08.05 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.05 Т/с «НИНА». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИНЫ». (16+).
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА». (16+).
02.30 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).

05.10 Х/ф «БЛЭЙД: ТРОИЦА».
(18+).
07.10 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ». (16+).
09.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ». (16+).
11.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО ВАМПИРА».
13.10 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+).
15.10 Х/ф «БЛЭЙД: ТРОИЦА».
(18+).
17.10 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ». (16+).
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
21.10 Х/ф «СТРАХОВЩИК».
(16+).
23.10 Х/ф «ГАННИБАЛ: ВОС-
ХОЖДЕНИЕ».
01.20 Х/ф «ПРОПАВШИЕ». (16+).
03.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРА-
КОН». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ». [6+].
10.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СО-
БЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» [12+].
13.30 «Мой герой». [12+].
14.50 «Прощание. Трус, Балбес
и Бывалый». [16+].
15.40 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА ...» [16+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40, 20.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.30 Вера Сотникова в програм-
ме «Жена. История любви». [16+].
00.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
01.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ».
03.35 Т/с «ЖЕНИХ». [12+].

06.10 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(16+).
08.20 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ». (18+).
10.10 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ».
(16+).
12.10 Х/ф «СОЛИСТ». (16+).
14.10 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (16+).
16.25 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(16+).
18.35 Х/ф «11.14». (16+).
20.10 Х/ф «СЕНСАЦИЯ». (16+).
22.10 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ».
(16+).
00.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ». (16+).
02.30 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ».
(16+).
04.30 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ». (18+).

04.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОС-
КВЕ». (12+).
05.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». (12+).
07.15 Х/ф «МИМИНО». (12+).
08.45 «100 лекций...» (12+).
09.05 М/ф «Три богатыря. На
дальних берегах «.
10.25 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
11.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
15.25 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». (16+).
19.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
21.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА». (12+).
23.00 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ». (12+).
00.40 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА». (16+).
02.45 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА».

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. Атлантида».
(6+).
14.30 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.40 М/ф «В гости к Робинсо-
нам». (6+).
19.30 М/ф «Тачки». (6+).
21.50 М/с «Гравити Фолз». (12+).
00.35 Х/ф «НЯНЯ». (12+).
02.30 Х/ф «НЯНЯ-2». (12+).
04.20 Музыка. (6+).

01.35 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).
03.50 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
06.10 Х/ф «ЗАЙЧИК». (6+).
07.40 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ».
(6+).
09.30 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
10.55 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (12+).
12.30 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ».
(12+).
14.25 Х/ф «ВОР». (16+).
16.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
17.40 Х/ф «НЕЖНОСТЬ». (12+).
19.00 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛО-
ВА У ДЯТЛА». (12+).
20.25 Х/ф «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ». (12+).
23.05 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Врумиз». (12+).
07.15 М/с «Том и Джерри». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
14.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Проводник. (16+).
20.00 Верю - не верю. (16+).
21.00 Орел и решка. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
00.00 Пятница News. (16+).
00.30 Т/с «СТРЕЛА». (16+).
03.15 Т/с «СПЛЕТНИЦА». (16+).

06.00 «Доброе утро, мир!» (12+).
09.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ». (16+).
10.45 Х/ф «ПРОГУЛКА». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Секретные материалы».
(16+).
17.20, 02.35 Т/с «НЕВИДИМ-
КИ». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА».
(16+).
23.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ КАПИ-
ТАН И МИР БУДУЩЕГО». (12+).
01.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ». (16+).

06.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.00, 09.00, 10.40, 13.05,
16.35, 18.40, 20.40 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.05 ХХХI летние Олимпийские
игры.
10.10 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
10.45 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Свободная практика.
Прямая трансляция.
12.35 «Спортивный интерес».
(16+).
13.15 Все на Матч!
14.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка группового этапа.
Прямая трансляция.
14.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
14.55 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Свободная практика.
Прямая трансляция.
16.40 Все на Матч!
17.10 Д/с «Место силы». (12+).
17.40 «Лучшая игра с мячом».
18.45 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным». (12+).
19.15 Д/ф «Тот самый Панарин».
(12+).
20.15 Все на Матч!
20.45 Д/с «Хулиганы». (16+).
21.15 Футбол. «Бавария» - «Вер-
дер». Чемпионат Германии. Пря-
мая трансляция.
23.30 Все на Матч!
00.15 Х/ф «БОКСЕР». (16+).
02.35 Д/ф «Бокс в крови». (16+).
03.35 Д/ф «Бойцовский храм».
(16+).
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator.

05.30 «Europa plus чарт». (16+).
06.30, 17.30 «Супермодель по-
украински». (16+).
08.15, 10.25, 23.55 «В теме». (16+).
08.40, 15.50 «Худший повар
Америки». (16+).
10.55, 02.00 «5 кг до идеала». (16+).
11.40 «Беременна в 16». (16+).
12.40 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
14.05 «Няня 911». (12+).
19.20 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.20, 00.25 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.05 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(16+).
03.15 «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 «Ми-
Ми-Мишки».
14.00 «Один против всех».
16.00 «Видимое невидимое».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
18.35 М/с «Маша и Медведь».
19.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
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».
02.00 «Ералаш».

САРАТОВ 24

Понедельник, 22 августа
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 15.00, 20.00, 22.30,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.15 «Золотая коллекция
отечественной мультиплика-
ции» (0+).
07.15, 08.15, 13.00 Т/с «БЕД-
НАЯ НАСТЯ» (12+).
09.15 «Месть алтайской прин-
цессы» (12+).
10.20 Т/с «ТОЛЕДО» (16+).
12.15 «Целитель Лука» (12+).
15.20, 20.25, 22.55, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Территория открытий»
(12+).
16.00 «Маша и медведь» (0+).
16.30 «Доктор И» (0+).
17.00 Т/с «УГОН» (16+).
18.00 «Мужчина и женщина.
Почувствуйте разницу» (12+).
19.00, 23.15 Т/с «СТАНИЦА»
(16+).
20.45 Х/ф «ЗАЩИТНЕГ» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 23 августа
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 15.00, 20.00, 22.40,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.15 «Золотая коллекция
отечественной мультиплика-
ции» (0+).
07.15, 08.15, 13.00 Т/с «БЕД-
НАЯ НАСТЯ» (12+).
09.15 «Территория открытий»
(12+).
10.00 Т/с «ТОЛЕДО» (16+).
11.30 «Доктор И» (0+).
12.15 «Мужчина и женщина.
Почувствуйте разницу» (12+).
15.20, 20.25, 23.05, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и медведь» (0+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 «Доктор И» (0+).
17.00 Т/с «УГОН» (16+).
18.00 «Лекарство от старости»
(12+).
19.00, 23.25 Т/с «СТАНИЦА»
(16+).
20.45 «Город героев» (12+).
21.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ» (16+).
01.15 Ночное вещание.

06.00, 19.30 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Фехтование.
Мужчины. Шпага. Матч за 3-е
место. Финал. (0+).
07.20, 20.50 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Бокс. Муж. (0+).
09.30, 16.10, 23.00 Новости. (0+).
09.35, 23.05 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Стрельба. Женщи-
ны. Пистолет. 25 м. Финал. (0+).
10.35, 00.05 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Синхронное пла-
вание. Группы. Произвольная
программа. (0+).
12.10, 01.40 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Дзюдо. Мужчи-
ны. Женщины. (0+).
14.20, 04.20 Спортивные танцы.
Чемпионат Европы по латиноа-
мериканским танцам-2016.
Часть 2-я. (0+).
15.40, 03.50 «Мир бильярда».
(0+).
16.15 Парусный спорт. Нацио-
нальная парусная лига. II этап. (0+).
17.15 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Динамо» - «Спар-
так-2». (0+).
19.05, 05.40 «Мини-футбол в
России». (0+).
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05.00 «Большая наука». (12+).
06.00, 12.05, 22.00 «Большая
страна. Открытие». (12+).
07.00 «Основатели». (12+).
07.15, 13.15, 23.00 «Культурный
обмен». (12+).
08.00, 23.45 Д/ф «Возвращение
Маргариты Барской». (12+).
08.50, 20.10 Х/ф «СЛЕД В ОКЕ-
АНЕ». (12+).
10.15, 14.05, 19.15 «За дело!»
(12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
«Новости».
11.05, 21.30 «Следствие по
делу». (12+).
11.30, 00.40 «Курская дуга. Мак-
симальный масштаб». (12+).
11.45 «Ясное дело». (12+).
14.45 «Основатели». (12+).
15.00 «ОТРажение». (12+).
01.00 «ОТРажение». (12+).
04.25 Д/ф «Герои новой России.
Русский кентавр». (12+).



06.00, 10.00, 12.00
Новости.
06.10 Д/с «Россия от
края до края». (12+).
07.00 Х/ф «МАМА
ВЫШЛА ЗАМУЖ».
08.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. (12+).
10.55 Д/ф «В. Телич-
кина. Нефертити из
провинции». (12+).
12.10 «Идеальный
ремонт».
13.10 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
14.10 «На 10 лет
моложе». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «ОСТОРОЖ-
НО, БАБУШКА!»
16.55 Д/ф «Фаина
Раневская. Красота -
страшная сила». (12+).
18.00 Вечерние
новости.
18.10 «Кто хочет
стать миллионером?»
19.10 Концерт к Дню
государственного
флага России.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня
вечером». (16+).
23.00 «КВН».
Премьер-лига. (16+).
00.35 Х/ф «МЫ
КУПИЛИ ЗООПАРК».
(12+).
02.50 Х/ф «МУЖЕ-
СТВО В БОЮ». (12+).

