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БЕСПЛАТНЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

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

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

Консультации проводятся по адресу:
г. Балаково, пр.  Героев, 31а,  оф. 106,
среда, суббота с 10.00 до 13.00.
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РЕКЛАМА в «БВ».
Тел. 44-91-69

8-927-225-22-13

ЗДЕСЬ УЧАТ

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

Рыболовы, вас приглашают!
 28 августа пройдёт фестиваль по ловле

рыбы на поплавочную снасть среди предпри-
ятий и организаций г. Балаково.  Организа-
тором  соревнований выступила секция
спортивного рыболовства при БРООиР. За-
явку на участие можно подать по телефону
8 927-103-37-10 (председатель ССР Денис
Иванович Мосолов).

Читайте в номере:

ВИЗИТЫ

Балаково –
город,
в который
хочется
приезжать

Стр. 6–7

Тщательный
и постоянный
контроль

Стр. 9

О звёздах,
грязных
играх
и авариях

Стр.14

КАПРЕМОНТ

ПОДНИМЕМ ТЕМУ

«Ночные
бабочки»:
кто виноват?

Стр.17

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Ратный
оберег
Москвы

Стр. 20–21

ПО РОССИИ С ЛЮБОВЬЮРастениеводы области получили поддержку
По данным областного Министерства сельского хозяйства, государ-
ственная поддержка растениеводства Саратовской области в текущем
году предусмотрена из бюджетов двух уровней в объёме 1 млрд 847
млн рублей.

Из этих средств1 млрд 369 млн рублей уже направлены на счета сельхозто-
варопроизводителей, в том числе по направлениям: на оказание несвязанной
поддержки – 1 млрд 65 млн рублей; на возмещение  части процентных ставок по
привлечённым краткосрочным и инвестиционным  кредитам на развитие рас-
тениеводства – 240,6 млн рублей; на закладку и уход за многолетними плодовы-
ми и ягодными насаждениями – 39,9 млн рублей; на приобретение элитных
семян – 21,5 млн рублей.

В РАЙОНЕ СЕЮТ ОЗИМЫЕ
Отдел сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
администрации БМР информирует: на 22 августа уборка озимой ржи,
ячменя и яровой пшеницы в нашем  районе полностью завершена.
Валовой сбор озимых зерновых составил более 42 тысяч тонн, валовой
сбор ячменя – более 28 тысяч тонн и яровой пшеницы – более 20 тысяч
тонн. Плановые показатели перевыполнены по всем видам этих зерно-
вых культур.

УБОРОЧНАЯ

Собранный в районе урожай нута со-
ставил 6283 тонны. План по его валово-
му сбору недовыполнен на 30%. Площадь
посевов овса в этом году составила 1134
га, его уборка завершена, собрано 1709
тонн. План по сбору выполнен на 114%.
В хозяйствах района продолжается
уборка проса, сафлора, льна.

Балаковские растениеводы присту-
пили к севу озимых зерновых. Посев
озимой ржи произведён на площади

более 8 тысяч га, что составляет почти
57% от намеченного плана. Посев ози-
мой пшеницы произведён на площа-
ди более 2 тысяч га.

Выше намеченного плана аграрии
Балаковского района заготовили кор-
ма скоту. Так, сена заготовлено 39400
тонн, 22000 тонн соломы, около 3000
тонн силоса и 14000 тонн зернофура-
жа, в том числе для общественного
поголовья.
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ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ВЯЧЕСЛАВА ВОЛОДИНА

Депутат Совета города Бала-
ково Ольга Болякина 18 авгус-
та встретилась с жителями 4б
микрорайона. Центральной
темой встречи стала програм-
ма комплексного благоустрой-
ства дворовых территорий.

Ольга Болякина вместе с на-
чальником отдела архитектуры и
градостроительства администра-
ции БМР Марией Балашовой пред-

Решением правительства РФ автодорога общего
пользования регионального значения  Сызрань – Сара-
тов – Волгоград – Пристанное – Ершов – Озинки –
граница Казахстана включена в перечень автомобиль-
ных дорог общего пользования федерального значения,
сообщают из областного министерства транспорта.

 Эта дорога уникальна, потому что связывает  Север–Юг и
Восток–Запад  наиболее коротким путём,  альтернативный
путь длиннее на 400 километров. Интересна она и иностран-
цам, так как доставлять товары морем в три раза дольше, чем
по этой автотрассе. Так что хорошей дороги хотят все.  Но
обходится хорошая дорога дорого.  325 км этой трассы нахо-
дятся в плохом состоянии, так как здесь не было капитального
ремонта с 70-х годов прошлого века. Учитывая сегодняшнее
сложное экономическое положение, обеспечить финансиро-
вание всего комплекса необходимых работ только за счёт
средств областного бюджета невозможно.

Благодаря  усилиям губернатора Валерия Радаева и под-
держке нашего земляка  Вячеслава Володина с 1 января 2018
года автомобильная дорога  станет дорогой федерального
значения.   Это  историческое событие. На хорошей трассе,
как правило, возрастает интенсивность движения. По нашей
области дорога проходит  через шесть районов, все они полу-
чат  дополнительный толчок  к развитию инфраструктуры,
будет развиваться сервис.  Да и у автомобилистов, проезжа-
ющих через нашу область, мнение о ней изменится в лучшую
сторону, считают в региональном минтрансе.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: будем со светом
В нашем городе работает горячая линия по вопросам уличного освещения.
Теперь каждый житель Балакова, обнаруживший плохо освещённый пере-
крёсток или негорящий фонарь, может зафиксировать этот факт и помочь
ответственным службам в оперативном восстановлении освещения.

Обращения принимаются по телефону 22-10-11.  Позвонивший должен кратко
описать ситуацию, указать улицу и номер дома, где возникли неполадки с освещени-
ем, а также назвать свою фамилию, имя, отчество, электронную почту или адрес
проживания для получения обратной связи по оставленной заявке. Для улучшения
качества работы все обращения на телефон горячей линии записываются.

Пресс-служба администрации БМР

О. Болякина (в центре) обсуждает
с жителями  4б микрорайона новый проект

ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ОДОБРЕН –
НУЖНЫ ПОДПИСИ ЖИТЕЛЕЙ

Торжественно-патриотическую акцию
«Мы – граждане России», приурочен-
ную к празднованию Дня Государ-
ственного флага РФ,  организовали
и провели 19 августа совместными
силами отдел по спорту, физической
культуре, молодёжной политике
и туризму администрации БМР,
Дворец культуры, отдел УФМС
по Саратовской области в г.Балаково.

Юных граждан России
ПРИБАВИЛОСЬ
В торжественной обстановке были
вручены паспорта юным балаковцам.
Всего в церемонии приняли участие
более 150 человек: родители и  друзья
ребят, получивших паспорта.
Поздравили юных граждан России  глава
города  Балаково Александр  Овсянников,
начальник отдела УФМС Алла Семёнова,
представитель отдела по спорту Юлия
Рящикова. В адрес ребят прозвучали
тёплые  слова поздравлений, пожелания
удачи и успехов  в учёбе, спорте, творче-
стве и во всех начинаниях, быть достой-
ными гражданами родного города и
нашей великой Родины.
Праздничная программа в честь Дня
Государственного флага РФ, подготовлен-
ная творческими коллективами ДК, была
яркой и красочной.

ставила жильцам
домов 2, 14, 16 по ул.
Шевченко и 37а по
Саратовскому шос-
се проект благоуст-
ройства придомо-
вых территорий, ко-
торый был состав-
лен с учётом поже-
ланий балаковцев.

– Бюджет на
этот год уже распи-
сан, поэтому, чтобы
в следующем году
ваши дворы были
благоустроены, нам
необходимо порабо-
тать проект уже сей-

час. И чем скорее – тем лучше, –
отметила Ольга Болякина.

Жильцы обсудили план проек-
та, внесли свои коррективы по рас-
положению тех или иных объектов:
спортивных и детских площадок, зон
отдыха, парковок. После этого граж-
данам будет необходимо собрать
подписи собственников квартир.
Чтобы программа была реализова-
на, подписать её должны не менее
2/3 жильцов.
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На прошедшей неделе обсудил пути
выхода из сложившейся ситуации Ни-
колай Панков. На встречу с дольщиками
депутат Государственной Думы пригла-
сил также сотрудников прокуратуры
г. Балаково, местных чиновников, депу-
татов Саратовской областной думы, кон-
курсного управляющего ЗАО «Саратов-
гесстрой» Виктора Маркова, замести-
теля министра строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Саратовс-
кой области Виталия Шепелева.

На одной из предыдущих встреч
было найдено решение проблемы – со-
здать ЖСК, найти инвестора и закон-
чить строительство, так как на собствен-
ные средства дольщики завершать
строительство не согласны. Кто-то взял
кредит для участия в строительстве, кто-
то ипотеку, кто-то использовал материн-
ский капитал. Однако, по словам зам-
министра, ни один инвестор не возьмёт-
ся за строительство без создания ЖСК.
В принципе, большинство согласилось
именно на такой вариант развития со-
бытий; есть лишь опасение в том, что,
как только закончится инвесторская
аренда на землю, они потеряют всё.

Вопрос с землёй под собственный кон-
троль пообещал взять лично Николай Пан-

ков. Собственно, большая часть дольщиков
уже подписалась в поддержку создания
ЖСК, однако судебный процесс тормозит
то обстоятельство, что трое участников оп-
ротестовывают решение большинства, тре-
буя материальной компенсации.

Возврата средств не удалось получить
на более ранней стадии рассмотрения
вопроса ещё и потому, что вслед  за «Сар-
гесстроем» банкротом объявила себя ещё
и страхования компания, зарегистриро-
ванная в Омске. Так что рассчитывать  на
страховку дольщики тоже не смогли.

 – Было составлено обращение в ге-
неральную прокуратуру в Омске. По ито-
гам рассмотрения возбуждено уголовное
дело в отношении этой компании, – зая-
вил Николай Панков.

Парламентарий также обратился к
министерству ЖКХ области с замечани-
ем о недостаточно тщательной их работе.

– Я со своей стороны обещаю ра-
зобраться, почему затягивается реше-
ние вопроса, подключу депутатский
корпус Саратовской областной думы.
Нам необходимо создать технологи-
ческую карту, чтобы добиться решения
вопроса. А для защиты интересов лю-
дей я готов ещё раз обратиться  в ге-
неральную прокуратуру, чтобы найти
виновных, – заключил Николай Панков.

Госдеп также  пообещал, что продол-
жит встречаться с инициативной груп-
пой дольщиков до тех пор, пока вопрос
не будет решён.

Анна СЛАВИНА

С прошлого года никак не может решиться проблема обманутых дольщи-
ков многоквартирных домов в 3г микрорайоне. Объявившая о своём
банкротстве, доселе имевшая славу надёжной, компания «Саратовгесст-
рой» оставила около 400 пострадавших вкладчиков. Проблема обсужда-
лась на разных уровнях, с участием представителей государственных,
региональных и муниципальных структур.

В «Клубе стотысячников»!
Поздравлением Александра Мозлова с возвращением в «Клуб стотысяч-

ников» открылось постоянно действующее совещание 22 августа. Глава
администрации БМР Иван Чепрасов сообщил, что Балаковский район присо-
единился к тем районам, где в ходе уборочной страды было намолочено
более 100 тысяч тонн зерна, добавив, что хлеборобам района по силам и 200
тысяч тонн зерна намолотить.

В свою очередь Александр Мозлов,
начальник отдела сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленнос-
ти администрации БМР, отметил, что в
полях завершилась уборка ранних зер-
новых, хлеборобы начали уборку по-
здних зерновых культур.

Лидером уборочной-2016 в Сара-
товской области является Балашовс-
кий район. Здесь, согласно официаль-
ным данным, намолочено 185 тыс. тонн
зерна.

Береги
ПИН-код

как зеницу ока
Сотрудники балаковской
полиции просят быть бди-
тельнее! Ежедневно они
регистрируют несколько
фактов мошенничества.
В большинстве своём
пострадавшие халатно
относятся к конфиденциаль-
ности ПИН-кода собствен-
ной банковской карты.

Владельцу банковских карт
следует насторожиться в любом
случае, когда к нему поступает
просьба сообщить ПИН-код кар-
точки. Мошенничество может
быть завуалировано сообщени-
ем о блокировке банковской кар-
ты и даже предложением выс-
лать на карту деньги (в случае
покупки-продажи через интер-
нет-сайт).

Стражи порядка в подобных
случаях просят балаковцев быть
внимательными, проявлять осто-
рожность и не забывать сооб-
щать о таких инициативах в по-
лицию по телефону 02.

Под наблюдением

Теперь о ходе
работ по реконст-
рукции спортивных
объектов их руко-
водители будут
докладывать
еженедельно на
планёрке в мэрии.

Такое заявление сделал на ПДС глава администрации Иван
Чепрасов 22 августа. Напомним,  речь идёт о стадионах «Труд»,
«Энергия», «Корд» и спортивном комплексе «Альбатрос».

– Каждый директор в своём коротком докладе будет рас-
сказывать о ситуации на объекте: что происходит и куда идём.
Напомню, что каждый из руководителей объектов несёт пер-
сональную ответственность за реализацию проекта. Никаких
вопросов о переносе сроков быть не должно.

ЗАЩИЩАТЬ ИНТЕРЕСЫ ДОЛЬЩИКОВ  БУДУ

ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ПРОБЛЕМА НЕ РАЗРЕШИТСЯ
 Николай ПАНКОВ
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Не так давно Балаково навестил Вячеслав Володин.  В рамках программы
реконструкции городских спортивных объектов Балаково получил
117 миллионов рублей на восстановление четырёх из них.

 – Уж коль меня назвали прорабом на
всех этих стройках, то все остальные –
мастера. Руководителям спортивных ком-
плексов и стадионов рекомендую быть
максимально внимательными. Проектно-
сметная документация будет подлежать
тщательному изучению со стороны офи-
циальных лиц всех уровней. Любое от-
клонение от сметы повлечёт за собой не-
медленное увольнение,  – предупредил
после визита Володина на одном из по-
стоянно действующих совещаний глава
администрации БМР Иван Чепрасов.

Пловцы, атлеты,

скалолазы…

Действительно, уже 16 августа за хо-
дом стартовавших восстановительных
работ приехал понаблюдать депутат Го-
сударственной Думы Николай Панков.
Первым пунктом посещения стал
спортивный комплекс «Альбатрос». Ни-
колай Панков прибыл в прекрасном рас-
положении духа:

– Прекрасный день был вчера для
нашей олимпийской сборной. Несмотря
на все санкции, мы остаёмся в числе ли-
деров. А после таких преобразований в
Балакове я уверен: на следующей Олим-
пиаде у конкурентов шансов не будет!

Директор СК «Альбатрос» Сергей
Нестеров с трепетом показал все уже ре-
ализованные и намеченные к воплоще-
нию проекты.

За последние три года вдвое
увеличилось количество секций,
появились летние и зимние объек-
ты: открытый бассейн для взрослых
и детей, волейбольная площадка,
игровая зона для детей.

Одним из главных новшеств станет
современный скалодром: современные
материалы и системы освещения, по
словам Нестерова, позволят спортсме-
нам использовать сооружения по мак-
симуму. Также запланировано обустрой-
ство катка с особым покрытием: такой
материал позволит кататься на коньках
даже летом! В планах ещё и секция сёр-
финга.

– Подрядчики предлагают различ-
ные сроки работ. Одни говорят, что уло-
жатся в 3 месяца, другие уверяют, что
реконструкция займёт не менее 8 меся-
цев, – рассказывает Нестеров.

 – Работы остаётся много, но нужно
постараться завершить преобразова-
ния в максимально короткие сроки. При
этом ни в коем случае не должно пост-
радать качество. Помимо этого, крайне
важно подключать общественность на
всех этапах, начиная с обсуждения идей,
и постоянно контролировать качество
проделанных работ, – отметил Николай
Панков.

«Энергичные» ребята

Стадион «Энергия» стал вторым пун-
ктом назначения. Здесь депутата встре-
тили спортсмены-гимнасты, тренеры.
А сотрудники администрации стадиона
продемонстрировали упоительную кар-
тину: рабочие уже приступили к демон-
тажу  трибун.

Пока воспитанники «Энергии» трени-
руются на базе ДЮСШ «Юность». Но со-
всем скоро они вернутся в родные пена-
ты: обновления должны быть завершены
в тёплое время.

– Горожане очень переживают за
этот стадион. Здесь были воспитаны де-
сятки талантливых спортсменов. 12 000

подписей балаковцев мы собрали в
поддержку реконструкции объекта, –
сказал  ИванЧепрасов, вручая бумаги
парламентарию.

На реконструкцию стадиона уйдёт
около 39 миллионов, зато на базе объек-
та балаковцы смогут развивать сразу 46
различных спортивных направлений.

Кто не любит футбол?

Николай Панков посетил и обновлён-
ный недавно стадион «Корд», на базе ко-
торого располагается ДЮСШОР «Бала-
ково». Школа воспитывает футболистов
и волейболистов и является одной из
самых популярных в районе: на отделе-
нии футбола занимается 481 ребёнок, на
отделении волейбола – 293.

Стадион уже пережил ремонт и уста-
новку искусственного покрытия на поле.
Это позволило принимать гостей:  1 ав-
густа на обновлённом стадионе «Корд»
состоялось открытие первенства Сара-
товской области и первенства МФС
«Приволжье». И, конечно, балаковские
спортсмены не могли не принять учас-
тия: в день посещения Панкова ребята
готовились к бою с энгельсской «Звез-
дой». Болеют за ребят не только роди-
тели и друзья.

– К нам даже не только болельщики,
но и просто горожане приходят, чтобы
полюбоваться игрой спортсменов, поси-
деть, отдохнуть, – делится директор шко-
лы Евгений Молошин.

Отодвинув документацию на второй
план, руководитель ДЮСШОР предста-
вил Николаю Панкову легендарного
заслуженного тренера, удостоенного в
прошлом году занесения на Доску по-
чёта Балаковского района, инструктора-
методиста Александра Крохина.

– Вот вас я и назначу своим помощ-
ником! Уж вы-то никакой мелочи из виду
не упустите! – сказал Панков, пожимая
руку знаменитому спортсмену.

С. Нестеров делится планами
преобразований в «Альбатросе»

Турнир юных футболистов на стадионе
«Корд» вызвал интерес гостей
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СЕЙЧАС ДЛЯ НАС ВАЖНЕЕ ВСЕГО –
ОБЩАТЬСЯ С НАСЕЛЕНИЕМ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ
ПОНИМАНИЯ И МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В РАБОТЕ. ВСЁ, ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ СЕГОДНЯ, –
НА БЛАГО ГРАЖДАН И ДЛЯ УСПЕХА НАШИХ
СПОРТСМЕНОВ

 Николай ПАНКОВ

К слову, «Корд» ждут дальнейшие пре-
образования: правый сектор за футболь-
ными воротами планируется оборудовать
под баскетбольную площадку, с левой –
установить теннисный корт. Помимо это-
го, в планах  обустройство площадки для
мини-футбола и волейбола.  Цена вопро-
са составит порядка 8 миллионов рублей.

На радость
любителям спидвея

Последним пунктом посещения пред-
ставительной делегации стал такой лю-
бимый балаковцами стадион «Труд». Лю-
бовь к облезлым трибунам, не видевшим
ремонта более полувека, обуславливает-
ся страстью горожан к не олимпийскому,
но такому зрелищному спорту – спидвею.
Встретили депутата на стадионе дирек-
тор СК «Турбина» Дмитрий Дементьев и
главный тренер команды Валерий Гор-
деев. Они познакомили Панкова как с со-
всем юными гонщиками, так и с новым
капитаном команды, фаворитом балаков-
ских болельщиков Ильёй Чаловым.

– Наш капитан и ещё один спортсмен
вошли в основной состав чемпионата
Европы. 17 августа мы принимаем
«Мега-Ладу». Настрой боевой, только
есть у тольяттинцев то, чего нет у нас, –
трек, получивший лицензию на приём
заграничных команд. Так что ремонту мы
рады несказанно, – с улыбкой говорит
Валерий Гордеев.

Помимо самих трибун на стадионе
будут обновлены закрытый парк и при-
лежащая к нему территория, заменено
ограждение трека, реконструированы
раздевалки и душевые комнаты.

– Я не менее рад, что наконец-то
мы сможем привести объекты спорта в
такое состояние, что на их базе будут
проходить соревнования не только все-
российского, но и международного
масштаба. Лицензии объекты получат
обязательно! Сейчас для нас важнее
всего – общаться с населением для до-
стижения понимания и максимальной
эффективности. Всё, что мы делаем
сегодня, –  на благо граждан и для ус-
пеха наших спортсменов,  – подчерк-
нул Николай Панков.

Город состоявшихся
проектов

После рабочего совещания, прове-
дённого на местах реконструкции
спортивных объектов, парламентарий
провёл круглый стол для представителей
СМИ. Журналисты задали интересующие
их вопросы, в том числе не касающиеся
рабочего визита по спорткомплексам.

Так, одним из первых прозвучал воп-
рос о мерах поддержки объектов куль-
турного наследия. Тему менее недели на-
зад поднимал в рамках актива Вячеслав
Володин. Николай Панков так же, как и
наш земляк, считает, что Балаково – го-

род, в который туристы могли бы ехать
по многим  причинам.

– У вас тут Волга. Это  уже несконча-
емый источник привлечения туристов.
Я уже не говорю о том, что такие горо-
да, как Балаково, Вольск, Хвалынск,
представляют собой огромнейший ис-
торический интерес.   Дореволюцион-
ные сооружения, величайшие мировые
изобретения, потрясающе красивая
природа, – отметил Панков. – Необхо-
димо составить грамотные туристичес-
кие маршруты. По этому поводу я пере-
говорю в Министерстве туризма РФ.
Мы должны знать и гордиться такими
уголками своей страны. Что касается
Балакова – за последние годы у вас
столько красивых объектов появилось.
Это и фонтаны, и памятники, и обнов-
лённые аллеи… Вообще я люблю бы-
вать в Балакове. Балаково – город, в
который хочется приезжать.

Депутат Госдумы ответил также на
вопросы, касающиеся областных дорог,
системы образования, сельского хозяй-
ства. Обсуждая перспективы развития
агропромышленного комплекса, Николай
Васильевич подчеркнул, что одной из
самых серьёзных задач является сбыт
местной сельхозпродукции, и уточнил
действия в этом направлении:

– 30 августа в Балакове мы проведём
совещание с крупными сетевиками, та-
кими как «Пятёрочка», «Перекрёсток»,
«Магнит» и т. п.  Мне хотелось бы нала-
дить взаимоотношения между сельски-
ми производителями и крупными мага-
зинами, чтобы население питалось каче-
ственными, экологически чистыми мес-
тными продуктами, а у производителей
был стимул для роста и развития.

Госдеп пообещал держать руку на
пульсе событий. Но основными инспек-
торами и контролёрами, по мнению Ни-
колая Панкова, несомненно, должны стать
сами балаковцы.

Анна СЛАВИНА

На стадионе «Энергия» идёт демонтаж трибун

О спидвее – с В. Гордеевым и И. Чаловым
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ПОБЕДА

КПРФ –

ПОБЕДА НАРОДА!
Я не люблю давать пустых обещаний и мечтать о несбы-

точном. Но, понимая, какой груз проблем лежит на ваших
плечах, я не могу не откликнуться...

Проблемы простых людей, вне зависимости от того, село
это или город, одинаковы: дороги, вода, образование, меди-
цина, отсутствие работы, социальная несправедливость, не-
уважение властей...

В любое время года и в любое время суток отвечу, выслу-
шаю и сделаю всё, что смогу.

Ольга ЛУБКОВА
Опубликовано по заказу зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательно-
му округу №164. Оплачено из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата в
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созы-
ва по одномандатному избирательному округу №164 Ольги Всеволодовны Лубковой.

КУЛЬТУРА

ПЕРЕМЕН ТРЕБУЮТ НАШИ СЕРДЦА

С 18 по 22 августа Межпо-
селенческая центральная биб-
лиотека стала местом экспони-
рования более 500 наименова-
ний книг и периодических из-
даний из фондов главной биб-
лиотеки области. Были пред-
ставлены уникальные матери-
алы, освещающие важнейшие
вехи развития нашего регио-
на, такие раритеты, как одна из
двух книг, находящихся в Са-
ратовской области, о стаханов-
цах, книга с автографом Юрия
Гагарина и его жены, раритет-
ные издания периодики Бала-
ковского района за разное вре-

мя. Выставка включает разде-
лы: «Саратовская область в эпо-
ху советских пятилеток», «В эпоху
перестройки (1986–1990)», «На
путях перехода к рыночной эко-
номике (1990-е годы)», «Сара-
товская область: новые гори-
зонты XXI века», «Юрий Гагарин
на земле Саратовской», «Сара-
тов космический». Большое ко-
личество представленных мате-
риалов посвящено Балаковско-
му району и его вкладу в разви-
тие региона.

– Наша цель в юбилейный
год познакомить с выставкой
«Время больших перемен…»

жителей 38 районов Саратов-
ской области. Впервые мате-
риалы были представлены в
областной универсальной на-
учной библиотеке, состоялась
презентация в областной думе,
её увидел губернатор Валерий
Радаев. И везде она получила
восторженные отзывы. Бала-
ковский муниципальный район
11-й по счёту на нашем марш-

В читальном зале Межпоселенческой центральной
библиотеки на прошлой неделе открылась передвиж-
ная книжно-иллюстративная выставка «Время боль-
ших перемен…». На торжественную церемонию были
приглашены учителя истории, краеведы, поэты,
прозаики и сотрудники библиотек города Балаково и
Балаковского района. Выставка организована в
рамках масштабного историко-краеведческого
проекта «Годы. События. Люди» областной универ-
сальной научной библиотеки, приуроченного
к 80-летию образования Саратовской области.

руте. 5 декабря выставка бу-
дет торжественно представле-
на в Саратовском академичес-
ком театре оперы и балета, –
рассказывает Светлана Щер-
бакова, главный библиотекарь
отдела краеведческой литера-
туры Саратовской областной
универсальной научной биб-
лиотеки.

Лев СПЕРАНСКИЙ

На открытии выставки к юбилею
Саратовской области

Руководитель УФНС по Саратовской области Виктор
Козельский провёл встречу с балаковскими предпри-
нимателями.

На площадке бизнес-инкубатора в рамках семинара
«Предпринимательство и налогообложение» сотрудники на-
логовой службы дали разъяснения по многим актуальным
для предпринимателей вопросам: налоговые каникулы, на-
лог на имущество, пояснения к  декларации, проверки биз-
неса и т. д. Оживлённую дискуссию у участников семинара
вызвала тема перехода с 1 июля 2017 года на новую ККТ. Как
отметили налоговики, уже сейчас контрольно-кассовую тех-
нику старого образца необходимо снять с учёта, модерни-
зировать её  или купить новую. Консультации по этой теме
предприниматели могут получить по телефону Межрайон-
ной ИФНС (8453) 49-29-82. Директор МАУ «Бизнес-инку-
батор БМР» Игорь Файзи, отметив важность встреч в по-
добном формате, предложил сделать учреждение деловой
площадкой для диалога предпринимателей с налоговой.

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Что нового
в налогах?
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На минувшей неделе в Балакове прошло выездное заседание, посвящённое теме капи-
тального ремонта многоквартирных домов. Подобные мероприятия проводятся уже не
впервые, и на этот  раз депутаты Саратовской областной думы Александр Стрелюхин и
Олег Шокуров стали инициаторами, чтобы в числе первых комиссия посетила именно
Балаково. Возглавил комиссию председатель комитета по вопросам жилищной, стро-
ительной и коммунальной политики Саратовской областной думы Сергей Нестеров.

ЕСЛИ РЕГОПЕРАТОР ИЛИ ПОДРЯДЧИКИ НЕ УЧЛИ В ХОДЕ РАБОТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ – НЕ НУЖНО ИСКАТЬ ВИНОВАТЫХ
В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА. И ЛИШНИЕ ДЕНЬГИ С НАРОДА СОБИРАТЬ
МЫ НЕ ПОЗВОЛИМ. ВЫДЕЛЕНО НА КВАДРАТНЫЙ МЕТР 1300 РУБЛЕЙ –
УКЛАДЫВАЙТЕСЬ В ЭТУ СУММУ, И НИ КОПЕЙКОЙ БОЛЕЕ! К ТОМУ ЖЕ
В ЛЮБОЙ СМЕТЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УЧТЕНЫ НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ
                                                                                                               Александр СТРЕЛЮХИН

Ц
И

Ф
Р

Ы

объём накопленных
средств в Фонде
капремонта.
В 2016 году запла-
нирован ремонт
общего имущества
в 195 многоквартир-
ных домах.

Стартовало мероприятие с
круглого стола, на котором
представители администра-
ции Балаковского района, уп-
равляющих компаний, под-
рядных организаций и реги-
онального оператора Фонда
капремонта отчитались о про-
деланной работе, обозначили
существующие проблемы, от-
метили успехи.

 Так, главный коммуналь-
щик района – замглавы Вла-
димир Попеко пояснил: пла-
тёжная ответственность насе-
ления растёт. Однако 60%
граждан пока взносы делать
не спешат. Возможно, это про-
исходит из-за сбоев поступ-
ления платёжек. Нестеров по-
яснил: эту проблему решать
нужно как можно скорее.

– В Балакове уже появил-
ся филиал регионального
оператора. Поэтому нужно в
кратчайшие сроки налажи-
вать выпуск расчётных доку-
ментов, – отметил Нестеров.

Представитель регио-
нального «котла» Антон Сер-
дечный отметил: из поступив-
ших средств пока освоено
только 5 миллионов рублей –

отремонтировано 4 дома.
Александр Стрелюхин таким
положением дел остался не-
доволен.

– Время идёт, а сделано
так мало. И есть сомнения, что
за оставшееся время, пока по-
года позволяет осуществлять
работы, всё будет сделано ка-
чественно и в срок. Давайте
так: до 1 сентября вы состави-
те график, в котором чётко от-
разите объём работ, сроки и
цену, – установил рамки обла-
стной парламентарий.

Он также не принял жало-
бы регоператора на то, что
вследствие дождей некоторые
квартиры подтопило и люди
требуют возмещения ущерба.
Глава администрации Бала-
ковского района Иван Чепра-

сов заметил, что было бы не-
плохо в ходе ремонта кровли
отремонтировать и козырьки:

– Я понимаю, что козырь-
ки относятся к фасаду. Но
люди требуют, и я их понимаю:
это вопрос не только благоус-
тройства, но и безопасности
в конце концов. Тем более, что
деньги на это уйдут смешные.

Поделились своими иде-
ями и подрядчики. Они по-
просили рассмотреть вари-
ант того, чтобы  30% от суммы
контракта им оплачивали пос-
ле фактического завершения
работ, не дожидаясь завер-
шения процедур с документа-
ми. Поясняют тем, что на эти
средства можно будет хотя бы
рассчитать рабочих. Идею
посчитали здравой и, одоб-

рив её, пообещали рассмот-
реть на ближайшем област-
ном заседании.

Затем участники совеща-
ния отправились по адресам,
где жильцы многоквартирных
домов уже использовали воз-
можность сделать капиталь-
ный ремонт. Избранный ими
вид работ – капитальная за-
мена кровли.

В ходе открытого диалога
жители домов признались
депутатам, что поверили в ка-
питальный ремонт, когда уви-
дели результат своими глаза-
ми. А одна из крыш дома, рас-
положенного в 5а микрорайо-
не, ремонтируется в долг, так
как жильцы собрали только
половину суммы, тогда как ре-
монт для комфортного прожи-
вания требуется уже сейчас.

– Понятно, что закон при-
нят недавно, не все граждане
«втянулись». Да и предела со-
вершенству, как известно, нет.
Но мы уже убедились, что та-
кой опыт даёт свои плоды. Ра-
нее капремонт проходили чуть
более 200 домов области в
год. Сейчас – 700 домов. Мы
не перестаём работать, будем
искать пути для того, чтобы
кошелёк граждан страдал как
можно меньше, а эффект был
бы ничуть не хуже. И, конечно,
нужен постоянный скрупулёз-
ный контроль. Чем мы и будем
заниматься в обязательном
порядке, – подвёл итог встре-
чи Александр Стрелюхин.