04.50 Х/ф «Я ПОДА-
РЮ СЕБЕ ЧУДО».
(12+).
06.45 Диалоги о
животных.
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.
11.10 Местное время.
Вести-Москва.
11.20 Международ-
ный конкурс молодых
исполнителей
популярной музыки
«Детская Новая
волна-2016».
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «ЧЕГО
ХОТЯТ МУЖЧИНЫ».
(12+).
16.25 Х/ф «ПОТОМУ
ЧТО ЛЮБЛЮ».
(12+).
20.00 Вести.
20.35 Х/ф «НЕ ТОГО
ПОЛЯ ЯГОДА».
(12+).
00.40 Х/ф «ОДНАЖ-
ДЫ ПРЕСТУПИВ
ЧЕРТУ». (12+).
02.40 Т/с «МАРШ
ТУРЕЦКОГО».
(12+).

06.00 «Ералаш». (0+).
06.45 Х/ф «ДЖОРДЖ
ИЗ ДЖУНГЛЕЙ».
(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 «Лесная
братва». (12+).
13.00 Х/ф «ДРЯН-
НЫЕ ДЕВЧОНКИ».
(12+).
14.50 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
17.35 Х/ф «ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ». (0+).
19.25 М/ф «Мадагас-
кар». (6+).
21.00 Х/ф «ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-2».
(12+).
22.35 Х/ф «ХЭНКОК».
(16+).
00.15 Х/ф «РОБО-
КОП-2». (18+).
02.25 Х/ф «РОБО-
КОП-3». (16+).
04.20 Х/ф «ТЕОРИЯ
ХАОСА». (12+).

05.00 Х/ф «ПУТЬ
ВОИНА». (16+).
05.45 Х/ф «СЛАД-
КИЙ НОЯБРЬ».
(16+).
08.00 Х/ф «БЕЛО-
СНЕЖКА: МЕСТЬ
ГНОМОВ». (12+).
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 «Слава роду!»
Концерт М. Задорно-
ва. (16+).
20.50 Х/ф «ДЕНЬ
ВЫБОРОВ». (16+).
Руководитель одной из
самых рейтинговых радио-
станций страны получает
заказ от загадочного кли-
ента. Необходимо «рас-
крутить» на региональных
выборах своего кандида-
та, отобрать голоса у кон-
курентов и тем самым по-
влиять на избрание ново-
го губернатора. За выпол-
нение задачи государ-
ственной важности берут-
ся лучшие умы радио-
станции.

23.20 Х/ф «ДЕНЬ
РАДИО». (16+).
01.20 Х/ф «РЫСЬ».
(16+).

05.00 «Их нравы».
(0+).
05.30 Т/с «СЛЕДО-
ПЫТ». (16+).
07.25 Смотр. (0+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная
лотерея Плюс». (0+).
08.45 «Готовим с
Алексеем Зиминым».
(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+).
13.05 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
14.00 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ». (16+).
18.10 «Следствие
вели...» (16+).
19.00 Сегодня.
19.15 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ
СЕЗОН». (16+).
22.00 Х/ф «СУДЬЯ».
(16+).
01.50 «Высоцкая Life».
(12+).
02.45 «Золотая утка».
(16+).
03.15 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.10 «Советские
биографии». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «МИМИНО».
12.10 «Монолог в 4-х частях».
Армен Медведев.
12.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
13.50 «Монолог в 4-х частях».
Армен Медведев.
14.15 Д/ф «Озеро в море».
15.00 «Монолог в 4-х частях».
Армен Медведев.
15.30 Х/ф «ВЕСНА».
17.10 «Это было. Это есть...
Фаина Раневская».
18.05 «Монолог в 4-х частях».
Армен Медведев.
18.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
20.10 «Песня не прощается...»
21.00 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА».
(16+).
23.00 «Острова».
23.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
01.00 Д/ф «Из жизни ежика
в период глобального потеп-
ления».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Тонгариро.
Священная гора».

06.00 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ».
07.20 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды спорта». (6+).
09.40 «Легенды музыки». (6+).
10.15 «Последний день». (12+).
11.00 «Не факт!» (6+).
11.30 «Папа сможет?» (6+).
12.35 Д/с «Крылья России». (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Крылья России». (6+).
14.00 Т/с «ТУМАН». (16+).
18.00 Новости дня.
18.20 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». (12+).
21.40, 22.20, 01.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
22.00 Новости дня.
05.10 Д/ф «Тайна Розвелла». (12+).

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 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ». (16+).
22.40 Х/ф «АПРЕЛЬ». (16+).
00.45 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». (16+).
02.20 Т/с «МЕЧ». (16+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

27 августа – двадцать пя-
тый день лунного цикла
Фаза Луны: Четвёртая
четверть, Луна убывающая.
День пассивности, и прове-
сти его желательно в покое
и одиночестве.
Бизнес и деньги: В целом
неплохой день для финан-
совой деятельности, судеб-
ных дел.
Здоровье: Для заболев-
шего в этот день очень
важно быстро получить по-
мощь. Будьте предельно
внимательны к близким.
Стрижка волос: Если у вас
понижена острота зрения,
стрижка, возможно, помо-
жет его улучшить.
Отношения: Поскольку
это период одиночества,
сосредоточенности и во-
ображения, посвятите вре-
мя личным делам.
Брак: Этот день не под-
ходит для заключения
браков.
День рождения: Большая
вероятность того, что
люди, родившиеся в этот
день, получат благосклон-
ность Фортуны.
Сны: В этот день может
присниться плохой сон.
Проснувшись, три раза
скажите: «Куда ночь, туда и
сон». Утром откройте кран
с холодной водой, шёпо-
том проговорите на воду
свой сон (его смоет водой).
Потом почитайте молитву.

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 «Comedy
Woman» (16+).
16.50 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС: НАЧАЛО.
РОСОМАХА» (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» 3 сезон
(16+).
23.30 «Дом 2» (16+).
01.30 «Такое кино!»
(16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.45 М/ф. (0+).
08.45 «Еда, которая притворя-
ется». (12+).
09.15 «Еда, которая притворя-
ется». (12+).
09.45 «Еда, которая притворя-
ется». (12+).
10.15 «Еда, которая притворя-
ется». (12+).
10.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН». (0+).
13.30 «Масштаб 1:1» (12+)
13.45 «Коробейник» (12+)
13.50 Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
14.25 «Коробейник» (12+)
14.30 Угадай кино. (12+).
14.40 Х/ф «БЛЕФ». (12+).
17.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО». (12+).
18.55 «Задорный день».
Концерт Михаила Задорнова.
(16+).
21.00 Деньги. Sex. Радикулит.
(16+).
23.00 «+100500». (16+).
01.00 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ».
(16+).
03.00 «Дерзкие проекты». (16+).
05.05 М/ф. (0+).

Именины:  Александр, Алексей, Аркадий,
Василий, Владимир, Ева, Евдокия, Мат-
вей, Николай, Семен, Федор.

Праздник:
День российского
кино.
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06.20 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
(16+).
08.20 Х/ф «2 ДНЯ». (16+).
10.10 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ». (16+).
12.30 Х/ф «МАРИАННА». (0+).
14.10 Х/ф «СМАЙЛИК». (16+).
16.10 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
(16+).
18.10 Х/ф «РУССКИЙ ТРЕУ-
ГОЛЬНИК». (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮБОВНИК». (16+).
22.20 Х/ф «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
00.10 Х/ф «ТАНКЕР «ТАНГО».
(16+).
02.20 Х/ф «2 ДНЯ». (16+).
04.10 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ». (16+).

06.00, 12.00 Т/с «СПРУТ-4». (16+).
07.40 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС». (12+).
08.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ». (16+).
10.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
АНИТОЙ». (16+).
13.55 «Песня года-87». (6+).
17.40 «Песня года. Лучшее». (6+).
18.00, 00.00 Т/с «ВСЕ РЕКИ
ТЕКУТ». (12+).
18.55 Д/с «Дело темное». (16+).
19.45, 01.35 Х/ф «И СНОВА
АНИСКИН». (12+).
20.55 «Какие наши годы!» (12+).
22.05 Д/с «Живая легенда. Сер-
гей Михалков». (12+).
22.50 «Интер-поп-шоу». (12+).
00.50 Д/с «Дело темное». (16+).
02.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ». (16+).
04.00 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ».
(16+).

06.00, 10.00 М/ф. (0+).
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
12.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМ-
СТВО». (0+).
13.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН: КРОВА-
ВАЯ НАДПИСЬ». (0+).
15.00 Х/ф «ЭРА ДРАКОНОВ».
(16+).
16.45 Х/ф «КОНСТАНТИН». (16+).
19.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА». (16+).
21.30 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ». (16+).
23.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-
2: ВОИН ДОРОГИ». (16+).
01.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС».
(16+).
03.30 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ-
2». (16+).

06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО».
(16+).
10.35 Х/ф «УЗКИЙ МОСТ». (16+).
14.25 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА».
(16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век».
(16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
22.45 Д/с «Восточные жёны в
России». (16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА». (16+).
02.30 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.30 «Жить вкусно». (16+).

06.00, 08.20, 15.10 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 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ». (16+).
12.35 «Бремя обеда». (12+).
13.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ КАПИ-
ТАН И МИР БУДУЩЕГО». (12+).
16.00 Новости.
16.15, 20.15 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ». (16+).
22.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦ». (12+).
00.05 Т/с «ЦЫГАНКИ». (16+).

05.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО ВАМПИРА».
07.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
09.20 Х/ф «СТРАХОВЩИК».
(16+).
11.20 Х/ф «ХЭНКОК». (16+).
13.10 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ». (16+).
15.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ».
(16+).
17.05 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО ВАМПИРА».
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2». (12+).
21.10 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». (12+).
23.15 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ». (18+).
01.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
03.10 Х/ф «ГАННИБАЛ: ВОС-
ХОЖДЕНИЕ».

05.40 «Марш-бросок». [12+].
06.15 «АБВГДейка».
06.45 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
[12+].
08.40 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.10 Д/ф «Короли эпизода.
Фаина Раневская». [12+].
10.05 Х/ф «ЗОЛУШКА».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ».
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ». [12+].
17.00 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ». [12+].
21.00 СОБЫТИЯ.
21.15 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ.
[12+].
23.05 Д/ф «Николай Караченцов.
Нет жизни До и После...» [12+].
00.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
01.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].
04.05 Т/с «ЖЕНИХ». [12+].

06.10 Х/ф «СОЛИСТ». (16+).
08.10 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ».
(16+).
10.10 Х/ф «СЕНСАЦИЯ». (16+).
12.05 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ». (16+).
14.20 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ». (18+).
16.05 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ».
(16+).
18.05 Х/ф «СОЛИСТ». (16+).
20.10 Х/ф «ФИЛОМЕНА». (16+).
22.10 Х/ф «СОБЛАЗН». (18+).
00.20 Х/ф «ДРАЙВЕР НА
НОЧЬ». (18+).
02.00 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ».
(16+).
04.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ». (16+).

04.20 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
06.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА». (12+).
08.10 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ». (12+).
09.40, 12.20, 14.10, 15.45 «100 лек-
ций...» (16+).
10.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
12.35 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
14.30 М/ф «Про Федота-стрель-
ца, удалого молодца «. (12+).
16.05 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
17.35 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (12+).
19.00 Х/ф «ВЕСНА».
20.55 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
22.10 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ».
(12+).
23.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
01.20 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
02.45 Х/ф «АФОНЯ». (12+).

05.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
09.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.00 М/ф «Котенок по имени
Гав». (6+).
12.10 М/ф «Как Львенок и Че-
репаха пели песню». (6+).
12.25 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
13.50 М/с «Лило и Стич». (6+).
16.05 М/ф «Пернатая банда».
(6+).
17.55 М/ф «Цыпленок Цыпа». (6+).
19.30 М/ф «Тачки-2». (6+).
21.35 Х/ф «НЯНЯ». (12+).
23.30 Х/ф «НЯНЯ-2». (12+).
01.20 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ
ПАПА». (6+).
03.20 Т/с «СОСЕДИ». (16+).
04.40 Музыка. (6+).

00.15 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (12+).
02.35 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
04.45 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...» (6+).
06.40 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).
08.50 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
11.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).
12.55 Х/ф «НЕЖНОСТЬ». (12+).
14.15 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (6+).
16.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (12+).
17.35 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (12+).
19.05 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ».
(12+).
21.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
22.25 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБ-
ШИХ КОРАБЛЕЙ». (12+).

06.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator.
07.00, 07.35, 09.45, 10.20,
16.05, 17.10, 21.00 Новости.
07.05, 02.50 Д/с «Вся правда
про...» (12+).
07.40 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧКА-
МИ». (12+).
09.15 Д/ф «40 лет спустя. Оль-
га Корбут». (12+).
09.50 «Диалоги о рыбалке». (12+).
10.30 «Спортивный вопрос».
11.30 «Спортивный интерес».
(16+).
12.00 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
12.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+).
14.10 Все на Матч!
14.50 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Квалификация.
16.10 Д/ф «Мечта Ники Хэмил-
тона». (12+).
17.15 Все на Матч!
17.45 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Зенит» - «Амкар».
Прямая трансляция.
20.05 Д/с «Хулиганы». (16+).
20.35 Все на Матч!
21.10 Д/с «Хулиганы». (16+).
21.40 Футбол. Ч-т Италии. «На-
поли» - «Милан».
23.45 Все на Матч!
00.30 Х/ф «ХАРДБОЛ». (12+).
03.00 Смешанные единобор-
ства. UFC.
05.00 «Несерьезно о футболе».
(12+).
06.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).

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+).
10.25 Популярная правда. (16+).
11.00 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
23.00 Х/ф «ЛЕТО. ОДНОКЛАСС-
НИКИ. ЛЮБОВЬ». (16+).
00.55 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(16+).
02.35 «В теме. Лучшее». (16+).
03.05 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.35 «Starbook». (12+).

06.00, 15.25, 20.50 «Особый
день» с Марией Кучиной». (16+).
06.15, 16.05, 01.25 ХХХI Летние
Олимпийские игры. Фехтова-
ние. Финал. (0+).
08.00, 17.50, 03.10 ХХХI Летние
Олимпийские игры. Стрельба из
лука. Женщины. Индивидуаль-
ное первенство. Финал. (0+).
09.05, 16.00, 23.15 Новости. (0+).
09.10, 18.55 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Бокс. Мужчины.
(0+).
11.05, 15.35 «Мини-футбол в
России». (0+).
11.25, 21.05 Летний биатлон.
Чемпионат мира. Мужчины.
Спринт. Прямая трансляция из
Эстонии. (0+).
12.40 Д/с «Рожденные побеж-
дать». (16+).
13.25 Акробатический рок-н-
ролл. Международные соревно-
вания серии «Мировой Мас-
терс» в Санкт-Петербурге. (12+).
14.10, 22.10 Летний биатлон.
Чемпионат мира. Женщины.
Спринт. Прямая трансляция из
Эстонии. (0+).
23.20 Регби. Кубок России. Фи-
нал. «Кубань» - «Енисей-СТМ».
(0+).
04.10 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Динамо» - «Спар-
так-2». (0+).

05.05 «Большая наука». (12+).
06.00 «Большая страна. Люди».
(12+).
06.15, 12.10, 20.30 Концерт дет-
ской песни «Семь нот Подмос-
ковья-2». (12+).
07.40, 19.15, 03.05 Х/ф «ПОД-
КИДЫШ». (12+).
08.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАЛЕНЬКОГО ПАПЫ». (12+).
10.00 «Медосмотр». (12+).
10.10, 04.25 Д/ф «Герои новой
России. Русский кентавр». (12+).
11.00 «Гамбургский счет». (12+).
11.30 «За дело!» (12+).
13.35 «Следствие по делу». (12+).
14.05 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПО-
ЛОВИНА СЕДЬМОГО». (12+).
19.00 «Новости».
21.55 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ
ГНЕЗДО». (12+).
23.45 Д/ф «Дело Жизни. Люди
Севера». (12+).
00.15 Х/ф «БОГИНЯ: КАК Я
ПОЛЮБИЛА». (12+).
02.00 Д/ф «Песни скрипача».
(12+).

05.00 М/с «Принцесса Лилифи».
06.00 М/ф «Заколдованный
мальчик». «Жил-был пёс».
06.55 «Пляс-класс».
07.00 М/с «Маша и Медведь».
08.00 «Детская утренняя почта».
08.30 М/с «Ангел Бэби».
09.30 «Воображариум».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.45, 12.00 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
11.30 «Битва фамилий».
11.55 «180».
12.55 М/с «Фиксики».
16.10 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
18.00 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 «Снежная королева».
00.30 М/с «Везуха!»
01.45 М/с «Викинг Вик».
03.35 М/с «Врумиз».

САРАТОВ 24

Среда, 24 августа
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 15.00, 20.00, 22.55,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.15 «Золотая коллекция отече-
ственной мультипликации» (0+).
07.15, 08.15, 13.00 Т/с «БЕД-
НАЯ НАСТЯ» (12+).
09.15 «Город героев» (12+).
10.00 Т/с «ТОЛЕДО» (16+).
11.30 «Доктор И» (0+).
12.15, 01.15 «Территория от-
крытий» (12+).
15.20, 20.25, 23.20, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и медведь» (0+).
16.00 «Живи» (12+).
16.30 «Доктор И» (0+).
17.00 Т/с «УГОН» (16+).
18.00 «Тунгуска. Небесное зна-
мение» (12+).
19.00, 23.40 Т/с «СТАНИЦА»
(16+).
20.45 Х/ф «ДОЧЬ Д’АРТАНЬ-
ЯНА» (0+).
01.40 Ночное вещание.

Четверг, 25 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, 17.00 Т/с «УГОН» (16+).
10.00 Т/с «ТОЛЕДО» (16+).
11.30 «Доктор И» (0+).
12.15 «Тунгуска. Небесное зна-
мение» (12+).
15.20, 20.25, 22.55, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Город героев» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 «Доктор И» (0+).
18.00 «Тайны нашего кино»
(12+).
18.30, 23.40 Т/с «СТАНИЦА»
(16+).
19.30, 23.15, 01.15 «Открытая
позиция» (12+).
20.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» (12+).
01.40 Ночное вещание.