Анна СЛАВИНА

А. Стрелюхин оценил ремонт кровли на твёрдую «четвёрку»
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Родился 22 ноября 1968 года в городе Бала-

ково в семье служащих. По окончании средней

школы №10 в 1985 году поступил в Ульяновское

гвардейское высшее танковое командное учили-

ще им. В.И. Ленина, которое с отличием окончил в

1989 году. По ноябрь 1993 года проходил службу

в Вооружённых силах СССР.

После демобилизации занялся предпринима-

тельской деятельностью. Постоянно проживает в

городе Балаково.

С сентября 2015 г. преподавал на кафедре ме-

КОЛОСОВ

Артур

Эдуардович

выборы в Совет депутатов
Быково-Отрогского МО

18 СЕНТЯБРЯ 2016 г.  –

кандидат в депутаты
Совета Быково-Отрогско-
го муниципального обра-
зования Балаковского
муниципального района
Саратовской области пер-
вого созыва по многоман-
датному избирательному
округу № 2

неджмента и социальных коммуникаций Балаковс-

кого филиала РАНХиГС.

Отец Колосов Эдуард Иванович (1944 г.р.) с

1968 г. проживает в г. Балаково, работал в ДОССАФ,

на Химзаводе, комбинате бытового обслуживания.

Мать Колосова Ольга Борисовна (1947 г.р.) ро-

дилась в г. Балаково, работала в детском саду №12

логопедом, в настоящее время находится на пенсии.

Не судим, не привлекался к уголовной ответ-

ственности. Женат. Жена – Колосова Илона Юрьев-

на. Воспитывает двоих детей: дочь и сына.

Опубликовано на безвозмездной основе в соответствии с Законом Саратовской обл. «О выборах в органы местного самоуправления Саратовской области» по заказу

зарегистрированного кандидата в депутаты Совета Быково-Отрогского МО Балаковского муниципального района Саратовской области первого созыва по многоман-

датному избирательному округу № 2 Колосова Артура Эдуардовича.
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Кортеж Чекмарёва на въезде в го-
род утром 18 августа встречали началь-
ник отдела сельскохозяйственной и пе-
рерабатывающей промышленности ад-
министрации БМР Александр Мозлов,
индивидуальный предприниматель
Василий Кулагин. Директор Департа-
мента приехал вместе с министром
сельского хозяйства области Татьяной
Кравцевой и другими сопровождаю-
щими лицами. Первый заместитель
главы администрации БМР Дмитрий
Поперечнев тоже подъехал к месту
встречи, чтобы выразить своё почте-
ние гостям от имени всех жителей го-
рода и района. После обмена привет-
ствиями он пожелал им дальнейшего
доброго пути.

30 центнеров с гектара!
Сначала путь лежал на поля ИП Ку-

лагина. Они расположены вблизи сёл
Николевка и Матвеевка Натальинского
МО. Там гости осмотрели посевы куку-
рузы на зерно и подсолнечника. Пётр
Чекмарёв, имеющий учёную степень
доктора сельскохозяйственных наук,
высоко оценил передовой опыт Васи-
лия Кулагина по применению нулевой
технологии обработки почвы.

Под подсолнечником у Василия Ку-
лагина занято 3,8 тыс. га земли. Под ку-
курузой у сельхозтоваропроизводителя
занято 2 тыс. гектаров и прогноз урожая
– от 80 до 100 ц/га. В прошлом году, ког-
да в Саратовской
области была засу-
ха, урожай кукурузы
в хозяйстве Кулаги-
на составил 30 цен-
тнеров с гектара.

– В нашей зоне
– это удивительно,
– подчеркнула ми-
нистр сельского
хозяйства области
Татьяна Кравцева,
осматривая поля
Кулагина.

Привет
из далёкой Аргентины
ООО «Агрофирма «Пегас» базиру-

ется в посёлке Головановский. Его ди-
ректор Алексей Бирюков, как и Васи-
лий Кулагин, уже много лет практикует
нулевую технологию обработки почвы.
Здесь директор Департамента расте-
ниеводства осмотрел комплекс подра-
ботки и хранения зерна.

Алексей Бирюков ознакомил гостей
с аргентинской технологией хранения
зерна в пластиковых рукавах. Сейчас в
них на хранение засыпана яровая пше-
ница твёрдых и мягких сортов, а также
ячмень – всего более 4,5 тыс. тонн. Ещё
планируется таким способом оставить
на хранение зерно кукурузы и лён. Еже-
годно Алексей Бирюков оставляет на
хранение до 10 тыс. тонн зерна.

В ходе осмотра сельхозтехники Пётр

Чекмарёв обратил внимание на сеялки
специальной конструкции, которые ис-
пользуются при технологии No-till. Алек-
сей Бирюков рассказал, что одной сеял-
кой шириной 8,6 м за 12 часов можно за-
сеять от 40 до 50 гектаров. Позже, когда
директор Департамента растениеводства
Минсельхоза РФ узнал, что успешный
сельхозтоваропроизводитель получил об-
разование инженера-электрика АСУ, не
смог сдержать своё удивление.

– Главное, этим делом загореться и
этим делом жить, – дала своё объяснение
феномену Бирюкова министр сельского хо-
зяйства области Татьяна Кравцева.

Опыт балаковских аграриев
нужен Левобережью
 Следующий этап визита директора

Департамента растениеводства, механи-

зации, химизации и защиты растений
Минсельхоза РФ проходил за предела-
ми нашего района. В Доме культуры пос.
Солянский Пугачёвского района
П.А.Чекмарёв провёл совещание по воп-
росу развития подотрасли растениевод-
ства, переработки и реализации про-
дукции растениеводства в рамках Гос-
программы развития сельского хозяй-
ства. На совещание  приехали предста-
вители федеральных органов государ-
ственной власти, аграрной науки. На
него были приглашены главы муници-
пальных районов, начальники сельхозот-
делов администраций муниципальных
районов и руководители хозяйств из 30
районов  Левобережья.

 Пётр Чекмарёв отметил, что в аг-
рарном секторе экономики нашей стра-
ны Саратовская область занимает важ-
ные позиции. Но урожайность по мас-
личным культурам следует поднимать с
15 до 20 ц/га, необходимо расширять
площади посева озимых культур и уве-
личивать производство зерна твёрдых
сортов пшеницы. Повышения  урожай-
ности он  призвал  добиваться не за
счёт расширения площадей, а за счёт
применения современных технологий.
Эта тема совещания была продолжена
в докладе директора ООО «Агрофирма
«Пегас» Алексея Бирюкова, поделивше-
гося своим опытом применения техно-
логии No-till на балаковской земле.

   Марина СМИРНОВА

Технология No-till,
которую в Балаковс-
ком районе практику-
ют два  сельхозтова-
ропроизводителя –
Василий Кулагин и
Алексей Бирюков,
стала целью приезда
в наш район директо-
ра Департамента
растениеводства,
механизации, хими-
зации и защиты
растений Минсельхо-
за России
Петра Чекмарёва.

МЫ ПОСМОТРЕЛИ ПОЛЯ ВАСИЛИЯ ПЕТРОВИЧА КУЛАГИНА.
НУЛЕВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ПОЧВЫ ОЧЕНЬ

ПОДХОДИТ ДЛЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ОСОБЕННО ДЛЯ
ЛЕВОГО БЕРЕГА ВОЛГИ, НА КОТОРОМ ЧАСТО БЫВАЮТ
ЗАСУХИ

Пётр ЧЕКМАРЁВ

В КФХ А. Бирюкова
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ОДИНЦОВ Александр Викторович:

выборы в Совет депутатов
Быково-Отрогского МО

18 СЕНТЯБРЯ 2016 г.  –

Опубликовано на безвозмездной основе в соответствии с Законом Саратовской обл. «О выборах в органы местного самоуправления Саратовской области»

по заказу зарегистрированного кандидата в депутаты Совета Быково-Отрогского МО Балаковского муниципального района Саратовской области первого созыва

по многомандатному избирательному округу № 3 Одинцова Александра Викторовича.

Родился 25 августа 1957 года в по-
селке Алексеевка Хвалынского района
в семье рабочих.

В 1974 году окончил среднюю шко-
лу посёлка Алексеевка. В том же году
поступил на второй курс Балаковского
химико-технологического  техникума.

В ноябре 1975 года был призван в
ряды Советской Армии. Срочную
службу  проходил в Самаре, в учебном
батальоне химической защиты, демо-
билизовался в 1977 году в  звании
старшины и продолжил учёбу в Бала-
ковском химико-технологическом тех-
никуме, который окончил в мае 1979
года по специальности техник-техно-
лог неорганических веществ и мине-
ральных удобрений.

В августе 1979 года был принят на
Балаковский химический завод в цех
фосфорной кислоты № 1 начальником
смены, где работал до февраля 1985
года начальником участка, заместите-
лем  начальника цеха по технологии.

С февраля 1985 года по октябрь
2004 года работал заместителем на-
чальника производственного отдела,
начальником отдела, заместителем
главного инженера по производству
ООО «Балаковские минеральные удоб-
рения», с октября 2004 года по март
2013 года  являлся  председателем
профсоюзного комитета ООО «Бала-
ковские минеральные удобрения».

С марта 2013-го по январь 2015-го –
генеральный директор ООО «Изумруд».

С января 2015-го – советник ди-
рекции БФ АО «Апатит», а с июля 2015-
го – начальник цеха доставки и пере-
работки грузов БФ АО «Апатит».

Член партии «Единая Россия» с
2005 года.

В 2006 и в 2011 году  избирался
депутатом Собрания депутатов Бала-
ковского муниципального района.

Сыновья – Артём и Михаил, 1980 и
1981 годов рождения,  окончили Воль-
ское высшее военное училище тыла и
служат в Вооружённых Силах России.

Одинцов Александр Викторович
удостоен звания Почётный химик Рос-
сийской Федерации, а за работу в
профсоюзе неоднократно награждён
дипломами и почётными знаками Рос-
химпрофсоюза.

Кандидат в депу-
таты  Совета
Быково-Отрогс-
кого муниципаль-
ного образования
Балаковского
муниципального
района Саратовс-
кой области пер-
вого созыва по
Сухо-Отрогскому
избирательному
округу № 3 от
партии «Единая
Россия».

На благо сельских жителей!
Я  больше 30 лет тружусь на  Бала-

ковском химзаводе (ныне – Балаковс-
кий филиал АО «Апатит»). Более вось-
ми лет возглавлял профсоюзную орга-
низацию этого  предприятия, защищая
права рабочих.  Но такой же защиты
требуют  и жители округа, по которому
я выдвигаюсь.

В своей предвыборной програм-
ме я  обещаю только то, что реально
могу сделать. Поскольку верить нуж-
но только делам, а не обещаниям тех,
кто излагает красиво, а делать ниче-
го не хочет.

Моя позиция: каждый бюджетный
рубль – под контроль Совета депута-
тов!  Деньги Быково-Отрогского муни-
ципального образования, основную
часть бюджета которого составляют
налоговые отчисления Балаковского
филиала АО «Апатит»,  должны идти на
благо жителей сёл! Сельские тружени-
ки это заслужили!

Характерный пример: в городе Ба-
лаково дороги ремонтируют регуляр-
но. А в сёлах? Только благодаря под-
держке нашего предприятия – Бала-
ковского филиала АО «Апатит» – в ми-
нувшем году отремонтировано более
800 метров в селе Кормёжка. В теку-

щем году в той же Кормёжке будет отре-
монтировано более километра дорожно-
го полотна по ул. Гагарина, а также обо-
рудованы две автобусные остановки.

В Сухом Отроге будет заасфальти-
рована площадка перед сельским клубом.
Уже установлен современный детский
игровой комплекс, каких и в городе не
найти.  И это только начало. Поэтапно при
поддержке завода можно добиться, что-
бы в сёлах Быково-Отрогского муници-
пального образования  наконец-то  по-
явились  хорошие  дороги вместо ны-
нешних «направлений», решались воп-
росы детского досуга, освещения улиц,
обеспечения водой.

Каждый депутат обязан стать гаран-
том прав своих избирателей!  Защитни-
ком их интересов, человеком, способным
решить любую насущную проблему!

Я именно так готов строить  свою ра-
боту. Я открыт для жителей  округа и на-
деюсь на их поддержку.

Приходите на выборы 18 сентября и
голосуйте за социальное развитие сель-
ских поселений, за достойные условия
жизни и труда.

Уверен, что ваш выбор будет пра-
вильным!

Ваш Александр Одинцов

«Внимание к проблемам села
должно подкрепляться делами!»
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Что положено многодетной семье к школе?
Мы с мужем воспитываем сына и двух дочек. Младшая в этом году идёт

в первый класс, таким образом, наши школьные траты  увеличились: те-
перь все три ребёнка – школьники. Слышала, что деткам-первоклассни-
кам  выплачивают 14000 рублей для сборов в школу, но в Управлении соци-
альной поддержки населения об этом нам не сказали ни слова. Неужели в
нашем городе выплаты не производятся? Куда нам обратиться?

Марина  Г.

В Управлении социальной поддержки населения нам подтвердили ваши опасе-
ния: обозначенная сумма к выплате многодетным балаковским семьям накануне
нового учебного года не положена. Кстати, в зависимости от финансовых возмож-
ностей того или иного субъекта РФ устанавливаются разнообразные виды матери-
альной помощи многодетным семьям. Но все они в основном предусмотрены при
рождении ребёнка, а не при поступлении в детский сад, школу и пр. Что же касается
государственных выплат, положенных детям из многодетных семей со статусом
«малоимущие» и связанных со
«школьной темой», их всего две: на
школьную форму – 1186 руб. 47 коп.
(ежегодно) и на спортивную форму
– 1103 руб. 70 коп. (ежегодно). По
словам заместителя начальника
ГАУ СО «УСПН Балаковского рай-
она» Светланы Миняйчевой, кро-
ме этого два раза в год малообеспе-
ченная многодетная семья имеет
право на государственную помощь в
размере 2000 рублей. Также каждый
ребёнок из многодетной семьи до
своего совершеннолетия получает
пособие. В 2016 году оно составило
552 руб. 20 коп. Ну, и не стоит сбра-
сывать со счетов 142  «театральных»
рубля – сумму, которую выделяет го-
сударство каждому ребёнку ежегод-
но для посещения театра.

Кто будет пилить?
На набережной 50 лет ВЛКСМ во

дворе дома 28 стоит дерево, кото-
рое необходимо спилить, так как оно
находится рядом с детской площад-
кой и, на наш взгляд, угрожает безо-
пасности детей. С просьбой обратить
внимание на эту проблему я пришёл
в приёмную депутата своего округа
Валерия Манукяна. Помощник народ-
ного избранника предложил мне со-
брать подписи со всех жильцов дома
– 100 подписей. Пока мы будем со-
бирать подписи, дерево может рух-
нуть. Вот тебе и помощь депутата!

Григорий Григорьевич,
житель дома 28

по набережной 50 лет ВЛКСМ

Вы правы, депутат  является челове-
ком, который отстаивает интересы жите-
лей каждого конкретного округа в силу того,
что он наделён некоторыми полномочия-
ми. В частности, он может помочь вам в
решении вашей проблемы, но не возьмёт
это решение на себя полностью. Что каса-
ется «депутатского» спила деревьев, на то
есть специальная депутатская программа,
которая формируется по предоставляе-
мым разрешениям межведомственной
комиссии администрации БМР. Для полу-
чения такого разрешения председатель
совета многоквартирного дома может об-
ратиться в приёмную депутата, чтобы по-
лучить необходимый пакет документов. Но
в любом случае  потребуется решение об-
щего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме.

На округе депутата В. Манукяна  в 2016
году будет спилено 40 деревьев и в отно-
шении 10 деревьев произойдёт формов-
ка, сообщила в ответ на наш запрос по-
мощник депутата Лидия Соломонова.
Она же добавила, что спил на данном ок-
руге сейчас не производится, потому что
не подошла очередь. Также помощник де-
путата В. Манукяна Лидия Соломонова
напоминает, что приём граждан она про-
водит дважды в неделю именно в доме 28
по набережной 50 лет ВЛКСМ. Так что
«дело о дереве», можно сказать, будет на-
ходиться на контроле депутата, но только
после того, как будет предоставлено раз-
решение межведомственной комиссии.

Альтернативой решения  данного воп-
роса может быть обращение в УДХБ (если
действительно дерево угрожает чьей-то
жизни) или в управляющую компанию
(если дерево находится на придомовой
территории). Но сбор подписей жильцов
дома для получения разрешения на спил
дерева произвести всё-таки придётся.

Деньги сдали, деньги взяли
Я пенсионерка с трудовым стажем 38 лет, мне 81 год. Пенсию в связи

с достижением 80-летнего возраста мне, конечно, подняли, но всё равно
большая часть её уходит на оплату «коммуналки» и на лекарства. Отлич-
ной новостью стало известие о том, что таким, как я, пожилым россиянам
не нужно платить за капитальный ремонт. Но платёжки за капремонт мне
по-прежнему приходят, и сумма в них с каждым месяцем только увеличи-
вается. К тому же мне отказывают в выплате субсидий. Как мне быть?

Вера Васильевна Будылина, 81 год

Вера Васильевна, платить за капитальный ремонт вам всё же нужно. Как сооб-
щили нам в Фонде капитального ремонта, законодатель предусмотрел не отмену
платы за капремонт, а компенсацию. Это указано и в законе Саратовской области
№ 178 от 24.12.15 «Об установлении ежемесячной компенсации расходов по упла-
те взноса на капитальный ремонт отдельным категориям граждан, проживающих
в Саратовской области». Для вас, как для человека, перешагнувшего 80-летний
рубеж, размер компенсации составляет 100% взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме. Для получения компенсации вам нужно
обратиться в ГАУ СО «УСПН Балаковского района». По словам Татьяны Елисее-
вой, начальника отдела назначения льготных выплат Управления социаль-
ной поддержки населения, с собой вам нужно взять свидетельство о праве
собственности на жилплощадь и квитанции об оплате капитального ремонта.

За последнюю неделю к нам в редакцию обратились читатели с просьбой
помочь им получить ответы на вопросы, связанные с подготовкой детей к
школе, благоустройством двора и льготой на капремонт.

Подготовила Наталья КУРГАНОВА
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1. Как Вы относитесь к поступку легкоатлетки Юлии Сте-
пановой, которая приняла участие в серии документальных
фильмов о применении допинга в России, где открыто обви-
няла российский спорт  в систематическом планомерном
использовании запрещённых веществ при подготовке к со-
ревнованиям?

2. Что, на Ваш взгляд, поможет свести ДТП на нет и из-
бежать жертв на дорогах?

3. В последние годы на общегородские праздники пере-
стали приглашаться известные артисты. В этом году празд-
нование Дня города Балаково не станет исключением. На
Ваш взгляд, стоит ли затрачивать бюджетные деньги на при-
глашение звёзд на нашу сцену?

Игорь Файзи,
директор Бизнес-инкубатора БМР:

1. Обсуждать не имею права, по-человечески

считаю, что это предательство по отношению к
нашей Родине.

2. На эти вопросы должны отвечать специалис-

ты, а заниматься их решением – те, чья это работа.
Пока не изменится сознание каждого участника до-
рожного движения, не знаю, насколько будет воз-
можно изменить ситуацию. Для примера: 16 августа
в вечернее время меня чуть не сбили на пешеходном
переходе. Две машины мчались «наперегонки», про-
скочив переход на недопустимой скорости. О чём это может говорить?

3. Тут палка о двух концах. Считаю, что это будет интересно нашим

жителям, особенно тем, кто не имеет возможности выезжать на концерты
любимых артистов. С другой стороны, например, несколько лет назад я
сам участвовал в выступлениях студенческого клуба на культурных мероп-
риятиях города и всё обходилось своими силами без привлечения танце-
вальных коллективов и певцов с именем, и все были довольны.

Наталия Шконда, заведующая
Балаковской художественной галереей –
филиалом музея им. А.Н. Радищева:

1. Мягко скажем, по-

ступила Степанова некра-
сиво. Где она была раньше
со своими разоблачения-
ми, откровениями и при-
знаниями? Она прожила
жизнь в этом спортивном
кругу и знала многое.
Если она действительно
принципиальный чело-
век, который действует во
благо, то она должна была
гораздо раньше поднять
этот вопрос внутри рос-
сийского спортивного сообщества, а не стано-
виться примитивным орудием в грязной игре
против российских спортсменов.

2. Скажу одно: здесь должна быть личност-

ная ответственность каждого – и того, кто летит
за рулём, и ответственных служб, и власти, и того,
кто переходит пешеходный переход.

3. На звёзд, выступающих на площади, я не

хожу. Люблю камерные формы общения. Сто-
ронником гулянья народного, когда пивные реки
и шашлычные берега, я не являюсь и считаю,
что у каждого праздника должно быть своё лицо
и каждое торжество должно иметь свою логику.
У нас же этого, к сожалению, нет. Когда будет,
тогда, возможно, и потребность в артистах ста-
нет резонной.

Сергей Нестеров,
директор УСК «Альбатрос»:

1. Допинг у нас в России есть, и

надо это признать. У Юлии было два
пути, она пошла путём предательства.
Как сделал бы я? Открыто поднял бы
этот вопрос на заседании исполкома,
федерации. Я в своё время подписы-
вал бумагу о секретности медицины, и
она подписывала. Политика и медали
связаны, и действовать необходимо
обдуманно; вести борьбу с допингом –
дело благородное, но делать это надо
эффективно и в интересах России.

2. Всё будет зависеть от финансирования. Действенны

привычные светофоры и лежачие полицейские, если тако-
вые расставлены с умом. Существуют технологии шумовых

полос, которые увеличивают частоту вибраций в кабине ав-
томобиля по мере приближения к пешеходному переходу. Со-
блюдению скоростного режима отлично способствуют видео-
камеры, которые фиксируют нарушителей. В местах, где они
установлены, люди поневоле снижают скорость. Важна дис-
циплина самих водителей – скорость в общем потоке не дол-
жна быть больше 60 км. Пешеходам также необходимо быть
внимательными. Большую пользу несёт современное свето-
диодное оборудование предупреждающего характера.

3. Многие люди по разным причинам не могут поехать и

воочию увидеть своих кумиров. Конечно, хочется посмотреть
на талантливых и заслуживших престижные награды артис-
тов, но ведь у нас есть и свои неплохие. Если приглашать, то
схема должна прорабатываться, чтобы постоянно жители сами
имели возможность выбирать любимых артистов. Но в иде-
але необходимо работать над тем, чтобы наши артисты раз-
вивались, деньги надо вкладывать в местные таланты.

Опрос провёл  Лев СПЕРАНСКИЙ

Уважаемые читатели!
Представляем вам новую
рубрику – «Поднимем тему».
Присылайте в редакцию газеты
«Балаковские вести» письма
с обозначением тем, которые
вы хотели бы обсудить,
и называйте имена тех,
чьё мнение должно быть
услышано.
Сообщения принимаются
на электронный адрес
vestibal@mail.ru
или по SMS на номер:
+7 937 968 15 31.
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«Спортсменки, комсомолки и просто
красавицы» – первыми приходят на
ум крылатые слова, когда знако-
мишься с легкоатлетками Анастасией
Кукушкиной и Василисой Николенко.
Поводом познакомить читателей с
лучшими балаковскими легкоатлетка-
ми стали последние результаты
Всероссийского кубка Зеленцовой, о
которых сообщил директор ДЮСШ
«Юность» Юрий Музыров. Узнав об
оглушительных успехах балаковских
бегуний, наш корреспондент сразу
же выехал к ним на тренировку.

Достижения
Анастасии
и Василисы

 Обе девушки име-
ют 1-й спортивный раз-
ряд.

 Василиса – побе-
дительница в летнем
первенстве России на
дистанциях 1500 и 3000
метров в 2016 году.

 Настя – первая в
четырёхборье на Все-
российских стартах
«Шиповка юных» в мар-
те 2016 года. На XV
Всероссийских сорев-
нованиях по лёгкой ат-
летике на кубок Татья-
ны Зеленцовой в авгу-
сте 2016 года Настя
признана «Лучшей
спортсменкой в своём
возрасте», награждена
одним из трёх кубков,
опередив всех в своей
возрастной категории
на дистанциях 100 и
200 метров.

 Василиса тоже
стала первой на дис-
танциях 1000 и 1500
метров, установив но-
вый рекорд стадиона и
соревнований, ей вру-
чили специальный
приз – пару професси-
ональной спортивной
обуви для бега (ши-
повки).

«Энергия» – легкоатле-
тическая вотчина города.
Здесь тренировалось и вы-
росло не одно поколение
спортсменов. Для объекта
наступает эпоха «возрожде-
ния», стадион будет рекон-
струирован, и уже сейчас,
когда мы условились встре-
титься, слышались звуки ре-
монта. Как и было задумано,
девушек мы застали во вре-
мя занятий. Румяные и до-
вольные, ведь на сегодня по-
чти «отпахали», Настя и Ва-
силиса выполняли упражне-
ние. Пока юные спортсмен-
ки отрабатывали барьер-
ный шаг, тренер-препо-
даватель по лёгкой атле-
тике ДЮСШ «Юность»
Светлана Кукушкина рас-
сказала:

– Сама в прошлом мас-
тер спорта по прыжкам в вы-
соту, я в 1995 году закончила
Саратовский пединститут.
Тренировать стала совсем
недавно, 3 года назад, когда
подросли свои детки. Сей-
час веду 2 группы, больше 40
воспитанников. Настя Кукуш-
кина – моя дочь, а Василиса
Николенко – моя племянни-
ца. Если судить по городс-
кому кроссу – быстрее этих
девочек в Балакове нет, в том
числе и среди взрослых
спортсменок.

 По её словам, главной
особенностью лёгкой атле-
тики является то, что этот вид
спорта считается более
взрослым. Дети только к 10
годам начинают физиоло-
гически понимать, что нуж-
но делать, несмотря на то,
что бег и ходьба заложены в
нас природой.

– Когда в таком возрас-
те девочки (Настя 2004 г.р.,
Василиса 2002 г.р. – Ред.)
уже имеют спортивные раз-
ряды – это очень здорово! –
говорит их наставница.

Перечисляя победы и
награды своих подопеч-
ных, Светлана Кукушки-
на со словами «мы их
вёдрами мерим» протя-
гивает рюкзак, до отказа
забитый медалями.

Закончив тренировку,  де-
вушки присоединяются к на-
шей беседе, идёт разговор о
ближайших планах спорт-
сменок.

– Ближайшие планы – Гу-
бернаторский кросс в Сара-
тове в конце сентября. Два
года подряд занимала 3-е
место, в этом году планирую
улучшить результат. А вообще
я хочу стать кинологом, пото-
му что очень люблю животных,
– делится Василиса.

– А мне суждено стать
чемпионом, поэтому трениро-
ваться и ещё раз трениро-
ваться, –  заявляет Настя.

– Нужно сохранить то, что
сейчас есть, укрепить и доне-
сти до взрослого спорта – это
наши главные планы, – поды-
тоживает тренер.

И спортсменки, и их на-
ставник возлагают большие
надежды на расширение тре-
нировочной базы и не скры-
вают радость от известий о
скорой реконструкции стади-
она «Энергия». Словами бла-
годарности наши героини от-
зываются об организации
«ДРОЗД-Балаково», и отдель-
но Анастасия Кукушкина бла-
годарит своего второго трене-
ра по гимнастике, которая за-
нимается с ней с 5 лет, Татьяну
Слугину. Помимо достижений
в лёгкой атлетике Настя имеет
1-й взрослый разряд по
спортивной гимнастике, явля-
ется чемпионкой Саратовской
области по спортивной гимна-
стике, а Василиса с мамой и
папой – чемпионы России в
соревнованиях «Мама, папа, я
– спортивная семья!».

– Болеем за наших и Усэй-
на Болта, гуляем с друзьями,
стреляем из воздушки, ката-
емся на водных лыжах, прыга-
ем на батуте, вышиваем бисе-
ром и ловим рыбу – оп-оп, су-
дачок! – смеются девочки.

Вот такие они – две восхо-
дящие звёздочки нашего
спорта Анастасия Кукушкина и
Василиса Николенко. Гордим-
ся, верим и ждём ещё боль-
ших результатов!

 Лев СПЕРАНСКИЙТренировка – дело серьёзное!

В. Николенко, тренер С. Кукушкина
и А. Кукушкина с наградами
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Более двух месяцев
длился перерыв между
гонками в Балакове.
Настоящая ломка для
любого болельщика
спидвея! И вот 17 августа
стадион «Труд» был снова
заполнен: во второй раз
на домашнем треке
балаковская «Турбина»
встретила тольяттинскую
«Мега-Ладу». Напомним,
наши ребята победили
на домашнем треке
18 мая, а вот в Тольятти
уступили своим соперни-
кам. Тем больше интриги
в августовской встрече!

До начала соревнований
болельщиков и команды попри-
ветствовал глава администра-
ции Балаковского района Иван
Чепрасов. Не без гордости он
рассказал о том, что балаковс-
кий спидвей всё крепчает:

– После реконструкции мы
будем добиваться лицензии
на проведение международ-
ных соревнований. Постоян-
ный спонсор у нас появился, а
значит, с техникой проблемы
тоже будут решены. Сегодня
с гордостью могу сказать, что
ни одному гонщику мы не дол-
жны ни копейки, все получили
своё заслуженное. Так что сти-
мул и средства к росту у нас
есть! Может, кто-то поймёт, что
зря от нас ушёл?

Последняя фраза Чепрасо-
ва произвела фурор среди бо-
лельщиков! Рассмеялись и
спортсмены обеих команд, но
пунцовыми стали щёки только
одного гонщика – Андрея Куд-
ряшова, который стал поисти-
не ценным приобретением
«Мега-Лады». Андрей не про-
играл ни одного заезда. Даже
полученная в 7-м заезде трав-
ма не помешала спортсмену
выиграть в перезаезде. Лишь
в самом последнем, 15-м за-
езде прямо на старте что-то
произошло с техникой Кудря-
шова. Однако даже сход с дис-
танции не помешал ему на-
брать самое большое количе-
ство очков в матче – 15.

Стабильно хорошо откатал-
ся именитый спортсмен Ренат
Гафуров, составив конкуренцию
балаковским парням и став с
12-ю очками вторым по резуль-
тативности после одноклубни-
ка Кудряшова. Удивительно сла-
бо проехал мастер междуна-
родного класса Сергей Даркин.
За всю гонку капитан «Мега-
Лады» привёз только одно очко.

– Сегодня балаковцы на
высоте, их команда «скатана»

гораздо лучше нашей, –
были вынуждены конста-
тировать болельщики из
Тольятти.

Вроде бы, парадок-
сально: из 15 заездов 9
были окончены вничью,
Кудряшов был недосягаем,
однако ни одного заезда
гонщики из Балакова не проиг-
рали. Фаворит балаковских бо-
лельщиков Илья Чалов накопил
14 баллов за гонку. Не проиг-
равший ни одной гонки на со-
ревнованиях в Тольятти Виктор
Кулаков набрал меньше очков,
чем стабильный Владимир Бо-
родулин – 10 и 11 соответствен-
но. А что творили Олег Бесчаст-
нов и Владимир Морозов!

Главный судья соревнова-
ний долго не мог вынести ре-
шения по итогам 11-го заез-
да, ведь только на последнем
вираже, когда, казалось бы,
шансов уже нет, Бесчастнов
вырвал победу у Гафурова.

Возможно, судья был
в шоке, но болельщики-то
видели, как железный
конь Бесчастнова
на финише оказался
на полкорпуса впереди.

Стало тревожно за «Тур-
бину», когда, ещё не дожи-
даясь старта, Бесчастнов,
сославшись на технику, уда-
лился с трека, и в схватке с
талантливым юниором Ро-
маном Лахбаумом и опыт-
ным Ренатом Гафуровым
остался один наш КМС Вла-
димир Морозов. Стадион
замер: не наш заезд? Не
тут-то было! Владимир с
первых секунд вырвался
вперёд и не предоставил ни
единой возможности стать
побеждённым!