06.00 М/с «Врумиз». (12+).
07.15 М/с «Том и Джерри». (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.30 Орел и решка. (16+).
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.30 Проводник. (16+).
13.30 Орел и решка. (16+).
14.30 Верю - не верю. (16+).
15.30 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).
23.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ». (16+).
01.10 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». (16+).
03.00 Х/ф «ШПИОН, ВЫЙДИ
ВОН». (16+).
03.45 Т/с «СПЛЕТНИЦА». (16+).
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «БАРХА-
НОВ И ЕГО ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ». (12+).
08.45 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
08.55 «Здоровье».
(16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
10.35 «Пока все
дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «УСНУВ-
ШИЙ ПАССАЖИР».
(12+).
13.50 «Песня
на двоих». Лев
Лещенко и Вячеслав
Добрынин.
15.45 Х/ф «КАНИКУ-
ЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА». (12+).
18.45 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Летний кубок в Сочи.
(16+).
21.00 Время.
22.00 Х/ф «ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН: РЕВО-
ЛЮЦИЯ». (16+).
00.25 Х/ф «СКАН-
ДАЛЬНЫЙ ДНЕВ-
НИК». (16+).
02.10 Х/ф «СОВРЕ-
МЕННЫЕ ПРОБЛЕ-
МЫ». (16+).
04.00 «Мужское /
Женское». (16+).

05.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ
ПРИЗНАКОВ
ИЗМЕНЫ». (12+).
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе
режиссёр».
08.20, 04.15 «Смехо-
панорама» Евгения
Петросяна.
08.50 Утренняя
почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться
разрешается.
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ТАБЛЕТ-
КА ОТ СЛЁЗ». (12+).
16.15 Х/ф «ВЕРНИ
МЕНЯ». (12+).
Жизнь Эллы Вавиловой
похожа на сказку. Она
счастливая жена и мать.
И к тому же занимается
любимым делом – пишет
романы, которые с охотой
покупают московские из-
дательства. Все меняет-
ся, когда Элла застает
своего мужа, бизнесмена
Антона Вавилова, с моло-
дой любовницей. Антон не
только не сожалеет о сво-
ем поступке, но и выстав-
ляет Эллу из дома, лишив
ее средств к существова-
нию...

20.00 Вести.
22.00 Х/ф «ЭХО
ГРЕХА». (12+).
00.00 Х/ф «ОБРАТ-
НЫЙ БИЛЕТ». (18+).
02.00 Х/ф «ЮЖНЫЕ
НОЧИ». (12+).

06.00 М/ф «Лесная
братва». (12+).
07.30 «Новая жизнь».
(16+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.00 М/с «Фиксики».
(0+).
09.15 М/с «Три кота».
(0+).
09.30 М/ф «Страст-
ный мадагаскар».
(6+).
09.55 Х/ф «ДРЯН-
НЫЕ ДЕВЧОНКИ».
(12+).
11.45 М/ф «Мадагас-
кар». (6+).
13.20 Х/ф «ХЭНКОК».
(16+).
15.00 Т/с «ДВА
ОТЦА И ДВА
СЫНА». (16+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Т/с «ДВА
ОТЦА И ДВА
СЫНА». (16+).
17.00 Х/ф «ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-2».
(12+).
18.35 Х/ф «ВАН
ХЕЛЬСИНГ». (12+).
21.00 Х/ф «ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-3».
(12+).
23.00 Х/ф «РОБО-
КОП-3». (16+).
00.55 Т/с «КОСТИ».
(16+).
02.50 Х/ф «ТЕОРИЯ
ХАОСА». (12+).
04.30 «Ералаш». (0+).
05.50 Музыка на СТС.
(16+).

05.05 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+).
11.05 «Чудо техники».
(12+).
12.00 «Дачный
ответ». (0+).
13.05 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
14.10 «Поедем,
поедим!» (0+).
15.00 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ». (16+).
18.10 «Следствие
вели...» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Х/ф «СУДЬЯ-
2». (16+).
23.00 Х/ф «ПОДКИ-
ДЫШ». (0+).
00.40 «Сеанс с
Кашпировским».
(16+).
02.30 «Их нравы».
(0+).
03.05 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.00 «Советские
биографии». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 «Лето Господне».
10.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!».
12.10 «Легенды мирового
кино».
12.35 Д/ф «Новгород. 1150 лет
в истории Российского
государства».
13.05 Д/ф «Из жизни ежика
в период глобального потеп-
ления».
14.00 Концерт Государственно-
го академического ансамбля
народного танца им. Игоря
Моисеева.
15.00 Спектакль «Дальше -
тишина...».
17.35 Д/с «Пешком...»
18.05 «Искатели».
18.50 «Романтика романса».
19.50 «Библиотека приключе-
ний».
20.05 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ».
22.30 Опера «Царская
невеста».
01.20 М/ф для взрослых.
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Паровая насосная
станция Вауда».

06.00 Х/ф «МЕНЯЮ СОБАКУ НА ПАРО-
ВОЗ». (6+).
07.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Научный детектив». (12+).
11.05 Д/с «Теория заговора». (12+).
11.30, 13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ НОРА». (16+).
13.00, 22.00 Новости дня.
16.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕСНЫ». (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 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА-
НИЕ». (16+).
01.50 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

28 августа – после 00:51
двадцать шестой день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Это один из самых крити-
ческих, опасных дней, ког-
да в воздухе витает атмос-
фера конфликтов.
Бизнес и деньги: Очень
опасный день для работы и
бизнеса, не делайте ниче-
го, что может повлечь серь-
ёзные последствия. А вот
для адвокатов день очень
подходящий, их, вероятнее
всего, ждёт успех.
Здоровье: Больному мо-
жет угрожать серьёзная
опасность, если ему вовре-
мя не будет оказана по-
мощь.
Стрижка волос: Стрижка
очень благоприятна и сулит
продолжительное счастье.
Отношения: Контакты в
этот день надо, по возмож-
ности, ограничить, общать-
ся лишь по необходимости
или с самыми надёжными
людьми.
День рождения: Если рож-
дённые в этот день люди
смогут победить гордыню,
их ждёт благосостояние и
даже богатство.

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, 21.00 «Однаж-
ды в России» (16+).
14.00 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС: НАЧАЛО.
РОСОМАХА» (16+).
16.20 Х/ф «РОСОМА-
ХА: БЕССМЕРТ-
НЫЙ» (16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове. (0+).
19.05 Музыкальный
подарок (0+).
19.30 «Однажды в
России. Лучшее»
(16+).
20.00 «Где логика?»
(16+).
22.00 «STAND UP» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.10, 08.00 М/ф. (0+).
07.00 Лот.
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО». (12+).
13.20 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ». (12+).
15.05 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». (12+).
16.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ». (12+).
19.00 Т/с «МОРПЕХИ». (16+).
02.15 Т/с «МЕЧ». (16+).

Праздники:  День шахтера (отмечается в последнее воскре-
сенье августа), Успение Пресвятой Богородицы и Присноде-
вы Марии.

06.00 М/ф. (0+).
07.00 Топ Гир на Северном
полюсе. (16+).
08.35 Топ Гир 20104.15
Patagonia Special. (16+).
11.25 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
В начале войны немцы забрасыва-
ют в СССР своего диверсанта. Вы-
садка проходит неудачно - шпиона
захватывает НКВД. При попытке по-
бега диверсант, оказавшийся рус-
ским вором в законе, случайно ос-
тавшимся на оккупированной терри-
тории, погибает. Чтобы найти ос-
тальных шпионов, участвующих в
операции, чекистам приходится об-
ратиться к брату-близнецу преступ-
ника - сельскому учителю. Тот зани-
мает место покойного в немецкой
агентурной сети и вступает в смер-

тельно опасную игру..

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 «АПОСТОЛ». (16+).
23.30 Новогодний Задорный
юбилей. (16+).
01.35 Х/ф «БИНГО-БОНГО».
(16+).
03.45 Д/ф «Лаврентий Берия.
Ликвидация». (16+).
04.55 «Дерзкие проекты».
(16+).
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03.15 Х/ф «ФРАН-
ЦУЗСКИЙ ШПИОН».
(16+).
Лейтенант Андрей Канаев
служит в социалистичес-
кой Чехословакии. Совет-
ские войска выводятся
обратно в СССР. Часть, в
которой служил Канаев,
расформировывается.
Андрей расстроен сокра-
щением и делится свои-
ми переживаниями с при-
ятелем - чехом Мареком.

05.10 «Слава роду!»
Концерт М. Задорно-
ва. (16+).
07.00 Х/ф «ДЕНЬ
ВЫБОРОВ». (16+).
09.30 Т/с «БРАТА-
НЫ». (16+).
История четырех друзей-
десантников, которые по
воле случая оказываются
втянутыми в борьбу про-
тив преступной группи-
ровки, торгующей людь-
ми. Сергей, Леня, Костя и
Макар становятся свиде-
телями неприятной сце-
ны: несколько парней
пристают к молодым дев-
чонкам. Заступившись за
девушек, друзья еще не
подозревают, что за эти-
ми людьми стоит крупная
отлаженная структура,
занимающаяся торгов-
лей людьми, продажей
молодых девушек в секс-
рабство. С этого момен-
та они уже не могут отсту-
пить назад. Им неоткуда
ждать помощи, ведь с од-
ной стороны коррумпиро-
ванные сотрудники мили-
ции и УБОПА, с другой –
банда...

00.00 «Соль». (16+).
01.30 «Военная
тайна». (16+).



06.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫ-
МИ». (16+).
08.20 Х/ф «ТАНКЕР «ТАНГО». (16+).
10.30 Х/ф «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
12.10 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА,
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕ-
ЛИ». (0+).
13.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ ВЕ-
ЛОСИПЕДОВ». (12+).
14.50 Х/ф «2 ДНЯ». (16+).
16.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫ-
МИ». (16+).
18.15 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ». (16+).
20.20 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (12+).
22.20 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).
00.10 Х/ф «ОРЛЕАН». (16+).
02.20 Х/ф «ТАНКЕР «ТАНГО». (16+).
04.40 Х/ф «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).

06.00 Т/с «СПРУТ-4». (16+).
07.55 «Песня года-87». (6+).
11.40 «Песня года. Лучшее». (6+).
12.00, 18.00, 00.00 Т/с «ВСЕ
РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
12.55 Д/с «Дело темное». (16+).
13.45, 19.35, 01.40 Х/ф «И
СНОВА АНИСКИН». (12+).
14.55 «Какие наши годы!» (12+).
16.05 Д/с «Живая легенда. Сер-
гей Михалков». (12+).
16.50 «Интер-поп-шоу». (12+).
18.50 Д/с «Дело темное». (16+).
20.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ». (16+).
22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ».
(16+).
00.50 Д/с «Дело темное». (16+).
02.50 Х/ф «И ДРУГИЕ ОФИЦИ-
АЛЬНЫЕ ЛИЦА». (16+).
04.15 Х/ф «ПАРОВОЗ ГЕНЕ-
РАЛ». (16+).

06.00, 08.00 М/ф. (0+).
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
08.45 Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-
ЙОРКА». (12+).
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК».
(12+).
14.30 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА». (16+).
17.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ». (16+).
19.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ». (16+).
21.45 Х/ф «ХАОС». (16+).
23.45 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА».
(18+).
01.45 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-
2: ВОИН ДОРОГИ». (16+).

06.30 «Жить вкусно». (16+).
07.30, 23.45 «6 кадров». (16+).
07.50 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ».
(16+).
10.35 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА».
(16+).
14.05 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИНЫ». (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век».
(16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
22.45 Д/с «Восточные жёны в
России». (16+).
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА». (16+).
02.30 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.30 «Жить вкусно». (16+).

06.00 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 Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА». (16+).
13.30 Держись, шоубиз! (16+).
13.55 Х/ф «БЛИЗНЕЦ». (12+).
16.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА». (16+).
18.10, 22.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА». (12+).
21.00 «Вместе».
22.50 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ». (16+).
00.35 Т/с «ЦЫГАНКИ». (16+).

05.10 Х/ф «СТРАХОВЩИК». (16+).
07.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2». (12+).
09.20 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». (12+).
11.20 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ». (18+).
13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
15.15 Х/ф «СТРАХОВЩИК». (16+).
17.10 Х/ф «ХЭНКОК». (16+).
18.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
3». (12+).
21.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (16+).
23.10 Х/ф «НЕЧТО». (16+).
01.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2». (12+).
03.15 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». (12+).

06.10 Х/ф «СЕНСАЦИЯ». (16+).
08.10 Х/ф «СОБЛАЗН». (18+).
10.20 Х/ф «ФИЛОМЕНА». (16+).
12.10 Х/ф «ДРАЙВЕР НА
НОЧЬ». (18+).
14.10 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ».
(16+).
16.10 Х/ф «СЕНСАЦИЯ». (16+).
17.55 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ». (16+).
20.10 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
22.40 Х/ф «БРОШЕННАЯ НА
ПРОИЗВОЛ СУДЬБЫ». (16+).
00.30 Х/ф «ТОРЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИНАЛ». (16+).
02.10 Х/ф «СОБЛАЗН». (18+).
04.30 Х/ф «ДРАЙВЕР НА
НОЧЬ». (18+).

04.20 Х/ф «ВЕСНА».
06.05 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
07.20 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ».
(12+).
09.00 Х/ф «СТРЯПУХА».
10.10 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ».
12.45 Х/ф «ДВА ДНЯ». (16+).
14.15 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+).
16.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ».
17.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (12+).
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
20.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
23.20 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
00.55 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-
2». (16+).
02.30 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». (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 «Мальчик с пальчик».
(6+).
12.25 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
13.50 М/с «Новая школа импе-
ратора». (6+).
15.05 М/ф «Тачки». (6+).
17.25 М/ф «Тачки-2». (6+).
19.30 М/ф «В гости к Робинсо-
нам». (6+).
21.20 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА».
(6+).
23.20 Т/с «ДИНОТОПИЯ». (12+).
03.05 Т/с «СОСЕДИ». (16+).

00.50 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
04.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).
05.50 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА». (0+).
07.40 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (12+).
09.10 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ». (6+).
11.00 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(6+).
12.45 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
14.10 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛО-
ВА У ДЯТЛА». (12+).
15.35 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+).
18.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+).
19.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
21.00 Х/ф «ВОР». (16+).
22.45 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).

06.00 М/с «Врумиз». (12+).
07.15 М/с «Том и Джерри». (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
09.30, 10.30, 11.30, 13.30, 18.30
Орел и решка. (16+).
12.30 На ножах. (16+).
14.30 Х/ф «СМЕШАННЫЕ».
(16+).
16.30 Пацанки. (16+).
23.00 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». (16+).
00.45 Т/с «СПЛЕТНИЦА». (16+).

06.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.00, 09.30, 11.05, 13.50,
17.05, 18.10 Новости.
07.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ
ПРАВИЛ». (16+).
09.35 «Диалоги о рыбалке». (12+).
10.05 Д/с «Спортивный детек-
тив». (16+).
11.10 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
11.40 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
12.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+).
13.55 Все на Матч!
14.25 Специальный репортаж.
14.45, 04.00 Формула-1. Гран-
при Бельгии.
17.10 Д/ф «Тот самый Пана-
рин». (12+).
18.15 Все на Матч!
18.45 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Краснодар» - «Ло-
комотив». Прямая трансляция.
21.20 Росгосстрах. Че-т России
по футболу. «Анжи» - «Спартак».
Прямая трансляция.
23.30 «После футбола».
00.30 «Лица Рио». (12+).
00.40 Все на Матч!
01.25 Д/с «Рио ждет». (12+).
01.40 Х/ф «ХАРДБОЛ». (12+).

05.05 «Большая наука». (12+).
06.00 «От первого лица». (12+).
06.30, 04.35 Д/ф «Дело Жизни.
Люди Севера». (12+).
06.55, 19.15, 02.05 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
09.25 «Вспомнить всё». (12+).
10.00 «Медосмотр». (12+).
10.10 Д/ф «Герои новой России.
Русский кентавр». (12+).
11.00 «От первого лица». (12+).
11.25 «Культурный обмен». (12+).
12.10 Д/ф «Возвращение Мар-
гариты Барской». (12+).
12.50 «Большая страна. Люди».
(12+).
13.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАЛЕНЬКОГО ПАПЫ». (12+).
14.05 Д/ф «Песни скрипача». (12+).
15.10, 00.20 Х/ф «ДВОРЯНС-
КОЕ ГНЕЗДО». (12+).
16.55, 23.35 Концерт. (12+).
17.40 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ».
(12+).
19.00 «Новости».
21.45 Х/ф «БОГИНЯ: КАК Я
ПОЛЮБИЛА». (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».
08.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
08.30 М/с «Свинка Пеппа».
09.30 «Школа А. Паровозова».
10.00 М/с «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 «Барбоскины».
23.25 М/с «Колыбельные мира».
00.30 М/с «Куми-Куми». (12+).
01.45 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+).
22.00 Х/ф «ЛЕТО. ОДНОКЛАСС-
НИКИ. ЛЮБОВЬ». (16+).
23.50 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(16+).
02.20 «Соблазны». (16+).
04.50 «Starbook». (12+).

06.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН».
07.30 «Фактор жизни». [12+].
08.05 Х/ф «ГАРАЖ».
10.00 Д/ф «Ия Саввина. Что бу-
дет без меня?» [12+].
10.55 «Барышня и кулинар». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
13.45 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «ОТСТАВНИК 3». [16+].
16.35 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ». [12+].
20.20 Х/ф «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН». [12+].
23.55 СОБЫТИЯ.
00.10 «Петровка, 38». [16+].
00.20 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». [12+].
02.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
05.05 Д/ф «Людмила Гурченко.
Блеск и отчаяние». [12+].

САРАТОВ 24

Пятница, 26 августа
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 15.00, 20.00, 22.10,
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 Т/с «УГОН» (16+).
10.00, 22.55 Т/с «ТОЛЕДО» (16+).
11.30 «Доктор И» (0+).
12.15 «Границы государства»
(12+).
15.20, 20.25, 22.35, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и медведь» (0+).
16.00 «Живи» (12+).
16.30 «Маргарита Терехова.
Отцы и дети» (12+).
17.30 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ»
(12+).
19.00 «Дураки, дороги, деньги»
(12+).
19.30 «Открытая позиция» (12+).
20.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ С ПРИ-
ДУРКОМ» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Суббота, 27 августа
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ»
(12+).
08.00, 12.00, 15.00 «Прямая
речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Открытая позиция» (12+).
10.00 «Маша и медведь» (0+).
10.30 «Доктор И» (0+).
11.30 «Границы государства»
(12+).
12.30, 01.00 Т/с «ЗАЩИТ-
НИК» (16+).
13.15 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ»
(12+).
16.00 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДО-
СТИ» (12+).
17.30 Х/ф «КУКАРАЧА» (0+).
19.00 «В наше время» (12+).
20.30 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-
ЙОРКА» (16+).
23.00 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДНИ»
(16+).
01.45 Т/с «СТАНИЦА» (16+).
03.45 Ночное вещание.