Итог матча радует балаков-
цев: 53:37! Сенсация гонки
Владимир Морозов в силу
своей скромности ни в какую
не соглашался давать интер-
вью. Зато капитан «Турбины»
Илья Чалов своего восторга не
скрывал:

– Я очень горжусь ребя-

тами! Сегодня каж-
дый заиграл в новом
свете, возможно,
даже превзошёл
себя. И у нас всё по-
лучилось! Я счастлив!

Хотя мы будем стараться ра-
ботать ещё эффективнее!

Не отказался от коммента-
риев и Андрей Кудряшов:

– Травма мне не помеша-
ла: плечо я сам себе впра-
вил, такое не в первый раз.
Сам я, считаю, победил.
Жаль, в последнем заезде
техника не позволила при-
везти весь комплект. Но, при-
знаться, преимущество пе-
ред другими моими одно-
клубниками у меня имеется:
я знаю балаковский трек как
свои пять пальцев, для ре-
бят же он был сложным. Я
рад за земляков. Впереди
ещё одна гонка, так что пово-
юем.

8 сентября балаковские
гонщики встретятся с коман-
дой «Восток» из Владивосто-
ка в рамках командного чем-
пионата России.

Анна КИСТРИЦА

Главный тренер СК «Турбина»
Валерий Гордеев доволен резуль-
татами выступления ребят:
– Я знаю, что они сильные
у меня. Победа! Иначе и быть
не должно!

Команда
победителей
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Каждому, кто читал знаменитую по-
весть Куприна «Яма», известно это чув-
ство сострадания и даже боли к жен-
щинам, вынужденным находиться в
публичном доме. Лишь единицы были
довольны своей профессией, и то – в
силу психических отклонений…

Ещё не до конца стихли разговоры
о молодой «мамочке» Нине Саватеевой,
получившей реальный срок за органи-
зацию проституции. И тут новая исто-
рия. Собственно, в узких кругах о пред-
принимателе Вячеславе Фельзингере
уже давно говорили как о сутенёре, но,
естественно, всяким слухам и постам в
соцсетях верить – дело неблагодарное.

Тем не менее слухам нашлось ре-
альное подтверждение: 11 августа на
скамье подсудимых Балаковского рай-
онного суда оказался сам упомянутый
выше гражданин и его супруга Юлия.

– В ходе оперативно-разыскных ме-
роприятий в 2015 году был выявлен факт
занятия проституцией нескольких деву-
шек. Они позже указали на лиц, органи-
зующих интимный досуг. В банях, гости-
ницах, такси были распространены ви-

СУД ИДЁТ

«Я сама знаю, что ещё
молода и прекрасна
телом, но, право,
иногда мне кажется,
что мне девяносто лет.
Так износилась душа...»

 Александр Куприн.
«Яма»

зитки с номерами телефонов. Девушек до-
ставляли до места заказа. В ходе рассле-
дования было установлено, что подобной
деятельностью организаторы занимают-
ся с марта 2013 года, – поясняет предста-
витель гособвинения, старший помощ-
ник прокурора Константин Шаронов.

Позже была найдена квартира, в ко-
торой располагалась, так сказать, база. В
ней найдены визитки и «деловая» тетра-
дочка, в которой вёлся учёт работы деву-
шек. Всего в деле числилось 13 жриц люб-
ви. Основной возраст – около 20 лет. Были
девушки и постарше, и помоложе. Одна
из них и вовсе начала свою деятельность
в 16 лет. Правда, всем она говорила, что
уже достигла совершеннолетия. Правды,
как оказалось, не знал никто.

– В основном все «трудящиеся» уже
так или иначе работали в этой «индуст-
рии», все – жительницы области. Некото-
рые пришли ещё от Саватеевой. Бывало и
такое, что девушка приезжала из сосед-
него города, узнавала у таксистов, есть ли
тут «работодатели», – сообщил Шаронов.

Объясняли девушки свой выбор про-
фессии вещами довольно банальными:

нет образования, денег на учёбу нет,
нечем кормить ребёнка, другими пу-
тями заработать не удаётся. В основ-
ном рабочие будни у «девочек» прохо-
дили с 6 вечера до 6 утра. Кто-то ра-
ботал ударно, всю ночь, кто-то, обслу-
жив пару клиентов, возвращался до-
мой. Такса за интим-услуги – 1,5 тыся-
чи рублей, если девушек заказывали
домой. В банях действовала скидка –
100 рублей. От 500 до 800 рублей дос-
тавалось самим «ночным бабочкам»,
остальная сумма шла организаторам.
По словам девушек по вызову, общими
усилиями в день зарабатывалось око-
ло 40 тысяч рублей.

– Девушки говорили, что «заботли-
вые» содержатели, помимо «гонорара»,
устраивали им праздники и дарили по-
дарки на Новый год, 8 Марта и т. п. Толь-
ко одна девушка созналась, что её при-
нуждали заниматься проституцией, –
отметил помощник прокурора.

Он также подчеркнул что, к сожале-
нию, доказать факт занятия проститу-
цией довольно сложно. Да и обвиняе-
мые свою вину так и  не признали. Но
тут уж не поспоришь: показания деву-
шек, детализация телефонных звонков,
номера, книга учёта – доказательств
набралось достаточное количество.

Суд назначил «бизнесменам» нака-
зание в виде лишения свободы сроком
на 3,5 года с отбыванием в колонии об-
щего режима. А «контрольные закупки»
оперативники продолжат. Только так
можно найти подобную «яму».

Саша ДЕРЗКАЯ

Акция «Пешеходный переход!»
Утром 16 августа на улице Трнавской, на Центральной площади, руко-
водство ОГИБДД МУ МВД России «Балаковское» совместно с отрядом
кадетов ГАЭмТ вышли на акцию «Пешеходный переход!». Она прово-
дилась в рамках  операции «Пешеходный переход! Ребёнок-пасса-
жир!», сообщает инспектор по пропаганде безопасности дорожного
движения Виталий Мамченко.

 Руководство ГИБДД во главе с заместителем начальника ОГИБДД Алек-
сеем Роговым останавливало автомобили, а кадеты вручали водителям
буклеты по правилам дорожного движения и призывали водителей быть
внимательными на проезжей части, пропускать пешеходов. Аналогичная
разъяснительная работа проводилась и с пешеходами. Кадеты вручали
им буклеты по ПДД и советовали не подвергать свою жизнь опасности.

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ

Платить, однако, НАДО
17 августа сотрудники балаковского от-
дела ГИБДД совместно с судебными при-
ставами провели рейд «Должник».

В ходе рейда, проходившего с 11.00 до
14.00, сотрудниками Госавтоинспекции было
остановлено более 70 автомобилей. Владель-
цы 11 из них, как выяснили судебные приста-
вы, оказались в должниках. С ними проведена
соответствующая беседа.



ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка по району.

Тел. 8-906-428-27-71
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От многообразия сортов помидоров
просто разбегаются глаза, они здесь на
любой вкус и цвет. Но если жёлтыми то-
матами давно никого не удивишь, то «кра-
бовыми» удивить ещё можно. Помидоры
такого редкого сорта продаёт Таисия Ива-
новна. Томаты, выращенные на её даче в
стороне бывшего «Химволокна»,  действи-
тельно напоминают варёных крабов.

– Вот все любуются и боятся поку-
пать. Говорят, они только для украшения
стола. А эти помидоры мясистые и слад-
кие. Я их дёшево продаю, по 35 рублей за
килограмм, ну разве это дорого? – спра-
шивает пенсионерка.

Она рассказала, что два года назад,
когда ехала с дачи, на остановке встре-
тила пожилого дачника, у которого в вед-
ре были такие помидоры. Женщина вып-
росила у него один помидор на семена. С
тех пор и выращивает «крабовые» поми-
доры, которые растут только у неё – мно-
го дач в стороне «Химволокна» сейчас
стоят заброшенные.

Пришла пора, когда всё разноцветье и разновкусие садово-огородного
урожая дачников можно встретить не только в специально отведённых
для уличной торговли местах, но и там, где их нет. Например, на ул. Факел
Социализма, ближе к перекрёстку с ул. Ленина, длина стихийных торговых
рядов растёт день ото дня.
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зарегистрировано в Саратов-
ской области.
За последние годы 40 тысяч
ликвидированы и около
80 тысяч – заброшены.

Данные Росстата

Валентина Васильевна
со смородиной

«Крабовые» помидоры
Таисии Ивановны

– Излишки урожая продаю, чтобы как-
то дачные расходы оправдать, пенсия у
меня минимальная, –  говорит Таисия
Ивановна.

Только на помидорах сейчас хорошую
выручку не сделаешь. Большой урожай и
высокая конкуренция сбили на них цену.

– Выручает малина, смородина, в на-
чале июня была клубника. На них цена не
падает, – в тему продолжила разговор об
урожае другая дачница Лариса Алексан-
дровна.

До пенсии ей ещё несколько лет,
льгот на проезд в общественном транс-
порте нет. Дача Ларисы Александров-
ны находится в стороне ТЭЦ. Добира-
ется она туда на общественном транс-
порте с пересадками. Чтобы как-то оп-

равдать дорожные расходы, продаёт то,
что растёт на даче.

– Я очень люблю землю, поэтому мне
не в тягость копать, сажать, поливать. И
нас таких много. Сегодня со мной рядом
один мужчина торговал яблоками и аб-
рикосами. Говорит, что продал квартиру
и купил домик в частном секторе с са-
дом и огородом, чтобы ближе к земле
быть. Так он мне выдал один секрет: чес-
нок нужно сажать вместе с луком. Тогда
ему не страшны никакие жучки-паучки,
и урожай будет высокий, – раскрыла
одну из огородных хитростей  Лариса
Александровна.

А урожай в этом году действительно
хороший. Вот только картошка
мелковата, да огурцы были не
очень, так как лето жаркое.
Из фруктов дачники сейчас продают
сливы, груши, яблоки, поздние
сорта абрикосов, вишни. Из ягод –
ежевику, малину. Можно встретить
смородину.

– Эта смородина у меня с советских
временён. Кусты высокие, под два мет-
ра, наверное. Очень сорт хороший.
Смотрите, какие ягодки крепкие, и глав-
ное – не такие кислые, – нахваливала
свой товар ещё одна дачница Валенти-
на Васильевна.

Продавала она свою смородинку по
40 рублей за 0,5 л пластиковый стакан-
чик. Раскупили её быстро.

– Иногда привозишь и уходишь пус-
той, а иногда что привезёшь – то обратно
домой и возвращаешь, – посетовала мо-
лодая женщина, которая стаканами про-
давала садовую ежевику и абрикосы.

А бабушка Рая, которой 77 лет, выста-
вила на продажу стакан мелкой ежевики
и стакан облепихи, по 40 рублей каждый.
Ягоды она насобирала в лесу, где дачи
«Пески».

– Хожу, пока ноги носят, а куда девать-
ся. Глядишь, продам – и какая лишняя
копеечка мне  перепадёт, – вздохнула ба-
бушка Рая.

И что тут скажешь? Рынок есть рынок
даже в масштабах дачных товарно-де-
нежных отношений.

Лера МИРНАЯ

ВЕРШИННОЙ ГНИЛИ – НЕТ!ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ

Вершинная гниль возникает
на томатах и перце. Чтобы её
не допустить, поддерживай-
те влажность почвы, не да-
вайте ей пересыхать.

При первых признаках болезни надо под-
кормить растения кальциевой селитрой: под
корень – 1 спичечный коробок на 10 л воды; по
листу: 1 ст. ложка на 10 л воды. Повторите под-
кормку 2 раза в месяц.
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Торжественное открытие
соревнований ознаменовало
театрализованное пред-
ставление. Честной и бес-
компромиссной борьбы
участникам соревнований
пожелали директор МКУ
«Управление по делам ГО и
ЧС БМР» Андрей Багасин,
главный судья соревнований
Андрей Быстров. Вместе с
командой из «Ласточки» в
борьбу за победу вступили
команды из летних оздоро-
вительных лагерей «Лазур-
ный» и «Салют», санатория
«Синяя птица». В каждой ко-
манде было  по 5 мальчиков
и одной девочке из старших
отрядов. Им предстояло
пройти 10 этапов.

На первом этапе все
участники показали хоро-
шие знания по правилам
противопожарной безопас-
ности, которые были оцене-
ны по результатам специ-
ального тестирования.  Вто-
рой этап – сборка и подго-
товка противогаза – оказал-
ся для ребят сложнее, но они
показали высокий уровень
подготовки. Рекордсменом
по надеванию противогаза
– 4,5 секунды – стал Егор
Балатский из команды ДОЦ
«Салют».

Как правильно
надеть
противогаз?
Сумка с противогазом
должна висеть через
правое плечо на левом
боку. По команде «Газы!»
нужно  надеть противо-
газ за 7 секунд по всем
правилам: закрыть
глаза, сделать вдох,
натянуть противогаз,
сделать выдох и потом
открыть глаза.

В противогазах ребятам
предстояло пробежать «за-
ражённую зону» и пройти в
следующий этап, по зада-
нию которого следовало на-
деть противогаз на друга,
который после газовой ата-
ки потерял сознание. Судья
этого этапа – сотрудник Уп-
равления ГО и ЧС Алек-
сандр Стрижнёв  пояснил,
что штрафные баллы начис-
лялись за нарушение после-
довательности надевания
противогаза, перекос при
надевании на пострадавше-
го шлема-маски.

На соревнованиях «Школа
безопасности» ребята проде-
монстрировали умение пере-
двигаться по специально натя-
нутому тросу в форме бабочки.
Это на тот случай, если придёт-
ся переправляться через овраг.
А ещё они кидали спасатель-
ный круг пострадавшему на
воде, наводили мосты,  оказы-
вали доврачебную помощь при
переломе нижней конечности.
Ведущий специалист по делам
ГО и ЧС комитета здравоохра-
нения БМР Марина Сергеева
пояснила, что штрафные очки
на этом этапе выставлялись за
плохую фиксацию суставов
при наложении шины на «по-
вреждённую» конечность.

Инспектор по пропаганде
дорожного движения ГИБДД
Ольга Рыбакова, принимав-
шая экзамен по правилам до-
рожного движения, отметила,
что все команды к этому этапу
подготовились серьёзно.

Пожарно-техническая эс-
тафета, ставшая заключи-
тельным этапом «Школы бе-

зопасности», ока-
залась самой
трудной для уча-
стников и самой
зрелищной для
всех остальных. Она
состояла из 4-х этапов
на полосе препятствий.
Первые участники каждой ко-
мандной эстафеты должны
были преодолеть «рукоход»,
вторые – проползти 20 мет-
ров по-пластунски под выст-
роенными в ряд половинами
покрышек от грузовых машин.
Третьим пришлось подни-
маться на высоту и спускать-
ся по крутой железной лест-
нице, затем преодолевать
специальное решётчатое пре-

Во всём нужна сноровка, закалка, тренировка!

Восьмилетняя Мирослава,
отдыхающая в «Ласточке»,
поделилась впечатлениями
об учениях ГО и ЧС:
– МЧС – это значит Мужчины
Честные и Сильные! И не только
мужчины, но и женщины с муже-
ственным,  честным и сильным
характером.

Проверить и закрепить знания по ОБЖ
детям, отдыхающим в летних оздоро-
вительных лагерях, помогает игра
«Школа безопасности». В Балаковском
районе по линии МЧС она проводится
ежегодно. В этом году соревнования
«Школы безопасности» прошли в 11-й
раз на базе детского оздоровительного
центра «Ласточка».

пятствие. Четвёртые долж-
ны были надеть на себя по-
жарное обмундирование и
финишировать. Лучшей на
этом этапе стала команда
«Ласточки»  с результатом
1 минута 38 секунд.

По итогам всех состяза-
ний 3-е место заняла коман-
да «Салюта», 2-е место – ко-
манда «Синей птицы», побе-
дителем игры «Школа безо-
пасности-2016» стала коман-
да «Ласточки». Все участни-
ки были соответственно на-
граждены памятными меда-
лями, командам вручены
кубки, дипломы и грамоты.
Грамоту за участие получи-
ла и команда «Лазурного».
Сладкие призы от спонсора
получили  все команды.

Валерия САМОЙЛОВА

За 4,5 сек. Е. Балатский
надел противогаз!
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Мы знаем историческую
ценность таких мегаполисов,
как Москва, Санкт-Петербург,
Волгоград и т.п. А о маленьких
местах России знают едини-
цы, хотя эти уголки, не побо-
юсь этого слова, по ценности
чуть ли не равны именитым го-
родам. К величайшему свое-
му стыду, только на 27-м году
жизни, волей судьбы оказав-
шись в тех краях, я узнала, что
в 90 км от МКАД, где берёт своё
начало Москва-река, располо-
жен маленький, уютный, но та-
кой многострадальный и такой
героический Можайск.

С лёгкой руки президента
Владимира Путина Можайск
теперь носит звание города
воинской славы. Хотя для меня
было удивительным, почему
эта мысль не пришла ни одно-
му предыдущему главе госу-
дарства.  Конечно, на первый
взгляд – это просто мини-
атюрный, по-своему примеча-
тельный городок, коих милли-
оны. Но, если присмотреться,
Можайск выдаёт своё благо-
родное происхождение.

Николой хранимый
Пройдя немного пешком от

места, где берёт своё начало
река Москва, на возвышении
можно увидеть древние кир-
пичные стены с башенками и
храм с расположенной рядом
колокольней традиционного
величественного православ-
ного вида. Лужецкий монас-
тырь – единственный из 16–
17 монастырей Можайска, ко-
торый не просто «дожил» до
наших дней, но и успешно
функционирует в своём пер-
возданном виде.

Впервые Можайск  упоми-
нается в документах в 1231
году как удельное княжество.
В XIV веке здесь правил сын
московского князя Дмитрия
Донского Андрей. При нём в
Можайске чеканилась своя
монета, возводились камен-
ные храмы, в том числе и Лу-
жецкий монастырь. Ощуще-
ние благоговения, спокой-

ствия окутывает его посетите-
ля, хотя повидал этот храм и
боль, и кровь, и слёзы… Но
об этом чуть позже.

А вот кто знает, кто такие
святые Иоаким и Анна? Про-
сто какие-то там святые, от-
вечающие за кого-то там? А
вот и нет.

Святые праведные
Иоаким и Анна – не кто
иные, как родители
Богородицы, дед и бабка
Бога-сына Иисуса.

О житии этих верующих я
читала и ранее, но о том, что в
Можайске, совсем неподалё-
ку, расположился храм во имя
святых Иоакима и Анны, я, ес-
тественно, не знала. Местные
жители называют его Якиман-
ской церковью, в нём хранят-
ся мощи праведников. Бело-
каменный храм был упомянут
в документах XV века. Пере-
строена церковь была из кир-
пича в веке XIX, так как от «пер-
вого» храма уцелела  только
северная стена. Храм также
повидал много, но величие
своё сохранил: я гуляла возле
него в вечернее время, из-за
стен его раздавались песно-
пения. Как утверждают служа-
щие церкви, богослужения в
ней не прекращались даже в
советское время!

Но хранителем Можайска

называют одного из люби-
мейших в народе святых –
Николая Чудотворца. В XIV
веке в Можайске хранилась
особо почитаемая икона Ни-
колы Можайского. Согласно
местной легенде, однажды,
когда город осадили враги,
перед ними предстал святи-
тель Николай с мечом и кре-

Лужецкий монастырь

постью в руках. Испугавшись
его грозного вида, неприя-
тель отступил. Легенда леген-
дой, а на гербе Можайска
изображена именно крепость!
Так что истина рядом.

Величественный собор
расположен на исторической
территории Можайского крем-
ля. Готический храм возвыша-
ется над городом. Красота его
поражает! В своё время имен-
но в этом храме хранились
царские драгоценности, ре-
ликвии, мощи преподобного
Сергия Радонежского, благо-
верного князя Владимира, свя-
щенномучеников Макария,
преподобного Лаврентия за-
точника, великомученицы Вар-
вары, преподобного Михаила
Стадского и Никона Сухого. К
сожалению, после революции
всё это бесследно исчезло.

Ратный оберег

Москвы
Ещё в Куликовской битве

можайские ратники бились с

Собор  Никольский

Люблю путешествовать. Кто не любит? Согласна, немно-
гие. «Денег не напасёшься на путешествия!» Не соглас-
на. Понятное дело, что «заграницы», «юга», и прочие
раскрученные места как раз и нацелены на высасывание
денег из туристов.  А вы попробуйте по-другому. Получит-
ся не менее захватывающе. Как это? Сейчас расскажу!



Бородинское поле
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силами Золотой Орды. Сколь-
ко раз пришлось биться до
этого  – неизвестно, а вот пос-
ле… Сколько раз упомянутые
мною святыни подвергались
мародёрству, сколько раз их
жгли… А сколько реликвий не
сохранилось!

Делёжка местности меж-
ду русскими князьями вооб-
ще была делом дежурным. В
годы Русско-литовской войны
Можайск был центром сбора
русских воевод, а сам царь
Иван Грозный сделал Мо-
жайск своей ставкой, где при-
нимал послов разных стран.

В 1610 году город занял
Лжедмитрий II, спустя три
года отступавшие из Москвы
интервенты захватили с собой
скульптуру св. Николы Можай-
ского. Кстати, во времена сму-
ты  можайским воеводой был
знаменитый князь Дмитрий
Пожарский. В честь него се-
годня названа одна из улиц
Можайска. Так что поляков
тоже повидал Можайск.

И это оказалось размин-
кой. Величайшая война XIX
века – война с армией Напо-
леона. Самое громкое сраже-
ние Отечественной войны
1812 года – Бородинское. А
село Бородино находится все-
го в 12 км от Можайска! Как
оборонительный рубеж город
перестал существовать – от
кремля остались руины. Пос-
ле Бородинской битвы солда-
ты Наполеона вошли в Лужец-
кий монастырь, который они
выжгли при отступлении. В
ста двадцати метрах от Ни-
кольского собора на три дня
обосновалась штаб-квартира

Наполеона. Кровью русских
солдат и полководцев победа
была выстрадана…

Недаром помнит

вся Россия...
Какое оно – Бородино?

Поле. Зелёное. Неровное. С
ещё заметными траншеями,
но это – эхо Великой Отече-
ственной, II мировой войны. И
в этой войне Можайск и со-
седние населённые пункты
оказались в эпицентре крово-
пролитных сражений.

Отличает поле, безусловно,
наличие многочисленных стел
и памятников: братские моги-
лы, в которых захоронено бо-
лее 40 тысяч участников Боро-
динского сражения. Здесь же
похоронены величайшие пол-
ководцы битвы, особенно лю-
бимо и посещаемо туристами
место захоронения князя гене-
рала Петра Ивановича Багра-
тиона. А сколько ещё людей
сложили головы на этом самом
участке земли, по которому се-
годня каждый из нас может
пройти...

 Мурашки по коже пробе-
гут у каждого, кто увидит  храм
Смоленской иконы Божией
Матери, свидетеля Бородин-
ского сражения.  Сохранились
до наших времён земляные
артиллерийские укрепления
обеих армий: Шевардинский
редут, Багратионовы флеши,
батарея Раевского.  Памятни-
ками отмечены участки  на ко-

мандных пунктах двух гени-
альнейших полководцев: Ми-
хаила Кутузова и Наполеона.

А экспонаты Бородинско-
го музея будут весьма инте-
ресными и для взрослых, и
для детей: артефакты войны
сохранились прекрасно. Как
женщина, я не могла не заме-
тить: одеяние европейцев ещё
тогда было более изящным.
Зато облачение русских рат-
ников – более практичное! Для
любителей истории составят
интерес оттиски документов,
оружие, снаряды, личные
вещи императора Бонапарта
и великого русского полковод-
ца Михаила Кутузова.

Одним воздухом

дышим
Сегодня статистика не-

умолимо констатирует: уро-
вень образованно-
сти российской
молодёжи при-
ближается к за-
падной. И это не
потому, что плохо
преподают. Психо-
логи разводят ру-
ками: дескать, XXI
век, другие ритмы.
Гаджеты заполо-
нили мир. Стрем-
ление приобрести
всё более новое,
всё более совер-
шенное. Век ин-
формационных
технологий созда-
ёт иллюзию ис-
чезновения гра-
ниц, вместе с тем
строя новые, ещё
более фундамет-
нальные…

К чему это я
всё? Просто хочу
заметить, что ин-
вестиции в эмо-
ции – самые вы-

Защитник
Отечественной войны 1812 г.

Место захоронения
героев Бородинского

сражения:
генерала Багратиона,
Тучковых, графа

Кутайсова

Бокал и крест, дарован-
ные императрицей

Екатериной II  Михаилу
Илларионовичу Кутузову

годные, как ни крути. Я тоже
пользуюсь гаджетами. Мил-
лионы интернет-страниц
ежедневно проходят через
моё сознание. ПРО-ХО-ДЯТ.
А вот поездка, живые впечат-
ления, тактильное прикосно-
вение к истории – навсегда
задержатся в сознании.

Набрать в грудь того са-
мого воздуха, каким дышали
когда-то величайшие люди,
ходить по той самой земле,
прислониться к тем же сте-
нам, попить воды из того же
источника… Этих эмоций хва-
тит не только на себя, но и на
детей, близких, окружающих.
И на вас тоже. Путешествуй-
те, друзья, трогайте историю.
Нашу, российскую историю.
Великую историю. Она того
стоит!

Анна КИСТРИЦА
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Советы психолога Елены Абрамовой помогут настроить вас и вашего ребёнка
на учёбу после самых продолжительных – летних – каникул и избежать сканда-
лов в семье.

ВАЖНО!
 Не забывайте
объяснять своему
чаду, по какой
причине он вынуж-
ден раньше ложить-
ся и вставать. Не
отговаривайтесь
простыми фразами
«Так надо» или
«Вырастешь  –
поймёшь».

Негативные эмоции,
которые испытывает школьник

 Тревога, что забыл учебный материал
 Страх, что не подружится с одноклассни-

ками
 Переживания, связанные со знакомством

с учителями
 Опасения потерять любовь близких из-

за плохих отметок
 Ужас от расставания с близкими

ЭТО
ПРАЗДНИК
КАКОЙ-ТО
Для закрепления

положительных эмо-
ций, которые должна
вызывать школа, за-

ранее обговорите, что 1 сентября в
вашей семье является праздником.
Вместе придумайте в этот день раз-
влечения, например сходите всей
семьёй в парк или в кафе.

КАНЦПРОМСНАБ
Продолжаем дарить свое-

му ребёнку положительные эмо-
ции: отправляемся за покупкой
школьных принадлежностей.
Своеобразная шопинг-терапия позитивно сказыва-
ется на стремлении отправиться в школу. Ребёнок рад
новым тетрадям, нарядам и рюкзаку, поэтому учиты-
вайте его мнение  при выборе основных предметов и
аксессуаров. Помните, что ребёнок со всем этим бу-
дет ходить в школу.

Каникулы для того
и придуманы, чтобы
отдыхать, делать всё,
что заблагорассудится,
не оглядываясь на
последствия. Но всему
когда-нибудь приходит
конец. На смену летним
каникулам идёт
1 сентября, а вместе
с ним приходит роди-
тельская головная боль,
детские капризы и
другие не совсем
приятные вещи.

Елена Абрамова,
педагог-психолог
МАДОУ «Детский сад
№17»

 эмоциональные
нарушения у детей

 методы психологи-
ческой коррекции

 авторская методика
психотерапевтической
работы

 игровая коррекция
 задержки психическо-

го развития
 арт-терапевтические

способы коррекции
 задержки психическо-

го развития

Если вы не только
хотите перемен, но и
сами готовы меняться,
то нам по пути!
Запись на консульта-
цию по телефону
8-937-223-11-98.

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПОДЪЁМ
Главная проблема практически всех детей и большинства

взрослых в начале учебного года – это сбившийся режим. Все
каникулы ребёнок ложился и вставал, когда ему захочется. Теперь
ему сложно подниматься по утрам, из-за этого практически не-
возможно сосредоточиться, страдает дисциплина и успеваемость.
За неделю до начала учебного года день за днём поднимайте
ребёнка с постели на четверть часа раньше привычного времени.
Старайтесь делать пробуждение приятным и, конечно, вставайте
вместе с ребёнком. Так будет справедливо, к тому же это и вам
поможет настроиться на позитивный лад.

ПРИЗНАКИ СТРЕССА
 Ребёнок потерял аппетит
У школьника плохой сон
Он капризничает, ему сложно

сосредоточиться
Жалуется на головную боль

ЗАПОМНИТЕ!
Первоклассник привыкает
к школе за полтора-два
месяца, ученик средних
классов  –  за месяц,
старшеклассник – за три
недели.

СПЕЦИАЛЬНО
ДЛЯ НОВИЧКОВ
Не только первоклассников, но и тех, кто

сменил место учёбы, сводите накануне нового
учебного года в школу. Покажите, где будет на-
ходиться столовая, где – туалет. Неизвестность
обычно пугает сильнее всего, а познакомив-
шись с деталями, ребёнок более уверенно бу-
дет чувствовать себя – это проверено.

Подготовила Наталья ИВЛИЕВА

КНИГИ В РУКИ!
Если в июне, сразу после окончания

учёбы, вы позволили своему чаду мень-
ше времени уделять сфере знаний, то
сейчас настала пора наверстать упу-
щенное. Занимайтесь с ребёнком ут-
ром, если он учится в первую
смену, и во второй половине
дня – если вам предстоит
смена вторая. Так у ваше-
го чада сложится ассо-
циативный ряд, и он уже
не будет чувствовать
себя как «птичка в клет-
ке» за школьной партой.
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Субсидии для предпринимателей

Уважаемые граждане!
Обращаем ваше внимание, что с

05.01.2016 г. вступили в силу измене-
ния в закон Саратовской области №77-
ЗСО от 23.12.2004 г. «О ежемесячном
пособии на ребёнка гражданам, про-
живающим на территории Саратовс-
кой области», в соответствии с кото-
рыми пособие назначается и выплачи-
вается одному из родителей (усынови-
телей, опекунов, попечителей) на каж-
дого рождённого, усыновлённого, при-
нятого под опеку (попечительство) и со-
вместно проживающего с ним на тер-
ритории области ребёнка до достиже-
ния им возраста 16 лет (обучающегося
в образовательной организации  – до
окончания обучения, но не более чем
до достижения возраста 18 лет), в се-
мьях со среднедушевым доходом, раз-
мер которого не превышает величину
прожиточного минимума на душу на-
селения в области (на сегодняшний
день он составляет 8368 рублей).

Важно, если ребёнок имеет регис-
трацию по месту жительства с одним
родителем (усыновителем, опекуном),
то для возможности назначения еже-
месячного пособия на ребёнка друго-
му родителю (усыновителю, опекуну)
необходимо, чтобы ребёнок был заре-
гистрирован с ним по одному адресу

по месту пребывания либо была предъяв-
лена копия решения суда об определе-
нии места жительства ребёнка с ним.

Если ребёнок в возрасте до 14 лет не
имеет регистрацию по месту жительства
или по месту пребывания либо она не
совпадает с адресом регистрации зая-
вителя либо другого родителя, то для
возможности назначения ежемесячного
пособия на ребёнка необходимо, чтобы
заявитель указал, что ребёнок постоянно
или преимущественно проживает с ним

на территории области, либо предста-
вил копию решения суда об определе-
нии места жительства ребёнка с ним.

Ребёнку, достигшему возраста 14
лет, не имеющему регистрацию по ме-
сту жительства или по месту пребыва-
ния, место жительства на территории
Саратовской области может быть ус-
тановлено судом в порядке особого
производства (решение суда об опре-
делении места жительства на терри-
тории области совместно с заявите-
лем).

Если заявитель имеет регистрацию
по месту жительства за пределами тер-
ритории Саратовской области, то в на-
значении пособия ему будет отказано.

По возникшим вопросам можно
получить консультацию по адресу:
г. Балаково, ул. Академика Жука,
д. 52, 2-й этаж, каб. 1,5,7 (отдел
назначения пособий гражданам,
имеющим детей), в приёмные
дни: понедельник, вторник, среда
с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 до
13.48), в четверг с 09.00 до 13.00,
либо по телефону 35-18-86.