Воскресенье, 28 августа
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДО-
СТИ» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.20
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 17.00 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Город героев» (12+).
10.00 «Маша и медведь» (0+).
10.30 Х/ф «КУКАРАЧА» (0+).
12.30, 01.00 Т/с «ЗАЩИТ-
НИК» (16+).
13.20 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» (12+).
15.30 «Живи» (12+).
16.00 «РЕАЛЬНАЯ КУХНЯ» (12+).
17.30 «Жизнь прекрасна» (12+).
19.30 «Открытая позиция» (12+).
20.30 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-
ВАЛ» (16+).
22.50 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
АНГЕЛ» (16+).
01.45 Т/с «СТАНИЦА» (16+).
03.45 Ночное вещание.

06.00 Летний биатлон. Ч-т мира.
Муж./Жен. Спринт. (0+).
08.15, 19.00 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Фехтование. Жен.
Шпага. Команды. Финал. (0+).
09.20, 18.55, 23.25 Новости. (0+).
09.25, 15.40, 23.30, 04.35 Лет-
ний биатлон. Ч-т мира. Юниор-
ки. Гонка преследования. (0+).
10.40 «Мир бильярда». (0+).
11.10, 00.35 Летний биатлон. Ч-т
мира. Муж. Гонка преследова-
ния. (0+).
12.25 Парусный спорт. II этап. (0+).
13.25 «Особый день». (16+).
13.40, 03.30 Летний биатлон.
Ч-т мира. Жен. Гонка пресле-
дования. (0+).
14.55 Д/с «Рожденные побеж-
дать». (16+).
16.55, 01.40 Футбол. «Динамо»
- «Тосно». (0+).
20.05 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Стрельба. Жен. Винтовка из
трех положений. 50 м. Финал. (0+).
21.10 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Дзюдо. Муж./Жен. (0+).
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 – Алло! Папа, забе-
рёшь меня?

– Нет.
– Ну-у-у почему?
– Ты же вчера купила

за 3 штуки суперудобные
туфли! На каблуках 15 см,
которые вообще не чув-
ствуются. Вот и иди те-
перь пешком... И главное
– от бедра, доченька, от
бедра...

 Верховная Рада пе-
реименовала Днепропет-
ровск, сократив его на-
звание до Днепр. Жите-
ли Херсона напряглись.
Жители Запорожья тоже
не в восторге...

 Мужик на телеге
въезжает в село:

– Люди, я уголь при-
вёз!

Лошадь оборачивает-
ся к мужику:

– Офигеть! Он при-
вёз...

 Повесила оберег от
всякой нечисти над две-
рью. Вышла в магазин.
Вернулась. Ключ в двери
сломался – зайти не
могу...

 Бабулька поняла,
что компот забродил, ког-
да дед подошёл к ней с
фразой: «Красавица, ты в
отношениях?»

 – Неверные мужья
ведут себя, как в армии.

–  В каком смысле?
– Равняются налево.

 В привокзальном
ресторане мужчина с ос-
текленевшим взглядом
уставился в пустой гра-
фин. Официант услужли-
во спрашивает:

– Ну что, ещё пол-лит-
ровочку?

– Не успею: у меня по-
езд через две по сто.

 – Девушка! Вино,
шампанское, коньяк?

– Машину, квартиру,
дачу.

 Купила успокоитель-
ный чай. Не могу его пить!
Бесит и цвет, и запах!..

 Две девушки-двой-
няшки сидят на скамей-
ке. Мимо идёт пьяный
мужик и начинает на них
пялиться. Одна говорит:

– Вы думаете, что у
вас в глазах двоится?
Нет, мы действительно
одинаковые.

Мужик делает огром-
ные глаза и спрашивает:

– Что, все четверо?

 У психиатра:
– Попытки суицида

были?
– Суи... чего?!
– Себя убить не хоте-

лось?
– Нет. Только других.

 – Наталья! Сейчас
вы пройдёте тест на IQ.

– А что такое IQ?
– Тест завершён.

Спасибо.

 Заметил, что по-
давляющее большинство
российских пенсионеров
ведут здоровый образ
жизни, потому что на не-
здоровый им не хватает
денег!

 Большинство му-
жей больше всего насто-
раживают две вещи: не-
понятный шум в двигате-
ле… и жена – добрая и
тихая…

 – Будьте любезны,
скажите: могу ли я полу-
чить свидание с заклю-
чённым Сидоровым?

– Вы знаете, он толь-
ко вчера освободился.
Зайдите через месяц...

 – Каждый раз, ког-
да вижу чью-нибудь
смешную рожу, не могу
удержаться от смеха!

– И как же ты бре-
ешься?

 Два футбольных
комментатора:

– Как вам нравится
игра наших футболистов?

– Напоминают Досто-
евского.

 – Погодите, но Дос-
тоевский же никогда не
играл в футбол!

–  Вот именно!

                 Лишь изредка я привстаю с диеты.
                      Он бреется уже, но рук пока не моет.
       Я сразу догадалась: вы – мужчина...
                           В твоих словах есть всё, помимо смысла...
               Мужчинам проще: их свекрови любят...
                              ...Я стою дорого, особенно в одежде.
Теперь обязан ты, как минимум, жениться!
             Я выгляжу неплохо, но нечасто.
                        Он даже в бане не потеет... джентльмен...
                                    Да согласись же наконец: я не упряма!!!
                 Что ж, будь по-твоему: снег белый и холодный.
                               Я бескорыстно вас люблю, но не бесплатно.
                      Воздушных замков я не строю, только глазки...
                              И больше не звони! Я оглухонемела!!!
                         Я сохраню вам верность под проценты...
                                В его глазах читается:
                                                     семь классов...

Анекдоты

 Объявление в одесском
дворике:

«Уважаемые жильцы!
Имейте совесть, выкидывайте
мусор в соседний двор!»

 – Мойша, у меня есть
план: давайте вместе откроем
ювелирный магазин где-ни-
будь на Пятой авеню.

– Нет, давайте лучше так:
вы будете открывать, а я по-
стою на шухере...

 Я вас уважаю, хотя забыл
уже за что.

 – Абрамчик, ты счастлив?
– А шо делать?

  – Вы из Одессы, значит,
вы еврей?

– А шо? Если воробей вы-
летел из конюшни, то он уже ло-
шадь?

«за Одессу» ПРИКОЛЬНЫЕ

объявления

Меняю трёхкомнатную
квартиру в центре Москвы
на небольшое латиноаме-
риканское государство.
Гондурас – не предлагать!

Надоело не жить, а суще-
ствовать? Надоело считать
копейки и краснеть перед
детьми? Хочешь достойный
и стабильный заработок?
Вот и я тоже хочу! Найдёшь –
позвони!

Продаю полное
собрание Бурды 90-х
годов.

Продаю коляску
для новорождённого
синего цвета.

Отдам в хорошие руки
немецкую овчарку. Понима-
ет все команды.… Но не
выполняет, гад!



С 16 по 22 августаГОРОСКОП

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1140 от 14.08. 2016 г.

1 –16, 13, 32, 20, 27, 59, 58, 82 – 105000 руб.
2 –  86, 65, 38, 88, 42, 01, 53, 48, 14, 33, 49, 68, 22, 35, 64, 77, 90, 56, 41, 17, 23, 03,
40, 81, 89, 52, 73, 08, 79, 80  – квартиры.
3 – 28, 21, 62, 71, 47, 19, 37, 07, 63, 04, 43, 74, 34, 05, 83, 30, 54, 24, 11, 26, 78, 46,
10, 57 –  квартира.
4 – 45 –   квартира.
5 – 61 –  1125000 руб.
6 – 69 – 30000 руб.
7 – 55 – 15000 руб.
8 – 09 – 5000 руб.
9 – 06 – 2000 руб.

10 – 25 – 1500 руб.
11 – 85 – 1000 руб.
12 – 72 – 701  руб.
13 – 87 – 500 руб.
14 – 67 – 300 руб.
15 – 76 – 267 руб.

22 – 12 – 153 руб.
23 – 84 – 146 руб.
24 – 60 – 141 руб.
25 – 70 – 137 руб.
26 – 36 – 135 руб.
27 – 39 – 134 руб.

Невыпавшие числа: 02, 15, 50, 51.

«Жилищная лотерея» тираж № 194 от 13.08. 2016 г.
1 – 60, 17, 86, 58, 64, 55, 10, 61, 75 –210000 руб.
2 – 39, 50, 02, 87, 83, 34, 81, 27, 53, 18, 85, 40, 15, 36, 13, 84, 01, 21, 48, 65,
44, 08, 32, 90, 28, 23, 80, 67, 03, 42, 70, 19 – заг. дома.
3 – 30, 68, 12, 06, 09, 05, 51, 41, 77, 38, 63, 31, 43, 25, 88, 54, 26, 04, 22, 76,
47, 24, 59 – заг. дома.
4 – 52 – заг. дом.
5 – 72 – заг. дом.
6 – 74 – 10000 руб.
7 – 73 – 2000 руб.
8 – 89 – 1500 руб.
9 – 16 – 1000 руб.
10 – 66 – 700 руб.

11 – 37 – 500 руб.
12 – 56 – 400 руб.
13 – 11 – 300 руб.
14 – 33 – 260 руб.
15 – 69 – 228 руб.
16 – 57 – 203 руб.
17 – 71 – 182 руб.
18 – 07 – 165 руб.

19 – 79 – 151 руб.
20 – 45 – 140 руб.
21 – 49 – 132 руб.
22 – 46 – 125 руб.
23 – 62 – 120 руб.
24 – 35 – 116 руб.
25 – 82 – 114 руб.
26 – 20 – 113 руб.

Невыпавшие числа: 14, 29, 78.

16 – 18 – 239 руб.
17 – 44 – 218 руб.
18 – 75 – 199 руб.
19 – 29 – 183 руб.
20 – 31 – 170 руб.
21 – 66 – 161 руб.

ОВЕН
На этой неделе вам придёт-

ся отстаивать своё мнение и
принципы. Не стоит недооценивать
силу своей привлекательности: с её по-
мощью вы способны безболезненно
разоружить многих оппонентов. Неже-
лательно тратить время и нервы на
сплетни. Во вторник и четверг меньше
говорите, больше слушайте. В выход-
ные дни уделите больше внимания се-
мье и дому  – и вы убедитесь, что ваши
близкие вас любят и ценят.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вы будете по-

добны волшебнику: ваши жела-
ния осуществятся каким-то де-

монстративно чудесным образом. Так что
основная задача – захотеть, остальное
приложится. Возможны полезные и кон-
структивные встречи со старыми парт-
нёрами по бизнесу и друзьями. На ра-
боту, скорее всего, вы будете приходить
в отменном расположении духа и с хо-
рошим запасом сил. Середина недели
будет заполнена приятной суетой и хло-
потами. Помните, что от вашего эмоци-
онального состояния и настроения за-
висит и настроение близких людей.

БЛИЗНЕЦЫ
Эта неделя будет сопровож-

даться целой чередой ярких и
замечательных событий. Это,

вероятно, долгожданное путешествие с
любимым человеком или вместе с дру-
зьями, исполнение давних желаний и
замыслов. Вас охватывает круговорот
разнообразных эмоций и дел, у вас мо-
жет возникать только одна проблема –
как успеть и никуда не опоздать. Слож-
но будет проявлять дипломатичность в
некоторых ситуациях, но постарайтесь
сдержать свой гнев и раздражение.

РАК
Сейчас прекрасное время

для творчества, оно позволит
воплотиться в жизнь многим вашим
идеям. Чтобы завладеть ситуацией, вам
необходимо проявить решительность и
инициативу. Приобретённый вами но-
вый опыт откроет иные возможности в
профессиональной сфере. Хорошее
время для дружеских встреч. Ситуация
может располагать к разрешению дав-
них проблем.

ЛЕВ
Любимая работа может

стать источником жизненных
сил на этой неделе, тем более

что ваши отношения с коллегами и на-
чальством вполне доброжелательны и
гармоничны. Во вторник наилучших
результатов вы достигнете в том, к
чему будет расположена ваша душа. В
среду при мелких неудачах не отчаи-
вайтесь и старайтесь добиться своей
цели. В пятницу из-за самонадеянно-
сти вы рискуете загнать себя в угол. В
выходные дни больше времени уде-
ляйте отдыху, нужно восстановить ду-
шевное равновесие.

ДЕВА
Эта неделя будет полна раз-

нообразными событиями и
приятными встречами. Поста-

райтесь раскрыть свой творческий по-
тенциал. В четверг можете рассчиты-
вать на помощь друзей. Если у вас воз-
никнет чувство внутреннего протеста по
отношению к перемене мест, желатель-
но отказаться от дальних командировок.
Постарайтесь не раздражаться по ме-
лочам, а упорно стремитесь к намечен-
ной цели. Постепенно тучи рассеются,
и вы увидите новые горизонты. Выход-
ные лучше провести на природе.

ВЕСЫ
Эта неделя может открыть

перед вами изобилие разнооб-
разных возможностей. Однако

вам совершенно противопоказаны сует-
ливость и поспешность. Возможны но-
вые полезные знакомства, открываю-
щие перед вами желанные перспекти-
вы в личной жизни. Хотя работа может
занять львиную долю вашего времени,
не забывайте о необходимом отдыхе,
чтобы не валиться с ног от усталости. В
конце недели постарайтесь не быть втя-
нутыми в конфликтную ситуацию, будьте
благоразумны.

СКОРПИОН
На этой неделе вы можете

обнаружить у себя новые идеи
и способности, которые скоро

принесут вам прибыль и успех. Вас ждёт
новый интересный проект или подра-
ботка с хорошими перспективами. Фи-
нансовая ситуация стабильна. Во втор-
ник старайтесь быть терпимее и дип-
ломатичнее с близкими. Встречи и по-
ездки обещают быть приятными и по-
лезными. В выходные вас порадует об-
щение с детьми.

СТРЕЛЕЦ
Вам следует избегать лю-

дей с негативным отношением

к жизни, так как вы можете подвергнуть-
ся их отрицательному влиянию. На ра-
боте возможна затруднительная ситуа-
ция, но она быстро разрешится. Во вто-
рой половине недели вам может под-
вернуться новая выгодная работа или
дополнительный кратковременный за-
работок. Ориентируйтесь по ситуации,
все решения нужно тщательно обду-
мать. Начиная со вторника, благопри-
ятны дальние поездки и путешествия,
причём не только с развлекательными
целями, но и с познавательными. По-
старайтесь уладить семейные дела во
второй половине недели, внеся конст-
руктивные предложения.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вас может

посетить множество идей и
проектов, однако большинство

из них грозит оказаться нежизнеспо-
собными и оторванными от реальнос-
ти. В четверг у вас может появиться
желание начать всё сначала: или вы
решите кардинально изменить имидж,
или перестроить дом и безжалостно
выбросить всё, что копилось годами.
Пятница может вас порадовать неожи-
данным визитом приятных гостей. В
субботу появится возможность приме-
нить теоретические знания на прак-
тике, и результаты весьма порадуют
вас.

ВОДОЛЕЙ
Особенно удачно это время

для тех, кому в работе необхо-
дима Муза, она вас посетит. Но

даже если это вас не касается, есть ве-
роятность, что благодаря приливу твор-
ческих сил вам удастся найти нестан-
дартное решение в сложном деле, при-
думать нечто оригинальное, что вызо-
вет восхищение окружающих. Это вре-
мя благотворно для вашего професси-
онального роста. В воскресенье веро-
ятны интересные встречи с друзьями,
обмен опытом и впечатлениями.

РЫБЫ
Постарайтесь не подда-

ваться упадническому на-
строению. В делах желатель-

но придерживаться традиционных
точек зрения, смелые эксперименты
сейчас слишком рискованы. На рабо-
те вероятны резкие изменения, од-
нако, это не особо повлияет на резуль-
тат вашей деятельности. Если вы
проявите заинтересованность и ак-
тивность, появится очень перспектив-
ный проект. Эта неделя может прине-
сти обновление некоторых партнёрс-
ких отношений.
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В этом задании вам придётся стать составителем кроссвор-
да. Впишите предложенные слова из списка в сетку крос-
сворда. Одно слово уже стоит на месте.

АНТИКРОССВОРД (КРИСС-КРОСС)

5 букв:
АБЗАЦ
АОРТА
АРБУЗ
АСТРА
ВАННА
ГАЗОН
ЗАГОН

ЗАЛИВ
КАСКА
ЛАЗЕР
ЛАССО

НОМЕР
НОРМА
ПРИНЦ
СЕМИТ

СКОБА
ФЕЛИШ
ФОКУС
ХОББИ
ЦИНГА
ЦИСТА
ШАХТА
ШПАЛА

ШТАМП
6 букв:
АПТЕКА
АРТИСТ
БУЛЬОН
БУМАГА

ДРОЖЖИ
КАКАДУ

ЛЫЖНИК
НАЧАЛО
НИКЕЛЬ
ОПЛАТА
ПАРОЛЬ
ПСАЛОМ
ПУГАЛО
ТРОЙКА

ЭЛЛИНГ
ЭТИКЕТ
7 букв:

БАНКРОТ
КАТОРГА

МАРШРУТ
ОСТАНКИ

Судоку – головоломка с числами.  Необходимо
заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 9
так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце
и в каждом малом квадрате 3x3 каждая цифра
встречалась бы только один раз.

СУДОКУ

ЯПОНСКИЙ
КРОССВОРД

Порядок следования чисел: снизу
вверх и слева направо. То есть если
в столбце стоит число 3, а над ним 1,
то это значит, что нужно закрасить
(где-то) снизу 3 клетки, а выше них 1
клетку в этом столбце. То же отно-
сится и к строкам. На первом этапе
выискиваем те строки и столбцы, в
которых количество закрашиваемых
клеток будет максимальным. Следу-
ющим этапом будет выявление тех
строк и столбцов, где количество
закрашиваемых клеток будет боль-
ше половины всего столбца или
строки. В этих строках или столбцах
найдём те клетки, которые будут
закрашены в любом случае, неза-
висимо от того, с какой стороны на-
чинается закрашиваемое поле.
После этого уже можно определить
те клетки, которые однозначно не
будут закрашены. Дальше в ход
идут логические рассуждения, с по-
мощью которых мы и доводим ре-
шение кроссворда до конца.