П.Н. ПЕРФИЛОВ,
директор ГАУ СО «УСПН
Саратовской области»

С 15 августа 2016 года
министерством эконо-
мического развития
и инвестиционной
политики Саратовской
области начат приём
заявок субъектов малого
и среднего предприни-
мательства на предос-
тавление субсидий:

 на возмещение части
затрат субъектам малого и
среднего предпринима-
тельства на развитие лизин-
га оборудования;

 на финансовое обеспе-
чение (возмещение) части
затрат субъектам малого и
среднего предприниматель-
ства, осуществляющим дея-
тельность в области народ-
ных художественных про-
мыслов, ремёсел, сельского
и экологического туризма.

Приём заявок продлит-
ся по 29 августа 2016 года
(включительно).   Заявки на
получение государственной

поддержки принимаются
ежедневно (кроме субботы и
воскресенья) с 9.00 до
18.00, обед с 13.00 до
14.00, по адресу: г. Саратов,
ул. Московская, 72, ком.
903, 910 (здание прави-
тельства области). Консуль-
тацию специалистов мини-
стерства можно получить по
телефонам: 26-45-70, 26-14-
86, 26-24-32.

Условия и порядок предо-
ставления субсидий утверж-
дены постановлением прави-
тельства Саратовской облас-
ти от 27 марта 2014 года
№ 184-П «О реализации под-
программы «Развитие мало-
го и среднего предпринима-
тельства в Саратовской обла-
сти» (в редакции от 29 июля
2016 года № 395-П) и разме-
щены:

 на официальном порта-
ле правительства области по
адресу: www.saratov.gov.ru/
баннер «Субсидии малому и
среднему бизнесу»;

 на официальном сайте
министерства экономическо-
го развития и инвестицион-
ной политики области по ад-
ресу: http://saratov.gov.ru/
gov/auth/mineconom/ в
разделе «Функции и задачи»/
«Развитие предприниматель-
ства»/;

 на портале малого и
среднего предпринима-
тельства Саратовской обла-
сти по адресу: http://
msp.saratov.gov.ru/ в раз-
деле «Законодательство»/
«Региональное законода-
тельство»/«Формы и виды
поддержки».



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., 18/34/7 кв. м, 8/9, ул. Лени-
на, 92, балк., 950 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 18/36/9 кв. м, 8/12, ул. Свер-
длова, 27, балк., 1100 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., 2/9, 4б м-н, кирп. дом. 8-937-
253-80-74.
– 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., 14/30 кв. м, ул. Вокзальная,
1, 690 т. р. 8-964-847-71-99.
– 1-к. кв., 15/30/7 кв. м, 5/9, ул. Кахов-
ская, 3, л/з, 760 т. р. Срочно! 8-927-133-
61-80.
– 1-к. кв., 14 кв. м, 1/5, наб. 50 лет ВЛКСМ,
17, вид на канал, ремонт, пл. ок., с/у и душ
совмещ., 560 т. р. 8-927-107-10-74.
– 1-к. кв., 17/28/5 кв. м, 3/5, ул. Вок-
зальная, 14, 750 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 17/30/8 кв. м, 1/5, наб. Лео-
нова, 2, пл. ок., рем. 8-927-123-71-16.

– 1-к. кв., 19 кв. м, 7/9, 4б м-н, кирп. дом,
ремонт, кух. гарнит. 8-917-328-66-29.
– 1-к. кв., 19/38/8 кв. м, 6/6, 4в м-н,
кирп. эксп. дом, балк., рем., пл. ок.,
лифт, натяж. потолки, 1200 т. р. 8-927-
107-10-75.
– 1-к. кв., 22/40/9 кв. м, 3/5, ул. Волж-
ская, 53, 930 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 4б м-н, кух. гарни-
тур. 8-937-256-95-84.

НОВЫЕ микрорайоны
– 1-к. кв., 8/9, 8 м-н, хор. рем., соб-
ственник. 8-906-308-64-25.
– 1-к. 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, 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. Энер-
гетиков, 24 (8 м-н), еврорем., техэт.,
рем. кровли в 2015 г., пл. ок., л/з,
1210 т. р. 8-937-252-30-09.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 5/9, 10 м-н. 8-937-
968-40-26.

 КОМНАТЫ

ПРОДАМ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

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

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 18/34/7 кв. м, 1/2, ул. Ком-
мунистическая, 125, рем., 850 т. р.
8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 26/48/8 кв. м, 4/9, ул. Ф. Со-
циализма, 2а, ремонт, 1950 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 2-к. кв., 26,3/42 кв. м, 3/5, ул. Лени-
на, 68, б/з, счёт., пл. ок., нов. с/т, 1500
т. р., торг. 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., 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.,
торг. 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.

1-4в микрорайоны
– 2-к. кв., 6/9, 4б м-н, 1700 т. р. 8-929-
773-67-68.
– 2-к. кв., 1/5, ул. Волжская, 57, сплит-
сист., кухня, торг. 8-927-109-40-37.
– 2-к. кв., 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. Комаро-
ва, 109, балк., 1200 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 2/5, наб. Леонова,
22, рем., 1230 т. р. 8-908-559-24-57.
– 2-к. кв., 38 кв. м, 9/9, наб. Леонова,
25, 1100 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 2/5, ул. Минская, 39,
счёт., пл. ок., мет. дв., канализ. трубы
помен. 8-937-795-24-43.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 4/5, 4 м-н, счёт., хор.
сост. 8-927-058-89-15.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 4/5, 4 м-н, б/посред.,
хор. сост. 8-927-107-49-91.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 5/5, ул. Волжская,
57, балк., хор. сост., 1130 т. р. 8-908-559-
24-37.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 5/5, ул. Минская, 49,
б/б, пл. ок., 1030 т. р. 8-908-559-26-89.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 4/5, ул. Минская, 16,
балк., ремонт, 1500 т. р. 8-927-163-45-23.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 5/16, ул. Шевченко,
46, 1400 т. р. 8-927-163-98-10.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/5, ул. Волжская, 57
(р-н ТЦ «Оранж»), б/б, недорого. 8-927-
109-40-37.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/5, ул. Волжская,
41, б/б, мебель, хор. сост., 1150 т. р.
8-908-559-14-83.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/5, ул. Шевченко, 38,
б/б, ремонт, 1200 т. р. 8-908-559-29-11.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 4/5, ул. Минская, 14,
кирп., б/з, б/рем., 1180 т. р. 8-908-545-
99-28.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 2/4, ул. 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.

НОВЫЕ микрорайоны
– 2-к. кв., 10/10, ул. Степная, 104.
8-937-220-05-02.
– 2-к. кв., 24/41/6 кв. м, 8/9, 11 м-н,
б/посред. 8-927-129-82-37.
– 2-к. кв., 26/48/8 кв. м, 7/9, ул. Степ-
ная, 16, ремонт, 1880 т. р. 8-929-779-
55-67.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 36/51/6 кв. м, 4/5, ул. Чапаева,
116г, балк., 1380 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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., 48/72/8 кв. м, 3 эт., 4 м-н,
лодж. 8-927-158-61-83.
– 3-к. кв., 61/8 кв. м, 2/5, р-н Дзержинс-
кого, лодж., л/з, пл. ок., кондиц., нат. по-
толки, 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., 33/49/6 кв. м, 2/5, наб. Лео-
нова, 32, 1700 т. р. 8-927-225-48-00.
– 3-к. кв., 38/59/7 кв. м, 5/9, ул. Минс-
кая, 4, 1630 т. р. 8-927-225-18-07.
– 3-к. кв., 51 кв. м, 4б м-н, хор. сост.,
1800 т. р. 8-927-106-15-74.
– 3-к. кв., 54 кв. м, 2/5, 4 м-н, евроре-
монт. 8-927-148-11-51.
– 3-к. кв., 57,4 кв. м, 9/9, кух. 6 кв. м,
ул. Шевченко, 2, лодж., рем., 1550 т. р.
8-927-133-04-84.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 2/9, ул. Шевченко, 4,
кирп., 1450 т. р. 8-937-246-49-52.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 8/16, Сар. шоссе, 39,
лодж., пл. ок. 8-927-142-25-37.
– 3-к. кв., 62,4 кв. м, ул. Шевченко, 120а,
комн. изолир., с/у разд., б/з, частич.
меблир., кондиц., 1400 т. р. 8-927-625-
07-76.
– 3-к. кв., 90 кв. м, 8/16, 4б м-н, пл. ок.,
лодж., 1600 т. р. 8-927-142-25-37.

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., 39/63/12 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., 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. Комаро-
ва, 134, ч/у, 580 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 кв. м, р-н ул. Красная
Звезда (частный сектор). 8-937-220-
47-36.
– Комнату, 18 кв. м, ж/г, уд. на 8 семей,
пл. ок. 8-937-815-73-38.
– Комнату, 18/23 кв. м, 3/5, ул. Вокзаль-
ная, 6, ч/у, 630 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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. Лобачев-
ского, 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

– 2-к. кв., 28,5/47,5/7,4 кв. м, 4/9, пр.
Героев, 3. 8-937-027-86-12.
– 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., 48,2 кв. м, 5 м-н, или обмен на
1-к. кв., с доплатой. 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.
– 2-к. кв., 59,4 кв. м, 10/10, ул. Степная,
104 (11 м-н). 8-937-220-05-02.
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Продам 3-к. кв.,
ул. Бр. Захаровых, 152,

с мебелью, торг.
8-927-146-38-25



ДАЧИ
– Дачу, «Возрождение», 9 сот., есть
всё. 8-917-986-97-86.
– Дачу, «Восход» (за элеватором), 6 сот.,
2-эт. дом, есть всё. 8-937-255-57-23.
– Дачу, «Дары Природы», 5,4 сот., при-
ват., ухожена, свет. 8-937-973-17-82.
– Дачу, «Дары Природы», 5,8 сот., ря-
дом Волга, 500 т. р. 8-927-106-95-55.
– Дачу, «Дары Природы», 5,5 сот.,
дом, баня, 350 т. р. 44-28-58,  8-937-
220-34-68.
– Дачу, «Деревоотделочник» (в чер-
те города), 8 сот., домик, насажд. 8-927-
153-49-09.
– Дачу, «Зелёная Роща», дом 54 кв. м,
гараж, хозпостр., 12 сот. 8-927-135-70-29.
– Дачу, п. Ивановка (2-я остановка), 5
сот., кирп. домик, насажд., ухожена, 90
т. р. 8-937-806-02-21.
– Дачу, п. Ивановка, 8 сот., все на-
сажд., ухожена. 8-927-123-80-29.
– Дачу, 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.

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, 4/5, 1 м-н, ванна, г/х вода,
рем. 8-927-147-87-73.
– 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., ул. Коммунистическая, 5 т. р.
+коммуналка. 8-927-622-99-78.
– 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. на длит. срок. 8-927-165-42-46.
– 2-к. кв., ул. 60 лет СССР, мебель.
8-927-147-87-73.
– 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, «Пески» (2-я насосная), 6,1 сот.,
цена договор. 8-937-802-07-84.
– Дачу, «Приморье». 8-927-054-93-24.
– Дачу, «Приморье», бер. Волги, есть
всё. 8-927-143-26-49.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., 2-эт. дом,
душ, проф. забор, ёмк., насажд., 800 т. р.
8-937-024-40-18.
– Дачу, «Приморье-1», 4,5 сот., дом,
гараж, насажд. 8-927-622-44-53.
– Дачу, «Прогресс», кирп. дом 4х5,
веранда, душ, ёмк., бассейн, все на-
сажд., инвентарь, ухожена. 8-927-153-
25-18.
– Дачу, «Прогресс», 4 сот., фундам.,
мет. ворота, есть всё, берег озера.
8-927-107-64-52.
– Дачу, «Путеец», дом, свет, насажде-
ния. 8-927-051-40-79.
– Дачу, «Путеец», 27 кв. м, кирп. дом,
свет, рядом Волга. 8-927-137-79-85.
– Дачу, «Путеец», 9 сот., дерев. дом,
свет, вода, 100 т. р. 8-927-153-35-29.
– Дачу, «Романтик», 4 сот., домик.
8-927-122-84-68.
– Дачу, «Романтик», 10 сот., 2-эт. кирп.
дом. 8-927-117-51-02.
– Дачу, «Романтик», 10 сот., 2-эт. кирп.
дом, баня, слив, все насажд., ухожена.
8-937-021-36-73.
– Дачу, «Русские Зори» (на Иргизе),
5 сот., кирп. домик, все насаждения.
8-927-057-29-84.
– Дачу, «Русские Зори» (КП ГАИ), на
Иргизе, 5 сот., дом, баня, душ, насажд.
8-927-220-71-87.
– Дачу, «Садовод» (ост. УСМР), 5 сот.
8-927-626-11-48, 8-917-212-63-86.
– Дачу, на сбросном канале, 4 сот.
62-05-09, 8-937-110-93-16.
– Дачу, с. Старая Медынка, 20 сот.,
домик, гараж, баня, насажд. 8-917-317-
33-83.
– Дачу, «Столыпин» (п. Ивановка),
8 сот., все насажд. 8-961-648-09-53.
– Дачу, с. Талалихино Вольского р-
на, 5 сот., свет, гараж, скважина. 8-937-
262-95-05.
– Дачу «Химик-1» (ТЭЦ-4), домик с
верандой, сад/огород, отл. сост. 8-903-
385-66-11.

– Участок, с. Воскресенское 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, ул. Зелёная Роща (р-н Мамай-
ки), 12 сот., 900 т. р. 8-927-135-70-29.
– 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 нового
моста), с участком 6 сот. 8-927-134-85-53.
– Дом, ул. Лобачевского, или обмен
на 2-к. кв. с доплат. 8-927-160-55-88.
– Дом, ул. Ломоносова, 1750 т. р. 8-987-
313-72-26.
– Дом, п. Сазанлей, 102 кв. м, дерев.,
газ, вода, слив, насажд., гараж., 6 сот.
8-937-808-28-68.
– Дом, ул. Советская, торг уместен.
8-963-114-26-83.
– Дом, ул. Советская, 4 сот., нежилой,
под стр-во, можно под дачу. 8-909-336-
79-94.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. 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. Криволучье, 86 кв. м, 2-эт.,
кирп., удоб., газ, вода, баня, хозпостр.,
15 сот., берег Иргиза, 1490 т. 8-919-
832-82-21.
– Дом, с. Куликовка, 37 кв. м, дерев.,
2 комн., баня, хозпостр., 14 сот., 230 т.
р. 8-951-880-79-20.
– Дом, с. Куликовка, 57 кв. м, газ, над-
вор. постр., 22 сот., недорого. 8-908-
544-30-32.
– Дом, с. Б. Кушум, под снос, недоро-
го. 8-987-337-14-51.
– Дом, с. Матвеевка. 8-927-141-81-46.
– Дом, с. М. Быковка, 52 кв. м, 30 сот.,
сад, хозпостройки. 8-927-128-20-30.
– 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.

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

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

8-937-247-08-73

– Дом, п. Новониколаевский, дерев.,
обложен кирп., 25 сот. 8-937-224-72-30.
– Дом, п. Новониколаевский, 240
кв. м, кирп., недострой, 16 сот. 8-951-
883-45-82.
– Дом, с. Новояблонка Хвалынско-
го р-на, хор. сост., 350 т. р., торг. 8-909-
338-53-07.
– Дом, п. Озёрки, Духовницкого р-
на, 52 кв. м, газ, баня, гараж,  хозпостр.,
25 сот., 250 т. р. 8-927-145-97-00.
– Дом, с. Покровка Вольского р-на,
54 кв. м, 10 сот., АОГВ, свет, вода, 180
т. р. 8-908-545-99-53.
– Дом, с. Ст. Яблонька Хвалынского
р-на. 8-927-910-58-67, 64-11-34.
– Дом, с. С. Отрог (35 км), 39 кв. м,
20 сот., газ, вода, свет (см. Авито.ру),
135 т. р. 8-908-559-15-61.
– Дом, с. Сухой Отрог, 40 кв. м, де-
рев., кирп. сарай 88 кв. м, 25 сот., 230 т.
р. 8-951-880-79-25.
– Дом, с. Теликовка Духовницкого
р-на, удобст. 8-927-055-96-01.
– Дом, с. Теликовка Духовницкого
р-на, 52 кв. м,  удобст., 14 сот.  8-927-
149-01-88.
– Дом, с. Терса 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.
– 1/2 дома, с. Перекопная Лука, баня,
сарай, все насажд., 350 т. р., торг. 8-927-
142-80-19.
– Коттедж, с. Плеханы, 260 кв. м, не-
достр., бер. реки, 20 сот., 800 т. р. 8-937-
636-58-60.
– Коттедж, с. Подсосенки, 147 кв. м,
мебель, рем., баня, гараж, теплица,
сад, огород. 8-937-634-72-62.
– Коттедж, с. Терса Вольского р-на,
кирп., все удобст., гараж. 8-910-861-
65-78.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка, АОГВ,
вода, гараж, погреб, баня, хозпостр.,
сад 10 сот. 8-927-120-60-17.

МЕНЯЮ
– Комнаты 14,3 кв. м и 14,7 кв. м – на
квартиру. 8-937-263-66-36.
– 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.
– 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.
– 3-к. кв., 48/72/8 кв. м, 3 эт., 4 м-н,
лодж., – на 1-к. кв. 8-927-158-61-83.
– 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.
– 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.
– Двигатель УД-2М, нов. 8-937-259-
77-76.
– 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-кровать, б/у, хор. сост. 8-927-
136-42-17.
– 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.
– Стенку, пр-во г. Ульяновск, хор. сост.,
3 т. р. 8-927-109-25-07.
– Стенку, 5 секц., пр. «Шатура». 8-927-
056-47-09.
– Стенку в гостиную, б/у, дёшево. 8-927-
627-53-69.
– Стол-книжку, 60х60. 8-937-144-
27-05.
– Столик под ТВ, на мет. ножках, хор.
сост. 8-927-225-28-54.
– Стол компьютерный, хор. сост. 8-937-
633-23-20.
– Стулья, 4 шт. 66-51-75.
– Стулья мягкие от гарнитура, 6 шт.,
недорого. 49-05-50.
– Стулья, б/у, хор. сост. 8-937-024-
62-77.
– Стулья, 2 шт., цв. «орех», гобелен, отл.
сост. 8-927-225-28-54.
– Тумбы с выдвиж. ящиками, выс. 110
см, 2 шт. 8-987-313-96-34.
– 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. 8-927-136-42-17.
– 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

– Аудиомагнитофон 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 стир. «Мини-Вятка» и ц/ф
«Астра», 2,5 т. р. 8-927-116-15-72.
– 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.

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.
– Бра на 2 плафона, недорого. 8-937-
220-54-52.
– 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.
– Клетку для попугая, б/у, 250 р. 8-927-
050-07-29.
– Ковёр, 134х195, ч/ш, хор. сост. 8-927-
225-28-54.
– Ковёр, 108х200, хор. сост. 8-927-225-
28-54.

– Брюки мужские, р. 48, светлые, дё-
шево. 8-906-155-61-86.
– Бурку, папаху, нов., дёшево. 8-906-
155-61-86.
– Вещи новые: футболки, толстовки,
брюки спорт., р. 46, 48, 56, 58, по цене
ниже закупочной. 8-927-132-99-27.
– Дублёнки жен., 2 шт., р. 46-48, 48-50.
8-927-159-98-11.
– Костюмы жен., р. 44-48, пр. Турции,
Беларусь. 8-927-623-40-22.
– Костюм муж., шерстяной, импорт., р.
46-48, цв. коричн., отл. сост. 8-927-
131-96-11.
– Костюм муж., р. 46-48. 8-937-634-
50-28.
– Костюм муж., р. 52-54, отл. сост.,
недорого. 8-927-622-88-02.
– Костюмы муж., р. 52/184-186, нов.
8-937-267-61-15.
– Костюм муж., р. 54-56, светло-се-
рый, недорого. 8-937-222-52-37.
– Куртку жен., р. 50-52, зимн., красив.,
нов. 8-937-229-88-46.
– Куртку-толстовку жен., р. 48-50, кра-
сив., нов. 49-05-50.
– Куртки муж. и жен., р. 48-50, натур.
мех. 8-937-144-27-05.
– Куртку муж., р. 52, кожаную, цв. ко-
рич., 3,5 т. р. 8-927-050-07-29.
– 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.
– 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.
– Полушубок, р. 48-50, мутон, капюш. с
мехом, хор. сост., дёшево. 8-906-155-
61-86.
– Полушубок норковый, с капюш.,
р. 48-50, цв. рыжий, хор. сост. 8-927-
102-28-01.
– Рубашки муж., новые, дёшево. 8-937-
144-27-05.
– Толстовку жен., р. 48-50, нов. 49-05-50.
– Спецодежду в комплекте: спецовки,
брюки, телогрейку, б/у и новые. 8-937-
263-04-17.
– Халат белый, новый, недорого. 8-937-
220-54-52.
– Шубу норковую, р. 50-52, цв. коричн.,
хор. сост. 8-927-102-28-01.

– Конверт для новорождённого, новый,
недорого. 35-17-98.
– 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.
– Платье на девочку, р. 34, цв. «персик»,
пышное. 8-937-637-80-38.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

– Босоножки, белые, красивые. 8-987-
809-91-81.
– Ботинки ортопедические, р. 31, цв.
синий, отл. сост. 8-927-152-11-73.
– Сапоги муж., р. 43, резин., нов., дё-
шево. 44-10-25.
– Сапоги, р. 38, зимн., натур., цв. беже-
вый, б/у, 300 р. 8-906-155-61-86.
– Туфли жен., р. 38,5, блестящ., нов.
8-937-229-88-46.
– Туфли жен., р. 39, нат. замша, б/у, отл.
сост., дёшево. 8-906-155-61-86.

ОБУВЬ

МЕБЕЛЬ

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ,
ВЕЛОСИПЕДЫ

– Велосипед  дет., метал., 3-колёсный,
с ручкой, цв. фиолетовый, 2 т. р. 8-927-
132-46-40.
– Велосипед 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.
– 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 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. 8-917-214-94-61.
– 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.
– Спиннинги. 8-927-050-07-29.
– 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 электр., 2,5 т. р.
8-927-125-00-84.
– Флягу, б/у, недорого. 8-927-058-
89-15.
– Фотоувеличитель «Ленинград» (пр-во
СССР). 8-927-125-00-84.

– Машинку швейную «Зингер», немец.,
ножную, раб. сост. 8-927-134-42-20.
– Машинки швейные ножные, с эл./при-
водом: 1 новая и б/у. 62-43-88 (вече-
ром).
– Машинки швейные «Афрана», «Зин-
гер», ножные. 8-929-778-44-22.
– Монитор  ж/к, клавиатуру.  8-937-144-
27-05.
– Плиту 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.
– Радиоприёмник «Верас» (работает от
сети). 8-927-132-46-40.
– Соковыжималку «Мулинекс», новая.
49-05-50.
– Соковыжималку/шинковку электрич.
8-917-214-94-61.
– ТВ «Электроника», ч/б, переносной,
700 р. 8-927-132-46-40.
– ТВ 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.
– Холодильник на дачу. 8-927-136-
42-17.
– 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.

– Аккордеон, баян. 8-927-132-92-04.
– Гитару «Хора», 3/4, 4,5 т. р. 8-937-25-
000-84.
– Баян «Этюд», 1 т. р. 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-3110, 1999 г. 8-929-770-92-05.
– 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.
– Москвич-2141, газ/бензин, хор.
сост., торг. 8-929-775-43-55.
– РАФ-2203, 1986 г., пассажирский.
8-937-256-24-51.

ИНОМАРКИ
– Daewoo Matiz, 2011 г., пр. 45 т. км.
8-937-260-23-45.
– Chevrolet Aveo, 2010 г., пр. 60 т. р.,
цв. красный, 1 хоз., отл. сост. 8-905-
301-43-59.
– Chevrolet Lacetti, 2009 г., цв. белый,
дв. 1,4, зим. резина в подарок, отл.
сост., 300 т. р. 8-927-107-24-61.
– Honda CR-V, 2014 г., пр. 15 т. км, МКП.
8-927-146-72-58.
– Hyundai Matrix, 2005 г., 245 т. р.
8-927-145-97-00.
– Opel Zafira, 2007 г., есть всё, возм.
обмен, 350 т. р., торг. 8-927-163-78-80.
– Renault Megane 2, хор. сост., недо-
рого. 8-927-160-55-88.
– Renault Logan, 2010 г., пр. 55 т. км,
дв. 1,6, один хозяин, отл. сост. 8-937-
634-72-62.
– Suzuki, 2010 г., SХ4, хетчбек, цв. се-
рый, МКПП, 112 л. с., пр. 61 т. км. 8-927-
120-49-68.
– Volkswagen Passat, 1990 г., седан,
цв. серый, хор. сост. 8-927-110-32-17.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ ДРУГОЕ

– Гаражи металлические (пена-
лы), новые и б/у, размеры любые.
Доставка, сборка бесплатная,
25 т. р. 8-906-396-98-64, 8-800-
700-90-91.
– Гараж, 4х9, ворота под ГАЗель, по-
греб, 400 т. р., или аренда. 8-927-056-
47-09.
– 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, 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, недостроенный, не-
дорого. 8-927-105-00-31.
– Гараж, «Авангард». 8-937-220-44-50.
– 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), 3,3х6, по-
греб, охрана, 185 т. р. 8-927-124-21-04.
– Гараж «Луч» (4б м-н), кап.,4,5х6,
блоч., погреб 3х3, свет, охрана. 8-927-
125-00-84.
– Гараж, «Молодёжный», 3,8х6, свет,
яма, погреб. 8-937-221-26-51.
– Гараж, «Модельер», 3,5х6. 8-965-
880-69-72, 66-28-15.
– Гараж, «Победа», 24 кв. м. 8-908-
541-45-22.
– Гараж, р-н путепровода, 24 кв. м,
2-уров., охрана, свет. 8-927-918-87-55.
– Гараж, ост. «Путепровод» (под мо-
стом), 3,5х6, свет, погреб, яма, охра-
на. 8-965-880-69-72.
– Гараж 3-уров., р-н речного порта,
недорого. 8-927-221-76-95.
– Гараж, «Ремонтник», ж/г, 4,5х6, по-
греб, яма. 8-937-021-71-41.
– Гараж, за ост. РТИ, 3х4, погреб.
8-927-053-68-67.
– Гараж, р-н СГЭМ, 3х6, 2-уров., 200 т. р.
8-927-620-75-87.
– Гараж, «Сирена», кап., 6,4х6. 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.

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.
– Капот, крышку багажника для а/м ВАЗ-
2101, по 400 р. 8-927-057-48-81.
– Карбюратор Солекс, б/у, генератор
5207.  3701. 14в60д, б/у. 8-905-033-
90-25.
 – Крылья передние на ЗАЗ. 8-927-141-
83-48.
– Крылья передние на ГАЗ-2410, новые.
8-906-303-75-15.
– Мосты на УАЗ, в сборе, 6 т. р. 8-937-
256-24-51.
– Прицеп для легкового а/м, на рессо-
рах, самодельный, без докум., 7,5 т. р.
8-937-256-24-51.
– Подшипники, эл./двигатели. 8-927-
141-83-48.
– 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.
8-937-262-95-05.
– Редуктор на ВАЗ-01-07, новый. 8-927-
918-68-54.
– Резину зимнюю на Ford Focus, б/у,
недорого. 8-927-156-88-66.
– Резину, 9.00х15, 2 шт. 8-927-141-83-48.
– Резину летнюю Hankook, на дисках,
225х70, R-16, 4 шт., б/у. 8-937-262-95-05.
– Трамблёр и б/насос к а/м  Opel Rekord.
8-905-033-90-25.
– Стартер 06-09. 8-927-141-83-48.
– Стартер для BMW 12в, 4 кв, б/у. 8-905-
033-90-25.
– Стойки задние ВАЗ-2109, новые, ре-
зина R-13, 2 шт. 8-927-129-88-65.

АВТОМОБИЛИ

ЯРМАРКА

СПОРТИНВЕНТАРЬ

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ

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

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕДЫ

ПЛАВСРЕДСТВА

– Лодку ПВХ, 1-мест., прогул., нов.
8-927-627-47-28.
– Лодку резиновую, 1-местную. 62-18-81.
– Лодку резиновую, 1-местную. 8-937-
226-22-81.
– Мотор лодочный «Меркурий», подвес-
ной, 10 л/с, 2-тактный, 40 т. р. 8-987-
373-23-19.

– Бутсы футбольные, р. 39-40, отл.
сост., недорого. 8-927-626-30-94.
– Велосипед дет., 6-скоростной, хор.
сост., 7 т. р. 8-927-914-05-70.
– Велосипед взрослый «Сура», 2 т. р.
8-927-134-87-04.

ДРУГОЕ
– Дачные работы: обрезка кустов,
вскопка. 8-927-143-62-73, 46-47-17.
– Организация примет в дар краси-
вые комнатные растения. Самовы-
воз. 44-91-69.
– Отдам стир. машинку-авт. «Hansa», на
з/части. 8-927-622-88-02.
– Отдам куртки жен., р. 48-50, осень/
зима. 8-937-979-41-85.
– Отдам стекловату 14 листов. 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.
– Мёд, недорого. Доставка. 8-927-
132-58-48.
– Мёд, недорого. 8-905-326-34-54,
8-937-971-07-20.
– Мёд, недорого. Доставка. 8-937-246-
06-51.
– Петухи-осеменители, красивых.
65-43-24.
– Шиншилла-мальчик, 3,5 мес., св.-се-
рый. 8-937-815-76-86.
– Щенка кавказской овчарки, 2 мес.,
10 т. р. 8-927-629-79-47.
– Щенки йокширского терьера, 10 т. р.
8-927-916-87-05.

Купоны
принимаются
по адресам:

киоски «Вирма»
(ост. 7 м-н, 10 м-н,

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

ул. Гагарина, 42а,
редакция газеты

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

– Бензопилу, недорого. 8-908-541-
45-22.
– ВАЗ или иномарку, не старше 2004 г.
в. 8-927-222-10-22.
– ВАЗ переднепривод., «Ниву», иномар-
ку. 8-937-963-05-99.
– Ванну мет., 1,5 м, хор. сост. 8-962-620-
23-85.
– Гараж под машину, на вывоз. 8-927-
122-03-85.
– Компьютер, ноутбук, монитор, комп-
лектующие в любом сост. 8-937-220-
19-45.
– Машину стир., с горизонт. загрузкой,
неисправ. 8-927-149-58-77.
– Стулья мягкие для дачи, 6 шт., б/у,
недорого. 8-927-053-23-85.
– ТВ ж/к, монитор. 8-927-149-58-77.
– Электроды сварочные, любые, доро-
го. 8-927-627-93-61.
– Эл./хлам: двиг., ЭВМ, воен. приборы,
электронику, генераторы, трансформа-
торы. 8-927-141-83-48.

– Гараж, р-н ст. «Труд», «Высотка»,
недорого. 8-927-143-26-49.
– Гараж, р-н ст. «Труд», «Энергия»,
кап., 4х6, недорого. 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.
8-927-225-19-31.
– Гараж, «Чайка», есть всё+верстак,
тиски, компрессор и др. 8-927-124-
21-04.
– Гараж, «Чайка», погреб, свет. 8-937-
966-87-13.
– Гараж, «Чайка», р-н шлюзов, погреб,
охрана, см. яма, свет, счёт., стеллажи,
верстак. 8-927-229-44-99.
– Гараж, «Чайка», 3,5х6, погреб, ме-
тал. стеллажи, яма, свет. 8-927-151-
96-03.
– Гараж, «Чайка» (шлюзы),  капит., 5х6,
погреб, 80 т. р. 8-927-137-48-80.
– Гараж, «Энергия» (р-н ст. «Труд»),
3,5х6, яма, погреб, свет. 8-937-251-
59-91.

– Велосипед Safari, 18 дюймов, отл.
сост., 4 т. р. 8-937-029-30-68.
– Велосипед  «Stern-10»,  2016 г., горный,
18-я рама, нов., 10 т. р., торг. 8-927-104-
86-97.
– Клюшку хоккейную, 350 р. 8-927-050-
07-29.
– 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. 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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Ремонт холодильников.
Диагностика бесплатно.
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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.

– Опилки в мешках. Доставка. Разгрузка. 8-937-
966-87-13.

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

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

– Цемент. Кирпич. Песок. Керамзит. Щебень. Блоки. Шифер. Су-
хие 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. Ка-
мень перегородочный. Камень продольный половинка. Камень сте-
новой «ломаный». 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, евровагонка,
гипсокартон, утеплитель, гвозди, профнастил. 8-927-626-56-71, 49-00-00.

Бурение скважин на воду.
Опыт работы с 2010 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12-45.

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

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

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

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

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

Строительно-отделочные,
фасадные работы. Гарантия.

Качество. 8-927-279-71-30
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УСЛУГИ

– Дворника, сторожа, разнорабо-
чего, грузчика. 8-927-143-62-73.
– Любую работу по договорён-
ности. 8-927-225-16-23.
– Сиделки с проживанием,
опыт. 8-937-254-50-36.
– Сиделки на дому. 8-937-141-
39-83.
– Уборщицы на неполный рабо-
чий день, ответственная. 8-919-
828-09-50.

ИЩУ РАБОТУ

– Заведующий детским
клубом, (работа с детьми).
39-03-09.
– Парикмахер (универсал).
8-927-101-10-21.
– Работник на рыбацкий стан.
8-927-119-13-69.
– Сапожник. 8-927-621-07-74.
– Уборщики территории в дет-
ский клуб «Ровесник», 2 чело-
века. 39-03-09.

ТРЕБУЮТСЯ

– Дрова. Доставка. 8-961-053-82-55.

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

Пескоструйная

обработка,

покраска металло-

конструкций.

8-927-917-07-97

ЗАБОРЫ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ, БЕСЕДКИ.

КРЫШИ
ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ

И ПОЛИКАРБОНАТА.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.

8-927-104-34-10,
8-937-222-52-91
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Администрация Быково-Отрогского муниципального
образования Балаковского муниципального района

Саратовской области
сообщает о проведении общего собрания участников долевой
собственности земельного участка с кадастровым номером
64:05:150403:28, находящегося в общей долевой собственнос-
ти, расположенного по адресу: Саратовская область, Балаковс-
кий район, в границах Маянгского муниципального образования

Повестка дня общего собрания:
1. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собствен-

ности без доверенности действовать при согласовании местополо-
жения границ земельных участков, одновременно являющихся гра-
ницей земельного участка, находящегося в долевой собственности,
при обращении с заявлениями о проведении государственного када-
стрового учёта или государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество в отношении земельного участка, находящегося в до-
левой собственности, и образуемых из него земельных участков, а
также заключать договоры аренды данного земельного участка или
соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного
земельного участка (далее –  уполномоченное общим собранием лицо),
в том числе об объёме и о сроках таких полномочий.

Собрание состоится 23 сентября 2016 года в 10.00. Время ре-
гистрации – с 9.00 до 10.00.

Место проведения собрания: Саратовская область, г. Балако-
во, ул. Саратовское шоссе, д.18.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
документы, удостоверяющие право на земельную долю, для предста-
вителей – документы, подтверждающие полномочия этих лиц.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение об-
щего собрания, можно ознакомиться до 23 сентября  2016 года по
адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Саратовское шоссе,
д. 18 Тел. 8 (8453) 62-18-09.

Информация для потребителей ритуальных услуг МБСПУ «Комбинат благоустройства»

Потребителям услуг, которые в период
с 12 мая 2015 года по 08 июля 2016 г. обраща-
лись в МБСПУ «Комбинат благоустройства»
и которым были оказаны ритуальные услуги,
необходимо обратиться по адресу:
г. Балаково, ул. Волжская, 45/4 – для возврата
суммы начисленного НДС на ритуальные
услуги, которые в соответствии с п.п.8 п.2
ст.149 Налогового Кодекса РФ, а также Поста-
новлением Правительства РФ от 31.07.2001 г.
№ 567 не подлежат обложению НДС.

 При обращении при себе иметь:
– паспорт (для юридических лиц – свидетельство о постановке на учёт

российской организации в налоговом органе по месту её нахождения);
– квитанцию к договору бытового подряда;
– контрольно-кассовый чек, подтверждающий оплату оказанной риту-

альной услуги.
Возврат денежных средств будет производиться в кассе учреждения по

расходному кассовому ордеру.
Обращаться в рабочие дни: понедельник – четверг с 8.00 до 17.00; пят-

ница – с 8.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).
Контактный телефон 62-86-08. Пресс-служба администрации БМР

Северный территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Саратовской области в со-
ответствии с письмом Управления Роспотребнад-
зора по Саратовской области исх. №10272 от 12.08.
2016 г. сообщает следующее

В связи с Днём знаний и по запросу Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека Управлением Роспотребнад-
зора по Саратовской области организуется тематичес-
кое консультирование граждан по вопросам качества и
безопасности детских товаров по телефону «горячей
линии» 8-800-100-18-58 в период с 01.08.2016 г.

Кроме того, на базе Северного ТО Управления Рос-
потребнадзора по Саратовской области также организу-
ется тематическое консультирование граждан по вопро-
сам качества и безопасности детских товаров с 22 ав-
густа 2016 г. по 01 сентября 2016 г. по телефону «го-
рячей линии» 8(8453)44-51-23, 8(8453)44-26-86,
8(8453)7-10-12 с 10.00 до 14.00.

О.Л. Техликиди, начальник отдела

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

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

Электрик, сантехник

8-937-267-29-26

Благодарим близких, друзей и знакомых, коллег по работе, ко-
митет образования, руководителей образовательных учрежде-
ний, Объединённый совет ветеранов, разделивших с нами горечь
утраты мужа и отца Вишнякова Василия Ивановича. Спасибо всем
за  помощь в организации похорон и поддержку.

Семья Вишняковых
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Если у вас возникли вопро-
сы, касающиеся юридичес-
ких знаний, и вы поняли, что
сами справиться с ними не
сможете, вероятно, здесь
нужна помощь специалис-
та. Вопрос только в том,
какого специалиста выб-
рать: обратиться к юристу
или к адвокату?

Адвокат подконтролен органу адво-
катского сообщества, т. е. если адвокат
нарушил основы адвокатской этики, не-
надлежаще исполнял свои профессио-
нальные обязанности и решения органа
адвокатской палаты, ему могут вынести
замечание, предупреждение или вооб-
ще лишить статуса адвоката. Адвокатс-
кая помощь заключается в следующем:

 даются консультации и справки по
правовым вопросам как в устной, так и в
письменной форме;

 составляются заявления, жалобы,
ходатайства и другие документы право-
вого характера;

За подкуп –
статья

Началась предвыбор-
ная агитация. Суще-
ствует ли наказание за
подкуп избирателей на
выборах и какое?

Алексей Алексеевич

Наказание за подобные
действия предусмотрены в Ко-
дексе об административных
правонарушениях РФ.

Статья 5.16. Подкуп изби-
рателей, участников референ-
дума либо осуществление в пе-
риод избирательной кампании,
кампании референдума благо-
творительной деятельности с
нарушением законодательства о
выборах и референдумах.

Подкуп избирателей, участ-
ников референдума, если эти
действия не содержат уголовно
наказуемого деяния, либо осу-
ществление благотворительной
деятельности с нарушением за-
конодательства о выборах и ре-
ферендумах влечёт наложение
административного штрафа на
граждан в размере от двадцати
тысяч до двадцати пяти тысяч
рублей; на должностных лиц –
от тридцати тысяч до сорока
тысяч рублей; на юридических
лиц – от трёхсот тысяч до пяти-
сот тысяч рублей.

Многие не представляют разницу между
похожими понятиями «юрист» и «адвокат».
Для многих людей все юристы, берущиеся
представлять их интересы в суде, – это
адвокаты. Однако это совсем не так. Попро-
буем разобраться,  кто же такие юристы и
чем они отличаются от адвокатов.
Вначале сделаем некоторое отступление и
поясним, почему возникла подобная пробле-
ма выбора. Дело в том, что только уголовное
законодательство требует обязательного
участия адвоката и не допускает участия
юриста без статуса адвоката в уголовном
процессе. В гражданском же суде и в
арбитражном перед вами полная свобода
выбора. Теперь давайте разберёмся, в чём
заключаются различия между юристом и
адвокатом.

ВОПРОС–ОТВЕТ

ЮРИСТ      – это лицо, осуществляющее деятельность по

реализации правовых норм и обеспечению правопорядка в различ-
ных сферах жизни. Помощь юриста заключается в следующем:

 уметь толковать и применять
законы и другие нормативно-право-
вые акты;

 давать консультации по право-
вым вопросам как в устной, так и в
письменной форме;

 обеспечивать соблюдение за-
конодательства в деятельности госу-
дарственных органов, физических и
юридических лиц;

 юридически правильно квали-
фицировать факты и обстоятельства;

 разрабатывать и составлять

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ, БУДЕМ РАДЫ ПОМОЧЬ.

ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 937-262-94-09. Читателям «Балаковских вестей» –

БЕСПЛАТНО!            Ваш юрист Лариса

АДВОКАТ   является лицом, сдавшим квалификационный экзамен

в Палате адвокатов,  которому присвоен статус адвоката. Присвоение
статуса адвоката даёт право заниматься адвокатской деятельностью.
Из вышеприведённых определений следует, что адвокат, по сути, тот же
юрист, но его квалификация и профессионализм подтверждены тем фак-
том, что он прошёл квалификационный экзамен.

документы правового  характера, да-
вать квалифицированные юриди-
ческие заключения и консультации;

 составлять заявления, жалобы,
иски и другие документы правового ха-
рактера;

 принимать правовые решения
и совершать иные юридические
действия в точном соответствии с
законом;

 представлять интересы дове-
рителя в судах и различных инстан-
циях.

 участие в качестве представителя
доверителя в гражданском и админист-
ративном судопроизводстве;

 участие в качестве представителя
или защитника доверителя в уголовном су-
допроизводстве и производстве по делам
об административных правонарушениях;

 представляются интересы доверите-
ля в органах государственной власти, орга-
нах местного самоуправления, обществен-
ных объединениях и иных  организациях;

 участие в качестве представителя
доверителя в исполнительном производ-
стве, а также при исполнении уголовного
наказания.

Следует поговорить о представительстве юристом или адвокатом доверителя в суде
и различных органах. Так, например, к защите прав и интересов подозреваемых и
обвиняемых и оказанию им юридической помощи при производстве по уголовному
делу допускаются только адвокаты. В остальных вопросах, касающихся гражданских,
арбитражных, налоговых споров, вы смело можете обратиться за помощью к юристу.
Зачастую услуги адвоката стоят немалых денежных средств, для большинства населения
это неподъёмная сумма, юристы же при этом не возьмут с вас баснословный гонорар,
оплата услуг юриста совершается в соответствии с интересами каждого клиента.
И всё же различия между юристами и адвокатами не такие существенные, не считая
некоторых исключений (например, присвоения статуса и некоторых полномочий). Нет
гарантий, что вы не нарвётесь на плохого адвоката или плохого юриста, но это боль-
шое исключение. Стоит лишь выбирать юристов и адвокатов грамотных и кому вы
действительно сможете доверять!

?



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть гово-
рят». (16+).
13.25 «Таблетка».
(16+).
14.00 «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.
19.00 «Выборы-
2016».
19.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «НЮХАЧ».
(16+).
23.45 Х/ф «МОРС-
КОЙ ПЕХОТИНЕЦ».
(16+).
01.25 «Наедине со
всеми». (16+).
02.25, 03.05 Модный
приговор.
03.00 Новости.
03.25 «Мужское /
Женское». (16+).
04.20 Контрольная
закупка.

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

09.00 Вести.
09.15 «Утро России».
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 «КРАСИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
01.00 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 «Приклю-
чения Джеки Чана».
(6+).
07.30 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ-3». (12+).
11.30 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
16.00, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
19.50 «Афиша» (12+).
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
21.00 Х/ф «ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬ-
ЯНСКИ». (12+).
23.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.20 «Афиша» (12+).
00.30 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
01.30 «6 кадров».
(16+).
01.45 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
05.15 «Ералаш». (6+).
05.45 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 «Странное
дело». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная
тайна». (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ДЕНЬ
РАДИО». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.10 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ТАНГО
И КЭШ». (16+).
22.00 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «АДВОКАТ
ДЬЯВОЛА». (16+).
02.15 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.10 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии
Высоцкой». (0+).
09.00 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 «Я РАБО-
ТАЮ В СУДЕ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20, 19.35 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
20.35 Т/с «ШАМАН.
НОВАЯ УГРОЗА».
(16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
00.55 «Место
встречи». (16+).
02.00 Д/ф «Гибель
«Адмирала Нахимо-
ва». (16+).
03.00 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.00 Т/с «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА». (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 «МОРПЕХИ». (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 «Библиотека приключе-
ний».
10.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ».
13.00 «Царица Небесная».
13.25 Х/ф «КРАСНЫЙ ШАР».
«БЕЛОГРИВЫЙ».
14.45 Д/ф «Панама. Пятьсот
лет удачных сделок».
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть».
15.55 Д/ф «Балахонский манер».
16.05 Спектакль «Сказки
старого Арбата».
18.45 «Жизнь замечательных
идей».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Больше, чем любовь».
20.25 Х/ф «ВЕСНА».
22.10 Д/с «Древние сокровища
Мьянмы».
23.00 Д/ф «Людмила Штерн:
Довлатов - добрый мой
приятель».
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Эймунтас Някро-
шюс. Отдалить горизонт».
01.20 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».
01.40 Людвиг ван Бетховен.
Торжественная месса ре мажор.

06.10 «Не факт!» (6+).
06.40 Новости. Главное.
07.20, 09.15 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО
ВЕСНЫ». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.35, 10.05, 13.15 Т/с «ТУМАН». (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». (16+).
18.25 Д/с «Русские снайперы. 100 лет
меткости». (12+).
19.15 Д/с «Теория заговора. Гибридная
война». (12+).
20.00 Д/с «Кто правит Америкой?» (12+).
21.35 «Специальный репортаж». (12+).
22.25 Д/с «Загадки века». (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
00.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ».
(6+).
01.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ
С ОРКЕСТРОМ». (12+).
03.40 Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

29 августа – после 01:54
двадцать седьмой день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
День сильно связан с проявле-
нием интуиции и сулит множе-
ство неожиданных открытий.
Бизнес и деньги: В целом
благоприятный день. Но не
стоит начинать новые дела –
извлеките максимум пользы
из текущих. Сегодня можно
решать денежные вопросы,
но лучшее, что можно сде-
лать, – это раздать долги.
Здоровье: Болезни неопас-
ны и непродолжительны,
проходят без последствий.
Полезны водные процедуры.
Стрижка волос: Сегодняш-
няя стрижка к добру – жизнен-
ный путь будет безопасным и
благополучным.
Отношения: Вероятность
получения хороших ново-
стей от друзей и старых зна-
комых велика.
Брак: День благоприятен для
заключения брака.
День рождения: Рождённые
в этот день люди часто живут
в состоянии перемен. Они
призваны воплощать в жизнь
программу исканий, переда-
вать людям духовный опыт,
готовить учеников, прокла-
дывать жизненный путь и ука-
зывать этот путь другим.
Сны: Сегодня сны сбывают-
ся и могут нести интуитивные
прозрения.

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» -
«3 сезон» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
14.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
20.00 Т/с «ФИЗРУК»
(16+).
21.00 Х/ф «МАЛЬ-
ЧИШНИК: ЧАСТЬ III»
(16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДОВАТЕЛИ». (18+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 «Хочу увидеть мир». (16+).
08.00 «Рыцари дорог». (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 «АПОСТОЛ». (16+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.30 Т/с «КОГДА МЫ ДОМА».
(16+).
17.00 «Еда, которая притворя-
ется». (12+).
18.00 КВН на бис. (16+).
18.30 «Коробейник». (12+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.15 «Коробейник». (12+).
19.30 КВН на бис. (16+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 Бегущий косарь. (12+).
21.30 Угадай кино. (12+).
22.00 «+100500». (16+).
23.00 «Утилизатор». (12+).
00.00 «Рыцари дорог». (16+).
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБ-
РЯ». (16+).
02.45 «Дорожные войны». (16+).
04.00 «Дерзкие проекты». (16+).

Именины:
Александр,
Анна, Герасим,
Степан, Яков.

Праздник: Между-
народный день дей-
ствий против ядер-
ных испытаний.
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06.20 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).
08.10 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (12+).
10.20 Х/ф «СПАРТАК И КА-
ЛАШНИКОВ». (0+).
12.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИ-
ТЕЛЬ». (0+).
14.20 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ДОМ». (12+).
16.20 Х/ф «ИНДИГО». (16+).
18.20 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ».
(12+).
20.20 Х/ф «КЛАСС КОРРЕК-
ЦИИ». (16+).
22.10 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГ-
РО». (12+).
00.20 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА
НЕ СПИТ». (16+).
02.20 Х/ф «НЕВАЛЯШКА». (12+).
04.20 Х/ф «ПУТЬ». (16+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Т/с
«ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
06.55 Д/с «Дело темное». (16+).
07.45, 13.35, 19.40 Х/ф «И СНО-
ВА АНИСКИН». (12+).
08.55 Д/ф «Какие наши годы».
(12+).
10.05 Д/с «Живая легенда». (12+).
10.50 «Интер-поп-шоу». (12+).
12.50 Д/с «Дело темное». (16+).
14.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
(16+).
16.00 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ».
(16+).
18.50 Д/с «Дело темное». (16+).
20.50 Х/ф «И ДРУГИЕ ОФИЦИ-
АЛЬНЫЕ ЛИЦА». (16+).
22.15 Х/ф «ПАРОВОЗ ГЕНЕ-
РАЛ». (16+).
00.55 Д/с «Дело темное». (16+).
01.40 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
02.50 Д/с «Вторая мировая.
Великая Отечественная». (12+).
03.45 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
(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 «Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ». (12+).
19.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП».
(16+).
23.00 Х/ф «ХАОС». (16+).
01.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМ-
СТВО. КРОВАВАЯ НАД-
ПИСЬ». (0+).
04.00 Д/с «Городские легенды».
(12+).

06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.55 «Давай разведёмся!» (16+).
11.55 Д/с «Простые истории».
(16+).
12.55 «Кризисный менеджер».
(16+).
13.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГО-
ЛУБАЯ КРОВЬ». (16+).
15.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗО-
ЛОТАЯ КЛЕТКА». (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+).
22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «УЗКИЙ МОСТ». (16+).
02.30 «Давай разведёмся!» (16+).
03.30 Д/с «Простые истории».
(16+).
04.30 «Кризисный менеджер».
(16+).
05.30 «Жить вкусно». (16+).

06.00 М/ф. (6+).
07.00 «Доброе утро, мир!» (12+).
09.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Почему я?» (12+).
13.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦ». (12+).
16.00 Новости.
16.20, 02.45 Д/с «Земля. Терри-
тория загадок». (12+).
16.50 «Секретные материалы».
(16+).
17.20, 03.15 Т/с «НЕВИДИМ-
КИ». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ».
(12+).
22.00 Т/с «СОКРОВИЩЕ». (12+).
23.45 «Слово за слово». (16+).
00.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (6+).
02.15 Д/с «Другой мир». (12+).
04.45 Х/ф «ВРАТАРЬ». (12+).

05.10 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ». (18+).
07.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
3». (12+).
09.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (16+).
11.20 Х/ф «НЕЧТО». (16+).
13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2». (12+).
15.20 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». (12+).
17.25 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ».
(18+).
19.10 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ».
(16+).
21.10 Х/ф «СХВАТКА». (18+).
23.15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО».
(18+).
01.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
3». (12+).
03.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (16+).

06.00 «Настроение».
07.50 ВЫБОРЫ-2016. [6+].
08.05 «Настроение».
08.15 Тайны нашего кино. «Кав-
казская пленница». [12+].
08.35 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА
ПЯТЬДЕСЯТ». [12+].
10.25, 11.50 Х/ф «ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». [12+].
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Как
стать вождем». [12+].
15.40 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ». 1-я
и 2-я серии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.45 ВЫБОРЫ-2016. Теледе-
баты. [12+].
18.40 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
[16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Право голо-
са». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Люди одной кнопки». Спе-
циальный репортаж. [16+].
Автор: Вера Кузьмина.
Каково реальное состояние рос-
сийской системы образования?
Почему нередко выпускники по-
кидают школу, умея, по сути,
лишь нажимать на кнопку, выби-
рая ответ из нескольких вариан-
тов? Как меняется система ЕГЭ,
и почему не уменьшается число
её критиков? Насколько соответ-
ствует подготовка выпускников
школ и вузов реальным нуждам
российской экономики?
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Еда из
отходов». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ.
00.20 «Петровка, 38». [16+].
00.40 Х/ф «ОТСТАВНИК 3». [16+].
02.35 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ». [12+].

06.10 Х/ф «ФИЛОМЕНА». (16+).
08.10 Х/ф «БРОШЕННАЯ НА
ПРОИЗВОЛ СУДЬБЫ». (16+).
10.10 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
13.00 Х/ф «ТОРЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИНАЛ». (16+).
14.40 Х/ф «СОБЛАЗН». (18+).
16.45 Х/ф «ФИЛОМЕНА». (16+).
18.30 Х/ф «ДРАЙВЕР НА
НОЧЬ». (18+).
20.10 Х/ф «СПОКОЙНОЙ
НОЧИ, ЛУНА». (16+).
22.00 Х/ф «КИНГ КОНГ». (16+).
01.10 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ».
(16+).
02.45 Х/ф «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
РАЗВОДОВ». (16+).
04.20 Х/ф «ТЕРЕЗА Д». (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/с «Тимон и Пумба». (6+).
13.50 М/с «Макс. Атлантида». (6+).
14.30 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
19.30 М/ф «Лис и пёс». (0+).
21.20 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
23.00 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
00.00 Т/с «ДИНОТОПИЯ». (12+).
01.00 Т/с «СОСЕДИ». (16+).
02.25 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
02.55 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
04.15 Музыка на канале Disney.
(6+).

00.20 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (12+).
04.10 Х/ф «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ
ПИРАТА». (12+).
05.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).
09.35 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(6+).
11.20 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (12+).
12.50 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
15.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+).
17.15 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (6+).
19.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+).
20.30 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
23.35 Х/ф «ВОР». (16+).

05.50 «В теме. Лучшее». (16+).
06.20, 17.30 «Супермодель по-
украински». (16+).
08.10 «В теме. Лучшее». (16+).
08.40, 15.50 «Худший повар
Америки». (16+).
10.20 «Селфи». (12+).
10.55 «В стиле». (16+).
11.20 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
11.45 «Беременна в 16». (16+).
12.45 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
14.05 «Няня 911». (12+).
19.15 «Гонка на миллион». (16+).
20.05 «Детектор лжи». (16+).
21.10, 00.10 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
22.55 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(16+).
23.45 «В теме». (16+).
01.55 «5 кг до идеала». (16+).
03.35 «Сбросить лишний вес».
(16+).

06.30, 02.30 Д/с «Вся правда
про...» (12+).
07.00, 09.00, 11.05, 12.10, 14.20
Новости.
07.05 Все на Матч!
09.05 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Вэст Хэм». Чемпионат
Англии.
11.10 Пляжный футбол. Евроли-
га. Суперфинал.
12.20 Д/ф «Мечта Ники Хэмил-
тона». (12+).
13.20 Д/с «Спортивный детек-
тив». (16+).
14.30, 23.45 Д/с «Звезды фут-
бола». (12+).
15.00 Все на Матч!
15.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+).
17.00 Д/с «Рио ждет». (12+).
17.20 Все на Матч!
17.50 Специальный репортаж.
(12+).
18.10 «Континентальный вечер».
18.40 Хоккей. «Локомотив»
(Ярославль) - «Динамо» (Моск-
ва). КХЛ. Прямая трансляция.
21.35 «Спортивный интерес».
22.30 Д/с «Деньги большого
спорта». (12+).
23.00 Все на Матч!
00.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРА-
ВИЛ». (16+).
03.00 Д/ф «Загадки кубка Жуля
Римэ». (16+).
03.30 Д/ф «Бросок судьбы».
(16+).
04.30 Д/ф «Плохие парни». (16+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Врумиз». (12+).
07.15 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Верю - не верю. (16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
23.00, 001.15 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
03.00 Т/с «СПЛЕТНИЦА». (16+).
05.45 М/с «Смешарики». (12+).

06.00, 17.25 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Фехтование. Мужчины.
Рапира. Команды. Финал. (0+).
07.05 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Стрельба из лука. Мужчи-
ны. Финал. (0+).
08.20, 18.30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Бокс. Мужчины. (0+).
09.35, 16.10, 23.15 Новости. (0+).
09.40, 19.45 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Художественная
гимнастика. Личное первен-
ство. Финал. (0+).
12.20, 22.25 Д/с «Рожденные
побеждать». (16+).
13.10, 02.20 Летний биатлон.
Ч-т мира. Юниорки. Гонка пре-
следования. (0+).
14.20, 23.20 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Динамо»
(Москва) - «Тосно». (0+).
16.15 Летний биатлон. Ч-т мира.
Муж. Гонка преследования. (0+).
01.10 Летний биатлон. Ч-т мира.
Жен. Гонка преследования. (0+).
03.30 «Мир бильярда». (0+).
04.00 Регби. Ч-т России. «Красный
Яр» - «ВВА-Подмосковье». (0+).

05.00 «За дело!» (12+).
05.40, 11.30, 00.40 «Большая
страна. Люди». (12+).
06.00, 12.05, 22.00 «Большая стра-
на. Региональный акцент». (12+).
07.00 «Основатели». (12+).
07.15 «Кинодвижение». (12+).
08.00, 23.40 Д/ф «Широкие
объятия». (12+).
08.40, 14.45 «Большая страна.
Общество». (12+).
08.55, 20.05 Т/с «ПРИВАЛ
СТРАННИКОВ». (12+).
10.15 Д/ф «География российс-
кой науки. Новосибирск». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
«Новости».
11.05 «Вспомнить всё». (12+).
11.45 «Ясное дело». (12+).
13.15 «Гамбургский счет». (12+).
13.40 «Основатели». (12+).
14.05 «За дело!» (12+).
15.00 «ОТРажение». (12+).
19.15 «Прав!Да?» (12+).
21.15 «Основатели». (12+).
21.30 «Вспомнить всё». (12+).
23.00 «Кинодвижение». (12+).
00.25 «Ясное дело». (12+).
01.00 «ОТРажение». (12+).
04.20 «Гамбургский счет». (12+).
04.45 «Ясное дело». (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.10 «Пляс-класс».
07.15 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Моланг».
09.30 «Театр Бериляки».
09.45, 23.30 М/ф.
10.20 М/с «Свинка Пеппа».
11.35 М/с «Гуппи и пузырики».
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.25 «180».
13.30, 01.30 «Ералаш».
14.00 «Универсум».
14.10 М/с «Фиксики».
15.20 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
17.20 М/с «Шиммер и Шайн».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
18.35 М/с «Маша и Медведь».
19.30 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки».
20.15 М/с «Бумажки».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.30 М/с «Барбоскины».
22.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
22.20 М/с «Соник Бум».
23.05 М/с «Куми-Куми». (12+).
00.25 М/с «Букашки».
02.35 М/с «Бабар и приключе-
ния слонёнка Баду».

04.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
06.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
08.30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
10.00 «100 лекций. История оте-
чественного кино для школьни-
ков». (16+).
10.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ».
11.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
15.25 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». (16+).
19.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ».
20.40 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
22.35 Х/ф «ВЫСОТА».
00.15 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
02.00 Х/ф «31 июня.
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть гово-
рят». (16+).
13.25 «Таблетка».
(16+).
14.00 «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.
19.00 «Выборы-
2016».
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «НЮХАЧ».
(16+).
23.45 Х/ф «ИГРА В
ПРЯТКИ». (16+).
01.40 «Наедине со
всеми». (16+).
02.35 Модный
приговор.
03.00 Новости.
03.05 Модный
приговор.
03.40 «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" приглашает
провести этот час вместе и
заняться своим здоровьем
всерьез.  Каждый будний
день телевизионный прием
ведут лучшие практикующие
врачи нашей страны: дают
четкие рекомендации по
профилактике болезней;
раскрывают нюансы новей-
ших методов лечения 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 «КРАСИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
01.00 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 «МАМОЧ-
КИ». (16+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.20 «Афиша» (12+).
09.30 Х/ф «ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬ-
ЯНСКИ». (12+).
11.30 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
13.50 «Афиша» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
16.00, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
21.00 Х/ф «ВСПОМ-
НИТЬ ВСЁ». (16+).
23.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.30 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
02.00 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
04.35 «6 кадров».
(16+).
05.00 «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 «ТАНГО
И КЭШ». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.10 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ГЛУБО-
КОЕ СИНЕЕ МОРЕ».
(16+).
22.00 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». (16+).
02.30 «Секретные
территории». (16+).
04.30 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии
Высоцкой». (0+).
09.00 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 «Я РАБО-
ТАЮ В СУДЕ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20, 19.35 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
20.35 Т/с «ШАМАН.
НОВАЯ УГРОЗА».
(16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
00.55 «Место
встречи». (16+).
02.00 «Квартирный
вопрос». (0+).
03.05 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК». (18+).
04.00 Т/с «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА». (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».
10.40, 12.40 Х/ф «АПРЕЛЬ». (16+).
13.45, 16.10 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ». (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 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ». (12+).
01.35 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО». (12+).
04.40 Т/с «ОСА». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20, 23.50 Т/с «КОЛОМБО».
12.00 «Письма из провинции».
12.30, 22.10 Д/с «Древние
сокровища Мьянмы».
13.25 Х/ф «КАТОК И СКРИП-
КА». «МАЛЬЧИК И ГОЛУБЬ».
«ТРАМВАЙ В ДРУГИЕ
ГОРОДА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть».
16.05 Спектакль «Пока бьется
сердце».
18.45 «Жизнь замечательных
идей».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Больше, чем любовь».
20.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ШАР».
«БЕЛОГРИВЫЙ».
21.40 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако».
23.00 Д/ф «Людмила Штерн:
Иосиф Бродский - поэт без
пьедестала».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
01.25 Д/ф «Левон Лазарев.

Шаг в вечность».
01.55 Опера «Алеко».
02.50 Д/ф «Франц
Фердинанд».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

30 августа – после 03:02
двадцать восьмой день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Сегодня деятельный и энер-
гичный день, когда превос-
ходно удаются все насущные
дела.
Бизнес и деньги: Вполне бла-
гоприятный день для работы и
бизнеса. Сегодня благоприят-
но решение денежных вопро-
сов, а также хорошо покупать
землю и недвижимость.
Здоровье: Проявляющиеся
болезни окажутся неопасны-
ми и непродолжительными.
Рекомендуется соковый го-
лод. Очень важно беречь
зрение, голову, следить за
артериальным давлением.
Стрижка волос: Стрижка
спровоцирует ссору.
Отношения: В этот день
нужно слушать родных и
близких людей: их слова и
советы могут предупредить о
возможных сложностях.
Брак: Для вступления в брак
сегодня не самый лучший
день.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди хотят
докопаться до истины, во
всём найти первопричину.
Сны: Сны вещие: в них вы мо-
жете увидеть своё будущее.

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+).
06.20 Х/ф «ЧУК И ГЕК».
07.15, 09.15, 10.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ». (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 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». (16+).
18.25 Д/с «Русские снайперы». (12+).
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 «Звезда на «Звезде». (6+).
00.00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ».
01.35 Х/ф «МАГИСТРАЛЬ». (12+).
03.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!» (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 «Comedy
Woman» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ»». (16+).
20.00 Т/с «ФИЗРУК»
(16+).
21.00 Х/ф «МАЧО
И БОТАН» (16+).
23.05 «Дом 2» (16+).
01.05 Т/с «ПОСЛЕ-
ДОВАТЕЛИ». (18+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 «Хочу увидеть мир». (16+).
08.00 «Рыцари дорог». (16+).
08.30 «Масштаб 1:1». (12+).
08.45 «Коробейник». (12+).
08.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
09.10 «Масштаб 1:1». (12+).
09.25 «Коробейник». (12+).
09.30 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.30 Т/с «КОГДА МЫ ДОМА».
(16+).
17.00 «Еда, которая притворя-
ется». (12+).
18.00 КВН на бис. (16+).
18.30 «Коробейник». (12+).
18.35, 19.20 «Музыкальный ка-
бачок «Изюминка» (6+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.15 «Коробейник». (12+).
19.30 КВН на бис. (16+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 Бегущий косарь. (12+).
21.30 Угадай кино. (12+).
22.00 «+100500». (16+).
23.00 «Утилизатор». (12+).
00.00 «Рыцари дорог». (16+).
00.30 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН». (16+).
02.30 Х/ф «МОЗГ». (12+).