Пример
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Ответы на кроссворд
в № 32

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Радиактивный химический элемент, газ.
7. Римский император, убивший свою мать и двух жён. 8. Гор-
ная система в Азии, где празднование Нового года начинается с
танца лам. 10. Одна из организаций движения Сопротивления
во Франции в 1941–1944 гг., действовавшая на юге. 11. Город-
порт в Дании. 12. Объект бараньего смотра. 13. Город-порт в
США. 16. Японская система самозащиты без оружия. 20. Месяц
года. 23. Ритуальное сооружение бронзового века. 25. Морское
рыболовное судно. 26. Археологическая культура позднего
бронзового века. 27. Средний многолетний уровень воды в
реке. 28. Шотландский футбольный клуб из одноимённого пор-
та на Северном море. 29. Из какого материала делают дешёвые
одноместные домики, охотно покупаемые американскими
бомжами. 32. «Я щас взорвусь, как 300 тонн ...» (заряд героя
песни В. Высоцкого). 35. Устройство для сборки и испыта-
ния машин, механизмов. 38. Металлический денежный знак.
39. Угломерный астрономический инструмент. 40. Государство
на Аравийском полуострове. 41. Эфиромасличное лекарствен-
ное растение, от укуса змей. 42. Её начинают обычно после
артподготовки. 43. Магматическая горная порода, бедная цвет-
ными минералами.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Наилуч-
ший вариант решения задачи,
достижения цели. 2. Возвыше-
ние или площадка на корабле,
предназначенная для установ-
ки компасов, дальномеров и

других приборов. 3. Столица Канады. 4. Камень, который гры-
зут ученики. 6. Спутник Урана, плоскость орбиты которого пер-
пендикулярна плоскости орбиты Урана. 7. Точка небесной
сферы, противоположная зениту. 9. Кличка, которую клоун дал
собаке в рассказе «Каштанка». 14. Лицо или учреждение, име-
ющее право пользования чем-либо. 15. В средневековой Ев-
ропе: рыцарь, преданный своему государю или даме. 17. Тро-
пическое травянистое декоративное растение, цветущее раз
в жизни. 18. Цирковой артист, выступающий с демонстраци-
ей силы. 19. Плоскость, защищающая от излучения каких-
либо видов энергии. 20. Древнерусское название драгоцен-
ных камней, чаще рубина, реже сапфира. 21. Старая русская
мера жидкостей. 22. Народ, основное население Бурунди.
24. Английский гуманист, автор «Утопии». 30. Река в Грузии и
Абхазии. 31. Предложение продавца, направленное потен-
циальному покупателю. 33. Член ратуши или магистрата в
России. 34. Среднеазиатская серябряная старинная монета.
35. Комплект стрелкового оружия у древнерусского всадни-
ка. 36. Маленькая круглая шапочка из мягкой ткани без око-
лыша. 37. Итальянский астроном, впервые открывший связь
полярных сияний с Солнцем.

ОТВЕТЫ на сканворд
в № 32

По горизонтали: Скат. Па-
пуас. Арабеска. Огород. Та-
ран. Сор. Кисель. Апельсин.
Канава. Юность. Зона. Ев-
нух. Шляпа. Торренс. Срок.
Асти. Отворот. Тариф. Ушко.
Тату. Вари. Хаус. Атом. Ак-
кабар.
По вертикали: Коса. Луар.
Агония. Штора. Псих. Арфа.
Показ. Вади. Откус. Сан.
Рубе. Атака. Осот. Стьюарт.
Ритм. Караоке. Рапс. Нота.
Ранет. Стук. Лье. Цель. Вдо-
ва. Сын. Раб. Акки. Умора.
Нюх. Тир.





Вся правда о ценах
в «КЛИНИКЕ ДОКТОРА ПАРАМОНОВА»

Êîëëåêòèâ «Êëèíèêè äîêòîðà
Ïàðàìîíîâà» ðàáîòàåò óæå
áîëüøå 15 ëåò. Ñþäà çà ìåäèöèí-
ñêîé ïîìîùüþ ïðèåçæàþò ñî
âñåãî ìèðà.  Çà ýòè ãîäû ñîòíè
òûñÿ÷ ïðîâåä¸ííûõ îïåðàöèé è
ñïàñ¸ííûõ æèçíåé ïðèâåëè ê òîìó,
÷òî ýòó êëèíèêó ïî ïðàâó ñòàëè
íàçûâàòü «íàðîäíîé». Áûòóåò
ìíåíèå, ÷òî ðàç ó÷ðåæäåíèå
÷àñòíîå, òî è ëå÷èòüñÿ òàì î÷åíü
äîðîãî. Îäíàêî, ýòî íå òàê:
ëå÷åíèå â ýòîé êëèíèêå äîñòóïíî
äàæå ïåíñèîíåðàì.
Íåñìîòðÿ íà íåóêëîííûé ðîñò èíôëÿ-
öèè â ñòðàíå, óðîâåíü öåí â «Êëèíèêå
äîêòîðà Ïàðàìîíîâà» îñòà¸òñÿ ïðàê-
òè÷åñêè íåèçìåííûì ïîñëåäíèå 3 ãîäà.
Ïî ìíîãî÷èñëåííûì ïðîñüáàì ÷èòàòå-
ëåé ðåäàêöèÿ ãàçåòû ïóáëèêóåò öåíû
íà íåêîòîðûå âèäû ëå÷åíèÿ â «Êëèíè-
êå äîêòîðà Ïàðàìîíîâà».
Òàê, êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà â ýòîì ó÷-
ðåæäåíèè ñîñòàâëÿåò îò 600 äî 1000 ðóá.
Öåíû íà îïåðàòèâíîå ëå÷åíèå:

 ðàçäåëüíîå äèàãíîñòè÷åñêîå âûñêàá-
ëèâàíèå îêîëî 12 òûñ. ðóá.

 ëàïàðîñêîïè÷åñêèå îïåðàöèè ïðè ãè-
íåêîëîãè÷åñêîé ïàòîëîãèè (÷åðåç ïðî-
êîëû)  30 òûñ. ðóá.

 ñòîèìîñòü óäàëåíèÿ ìàòêè ñ ïðè-
äàòêàìè  40 òûñ. ðóá.

 ðåçåêöèÿ ìîëî÷íîé æåëåçû ïðè äîáðî-
êà÷åñòâåííîé ïàòîëîãèè  16 òûñ. ðóá.

 îïåðàòèâíîå ëå÷åíèå ùèòîâèäíîé æå-
ëåçû ïðè óçëîâîì çîáå  39 òûñ. ðóá.

 ËÎÐ-îïåðàöèè (ïðè çàáîëåâàíèÿõ
óõà, íîñà, ãîðëà)  26 òûñ. ðóá.

 ëàïàðîñêîïè÷åñêîå óäàëåíèå æåë÷-
íîãî ïóçûðÿ  35 òûñ. ðóá.

 îïåðàòèâíîå ëå÷åíèå ãðûæ ðàçëè÷-
íûõ ëîêàëèçàöèé  30 òûñ. ðóá.

 àðòðîñêîïè÷åñêèå îïåðàöèè íà êî-
ëåííîì ñóñòàâå  22 òûñ. ðóá.

 ñòîèìîñòü îïåðàòèâíîãî ëå÷åíèÿ âà-
ðèêîçíîé áîëåçíè (íà 1 íîãå) 27 òûñ. ðóá.

 îïåðàöèè ïî ïîâîäó êàòàðàêòû (ñ èì-
ïëàíòàöèåé èìïîðòíîãî èñêóññòâåííîãî
õðóñòàëèêà)  23 òûñ. ðóá.

 âûñîêîòåõíîëîãè÷íûå îïåðàöèè, êàê
âèòðýêòîìèÿ (îïåðàöèÿ ïðè îòñëîéêå
ñåò÷àòêè, ìàêóëÿðíûõ ðàçðûâàõ), ñî-
ñòàâèò  58 òûñ. ðóá.

 ïðîãðàììà ÝÊÎ (ýêñòðàêîðïîðàëü-
íîå îïëîäîòâîðåíèå) â êëèíèêå ñòîèò
îò 50 òûñ. ðóá.
Ñëåäóåò çàìåòèòü, ÷òî âûøåóêàçàííàÿ
ñòîèìîñòü îïåðàòèâíîãî ëå÷åíèÿ âêëþ-
÷àåò â ñåáÿ ïðåäîïåðàöèîííîå îáñëå-
äîâàíèå, ñàìî îïåðàòèâíîå âìåøàòåëü-
ñòâî è ïðåáûâàíèå â ñòàöèîíàðå, ó÷è-
òûâàÿ ìåäèêàìåíòîçíîå îáåñïå÷åíèå,
ïèòàíèå (òî åñòü, ýòî ïîëíàÿ ñòîèìîñòü
óñëóãè, òàê ñêàçàòü «ïîä êëþ÷»).
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ñòîèìîñòü îïåðà-
òèâíîãî ëå÷åíèÿ ìîæåò îòëè÷àòüñÿ îò
óêàçàííûõ öåí â çàâèñèìîñòè îò âîç-
ðàñòà ïàöèåíòà, õàðàêòåðà çàáîëåâà-
íèÿ è ñëîæíîñòè ñàìîé îïåðàöèè.
Æèòåëè Ðîññèè èìåþò âîçìîæíîñòü îï-
ëàòèòü îïåðàòèâíîå ëå÷åíèå ÷àñòÿìè: êàê
â ðàññðî÷êó, òàê è îôîðìèâ áåñïðîöåíò-
íûé êðåäèò ó áàíêà-ïàðòí¸ðà êëèíèêè –
«ÎÒÏ áàíêà» (Ãåíåðàëüíàÿ ëèöåíçèÿ Áàí-
êà Ðîññèè ¹ 2766 îò 28 ìàðòà 1994 ã.)
Ñîöèàëüíî íåçàùèùåííûì ñëîÿì íà-
ñåëåíèÿ: èíâàëèäàì, âåòåðàíàì ÂÎÂ
è áîåâûõ äåéñòâèé, ïåíñèîíåðàì âîç-
ìîæíî îôîðìëåíèå ñêèäîê.
Ñ áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé,
â ò.÷. î öåíàõ íà ëå÷åíèå â êëèíèêå,
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå êëè-
íèêè (http://dr-paramonov.ru) èëè ïî
òåëåôîíó 8 (8452) 66-03-03.
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