Именины: Алексей, Дмит-
рий, Илья, Мирон, Павел,
Ульяна, Филипп.
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Праздники: День образования Респуб-
лики Татарстан, Международный день
жертв насильственных исчезновений.



06.20 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГ-
РО». (12+).
08.30 Х/ф «КЛАСС КОРРЕК-
ЦИИ». (16+).
10.20 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА
НЕ СПИТ». (16+).
12.20 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛО-
ТА ПИРКСА». (12+).
14.20 Х/ф «НЕВАЛЯШКА». (12+).
16.20 Х/ф «ПУТЁВКА В
ЖИЗНЬ». (12+).
18.20 Х/ф «ПУТЬ». (16+).
20.20 Х/ф «СПАСЕНИЕ». (16+).
22.20 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». (16+).
00.40 Х/ф «ПЛЕННЫЙ». (16+).
02.20 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ».
(12+).
04.20 Х/ф «КЛИНЧ». (16+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Т/с
«ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
06.50 Д/с «Дело темное». (16+).
07.35, 13.40 Х/ф «И СНОВА
АНИСКИН». (12+).
08.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
(16+).
10.00 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ».
(16+).
12.50 Д/с «Дело темное». (16+).
14.50 Х/ф «И ДРУГИЕ ОФИЦИ-
АЛЬНЫЕ ЛИЦА». (16+).
16.15 Х/ф «ПАРОВОЗ ГЕНЕ-
РАЛ». (16+).
18.55 Д/с «Дело темное». (16+).
19.40 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
20.50 Д/с «Вторая мировая.
Великая Отечественная». (12+).
21.45 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
(16+).
00.55 Д/с «Дело темное». (16+).
01.40 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
02.50 «Песня года на телекана-
ле «Ретро». (12+).
02.55 Д/ф «Любите Родину, мать
вашу». (16+).
03.45 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ». (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 «Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ». (12+).
19.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП». (16+).
23.00 Х/ф «ВЕРСИЯ». (16+).
01.30 Т/с «СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ». (16+).

06.30 «Жить вкусно». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.00 «Давай разведёмся!» (16+).
12.00 Д/с «Простые истории».
(16+).
13.00 «Кризисный менеджер».
(16+).
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗО-
ЛОТАЯ КЛЕТКА». (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+).
22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «УЗКИЙ МОСТ». (16+).
02.25 «Давай разведёмся!» (16+).
03.25 Д/с «Простые истории».
(16+).
04.25 «Кризисный менеджер».
(16+).
05.25 «6 кадров». (16+).
05.30 «Жить вкусно». (16+).

06.00 М/ф. (6+).
07.00 «Доброе утро, мир!» (12+).
09.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 19.20 Т/с «ВЕРЮ НЕ
ВЕРЮ». (12+).
16.20, 02.55 Д/с «Земля. Терри-
тория загадок». (12+).
16.50 «Секретные материалы».
(16+).
17.20, 03.20 Т/с «НЕВИДИМ-
КИ». (16+).
22.00 Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮ-
ЩИХ ЛИСТЬЕВ». (16+).
23.45 «Слово за слово».
00.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ». (12+).
02.30 Д/с «Другой мир». (12+).
04.55 Х/ф «СВАДЬБА». (12+).

05.10 Х/ф «НЕЧТО». (16+).
07.05 Х/ф «СХВАТКА». (18+).
09.05 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО».
(18+).
11.05 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ».
(16+).
13.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
3». (12+).
15.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (16+).
17.10 Х/ф «НЕЧТО». (16+).
19.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ».
(16+).
21.10 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬ-
ЩИК». (16+).
23.10 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ». (16+).
01.10 Х/ф «ЭКСПАТ». (16+).
03.20 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ
ХАЗЗАРДА». (16+).

06.00 «Настроение».
07.50 ВЫБОРЫ-2016. [6+].
08.05 «Настроение».
08.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ». [12+].
10.35 Д/ф «Наталья Крачковс-
кая. «Слезы за кадром». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Еда из
отходов». [16+].
15.40 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ». 3-я
и 4-я серии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.45 ВЫБОРЫ-2016. Теледе-
баты. [12+].
18.40, 05.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ
КОШКИ». [16+].
19.35 СОБЫТИЯ.
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Право голо-
са». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники!
Страшная порча». [16+].
23.05 ПРЕМЬЕРА. «Дикие день-
ги. Убить банкира». [16+].
В 90-е они проворачивали финан-
совые аферы, наживались на
чеченских авизо, держали у себя
«общаки» криминальных струк-
тур. Одними из первых узнали,
что такое «дольче вита» – кутежи,
роскошная недвижимость, доро-
гие иномарки. Жизнь их была кра-
сива, но часто коротка. Во время
становления банковской систе-
мы в России их кровь лилась по
всей стране. Олег Кантор был
зверски зарезан на элитной даче
в поселке Снегири, Иван Киве-
лиди отравлен вместе со своей
секретаршей, Илья Медков полу-
чил пулю снайпера...
00.00 СОБЫТИЯ.
00.20 «Петровка, 38». [16+].
00.40 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА ...». [16+].
02.30 Х/ф «ГАРАЖ».
04.25 «10 самых... Несчастные
красавицы». [16+].

06.10 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-
2». (0+).
07.40 Х/ф «КИНГ КОНГ». (16+).
10.50 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ». (16+).
12.30 Х/ф «СПОКОЙНОЙ
НОЧИ, ЛУНА». (16+).
14.10 Х/ф «ТЕРЕЗА Д». (16+).
16.10 Х/ф «ГАТТАКА». (12+).
18.10 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЕТЧИКИ». (16+).
20.10 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ». (16+).
22.10 Х/ф «ОТЧИМ». (16+).
00.10 Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕ-
ВА ШОТЛАНДИИ». (12+).
02.20 Х/ф «СМЕРТЬ НА ПОХО-
РОНАХ». (16+).
04.10 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
ХА». (16+).

04.20 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ».
05.50 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
07.40 Х/ф «ВЫСОТА».
09.10 «100 лекций. История оте-
чественного кино для школьни-
ков».
09.25 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛО-
СТЯКА». (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 «АДМИРАЛЪ». (16+).
21.10 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК». (16+).
23.30 Х/ф «ВСАДНИК ПО
ИМЕНИ СМЕРТЬ». (16+).
01.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
03.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОС-
КВЕ». (12+).

01.30 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ».
(12+).
03.55 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).
06.05 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).
07.55 Х/ф «НЕБЫВАЛЬЩИ-
НА». (12+).
09.25 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА». (0+).
11.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
12.45 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБ-
ШИХ КОРАБЛЕЙ». (12+).
15.05 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛО-
ВА У ДЯТЛА». (12+).
16.30 Х/ф «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ». (12+).
19.00 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР».
(12+).
20.30 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (16+).
22.20 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(0+).
23.55 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Врумиз». (12+).
07.15 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Проводник. (16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
18.00 На ножах. (16+).
19.00 Магаззино. (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00, 01.15 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
03.00 Т/с «СПЛЕТНИЦА». (16+).
05.45 М/с «Смешарики». (12+).

06.30, 14.15, 18.30 Д/с «Вся
правда про...» (12+).
07.00, 09.00, 10.05, 12.00, 14.10
Новости.
07.05 Все на Матч!
09.05 «Итоги Рио». (12+).
10.10, 02.50 «Спортивный инте-
рес». (16+).
11.10 Д/с «Рио ждет». (12+).
11.30 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
12.10 Д/с «Где рождаются чем-
пионы?» (12+).
12.40 Д/с «Звезды футбола». (12+).
13.10 Д/ф «Победные пеналь-
ти». (12+).
14.30 Д/с «Деньги большого
спорта». (12+).
15.00 Все на Матч!
16.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+).
18.00 Д/ф «Непобежденный.
Хабиб Нурмугамедов». (16+).
18.45 Все на Матч!
19.15 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Ак Барс» (Казань). КХЛ.
22.00 «Культ тура». (16+).
22.30 Д/с «Деньги большого
спорта». (12+).
23.00 Все на Матч!
23.45 Д/ф «Самый быстрый».
(12+).
01.50 Д/с «Рожденные побеж-
дать». (16+).
03.50 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (16+).
04.20 Х/ф «ЭКСПРЕСС». (16+).

05.00 «Сбросить лишний вес».
(16+).
06.20, 17.30 «Супермодель по-
украински». (16+).
08.10 «В теме». (16+).
08.40, 15.50 «Худший повар
Америки». (16+).
10.25 «В теме». (16+).
10.50 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
11.40 «Беременна в 16». (16+).
12.40 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
14.05 «Няня 911». (12+).
19.15 «Гонка на миллион». (16+).
20.05 «Детектор лжи». (16+).
21.10, 00.10 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
22.55 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(16+).
23.45 «В теме». (16+).
01.55 «5 кг до идеала». (16+).
03.45 «Сбросить лишний вес».
(16+).

06.00, 16.05 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Фехтование. Жен.
Сабля. Команды. Финал. (0+).
07.00, 17.05 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Стрельба пулевая.
Муж. Винтовка. 50 м. Финал. (0+).
07.35, 17.40 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Бокс. Муж. (0+).
09.45, 16.00, 23.05 Новости. (0+).
09.50, 19.50 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Художественная
гимнастика. Группы. Финал. (0+).
11.55, 00.20 Д/с «Рожденные
побеждать». (16+).
12.40, 21.55 Летний биатлон.
Ч-т мира. Муж. Спринт. (0+).
13.50, 23.10 Летний биатлон.
Ч-т мира. Жен. Спринт. (0+).
15.00, 05.10 Акробатический
рок-н-ролл. (12+).
15.45 «Фонбет - ФНЛ. Сезон
2016-2017». (0+).
01.10 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Динамо» (Моск-
ва) - «Тосно». (0+).
03.00 Автоспорт. «Ралли Мас-
терс Шоу-2016». (0+).
04.05 Спортивные танцы. Ч-т
Европы по латиноамериканским
танцам-2016. Часть 1-я. (0+).

05.00 «Большая наука». (12+).
06.00, 12.05, 22.00 «Большая
страна. Возможности». (12+).
07.00 «Основатели». (12+).
07.15 «Кинодвижение». (12+).
08.00, 23.40 Д/ф «Большое
гнездо». (12+).
08.55, 20.05 Т/с «ПРИВАЛ
СТРАННИКОВ». (12+).
10.10 Д/ф «География россий-
ской науки. Красноярск». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
«Новости».
11.05, 21.30 Д/ф «Нужный вы-
бор». (12+).
11.30, 00.40 «Большая страна.
Люди». (12+).
11.45 «Ясное дело». (12+).
13.15 «Гамбургский счет». (12+).
13.40 «Основатели». (12+).
14.05 «Большая наука». (12+).
15.00 «ОТРажение». (12+).
19.15 «Прав!Да?» (12+).
21.15 «Основатели». (12+).
23.00 «Кинодвижение». (12+).
00.30 «Ясное дело». (12+).
01.00 «ОТРажение». (12+).
04.20 «Гамбургский счет». (12+).
04.45 «Ясное дело». (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.10 «Пляс-класс».
07.15 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Моланг».
09.30 «Театр Бериляки».
09.45, 23.30 М/ф.
10.20 М/с «Свинка Пеппа».
11.35 М/с «Гуппи и пузырики».
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.25 «180».
13.30, 01.30 «Ералаш».
14.00 «Универсум».
14.10 М/с «Фиксики».
15.20 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
17.20 М/с «Шиммер и Шайн».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
18.35 М/с «Маша и Медведь».
19.30 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки».
20.15 М/с «Бумажки».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.30 М/с «Барбоскины».
22.00 М/с «LBX-битвы малень-
ких гигантов».
22.20 М/с «Соник Бум».
23.05 М/с «Куми-Куми». (12+).
00.25 М/с «Букашки».
02.35 М/с «Бабар и приключе-
ния слонёнка Баду».

05.00 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
06.15 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
09.00 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
12.00 М/ф «Лис и пёс». (0+).
13.50 М/с «Макс. Атлантида».
(6+).
14.30 М/с «Сорвиголова Кик Бу-
товски». (12+).
19.30 М/ф «Лис и пёс-2». (0+).
20.50 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
23.00 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
00.00 Т/с «ДИНОТОПИЯ». (12+).
01.00 Т/с «СОСЕДИ». (16+).
02.25 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
02.55 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
04.15 Музыка на канале Disney.
(6+).
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть гово-
рят». (16+).
13.25 «Таблетка».
(16+).
14.00 «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.
19.00 «Выборы-
2016».
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «НЮХАЧ».
(16+).
23.45 Х/ф «СЫНОК».
(16+).
01.30 «Наедине со
всеми». (16+).
02.25, 03.05 Модный
приговор.
03.00 Новости.
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+).
Об этих проблемах пока не

написано ни в печатных,

ни в электронных СМИ. Но

они существуют! Это ре-

альные проблемы обыч-

ных людей, оказавшихся в

сложных жизненных ситу-

ациях. Это касается каж-

дого!

20.00 Вести.
20.45 Местное время.
Вести-Москва.
21.00 Т/с «КРАСИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
00.55 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
03.00 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+).

06.00 «Ералаш». (0+).
06.35 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.10 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана».
(6+).
08.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Х/ф «ВСПОМ-
НИТЬ ВСЁ». (16+).
11.30 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
16.00, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «ДВА
ОТЦА И ДВА СЫНА».
(16+).
21.00 Х/ф «ШТУРМ
БЕЛОГО ДОМА».
(16+).
23.30 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.30 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
01.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
02.30 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
05.05 «Ералаш». (0+).
05.50 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория
заблуждений». (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ
СИНЕЕ МОРЕ». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.40 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.45 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ЗОНА
СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ». (16+).
22.00 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «ВО ИМЯ
КОРОЛЯ». (16+).
02.45 «Секретные
территории». (16+).
04.40 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии
Высоцкой». (0+).
09.00 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 «Я РАБО-
ТАЮ В СУДЕ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20, 19.35 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
20.35 Т/с «ШАМАН.
НОВАЯ УГРОЗА».
(16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
00.55 «Место
встречи». (16+).
02.00 «Дачный
ответ». (0+).
03.05 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК». (18+).
04.00 Т/с «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА». (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».
10.40, 12.40, 16.10, 01.50 Т/с «МЕЧ».
(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 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». (12+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20, 23.50 Т/с «КОЛОМБО».
11.55 «Письма из провинции».
12.25 Д/с «Древние сокровища
Мьянмы».
13.15 Д/ф «Эзоп».
13.25 Х/ф «ДЕВОЧКА НА ШАРЕ».
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако».
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть».
16.10 Спектакль «Маленькие
трагедии».
17.15 Д/ф «Николай Симонов.
Герой не нашего времени».
17.55 Концерт.
18.45 «Жизнь замечательных
идей».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Острова».
20.30 Х/ф «КАТОК И СКРИПКА».
«МАЛЬЧИК И ГОЛУБЬ».
«ТРАМВАЙ В ДРУГИЕ ГОРОДА».
21.55 Д/ф «Египетские
пирамиды».
22.10 Д/ф «Загадка острова
Пасхи».
23.00 Д/ф «Иосиф Бродский -
поэт без пьедестала».
23.45 Худсовет.
01.25 Д/ф «Дом Искусств».
01.55 «Гой ты, Русь, моя родная...»

06.00 Д/с «Москва фронту». (12+).
06.25 Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» (6+).
07.15, 09.15, 10.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Особая статья». (12+).
13.15 Д/с «Теория заговора». (12+).
13.40, 14.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». (16+).
18.25 Д/с «Русские снайперы». (12+).
19.15 «Последний день». (12+).
20.00 «Процесс». (12+).
21.35 «Специальный репортаж». (12+).
22.25 Д/с «Секретная папка». (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
00.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА». (12+).
01.55 Х/ф «КРУГ».
03.45 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА...» (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

31 августа – после 04:13
двадцать девятый день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Самый опасный из всех слож-
ных дней лунного месяца.
Бизнес и деньги: Один из
самых неблагоприятных
дней для работы. Не будут
удачными и торговые сдел-
ки. Деньги не нужно брать в
долг, и давать в долг тоже не
стоит.
Здоровье: Перед сном по-
лезно провести очищение
организма водой.
Стрижка волос: Для стриж-
ки не самое лучшее время.
Отношения: Сегодня вас
могут очень сильно оскор-
бить. Но не допускайте мыс-
ли о мести – это дурное чув-
ство, оно опустошает душу
и иссушает разум.
Брак: Неудачное время для
вступления в брак.
День рождения: У рождён-
ных в этот день людей жизнь
проходит в постоянной
борьбе и поиске. Чтобы вый-
ти на счастливую дорогу
судьбы, им нужно набить не
одну шишку.
Сны: Сны могут пугать, быть
тяжёлыми и неприятными,
но они часто обманчивы.

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 «Comedy
Woman» - «Дайджест»
(16+).
13.30 «Comedy
Woman» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30, 19.30 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.00 Т/с «ФИЗРУК»
(16+).
21.00  Х/ф «ВПРИ-
ТЫК». (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДОВАТЕЛИ». (18+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 «Хочу увидеть мир». (16+).
08.00 «Рыцари дорог». (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 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.30 Т/с «КОГДА МЫ ДОМА».
(16+).
17.00 «Еда, которая притворя-
ется». (12+).
18.00 КВН на бис. (16+).
18.30 «Коробейник». (12+).
18.40 «РосАтом». (0+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.15 «Коробейник». (12+).
19.20 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (0+).
19.30 КВН на бис. (16+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 Бегущий косарь. (12+).
21.30 Угадай кино. (12+).
22.00 «+100500». (16+).
23.00 «Утилизатор». (12+).
00.00 «Рыцари дорог». (16+).
00.30 Х/ф «ИГЛА». (16+).
02.15 Х/ф «ВИДЕТЬ ВСЁ!»
(16+). Именины:  Георгий, Григо-

рий, Денис, Евгений, Емель-
ян, Иван, Иларион, Лев, Ма-
кар, Михаил, Ульяна.
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06.20 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». (16+).
08.30 Х/ф «СПАСЕНИЕ». (16+).
10.30 Х/ф «ПЛЕННЫЙ». (16+).
12.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (0+).
13.40 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ». (0+).
14.55 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ».
(12+).
16.40 Х/ф «КЛИНЧ». (16+).
18.30 Х/ф «ИНДИГО». (16+).
20.20 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА».
(16+).
22.20 Х/ф «КЛЕТКА». (16+).
00.20 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ».
(16+).
02.30 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (12+).
04.40 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Т/с
«ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
06.50 Д/с «Дело темное». (16+).
07.40 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
08.50 Х/ф «И ДРУГИЕ ОФИЦИ-
АЛЬНЫЕ ЛИЦА». (16+).
10.15 Х/ф «ПАРОВОЗ ГЕНЕ-
РАЛ». (16+).
12.55 Д/с «Дело темное». (16+).
13.40 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
14.50 Д/с «Вторая мировая.
Великая Отечественная». (12+).
15.45 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
(16+).
18.55 Д/с «Дело темное». (16+).
19.40 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
20.50, 03.50 «Песня года». (12+).
20.55 Д/ф «Любите Родину, мать
вашу». (16+).
21.45 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ». (16+).
00.55 Д/с «Дело темное». (16+).
01.45 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
02.55 Д/с «Вторая мировая.
Великая Отечественная». (16+).
03.55 Х/ф «БАЛЛАДА О БЕРИН-
ГЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ». (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 «Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ». (12+).
19.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП».
(16+).
23.00 Х/ф «ДЖОН КЬЮ». (16+).
01.15 Т/с «АНГАР 13». (12+).
05.45 Д/с «Городские легенды».
(12+).

06.30 «Жить вкусно». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.00, 18.00, 23.40, 05.30 «6 кад-
ров». (16+).
08.05 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.05 «Давай разведёмся!» (16+).
12.05 Д/с «Простые истории».
(16+).
13.05 «Кризисный менеджер».
(16+).
14.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗО-
ЛОТАЯ КЛЕТКА». (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+).
22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
00.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ». (16+).
02.35 «Давай разведёмся!» (16+).
03.35 Д/с «Простые истории».
(16+).
04.35 «Кризисный менеджер».
(16+).
05.40 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).

06.00 М/ф. (6+).
07.00 «Доброе утро, мир!» (12+).
09.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. ЛИСЬЯ НОРА». (12+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15, 19.20 Т/с «ВЕРЮ НЕ
ВЕРЮ». (12+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
16.50 «Секретные материалы».
(16+).
17.20, 03.05 Т/с «НЕВИДИМ-
КИ». (16+).
19.00 Новости.
22.00 Х/ф «УПАКОВАННЫЕ».
(12+).
23.45 «Слово за слово». (16+).
00.40 Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮ-
ЩИХ ЛИСТЬЕВ». (16+).
02.40 Д/с «Другой мир». (12+).
04.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).

05.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
СПЕЦНАЗ». (16+).
07.10 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬ-
ЩИК». (16+).
09.10 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ».
(16+).
11.20 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ». (16+).
13.15 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ
ХАЗЗАРДА». (16+).
15.10 Х/ф «ЭКСПАТ». (16+).
17.15 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
СПЕЦНАЗ». (16+).
19.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ».
21.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РА-
ЗУМОМ». (18+).
23.10 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ».
(16+).
01.10 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ». (16+).
03.15 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (16+).

06.00 «Настроение».
07.50 ВЫБОРЫ-2016. [6+].
08.05 «Настроение».
08.10 Тайны нашего кино. «Лю-
бовь и голуби». [12+].
08.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
10.40 Д/ф «Алексей Баталов.
Он же Гога, он же Гоша». [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 «Дикие деньги. Убить бан-
кира». [16+].
15.40 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ». 1-я и 2-я серии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.45 ВЫБОРЫ-2016. Теледе-
баты. [12+].
18.40 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
[16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Право голо-
са». [16+].
21.45 ГОРОД НОВОСТЕЙ. Спе-
циальный выпуск. [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 ПРЕМЬЕРА. «Хроники мос-
ковского быта. Петля и пуля».
[12+].
00.00 СОБЫТИЯ.
00.20 «Петровка, 38». [16+].
00.40 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
02.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА
ПЯТЬДЕСЯТ». [12+].
04.15 Д/ф «Григорий Бедоно-
сец». [12+].
05.15 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
[16+].

06.10 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЕТЧИКИ». (16+).
08.10 Х/ф «ОТЧИМ». (16+).
10.10 Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕ-
ВА ШОТЛАНДИИ». (12+).
12.20 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ». (16+).
14.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ». (0+).
16.10 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
ХА». (16+).
18.20 Х/ф «СМЕРТЬ НА ПОХО-
РОНАХ». (16+).
20.10 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-
ЛУЕВ». (18+).
22.10 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО». (16+).
00.20 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ
МОНСТРА». (18+).
02.10 Х/ф «ТОРЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИНАЛ». (16+).
04.10 Х/ф «БРОШЕННАЯ НА
ПРОИЗВОЛ СУДЬБЫ». (16+).

04.20 Х/ф «АДМИРАЛЪ». (16+).
06.20 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК». (16+).
08.40 Х/ф «ВСАДНИК ПО
ИМЕНИ СМЕРТЬ». (16+).
10.20 «100 лекций. История оте-
чественного кино для школьни-
ков». (12+).
10.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ».
11.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
15.25 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». (16+).
19.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ».
20.40 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
22.25 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ».
23.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
01.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
03.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА». (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 «Лис и пёс-2». (0+).
13.20 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
13.50 М/с «Макс. Атлантида». (6+).
14.30 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.30 М/ф «Финес и Ферб: кино.
Покорение 2-ого измерения».
(6+).
21.00 М/с «Финес и Ферб. Звёз-
дные Войны». (6+).
21.50 М/с «Финес и Ферб. Мис-
сия Marvel». (6+).
23.00 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
00.00 Т/с «ДИНОТОПИЯ». (12+).
02.00 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
02.55 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
04.15 Музыка на канале Disney.
(6+).

01.40 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(6+).
03.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+).
05.10 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».
(6+).
06.35 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (12+).
08.10 Х/ф «ЗАЙЧИК». (6+).
09.45 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+).
11.15 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(0+).
12.50 Х/ф «ВОР». (16+).
14.35 Х/ф «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ
ПИРАТА». (12+).
15.55 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
19.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (12+).
21.25 Х/ф «УЖИН В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (0+).
23.05 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Врумиз». (12+).
07.15 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
08.00 М/с «Смешарики». (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, 01.15 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭР-
РИ». (16+).
03.55 Т/с «ВОЛЧОНОК». (16+).
05.45 М/с «Смешарики». (12+).

06.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.00, 09.00, 11.10, 13.15,
15.00, 17.00, 19.50 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.05 Д/ф «Самый быстрый».
(12+).
11.15 ХХХI летние Олимпийские
игры.
13.20 «Культ тура». (16+).
13.50 «Десятка!» (16+).
14.10 Д/с «Деньги большого
спорта». (12+).
14.40 Д/с «Рио ждет». (12+).
15.05 Все на Матч!
16.00 Д/ф «Победные пеналь-
ти». (12+).
17.10 Все на Матч!
17.40 Баскетбол. Россия - Бос-
ния и Герцеговина. Чемпионат
Европы-2017. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Прямая транс-
ляция из Перми.
20.00 Д/ф «Добиваясь верши-
ны». (16+).
22.30 Д/с «Деньги большого
спорта». (12+).
23.00 Все на Матч!
23.45 Х/ф «ЕГО ИГРА». (16+).
02.30 Д/ф «Плохие парни». (16+).
04.30 Д/ф «Золотые годы
«Никс». (16+).
06.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).

05.00 «Сбросить лишний вес».
(16+).
06.20, 17.30 «Супермодель по-
украински». (16+).
08.10, 10.25, 23.45 «В теме». (16+).
08.40, 15.50 «Худший повар
Америки». (16+).
10.50 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
11.40 «Беременна в 16». (16+).
12.40 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
14.05 «Няня 911». (12+).
19.15 «Гонка на миллион». (16+).
20.05 «Детектор лжи». (16+).
21.10, 00.10 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
22.55 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(16+).
01.50 «5 кг до идеала». (16+).
03.45 «Сбросить лишний вес».
(16+).

06.00, 15.10, 23.10 ХХХI Летние
Олимпийские игры. Фехтование.
Муж. Шпага. Команды. Финал. (0+).
06.55, 16.10, 00.05 ХХХI Летние
Олимпийские игры. Стрельба
стендовая. Жен. Скит. Финал. (0+).
07.25, 16.35, 00.30 ХХХI Летние
Олимпийские игры. Борьба
греко-римская. (0+).
08.25, 14.25 Д/с «Второе дыха-
ние». (16+).
08.50 «Особый день». (16+).
09.05, 16.05, 23.05 Новости. (0+).
09.10, 17.35 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Динамо»
(Москва) - «Тосно». (0+).
11.00, 19.25, 01.30 Летний би-
атлон. Ч-т мира. Юниорки. Гон-
ка преследования.  (0+).
12.10, 20.35, 02.40 Летний би-
атлон. Ч-т мира. Муж. Гонка
преследования. (0+).
13.20 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).
14.55, 22.50 «Фонбет - ФНЛ. Се-
зон 2016-2017». (0+).
21.45 Автоспорт. «Ралли Мас-
терс Шоу-2016». (0+).
03.50 Спортивные танцы. Ч-т
Европы по латиноамериканским
танцам-2016. Часть 2-я. (0+).
05.10 Д/с «Капитаны». (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.10 «Пляс-класс».
07.15 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Моланг».
09.30 «Театр Бериляки».
09.45, 23.30 М/ф.
10.20 М/с «Свинка Пеппа».
11.35 М/с «Гуппи и пузырики».
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.25 «180».
13.30, 01.30 «Ералаш».
14.00 «Универсум».
14.10 М/с «Фиксики».
15.20 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
17.20 М/с «Шиммер и Шайн».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
18.35 М/с «Маша и Медведь».
19.30 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки».
20.15 М/с «Бумажки».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.30 М/с «Барбоскины».
22.00 М/с «LBX-битвы малень-
ких гигантов».
22.20 М/с «Соник Бум».
23.05 М/с «Куми-Куми». (12+).
00.25 М/с.

05.00 «За дело!» (12+).
05.40, 11.30, 14.45, 00.40 «Боль-
шая страна. Люди». (12+).
06.00, 12.05, 22.00 «Большая
страна. Общество». (12+).
07.00 «Основатели». (12+).
07.15 «Кинодвижение». (12+).
08.00 Д/ф «Так близко». (12+).
08.55, 20.05 Т/с «ПРИВАЛ
СТРАННИКОВ». (12+).
10.15 Д/ф «География россий-
ской науки. Иркутск». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
«Новости».
11.05, 21.30 Д/ф «Дочки-Мате-
ри». (12+).
11.45 «Ясное дело». (12+).
13.15 «Гамбургский счет». (12+).
13.40 «Основатели». (12+).
14.05 «За дело!» (12+).
15.00 «ОТРажение». (12+).
19.15 «Прав!Да?» (12+).
21.15 «Основатели». (12+).
23.00 «Кинодвижение». (12+).
23.40 Д/ф «Так близко». (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+).
13.25 «Таблетка».
(16+).
14.00 «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.
19.00 «Выборы-
2016».
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «НЮХАЧ».
(16+).
23.50 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ КОРОЛЬ
ШОТЛАНДИИ».
(16+).
02.10, 03.05 «Наеди-
не со всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.15 Модный
приговор.
04.10 Контрольная
закупка.

05.00 «Утро России».
09.00 Вести.
09.15 «Утро России».
10.00 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.30, 14.30 Местное
время. Вести-Москва.
12.00 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
14.00 Вести.
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 «КРАСИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
Юная Ирина – «студентка,
комсомолка и красавица»
– влюблена и счастлива.
Ее избранник Юра тоже
без ума от девушки, и от-
ношения идут к свадьбе.
Но, как назло, подруга
Иры Жанна, капризная
дочь влиятельных родите-
лей, питает безответные
чувства к Юре, а ее брат и
Юрин друг Саша, мажор и
эгоист, пылает страстью к
Ирине. Давнишняя друж-
ба на поверку оказывает-
ся фальшивой, и Саша с
Жанной начинают войну с
чужим счастьем…

01.00 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 «МАМОЧ-
КИ». (16+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Х/ф «ШТУРМ
БЕЛОГО ДОМА».
(16+).
12.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.00, 16.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ».
(16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
21.00 Х/ф «СКАЛА».
(16+).
23.30 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.30 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
02.00 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
04.35 «6 кадров».
(16+).
05.00 «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 «ЗОНА
СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.40 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.15 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ПЛАН
ПОБЕГА». (16+).
22.10 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «ВО ИМЯ
КОРОЛЯ-2». (16+).
02.15 «Минтранс».
(16+).
03.00 «Ремонт
по-честному». (16+).
04.40 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+).
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии
Высоцкой». (0+).
09.00 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 «Я РАБО-
ТАЮ В СУДЕ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20, 19.35 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
20.35 Т/с «ШАМАН.
НОВАЯ УГРОЗА».
(16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
23.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
01.15 «Место
встречи». (16+).
02.25 «Их нравы».
(0+).
03.05 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК». (18+).
04.00 Т/с «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА». (16+).

06.00 Сейчас.
06.10 «Утро на 5». (6+).
07.00 Лот.
08.00 «Утро на 5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40, 12.40, 16.10, 02.05 Т/с «МЕЧ». (16+).
12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
00.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». (12+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Умные дома».
12.00 Х/ф «РАСПИСАНИЕ
НА ПОСЛЕЗАВТРА».
13.25 «Academia».
14.15 Д/ф «Умная одежда».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
15.55 Д/ф «Умные лекарства».
16.20 «Academia».
17.10 Детский хор России,
Валерий Гергиев и Симфони-
ческий оркестр Мариинского
театра. Концерт.
18.35 Д/ф «Хомо Киборг».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Academia».
20.30 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА».
21.55 «Линия жизни».
22.50 Д/ф «Умные дома».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «УЧИТЕЛЬ».
01.35 Д/ф «Библос. От
рыбацкой деревни до города».
01.55 «Наблюдатель».

06.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ». (12+).
07.15, 09.15, 10.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Военная приемка». (6+).
13.15 «Специальный репортаж». (12+).
13.40, 14.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». (16+).
18.25 Д/с «Русские снайперы. 100 лет
меткости». (12+).
19.15 «Легенды музыки». (6+).
20.00 «Прогнозы». (12+).
21.35 Д/с «Теория заговора». (12+).
22.25 Д/с «Поступок». (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
00.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». (12+).
01.45 Х/ф «КОГДА НАСТУПАЕТ СЕН-
ТЯБРЬ...» (6+).
03.35 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

1 сентября – в 12:05 новолу-
ние, первый день лунного
цикла
Фаза Луны: Новолуние.
Первый лунный день – осно-
ва для всего последующего
месяца.
Бизнес и деньги: Финансо-
вые дела пусть подождут до
завтра. Деньги требуют осо-
бенного отношения – не сто-
ит брать в долг, отдавать дол-
ги, менять валюту.
Здоровье: Не следует пере-
утомляться, употреблять ал-
коголь, есть острую и очень
горячую пищу.
Стрижка волос: Поход в па-
рикмахерскую в этот день
желательно отменить.
Отношения: В этот день хо-
рошо прощать обиды и дру-
зьям, и недругам.
Брак: В новолуние свадьбы
не играют.
День рождения: Люди, рож-
дённые в первый день Луны,
имеют высокие шансы про-
жить долгую жизнь и порадо-
ваться долголетию. Они все-
гда ждут чего-то великого,
способны к подвигу и могут
включаться в деятельность
неожиданно и ярко.
Сны: Сны этого дня лёгкие:
хорошее – к радости, а на пло-
хое не обращайте внимания.

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 «Comedy
Woman» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
20.00 Т/с «ФИЗРУК»
(16+).
21.00 Х/ф «НАЧАЛО
ВРЕМЕН» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДОВАТЕЛИ». (18+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 «Хочу увидеть мир». (16+).
08.00 «Рыцари дорог». (16+).
08.30 «Масштаб 1:1». (12+).
08.45 «Коробейник». (12+).
08.50 «РосАтом». (0+).
09.10 «Масштаб 1:1». (12+).
09.25 «Коробейник». (12+).
09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.00 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.30 Т/с «КОГДА МЫ ДОМА».
(16+).
17.00 «Еда, которая притворя-
ется». (12+).
18.00 КВН на бис. (16+).
18.30 «Коробейник». (12+).
18.35  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.15 «Коробейник». (12+).
19.20  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (12+).
19.30 КВН на бис. (16+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 Бегущий косарь. (12+).
21.30 Угадай кино. (12+).
22.00 «+100500». (16+).
23.00 «Утилизатор». (12+).
00.00 «Рыцари дорог». (16+).
00.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». (0+).
02.25 Х/ф «ИГЛА». (16+).
04.05 «Дорожные войны». (16+).
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06.20 Х/ф «КЛЕТКА». (16+).
08.20 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА».
(16+).
10.20 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ».
(16+).
12.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (12+).
14.40 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (12+).
16.40 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).
18.20 Х/ф «СПАРТАК И КА-
ЛАШНИКОВ». (0+).
20.20 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-
2». (12+).
22.20 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАР-
СА». (12+).
00.30 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ
НЕТ». (16+).
02.20 Х/ф «КЛАСС КОРРЕК-
ЦИИ». (16+).
04.20 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГ-
РО». (12+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Т/с
«ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
06.55 Д/с «Дело темное». (16+).
07.40, 13.40, 19.45, 01.45 Х/ф
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». (12+).
08.50, 20.55 Д/с «Вторая мировая.
Великая Отечественная». (12+).
09.45 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
(16+).
12.55 Д/с «Дело темное». (16+).
14.50, 21.50, 01.40, 03.35 «Пес-
ня года». (12+).
14.55 Д/ф «Любите Родину, мать
вашу». (16+).
15.45 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ». (16+).
18.55 Д/с «Дело темное». (16+).
21.55 Х/ф «БАЛЛАДА О БЕРИН-
ГЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ». (16+).
23.30 «Эта неделя в истории».
(16+).
00.55 Д/с «Дело темное». (16+).
03.05 «Песня года. Лучшее». (6+).
03.40 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» (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 «Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ». (12+).
19.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП».
(16+).
23.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕ-
ЛЫ». (16+).
01.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». (16+).
05.00 Д/с «Городские легенды».
(12+).

06.30 «Жить вкусно». (16+).
07.00 «Пир на весь мир». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.55 «Давай разведёмся!» (16+).
11.55, 02.40 Д/с «Простые ис-
тории». (16+).
12.55, 03.40 «Кризисный ме-
неджер». (16+).
13.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (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+).
22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «НАЗАД - К СЧАС-
ТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙДЁТ СИ-
НЮЮ ПТИЦУ». (16+).
04.40 «6 кадров». (16+).
04.45 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.00 «Домашняя кухня». (16+).
05.30 «Жить вкусно». (16+).
06.00 «Пир на весь мир». (16+).

06.00 М/ф. (6+).
07.00 «Доброе утро, мир!» (12+).
09.00, 00.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МА-
РИИ МЕДИЧИ». (16+).
10.50 Х/ф «УПАКОВАННЫЕ».
(12+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15, 19.20 Т/с «ВЕРЮ НЕ
ВЕРЮ». (12+).
16.00 Новости.
16.20, 02.40 Д/с «Земля. Терри-
тория загадок». (12+).
16.50 «Секретные материалы».
(16+).
17.20, 03.05 Т/с «НЕВИДИМ-
КИ». (16+).
19.00 Новости.
22.00 Х/ф «МАША И МОРЕ».
(16+).
23.45 «Слово за слово». (16+).
02.15 Д/с «Другой мир». (12+).
04.35 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ».
(6+).

05.10 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН».
(16+).
07.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РА-
ЗУМОМ». (18+).
09.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ».
11.15 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ».
(16+).
13.10 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ». (16+).
15.10 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (16+).
17.10 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН».
(16+).
19.10 Х/ф «ПЛАСТИК». (18+).
21.10 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (18+).
23.10 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ».
(18+).
01.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(12+).
03.05 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА». (16+).

06.00 «Настроение».
07.50 ВЫБОРЫ-2016. [6+].
08.05 «Настроение».
08.10 Тайны нашего кино. «Вам
и не снилось...» [12+].
08.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ». [12+].
10.35 Д/ф «Раба любви Елена
Соловей». [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. Петля и пуля». [12+].
15.40 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ». 3-я и 4-я серии.
[12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.45 ВЫБОРЫ-2016. Теледе-
баты. [12+].
18.40 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
[16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Право голо-
са». [16+].
21.45 «Общероссийское роди-
тельское собрание». Специаль-
ный репортаж. [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Сомнитель-
ные репутации звезд». [16+].
23.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Заку-
лисные войны в балете». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ.
00.20 «Петровка, 38». [16+].
00.40 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
02.30 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ».
04.10 Д/ф «Василий Ливанов. Я
умею держать удар». [12+].
05.05 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
[16+].

06.10 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
08.40 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО». (16+).
10.50 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ
МОНСТРА». (18+).
12.30 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-
ЛУЕВ». (18+).
14.20 Х/ф «БРОШЕННАЯ НА
ПРОИЗВОЛ СУДЬБЫ». (16+).
16.05 Х/ф «ТОРЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИНАЛ». (16+).
17.40 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
20.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА». (6+).
22.10 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТО-
РОНА». (16+).
00.25 Х/ф «ВЕРСИЯ». (16+).
02.35 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВА-
ЮТСЯ!» (16+).
04.25 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ». (12+).

04.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ».
05.50 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
07.40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ».
09.00 «100 лекций. История оте-
чественного кино для школьни-
ков».
09.15 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». (12+).
10.35 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч».
11.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
15.25 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». (16+).
19.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА».
23.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
01.40 Х/ф «СТРАНА ХОРОШИХ
ДЕТОЧЕК».
03.10 Х/ф «ПОДКИДЫШ».

01.15 Х/ф «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ
ПИРАТА». (12+).
02.35 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
05.55 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).
08.20 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (6+).
10.05 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛО-
ВА У ДЯТЛА». (12+).
11.30 Х/ф «РУССКИЙ РЕГ-
ТАЙМ». (0+).
13.15 Х/ф «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ». (12+).
15.40 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР».
(12+).
17.10 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (16+).
19.00 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ». (0+).
20.50 Х/ф «ПОРОХ». (16+).
22.35 Х/ф «РУССКИЙ РЕГ-
ТАЙМ». (0+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Врумиз». (12+).
07.15 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (16+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
17.00 Пацанки. (16+).
19.00 Пацанки. (16+).
21.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
23.00, 01.15 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭР-
РИ». (16+).
03.55 Т/с «ВОЛЧОНОК». (16+).
05.45 М/с «Смешарики». (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 «Каникулы Гуфи».
(0+).
13.30 М/с «Новая школа импе-
ратора». (6+).
19.30 М/ф «Морская бригада».
(6+).
21.20 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
23.00 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
00.00 Т/с «ДИНОТОПИЯ». (12+).
02.00 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
02.55 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
04.15 Музыка на канале Disney.
(6+).

06.30, 02.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+).
07.00, 09.00, 11.50, 14.00, 19.20
Новости.
07.05 Все на Матч!
09.05 Д/ф «Добиваясь верши-
ны». (16+).
12.00 Д/ф «Ирландец без пра-
вил». (16+).
12.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+).
14.10 Д/с «Рио ждет». (12+).
14.30, 22.00 Д/с «Звезды фут-
бола». (12+).
15.00 Все на Матч!
16.00 Д/с «Деньги большого
спорта». (12+).
16.30 Д/с «Где рождаются чем-
пионы?» (16+).
17.00 «Итоги Рио». (12+).
18.00 «Десятка!» (16+).
18.20 Д/ф «Тот самый Панарин».
(12+).
19.25 Все на Матч!
19.55 Футбол. Фарерские Ост-
рова - Россия. Ч-т Европы-
2017. Молодежные сборные. От-
борочный турнир.
22.30 Д/с «Деньги большого
спорта». (12+).
23.00 Все на Матч!
23.55 Футбол. Эквадор - Брази-
лия. Ч-т мира-2018. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция.
02.25 Футбол. Аргентина - Уруг-
вай. Ч-т мира-2018. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция.
04.30 Х/ф «СЕРФЕР ДУШИ».
(12+).

05.00 «Сбросить лишний вес».
(16+).
06.30, 16.55 «Супермодель по-
украински». (16+).
08.10 «В теме». (16+).
08.40, 15.15 «Худший повар
Америки». (16+).
10.25 «В теме». (16+).
10.50 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
11.15 «Беременна в 16». (16+).
12.05 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
13.35 «Няня 911». (12+).
19.15 «Гонка на миллион». (16+).
20.05 «Детектор лжи». (16+).
21.10, 00.15 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
22.55 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(16+).
23.50 «В теме». (16+).
01.50 «5 кг до идеала». (16+).
03.10 «Сбросить лишний вес».
(16+).
04.55 «Europa plus чарт». (16+).

06.00, 19.45 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Бокс. Муж./Жен.
(0+).
08.30, 22.15 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Стрельба стендо-
вая. Муж. Скит. Финал. (0+).
09.15, 16.00, 23.00 Новости. (0+).
09.20, 23.05 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Борьба греко-
римская. (0+).
12.00 Д/с «Капитаны». (12+).
12.50, 01.45 Летний биатлон.
Ч-т мира. Жен. Гонка преследова-
ния. Трансляция из Эстонии. (0+).
14.00, 02.55 Летний биатлон.
Ч-т мира. Юниоры. Гонка пре-
следования. Трансляция из Эс-
тонии. (0+).
15.10 Д/с «Рожденные побеж-
дать». (16+).
16.05, 04.05 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. Ав-
тодром «АДМ». 1-я часть. (0+).
17.30 Бильярд. Ч-т мира по сво-
бодной пирамиде. 1/2 финала.
Мужчины. Трансляция из Томс-
ка. (0+).
19.15, 05.30 «Дублер». (12+).

05.00 «Большая наука». (12+).
06.00 «Большая страна. Люди».
(12+).
07.00 «Основатели». (12+).
07.15 «Кинодвижение». (12+).
08.00 Д/ф «Свои не свои». (12+).
08.45, 20.00 Х/ф «СТО ДНЕЙ
ПОСЛЕ ДЕТСТВА». (12+).
10.15 Д/ф «География россий-
ской науки. Томск». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
«Новости».
11.05 «От первого лица». (12+).
11.30 «Большая страна. Люди».
(12+).
11.45 «Ясное дело». (12+).
12.05 «Большая страна. Люди».
(12+).
13.15 «Гамбургский счет». (12+).
13.40 «Основатели». (12+).
14.05 «Большая наука». (12+).
15.00 «ОТРажение». (12+).
19.15 «Прав!Да?» (12+).
21.30 «От первого лица». (12+).
22.00 «Большая страна. Люди».
(12+).
23.00 «Кинодвижение». (12+).
23.40 Д/ф «Свои не свои». (12+).
00.25 «Ясное дело». (12+).
00.40 «Большая страна. Люди».
(12+).
01.00 «ОТРажение». (12+).
04.20 «Гамбургский счет». (12+).
04.45 «Ясное дело». (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25, 14.25, 16.30, 18.35 М/с
«Щенячий патруль».
09.30 «Театр Бериляки».
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
12.00, 13.15 М/с «Маша и Мед-
ведь».
13.00 «Перемешка».
14.10 «Универсум».
16.00 «Бум! Шоу».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
20.15 М/с «Бумажки».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.30 М/с «Барбоскины».
22.00 М/с «LBX-битвы малень-
ких гигантов».
22.20 М/с «Соник Бум».
23.05 М/с «»Куми-Куми».
23.30 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве». «На задней парте».
00.25 М/с «Букашки».
01.30 «Ералаш».
02.35 М/с «Бабар и приключе-
ния слонёнка Баду».
03.45 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+).
13.25 «Таблетка».
(16+).
14.00 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
15.55 «Мужское /
Женское». (16+).
16.55 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
18.00 Вечерние
новости.
19.00 «Выборы-
2016».
19.50 «Поле чудес».
(16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый
сезон. (12+).
23.30 «Вечерний
Ургант» . (16+).
00.15 «Написано
Сергеем Довлато-
вым». К юбилею
писателя . (16+).
01.15 Х/ф «КОРОЛИ
УЛИЦ-2: ГОРОД
МОТОРОВ». (18+).
03.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ
ХОДЫ». (16+).

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, 00.55 Т/с
«КАМЕНСКАЯ».
(16+).
Аналитик МУРа, майор
милиции Анастасия Ка-
менская подключается к
расследованию загадоч-
ного происшествия, в ре-
зультате которого погибла
молодая женщина - со-
трудник МВД. Внешне все
выглядит как трагический
и нелепый несчастный
случай. Однако привычка
не верить в случайности
заставляет Каменскую
обратить более присталь-
ное внимание на людей,
окружавших погибшую...

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 «КРАСИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
03.00 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+).

06.00 «Ералаш». (0+).
06.35 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.15 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана».
(6+).
08.30 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Х/ф «СКАЛА».
(16+).
12.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.00 «Уральские
пельмени». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
21.00 Х/ф «НАЗАД
В БУДУЩЕЕ». (0+).
23.15 Х/ф «ЗЕЛЁ-
НЫЙ ШЕРШЕНЬ».
(12+).
01.30 Х/ф «ЧУЖОЙ
ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА». (12+).
03.15 Х/ф «16
КВАРТАЛОВ». (12+).
05.10 «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 «ПЛАН
ПОБЕГА». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
22.00 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 Х/ф «ГАНМЕН».
(18+).
01.10 Х/ф «ПОДЗЕ-
МЕЛЬЕ ДРАКО-
НОВ». (16+).
03.15 Х/ф «ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ».
(16+).

05.00 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+).
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии
Высоцкой». (0+).
09.00 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 «Я РАБО-
ТАЮ В СУДЕ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Экстрасенсы
против детективов».
(16+).
21.20 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ
КАРЕТА». (16+).
23.10 Большинство.
00.25 «Место
встречи». (16+).
01.30 Д/с «Победить
рак». (16+).
02.45 «Их нравы».
(0+).
03.10 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.10 Т/с «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА». (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.
10.40 Т/с «МЕЧ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.40 Т/с «МЕЧ». (16+).
15.30 Сейчас.
16.10 Т/с «МЕЧ». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ».
12.05 «Письма из провинции».
12.35 Д/ф «Загадка острова
Пасхи».
13.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ
ПРИНЦ».
14.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо Франции».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть».
16.10 Д/ф «Доктор Трапезни-
ков. Выжить, а не умереть...»
16.50 Д/ф «Равенна. Прощание
с античностью».
17.05 Д/ф «Хранители
наследства».
17.55 «Исторические концерты».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45, 01.55 «Искатели».
20.30 «Острова».
21.10 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ».
22.40 Д/ф «Жизнь нелегка...
Ваш Сергей Довлатов».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Культ кино». (16+).
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго
Пустыни» трескается глина».

06.00 Д/с «Оружие Победы». (6+).
06.15 Д/с «Теория заговора». (12+).
06.40 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО». (6+).
08.40, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». (16+).
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.25 Х/ф «ХОД КОНЕМ».
20.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!».
22.00 Новости дня.
22.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ».
00.15 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ В ЛАБИРИНТЕ».
04.25 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ».
(6+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

2 сентября – после 06:34
второй день лунного цикла
Фаза Луны: Новолуние.
День начинаний. Смело ос-
ваивайте новые знания в
любой области – сейчас это
весьма своевременно.
Бизнес и деньги: Удачный
день для бизнеса и решения
финансовых вопросов.
Отношения: Считается, что
этот день – не из лучших для
общения. Предпочтитель-
нее ограничить внешние
контакты.
Здоровье: Хороший день для
того, чтобы позаботиться о
здоровье и провести очистку
организма. Заболевший в
этот день быстро поправится.
Стрижка волос: Не реко-
мендуется.
Брак: Считается, что эта лун-
ная фаза неблагоприятна
для заключения браков.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся во вторые сутки
Луны, имеют хороший потен-
циал физического здоровья,
не нуждаются в строгой дие-
те и редко страдают избы-
точным весом. Как правило,
они обладают житейской
мудростью и бывают очень
привязаны к близким.
Сны: Что-то приснилось се-
годня? Не запоминайте сны,
они несерьёзны, и верить им
не надо.

07.00 Т/с «ЖИВАЯ
МИШЕНЬ». (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 «Импровиза-
ция» (16+).
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
19.30 «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 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
09.10 «Масштаб 1:1». (12+).
09.25 «Коробейник». (12+).
09.30 «Дорожные войны». (16+).
11.30 КВН на бис. (16+).
12.30 КВН. Высший балл. (16+).
15.25 Концерт Михаила
Задорнова «Задорный день».
(16+).
17.30 «Утилизатор». (12+).
18.30 «Коробейник». (12+).
18.35  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.15 «Коробейник». (12+).
19.20  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (12+).
19.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР».
(16+).
21.50 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2.
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+).
00.30 Деньги. Sex. Радикулит.
(16+).
01.40 Х/ф «МЕХАНИК». (16+).
03.35 «Дорожные войны». (16+).

Праздники: День воинской славы – День окончания Второй мировой войны (1945
год), День российской гвардии, День патрульно-постовой службы полиции.
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06.20 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАР-
СА». (12+).
08.30 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-
2». (12+).
10.20 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ
НЕТ». (16+).
12.10 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (6+).
14.25 Х/ф «КЛАСС КОРРЕК-
ЦИИ». (16+).
16.10 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГ-
РО». (12+).
18.10 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА
НЕ СПИТ». (16+).
19.50 Д/ф «Конец прекрасной
эпохи». О фильме и не только...»
(18+).
20.20 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ». (16+).
22.20 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
00.10 Х/ф «ПУШКИН: ПОСЛЕ-
ДНЯЯ ДУЭЛЬ». (12+).
02.20 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». (16+).
04.45 Х/ф «ПЛЕННЫЙ». (16+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Т/с
«ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
06.55 Д/с «Дело темное». (16+).
07.40, 13.45, 19.45, 01.45 Х/ф
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». (12+).
08.50, 15.50, 19.40, 21.35 «Пес-
ня года». (12+).
08.55 Д/ф «Любите Родину, мать
вашу». (16+).
09.45 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ». (16+).
12.55 Д/с «Дело темное». (16+).
14.55, 02.55 Д/с «Вторая мировая.
Великая Отечественная». (16+).
15.55 Х/ф «БАЛЛАДА О БЕРИН-
ГЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ». (16+).
17.30 «Эта неделя в истории».
(16+).
18.55 Д/с «Дело темное». (16+).
21.05 «Песня года. Лучшее». (6+).
21.40 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» (16+).
00.55 Д/с «Дело темное». (16+).
03.50 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
(16+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 «Не ври мне!» (12+).
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко». (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 «Мистические истории».
(16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Д/с «Слепая». (12+).
18.00 Д/с «Дневник экстрасен-
са с Фатимой Хадуевой». (12+).
19.00 «Человек-невидимка». (12+).
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК». (12+).
22.00 Х/ф «КОБРА». (16+).
23.45 Х/ф «ТАНГО И КЭШ». (16+).
01.45 Т/с «ХИРОМАНТ». (16+).

06.30 «Пир на весь мир с Джей-
ми Оливером». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
22.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
23.30 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О
ЛЮБВИ». (16+).
02.35 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.30 «Пир на весь мир с Джей-
ми Оливером». (16+).

05.10 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ». (12+).
07.15 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (18+).
09.10 Х/ф «ПЛАСТИК». (18+).
11.10 Х/ф «СОЛДАТИКИ». (12+).
13.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(12+).
15.10 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА». (16+).
17.10 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ». (12+).
19.15 Х/ф «ДВОЙНИК». (12+).
21.10 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ».
(12+).
23.10 Х/ф «ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ».
01.10 Х/ф «СХВАТКА». (18+).
03.15 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ».
(16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Последняя обида
Евгения Леонова». [12+].
08.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ». [16+].
10.45, 11.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНО-
ВА». [16+].
11.30 СОБЫТИЯ.
13.20, 14.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА
СВАДЬБЕ». [16+].
14.30 СОБЫТИЯ.
15.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ». [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». [12+].
19.40 «В центре событий».
20.40 ПРЕМЬЕРА. «Право голо-
са». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ.
Александр Ширвиндт. [12+].
00.25 Х/ф «БАБНИК». [16+].
01.50 «Петровка, 38». [16+].
02.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
03.55 Тайны нашего кино. «Кав-
казская пленница». [12+].
04.15 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
[16+].

06.10 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ». (0+).
08.10 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТО-
РОНА». (16+).
10.25 Х/ф «ВЕРСИЯ». (16+).
12.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА». (6+).
14.25 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ». (12+).
16.10 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВА-
ЮТСЯ!» (16+).
18.10 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ». (0+).
20.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА МО-
НАКО». (16+).
22.10 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
00.35 Х/ф «А ВОТ И ОНА». (12+).
02.15 Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕ-
ВА ШОТЛАНДИИ». (12+).
04.25 Х/ф «ОТЧИМ». (16+).

04.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА».
08.55 «100 лекций...»
09.15 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
11.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
15.25 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». (16+).
19.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (12+).
20.35 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
23.05 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!».
01.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
03.10 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ».

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/ф «Неисправимый
Гуфи». (6+).
13.30 М/с «Зип Зип». (12+).
18.00 М/ф «Динозавр». (6+).
19.30 М/ф «В поисках Немо». (0+).
21.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).
00.10 Х/ф «ТАК СЕБЕ КАНИКУ-
ЛЫ». (6+).
02.00 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ-2». (12+).
03.40 М/с «Зип Зип». (12+).

00.20 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(0+).
01.55 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
03.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (12+).
04.50 Х/ф «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ
ПИРАТА». (12+).
06.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
07.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+).
09.10 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБ-
ШИХ КОРАБЛЕЙ». (12+).
11.35 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ». (0+).
13.25 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+).
14.55 Х/ф «УЖИН В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (0+).
16.35 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (12+).
19.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (0+).
20.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». (12+).
22.25 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
(12+).

06.00, 08.30, 00.00 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Врумиз». (12+).
07.15 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (16+).
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
14.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Проводник. (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
00.30 Х/ф «ДОМ В КОНЦЕ
УЛИЦЫ». (16+).
02.30 Т/с «СТРЕЛА». (16+).
04.20 Т/с «ВОЛЧОНОК». (16+).

06.00 М/ф. (6+).
07.00 «Доброе утро, мир!» (12+).
09.00 «Любимые актеры». (12+).
09.35, 22.45 Х/ф «ОБЫКНО-
ВЕННОЕ ЧУДО». (12+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ». (12+).
16.00 Новости.
16.20 «Секретные материалы».
(16+).
17.20, 02.00 Т/с «НЕВИДИМ-
КИ». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ-
ЕМ». (16+).
01.00 «Любимые актеры». (12+).
01.30 Д/с «Другой мир». (12+).
03.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (6+).

06.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.45 Новости.
08.50 Футбол. Эквадор - Брази-
лия. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир.
10.50 Новости.
10.55 Формула-1. Гран-при
Италии. Свободная практика.
Прямая трансляция.
12.30 Новости.
12.40 Футбол. Аргентина - Уруг-
вай. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир.
14.40 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
15.00 Новости.
15.10 Все на Матч!
16.10 Пляжный футбол. Россия
- Казахстан. Чемпионат мира-
2017. Европейский отборочный
этап. Прямая трансляция из
Италии.
17.15 Д/с «Где рождаются чем-
пионы?» (12+).
17.45 Д/с «Звезды футбола».
(12+).
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч!
18.50 «Десятка!» (16+).
19.10 «Реальный спорт».
20.10 Х/ф «ВОИН». (12+).
23.00 Все на Матч!
23.45 Х/ф «РЕСТЛЕР». (16+).
01.50 Д/ф «Нет боли - нет побе-
ды». (16+).
02.50 Д/ф «Прыжок из космоса».
(16+).
04.30 Д/ф «Рожденные побеж-
дать». (16+).
05.30 «Реальный спорт». (16+).

05.55 «Супермодель по-украин-
ски». (16+).
08.10, 10.25, 23.50 «В теме». (16+).
08.40, 15.30 «Худший повар
Америки». (16+).
10.50 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
11.15 «Беременна в 16». (16+).
12.15 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
13.50 «Няня 911». (12+).
17.10 «Анфиса в стране чудес».
(12+).
19.15 «Гонка на миллион». (16+).
20.05 «Детектор лжи». (16+).
21.10, 00.15 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
22.55 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(16+).
02.00 «5 кг до идеала». (16+).
03.15 «Сбросить лишний вес».
(16+).

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «В мире животных».
08.30 М/с «Лунтик и его друзья».
09.30 «Битва фамилий».
10.00 М/с «Свинка Пеппа».
11.45 «Разные танцы».
12.00, 14.55, 16.30 М/с «Алиса
знает, что делать!»
14.15 «Один против всех».
16.15 «Видимое невидимое».
17.20, 02.35 М/с.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
22.00 М/с «LBX-битвы малень-
ких гигантов».
22.20 М/с «Соник Бум».
23.30 «Детская Новая волна-
2016».
00.20 М/с «Букашки».
01.30 «Ералаш».

САРАТОВ 24

Понедельник, 29 августа
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 15.00, 20.00, 22.35,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.15 «Золотая коллекция отече-
ственной мультипликации» (0+).
07.15, 08.15, 13.00 Т/с «БЕД-
НАЯ НАСТЯ» (12+).
09.15 «Тунгуска. Небесное зна-
мение» (12+).
10.20 Т/с «ТОЛЕДО» (16+).
12.15 «Маргарита Терехова.
Отцы и дети» (12+).
15.20, 20.25, 23.00, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и медведь» (0+).
16.30 «Доктор И» (0+).
17.00 Т/с «УГОН» (16+).
18.00 «Вундеркинды: горе от
ума» (12+).
19.00, 23.20 Т/с «ТРИ ТОВА-
РИЩА» (16+).
20.45 «Законный интерес» (16+).
21.00 Х/ф «КАМИЛЛА КЛО-
ДЕЛЬ, 1915» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 30 августа
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 15.00, 20.00, 23.20,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.15 «Золотая коллекция отече-
ственной мультипликации» (0+).
07.15, 08.15, 13.00 Т/с «БЕД-
НАЯ НАСТЯ» (12+).
09.15, 17.00 Т/с «УГОН» (16+).
10.00 Т/с «ТОЛЕДО» (16+).
11.30 «Доктор И» (0+).
12.15 «Вундеркинды: горе от
ума» (12+).
15.20, 20.20, 23.20, 00.50
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и медведь» (0+).
16.00 «Законный интерес» (16+).
16.10 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 «Доктор И» (0+).
18.00 «Планета океан» (12+).
19.00, 23.40 Т/с «ТРИ ТОВА-
РИЩА» (16+).
20.40 «Город героев» (12+).
21.00 Х/ф «АЛАДДИН» (12+).
01.10 Ночное вещание.

06.00, 20.50 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Бокс. Муж./Жен.
(0+).
08.25, 23.25 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Стрельба. Муж.
Скоростной пистолет. 25 м. Фи-
нал. (0+).
09.15 Новости. (0+).
09.20, 00.15 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Борьба греко-
римская. (0+).
11.50 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Динамо» (Моск-
ва) - «Тосно». (0+).
13.40 Бильярд. Ч-т мира по сво-
бодной пирамиде. 1/2 финала.
Муж. Трансляция из Томска. (0+).
15.25 Парусный спорт. Нацио-
нальная парусная лига. II этап.
(0+).
16.25 Новости. (0+).
16.30, 04.35 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. Ав-
тодром «АДМ». 2-я часть. (0+).
17.50 Д/с «Капитаны». (12+).
18.40 «Фонбет - ФНЛ. Сезон
2016-2017». (0+).
18.55, 02.45 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Химки» -
«Тюмень». (0+).
23.20 Новости. (0+).
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05.00 «За дело!» (12+).
05.40, 11.30, 14.45, 00.40 «Боль-
шая страна. Люди». (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 «Евгений Лео-
нов. Исповедь». (12+).
08.55, 20.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ
НА ПЯТЬДЕСЯТ». (12+).
10.30 Д/ф «С. Присекин. Карти-
ны российской истории». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
«Новости».
11.05, 21.30 Д/ф «Меню 1945
года». (12+).
11.45 «Ясное дело». (12+).
14.05 «За дело!» (12+).
15.00 «ОТРажение». (12+).
19.15 «Прав!Да?» (12+).
01.00 «ОТРажение». (12+).
04.20 Д/ф «География россий-
ской науки. Дубна». (12+).



05.50, 06.10 «Наеди-
не со всеми».
06.00 Новости.
06.55 Х/ф «ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА».
(16+).
08.40 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Евгений
Леонов. «Я король,
дорогие мои!» (12+).
11.20 Смак. (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный
ремонт».
13.15 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
14.10 «На 10 лет
моложе». (16+).
15.00 Х/ф «ОСЕННИЙ
МАРАФОН». (12+).
16.55 Д/ф «Евгений
Леонов. «Я король,
дорогие мои!» (12+).
18.00 Вечерние
новости.
18.10 «Голос».
20.00 «Кто хочет
стать миллионером?»
21.00 Время.
21.20 «Сегодня
вечером». (16+).
22.40 «КВН».
Премьер-лига.
Финал . (16+).
00.20 Х/ф «КОД
ДОСТУПА «КЕЙПТА-
УН». (16+).
02.30 Х/ф «ВСЕ
ЛЮБЯТ КИТОВ».

04.50 Х/ф «ПРЕВРАТ-
НОСТИ СУДЬБЫ».
(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.
11.25 Местное время.
Вести-Москва.
11.35 «Юмор! Юмор!
Юмор!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ
И ОДИН ДЕНЬ».
(12+).
16.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА
ОТЦА». (12+).
20.00 Вести.
20.35 Торжественное
открытие Междуна-
родного конкурса
молодых исполните-
лей «Новая волна-
2016». Прямая
трансляция из Сочи.
23.05 Х/ф «ВО ИМЯ
ЛЮБВИ». (12+).
01.00 Х/ф «ВАСИЛЬ-
КИ ДЛЯ ВАСИЛИ-
СЫ». (12+).
03.05 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+).
04.05 «Комната
смеха».

06.00 «Ералаш». (0+).
06.50 Х/ф «ДЖЕК -
ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ». (12+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.00 М/с «Фиксики».
(0+).
09.15 М/с «Три кота».
(0+).
09.30 «Руссо турис-
то». (16+).
10.30 Премьера!
«Успеть за 24 часа».
(16+).
11.30 Х/ф «АСТЕ-
РИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ».
(0+).
13.35 Х/ф «АСТЕ-
РИКС И ОБЕЛИКС:
МИССИЯ КЛЕОПАТ-
РА». (0+).
15.35 «Уральские
пельмени». (16+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
17.10 Х/ф «НАЗАД
В БУДУЩЕЕ». (0+).
19.25 М/ф «Мадагас-
кар-2». (6+).
21.00 Х/ф «НАЗАД
В БУДУЩЕЕ-2». (0+).
23.05 Х/ф «ЧУЖОЙ
ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА». (12+).
00.50 Х/ф «ЧУЖИЕ
ПРОТИВ ХИЩНИКА.
РЕКВИЕМ». (16+).
02.45 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ
ШЕРШЕНЬ». (12+).
05.00 «Ералаш». (0+).
05.50 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 Х/ф «ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ».
(16+).
05.50 Х/ф «ДЕРЖИ
РИТМ». (16+).
08.00 Х/ф «101
ДАЛМАТИНЕЦ». (6+).
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»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
19.00 Х/ф «КАЗИНО
«РОЯЛЬ». (16+).
Самый известный шпион в
мире возвращается к
зрителю - и к началу своей
бурной деятельности на
службе Ее Величества!
Первая же миссия в каче-
стве агента 007 становит-
ся его величайшим испы-
танием: ему выпадает
сразиться с международ-
ной террористической
организацией, опутавшей
своей сетью всю планету...

21.45 Х/ф «КВАНТ
МИЛОСЕРДИЯ».
(16+).
23.45 Х/ф «007:
КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ». (16+).
02.30 Х/ф «НАД
ЗАКОНОМ». (16+).

05.05 «Их нравы». (0+).
05.35 Т/с «СЛЕДО-
ПЫТ». (16+).
07.25 Смотр. (0+).
08.00, 10.00, 16.00
Сегодня.
08.15 «Жилищная
лотерея Плюс». (0+).
08.45 «Готовим». (0+).
09.10 «Устами
младенца». (0+).
10.20 «Главная
дорога». (16+).
11.00 «Еда живая
и мёртвая». (12+).
12.00 «Квартирный
вопрос». (0+).
13.05 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ
КАРЕТА». (16+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.20 Д/ф «Детки». (16+).
17.15 «Герои нашего
времени». (16+).
18.00 «Следствие
вели...» (16+).
19.00 «Центральное
телевидение».
20.00 Новые русские
сенсации. (16+).
21.00 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.00 «Салтыков-
Щедрин шоу». (16+).
23.00 «Международ-
ная пилорама». (16+).
23.50 Х/ф «ВОЛЧИЙ
ОСТРОВ». (16+).
01.40 Д/с «Победить
рак». (16+).
02.55 «Их нравы». (0+).
03.10 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.05 Т/с «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.30 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ».
12.00 «Острова».
12.40 Д/с «Пряничный домик».
13.10 Д/ф «Крылатая полярная
звезда».
14.05 Выпускной вечер
Академии русского балета
им. А.Я. Вагановой в Мариинс-
ком театре.
16.10 «По следам тайны».
17.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Жизнь нелегка...
Ваш Сергей Довлатов».
18.20 Д/ф «Приключения
Цератопса».
19.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО».
21.40 «Романтика романса».
22.40 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ».
00.10 Концерт «Дух Моцарта».
01.55 «По следам тайны».
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое
зеркало прошлого».

06.00 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». (16+).
07.25 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». (6+).
09.40 «Легенды музыки». (6+).
10.15 «Последний день». (12+).
11.00 «Не факт!» (6+).
11.30 «Папа сможет?» (6+).
12.35 Д/с «Крылья России». (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Крылья России». (6+).
14.00 Т/с «ТУМАН-2». (16+).
18.00 Новости дня.
18.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА».
(12+).
22.00 Новости дня.
22.20, 00.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
04.20 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ». (12+).

06.10, 08.00 М/ф. (0+).
07.00 Лот.
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». (12+).
20.55 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ». (12+).
22.45 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
00.35 Т/с «МЕЧ». (16+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

3 сентября – после 07:43 тре-
тий день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Начинается неомения (ново-
месячье). Энергетически
день очень сильный, сегодня
можно многое успеть.
Бизнес и деньги: На работе
проявляйте решимость и на-
стойчивость. В делах прояви-
те боевые качества. Сегодня
надо быть ведущим, а не ведо-
мым. Успех принесёт торговая
деятельность, могут даже по-
явиться новые перспективы.
Здоровье: Заболевания,
начавшиеся в этот лунный
день, и полученные травмы
требуют принятия немед-
ленных мер. Сегодня чрезвы-
чайно полезна баня.
Стрижка волос: Отложите –
даже чёлку подравнивать не
стоит.
Отношения: Выяснять отно-
шения не рекомендуется. Ак-
тивные энергии дня включа-
ют эмоциональную битву за
лидерство. Целесообразно
сдержать агрессию и проявить
дипломатичность и мягкость,
оставаясь при своём мнении.
Брак: Сегодня не рекоменду-
ется вступать в брак.
День рождения: Рождённые
в этот день могут стать хоро-
шими спортсменами, военны-
ми, исследователями, а также
преуспеть в любой професси-
ональной области, где нужен
напор и решительность.

07.00 «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, 01.30 «Такое
кино!» (16+).
13.00 «Comedy
Woman» (16+).
16.10 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС: ДНИ МИНУВ-
ШЕГО БУДУЩЕГО»
(12+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове. (0+).
19.05 Музыкальный
подарок (0+).
19.30 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
20.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» -
«3 сезон» (16+).
23.30 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 М/ф. (0+).
09.05-10.35 «Еда, которая
притворяется». (12+).
11.05 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ». (0+).
13.00 Угадай кино. (12+).
13.30 «Масштаб 1:1» (12+)
13.45 «Коробейник» (12+)
13.50 Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
14.25 «Коробейник» (12+)
14.30 КВН на бис. (16+).
15.00 КВН. Высший балл.
(16+).
16.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР».
(16+).
18.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2.
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+).
21.00 Деньги. Sex. Радикулит.
(16+).
22.00 Деньги. Sex. Радикулит.
(16+).
23.05 «+100500». (16+).
02.00 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН». (16+).
04.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ». (0+).

Именины: Александр, Игнатий,
Корнилий, Марфа, Павел, Рафа-
ил, Фаддей.

Праздник:  День солидар-
ности в борьбе с терро-
ризмом.
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06.20 Д/ф «Конец прекрасной
эпохи». О фильме и не только...»
(18+).
06.50 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ». (16+).
08.35 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
10.15 Х/ф «ПУШКИН: ПОСЛЕ-
ДНЯЯ ДУЭЛЬ». (12+).
12.15 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ
БЫЛО». (0+).
13.40 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ ВЕ-
ЛОСИПЕДОВ». (12+).
15.00 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». (16+).
17.05 Х/ф «ПЛЕННЫЙ». (16+).
18.35 Х/ф «СПАСЕНИЕ». (16+).
20.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17».
(6+).
22.40 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+).
00.20 Х/ф «КРЕСТОНОСЕЦ».
(16+).
02.20 Х/ф «КЛЕТКА». (16+).
04.30 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА».
(16+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Т/с
«ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
06.55 Д/с «Дело темное». (16+).
07.45, 13.45, 19.45, 01.35 Х/ф
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». (12+).
08.55, 20.55 Д/с «Вторая мировая.
Великая Отечественная». (16+).
09.50, 13.40, 15.35 «Песня
года». (12+).
09.55 Х/ф «БАЛЛАДА О БЕРИН-
ГЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ». (16+).
11.30 «Эта неделя в истории».
(16+).
12.55, 18.55, 00.50 Д/с «Дело
темное». (16+).
15.05 «Песня года. Лучшее». (6+).
15.40 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» (16+).
21.50 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
(16+).
02.50 Д/ф «Какие наши годы».
(12+).
04.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-
3». (16+).

06.00, 10.00 М/ф. (0+).
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
12.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА: КОРОЛЬ ШАН-
ТАЖА. СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-
КА. ОХОТА НА ТИГРА». (0+).
17.00 Х/ф «ЧАС ПИК». (12+).
19.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2». (12+).
20.45 Х/ф «ЧАС ПИК-3». (16+).
22.30 Х/ф «РАЗБОРКА В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО». (16+).
00.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ». (16+).
02.15 Т/с «ХИРОМАНТ». (16+).

06.30 «Домашние блюда с
Джейми Оливером». (16+).
07.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА». (6+).
09.10 «Домашняя кухня». (16+).
09.40 Х/ф «МОЙ КАПИТАН».
(16+).
13.50 Т/с «ПОПЫТКА ВЕРЫ».
(16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век».
(16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
22.55 Д/с «Восточные жёны в
России». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНА-
КОМЫЕ». (16+).
02.25 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.00 «Домашняя кухня». (16+).
05.30 «Домашние блюда с
Джейми Оливером». (16+).

06.00, 08.20, 03.20 М/ф. (6+).
07.55 «Союзники». (12+).
09.00 Ой, мамочки. (12+).
09.30 «Мой лучший друг». (12+).
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «ДОстояние РЕспублики».
(12+).
10.45, 23.05 Х/ф «ПОКРОВС-
КИЕ ВОРОТА». (12+).
13.15 «Бремя обеда». (12+).
13.45 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ:
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+).
16.15 Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ». (16+).
01.35 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (6+).

05.10, 15.10 Х/ф «КОРОЛЕВ-
СТВО». (18+).
07.10 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ».
(12+).
09.10 Х/ф «ДВОЙНИК». (12+).
11.10 Х/ф «ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ».
13.10 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ».
(16+).
17.05 Х/ф «СХВАТКА». (18+).
19.10 Х/ф «ПЕРЕЛОМ». (18+).
21.10 Х/ф «ИМПЕРИЯ». (16+).
23.10 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ». (18+).
01.30 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬ-
ЩИК». (16+).
03.20 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ». (16+).

05.10 «Марш-бросок». [12+].
05.40 «АБВГДейка».
06.05 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ». [12+].
07.55 «Православная энцикло-
педия». [6+].
08.25 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ».
09.40 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38».
[12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». [12+].
13.30, 14.45 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ». [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
17.20 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «МАЧЕ-
ХА». [12+].
21.00 СОБЫТИЯ.
21.15 ПРЕМЬЕРА. «Право знать!»
[16+].
В общественно-политическом
ток-шоу «Право знать!» сталки-
ваются различные точки зрения
на самый актуальный вопрос не-
дели. Герой программы – чело-
век, который знает об этом боль-
ше всех, и ему предстоит отве-
чать на вопросы главных редак-
торов российских СМИ. Ведущий
ток-шоу – Дмитрий Куликов.
22.35 «Право голоса». [16+].
01.50 «Люди одной кнопки». Спе-
циальный репортаж. [16+].
02.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].
04.10 Д/ф «Ия Саввина. Что бу-
дет без меня?». [12+].
05.00 Д/ф «Закулисные войны в
балете». [12+].

06.10, 18.15 Х/ф «ИДЕНТИФИ-
КАЦИЯ». (16+).
08.10 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
10.30 Х/ф «А ВОТ И ОНА». (12+).
12.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА МО-
НАКО». (16+).
14.10 Х/ф «ОТЧИМ». (16+).
16.10 Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕ-
ВА ШОТЛАНДИИ». (12+).
20.10 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ». (12+).
22.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
00.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
ШЕКСПИР». (0+).
02.20 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ
МОНСТРА». (18+).
04.00 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО». (16+).

04.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (12+).
05.45 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
08.10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!».
10.30 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+).
12.25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
14.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
15.30 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
17.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
19.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17». (12+).
21.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
23.50 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
01.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
03.15 Х/ф «КРАСНОЕ, СИНЕЕ,
ЗЕЛЁНОЕ».

05.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
09.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.00 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве». (6+).
12.25 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
13.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
14.45 М/с «Финес и Ферб: Пос-
ледний день лета». (6+).
15.40 М/ф «Морская бригада».
(6+).
17.35 М/ф «В поисках Немо». (0+).
19.30 М/ф «Вверх». (6+).
21.20 Х/ф «МАППЕТЫ». (6+).
23.25 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ-2». (12+).
01.05 Х/ф «СЫН РУСАЛКИ».
(6+).
02.55 М/ф «Неисправимый
Гуфи». (6+).

02.00 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+).
03.55 Х/ф «НЕБЫВАЛЬЩИ-
НА». (12+).
05.25 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
07.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (12+).
08.45 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР».
(12+).
10.15 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (16+).
12.05 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
15.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+).
16.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
18.10 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ». (0+).
20.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (12+).
22.25 Х/ф «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ». (12+).

06.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.00, 09.10, 12.50, 14.45, 18.00
Новости.
07.05 Х/ф «РЕСТЛЕР». (16+).
09.15 Хоккей. Канада - СССР. Су-
персерия 1972 года.
11.30 Д/ф «Настоящие мужчи-
ны». (16+).
13.00 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным». (12+).
13.30 Д/ф «Артем Акулов.
Штангисты не плачут». (12+).
14.15 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
14.50 Формула-1. Гран-при
Италии. Квалификация. Пря-
мая трансляция.
16.05 Футбол. «Легенды Арсе-
нала» - «Легенды Милана». То-
варищеский матч.
18.05 Все на Матч!
19.05 Профессиональный бокс.
С. Ковалев (Россия) - А. Чилем-
бы (Малави). Бой за титул чем-
пиона мира в полутяжелом
весе. (16+).
21.30 Все на Матч!
22.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция
из Германии.
00.00 Все на Матч!
00.45 Х/ф «СУДЬЮ НА
МЫЛО». (16+).
02.45 Д/ф «Настоящие мужчи-
ны». (16+).
04.00 Х/ф «ВОИН». (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+).
10.30 Популярная правда. (16+).
11.00 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
23.30 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». (16+).
01.30 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(16+).
03.05 «В теме. Лучшее». (16+).
03.35 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.35 «Starbook». (16+).

06.00 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Бокс. Муж./Жен. (0+).
08.10 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Стрельба. Муж. Винтовка
из трех положений. Финал. (0+).
09.10 Новости. (0+).
09.15 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Вольная борьба. (0+).
11.25, 00.15 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Химки» -
«Тюмень». (0+).
13.15 Бильярд. Ч-т мира по сво-
бодной пирамиде. Финал. Жен.
Трансляция из Томска. (0+).
14.45 «Дублер». (12+).
15.15 «Особый день» с Андре-
ем Кириленко». (16+).
15.30, 21.55, 03.55 Гребля на
байдарках и каноэ. Междуна-
родные соревнования «Кубок
Президента РФ». (0+). Прямая
трансляция из Москвы.
17.00 Всемирные игры кочевни-
ков. Церемония открытия. Пря-
мая трансляция из Кыргызстана.
19.30 Д/с «Второе дыхание».
(16+).
19.55, 02.05 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Кубань»
(Краснодар) - «Факел» (Воро-
неж). (0+).
23.15 Новости. (0+).
23.20 Д/с «Капитаны». (12+).
05.15 Д/с «Рожденные побеж-
дать». (16+).

05.00 «Большая наука». (12+).
05.55 Х/ф «КОГДА НАСТУПА-
ЕТ СЕНТЯБРЬ...» (12+).
07.20, 19.15 Х/ф «МИЛЫЙ, ДО-
РОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ, ЕДИН-
СТВЕННЫЙ...» (12+).
08.30 «Моя рыбалка». (12+).
09.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТОЕ
ЛЕТО». (12+).
10.20 Д/ф «География россий-
ской науки. Дубна». (12+).
11.00 «Гамбургский счет». (12+).
11.30 «За дело!» (12+).
12.15 «Большая наука». (12+).
13.10 «Онколикбез». (12+).
13.35 «Большая страна. Люди».
(12+).
13.50 Т/с «ПРИВАЛ СТРАННИ-
КОВ». (12+).
17.20, 00.25 Х/ф «КРЕПОСТ-
НАЯ АКТРИСА». (12+).
19.00 «Новости».
20.25, 02.00 Х/ф «РОЗЫГ-
РЫШ». (12+).
23.30 Д/ф «Зеркало памяти».
(12+).

05.00 М/с «Принцесса Лилифи».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/ф.
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
08.00 «Горячая десяточка».
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.30 «Воображариум».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.45, 12.00 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
11.30 «Битва фамилий».
12.55 М/с «Новаторы».
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 «Фиксики».
23.30 «Детская Новая волна-
2016».
00.20 М/с «Колобанга».
01.45 М/с «Викинг Вик».
03.35 М/с «Врумиз».

САРАТОВ 24

Среда, 31 августа
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 15.00, 20.00, 22.25,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.15 «Золотая коллекция отече-
ственной мультипликации» (0+).
07.15, 08.15, 13.00 Т/с «БЕД-
НАЯ НАСТЯ» (12+).
09.15 «Город героев» (12+).
10.00 Т/с «ТОЛЕДО» (16+).
11.30 «Доктор И» (0+).
12.15 «Планета океан» (12+).
14.00 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» (12+).
15.20, 20.25, 22.50, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и медведь» (0+).
16.10 «Живи» (12+).
16.30 «Доктор И» (0+).
17.00 Т/с «УГОН» (16+).
18.00 «Неизвестная планета.
В поисках утерянного кода» (12+).
19.00, 23.10 Т/с «ТРИ ТОВА-
РИЩА» (16+).
20.45 Х/ф «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕН-
РИ ЛЕФЭЯ» (16+).
00.00 «Границы государства»
(12+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 1 сентября
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
20.00, 22.30, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.15 «Золотая коллекция отече-
ственной мультипликации» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15, 17.00 Т/с «УГОН» (16+).
10.00 Т/с «ТОЛЕДО» (16+).
11.30 «Доктор И» (0+).
12.15 «Неизвестная планета.
В поисках утерянного кода» (12+).
13.20 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» (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 «ТРИ ТОВА-
РИЩА» (16+).
19.30, 23.15, 01.15 «Открытая
позиция» (12+).
20.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГ-
ЛИЙСКОГО» (16+).
01.40 Ночное вещание.

06.00 М/с. (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.30, 10.30, 13.30 Орел и реш-
ка. (16+).
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.30 Проводник. (16+).
15.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА». (16+).
17.50 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО». (16+).
01.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-5». (16+).
03.00 Х/ф «ДОМ В КОНЦЕ
УЛИЦЫ». (16+).
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05.40 «Наедине со
всеми».
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со
всеми».
06.45 Х/ф «ЧЕТВЕР-
ТЫЙ». (12+).
08.10 Т/с «ЧАСО-
ВОЙ».
08.40 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 Д/ф «Светлана
Крючкова. «Я
научилась просто,
мудро жить...» (12+).
13.20 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА».
18.30 Юбилейный
вечер Раймонда
Паулса.
21.00 Воскресное
«Время».
22.30 «Аффтар
жжот». (16+).
23.30 Х/ф «3 СЕРД-
ЦА». (16+).
01.35 Х/ф «МЯСНИК,
ПОВАР И МЕЧЕНО-
СЕЦ». (16+).
03.20 «Мужское /
Женское». (16+).
04.15 Контрольная
закупка.

04.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ». (12+).
06.40 Мульт-утро.
07.15 Утренняя
почта.
07.55 Сто к одному.
08.40 Фестиваль
детской художе-
ственной гимнастики
«Алина».
10.20 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться
разрешается.
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ДРУГОЙ
БЕРЕГ». (12+).
16.15 Х/ф «МОЯ МАМА
ПРОТИВ». (12+).
Валентина, моложавая и
привлекательная женщи-
на, работает преподавате-
лем в престижном вузе. Её
дочери Оле только 16, но
она уже студентка. Мать и
дочь живут душа в душу,
хоть совсем не похожи по
характеру. Но однажды в их
мирную жизнь приходит
разлад, который вскоре
превращается в настоя-
щую вражду. Виной всему
молодой аспирант Павел...

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный
вечер». (12+).
23.30 «Новая волна-
2016». Прямая
трансляция из Сочи.
01.20 Х/ф «НА ВСЮ
ЖИЗНЬ». (12+).
03.25 «Смехопанора-
ма» Е. Петросяна.
03.55 Комната смеха.

06.00 «Ералаш». (0+).
06.55 М/с «Приклю-
чения Тайо». (0+).
07.30 «Большая
маленькая звезда».
(6+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.00 М/с «Три кота».
(0+).
09.15 Х/ф «АСТЕ-
РИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ».
(0+).
11.20 Х/ф «АСТЕ-
РИКС И ОБЕЛИКС:
МИССИЯ КЛЕОПАТ-
РА». (0+).
13.25 М/ф «Мадагас-
кар-2». (6+).
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 «НАЗАД
В БУДУЩЕЕ-2». (0+).
19.05 Х/ф «16
КВАРТАЛОВ». (12+).
21.00 Х/ф «НАЗАД
В БУДУЩЕЕ-3». (0+).
23.10 Х/ф «ЧУЖИЕ
ПРОТИВ ХИЩНИКА.
РЕКВИЕМ». (16+).
01.05 Х/ф «ВАМ
ПИСЬМО». (0+).
03.25 Т/с «КОСТИ».
(16+).
05.15 «6 кадров».
(16+).
05.45 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 Т/с «СЛЕДО-
ПЫТ». (16+).
07.00 «Центральное
телевидение». (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото
плюс». (0+).
08.50 «Стрингеры
НТВ». (12+).
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+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Большие
родители». (12+).
17.00 «Секрет на
миллион». (16+).
19.00 Акценты
недели.
19.55 Х/ф «БЕГИ!»
(16+).
23.50 «Душа».
Концерт памяти
Батырхана Шукено-
ва. (12+).
01.50 Д/с «Победить
рак». (16+).
03.00 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК». (18+).
04.00 Т/с «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО».
12.55 «Легенды мирового кино».
13.25 Д/ф «Агатовый каприз
Императрицы».
13.50 Д/ф «Приключения
Цератопса».
14.45 «Гении и злодеи».
15.15 Спектакль «Ревизор».
17.25 Д/ф «Валерий Фокин.
Монологи режиссера».
18.20 Д/с «Пешком...»
18.50, 01.55 «Искатели».
19.35 «Библиотека приключе-
ний».
19.50 Х/ф «ПИРАТЫ ТИХОГО
ОКЕАНА».
22.10 Международный фести-
валь балета «Dance Open».
23.50 Д/ф «Крылатая полярная
звезда».
00.40 «Take 6» в Москве.
01.40 М/ф «Носки большого
города».
02.40 Д/ф «Университет
Каракаса. Мечта, воплощен-
ная в бетоне».

06.10 Х/ф «ДВОЕ».
07.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!».
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Научный детектив». (12+).
11.10 Д/с «Теория заговора». (12+).
11.50, 13.15 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». (16+).
13.00 Новости дня.
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». (12+).
19.30 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
22.00 Новости дня.
22.20 «Фетисов». (12+).
23.05 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ». (16+).
01.10 Х/ф «ГЛУБОКОЕ ТЕЧЕНИЕ». (16+).
03.05 Х/ф «МОЙ БОЕВОЙ РАСЧЕТ». (12+).
05.05 Д/ф «Выдающиеся летчики. Олег
Кононенко». (12+).

Именины:  Александр,
Алексей, Ариадна, Афа-
насий, Василий, Гаври-
ил, Иван, Иларион, Иса-
акий, Макар, Михаил,
Федор, Феликс.

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

4 сентября – после 08:51
четвертый день лунного
цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
В целом пассивный и не
очень благоприятный день.
Бизнес и деньги: Благопри-
ятна спокойная работа: с
информацией, документа-
ми, архивами. Начинать но-
вые дела не время, не стоит
и увольняться с работы.
Здоровье: На начавшиеся
недомогания следует не-
пременно обратить внима-
ние и приступить к лече-
нию. Весьма будут полезны
сауна, баня, ванна с морс-
кой солью.
Стрижка волос: Сегодняш-
няя стрижка будет способ-
ствовать укреплению здо-
ровья.
Отношения: Для активного
общения этот день небла-
гоприятен – он хорош для
прощения и себя, и других.
Брак: День неблагоприятен
для заключения брака и по-
молвки.
День рождения: Люди,
рождённые в этот день,
требуют повышенного вни-
мания, заботы и воспита-
тельных усилий родителей.
Сны: В снах могут фигури-
ровать ваши родители.
Проанализируйте, какие
проблемы вы унаследова-
ли от них и начинайте их ре-
шать.

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: ДНИ МИНУВ-
ШЕГО БУДУЩЕГО»
(12+).
17.00 Х/ф «ДЕНЬ,
КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ»
(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.

07.00 Лот.
08.00 М/ф. (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 Х/ф «МОРОЗКО». (6+).
12.40 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». (12+).
14.50 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
17.00 «Место происшествия. О главном».
18.00 Главное.
19.30 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2».
(16+).
03.15 Т/с «МЕЧ». (16+).

Праздник:  День работников нефтя-
ной, газовой и топливной промыш-
ленности (День нефтяника)   отме-
чается в 1-е воскресенье сентября,
День специалиста по ядерному
обеспечению России.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 М/ф. (0+).
09.30, 01.35 Х/ф «ОСКАР». (12+).
11.15 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН». (16+).
13.30 Итоги «Масштаб 1:1».
(12+).
13.45 «Коробейник». (12+).
13.50  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
14.25 «Коробейник». (12+).
14.30 Т/с «ПОКУШЕНИЕ». (12+).
21.45 Новогодний Задорный
юбилей. (16+).
23.45 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС -
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ЗАГАДКА». (16+).
1967 год. Самый знаменитый терро-
рист по кличке Зло замораживает себя
в криогенной камере, чтобы через не-
сколько десятилетий проснуться. Уз-
нав об этом, лучший британский агент
Остин Пауэрс тоже решает заморо-
зиться, чтобы выйти из камеры, когда
Зло снова появится. Через тридцать
лет оба оказываются в совершенно
непривычном для них мире. Теперь Зло
обещает взорвать весь мир, если ему
не дадут миллион долларов...

03.20 Х/ф «МЕХАНИК». (16+).
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05.00 Х/ф «КАЗИНО
«РОЯЛЬ». (16+).
07.10 Х/ф «КВАНТ
МИЛОСЕРДИЯ».
(16+).
09.20 Х/ф «007:
КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ». (16+).
Лояльность Бонда своей
начальнице М под угрозой
со стороны ее прошлого,
которое внезапно даст о
себе знать. MI6 подверга-
ется нападению, и агент
007 должен ликвидиро-
вать угрозу, несмотря на
цену, которую придется
заплатить.

12.00 Т/с «БОЕЦ».
(16+).
Максим Паладин – морс-
кой пехотинец. Он был тя-
жело ранен, но сумел вы-
карабкаться с того света,
чтобы остаться со своей
любимой. Вика Варшавс-
кая всячески способство-
вала выздоровлению Мак-
сима и хочет выйти за него
замуж. Она работает в са-
мой обычной больнице,
она тщательно скрывает,
что является дочерью
мультимиллионера. Ее
отец – Павел Валерьяно-
вич Варшавский – когда-то
жил от зарплаты до зарп-
латы, а потом уехал в Аме-
рику и там сказочно разбо-
гател. Но здесь, в России,
остались люди, которым
он что-то должен. Правда,
этим людям не нужно «что-
то», они хотят забрать все.

23.00 Добров в
эфире. (16+).
00.00 «Соль». (16+).
01.50 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).



06.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17». (6+).
08.40 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+).
10.20 Х/ф «КРЕСТОНОСЕЦ».
(16+).
12.20 Х/ф «ИГРА ВСЕРЬЁЗ».
(16+).
14.20 Х/ф «СПАСЕНИЕ». (16+).
16.20 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА».
(16+).
18.20 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ».
(16+).
20.20 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕК-
СЕЕВА». (12+).
22.20 Х/ф «ВДРЕБЕЗГИ». (16+).
00.20 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ». (16+).
02.20 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-
2». (12+).
04.20 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАР-
СА». (12+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Т/с
«ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
06.55, 12.55, 18.50, 00.55 Д/с
«Дело темное». (16+).
07.40, 09.35 «Песня года». (12+).
07.45, 13.45, 19.35, 01.45 Х/ф
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». (12+).
09.05 «Песня года. Лучшее». (6+).
09.40 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» (16+).
14.55 Д/с «Вторая мировая. Ве-
ликая Отечественная». (12+).
15.50 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
(16+).
20.50 Д/ф «Какие наши годы».
(12+).
22.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-
3». (16+).
03.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ». (16+).
05.00 Д/с «Джаз». (12+).

06.00, 08.00 М/ф. (0+).
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
08.15 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ». (16+).
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК».
(12+).
15.30 Х/ф «ЧАС ПИК-2». (12+).
17.15 Х/ф «ЧАС ПИК-3». (16+).
19.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ». (16+).
21.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ».
(12+).
23.15 Х/ф «КОБРА». (16+).
01.00 Х/ф «РАЗБОРКА В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО». (16+).
02.30 Т/с «ХИРОМАНТ». (16+).

06.30 «Домашние блюда». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 Х/ф «РОДНЯ». (16+).
09.45 Т/с «ПОПЫТКА ВЕРЫ».
(16+).
13.50 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
НАШЕЙ ЖИЗНИ». (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век».
(16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
22.55 Д/с «Восточные жёны в
России». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ГЛАВНОЕ - УС-
ПЕТЬ» (16+).
02.25 Д/с «Звёздные истории».
(16+).

06.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
06.15 «Путеводитель». (6+).
06.45 М/ф. (6+).
08.30 «Беларусь сегодня». (12+).
09.00 «КультТуризм». (12+).
09.30 Нет проблем. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ-
ЕМ». (16+).
13.40 «Знаем русский». (6+).
14.25 Держись, шоубиз! (16+).
15.00 Торжественная церемо-
ния открытия Всемирных Игр
Кочевников-2016. (12+).
16.00 Новости.
16.15, 22.00 Т/с «ОТРЯД». (16+).
21.00 «Вместе».
00.05 Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ». (16+). 05.10 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ».

(16+).
07.15 Х/ф «ИМПЕРИЯ». (16+).
08.55 Х/ф «ПЕРЕЛОМ». (18+).
10.50 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ». (18+).
13.05 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬ-
ЩИК». (16+).
15.00 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ». (16+).
16.50 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ».
(16+).
18.55 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА». (16+).
21.10 Х/ф «РЭМБО-4». (16+).
23.10 Х/ф «АБСОЛЮТНОЕ
ЗЛО». (18+).
01.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РА-
ЗУМОМ». (18+).
03.10 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ».
(16+).

06.10 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-
ЛУЕВ». (18+).
08.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
10.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
ШЕКСПИР». (0+).
12.25 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ». (12+).
14.20 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО». (16+).
16.30 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ
МОНСТРА». (18+).
18.20 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-
ЛУЕВ». (18+).
20.10 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕ-
САХ». (12+).
22.10 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСО-
НА». (16+).
00.35 Х/ф «ИНКАССАТОР». (16+).
02.10 Х/ф «ВЕРСИЯ». (16+).
04.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА». (6+).

04.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17». (12+).
06.35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
08.55 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
10.40 Х/ф «ВЕСНА».
12.30 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (12+).
14.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». (12+).
15.40 Х/ф «МИМИНО». (12+).
17.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
19.00 Х/ф «КАРНАВАЛ».
21.45 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА». (12+).
23.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА».
01.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
03.35 Х/ф «ЗАРЕЧЕНСКИЕ
ЖЕНИХИ».

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 «В стране невыучен-
ных уроков». (6+).
12.25 М/с «Геркулес». (12+).
13.45 М/с «Новая школа импе-
ратора». (6+).
15.40 Х/ф «МАППЕТЫ». (6+).
17.40 М/ф «Вверх». (6+).
19.30 М/ф «Динозавр». (6+).
21.00 Х/ф «ТАК СЕБЕ КАНИКУ-
ЛЫ». (6+).
22.55 Т/с «ДИНОТОПИЯ». (12+).
02.30 Х/ф «СЫН РУСАЛКИ». (6+).

01.00 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (6+).
02.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+).
04.40 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛО-
ВА У ДЯТЛА». (12+).
06.05 Х/ф «ВОР». (16+).
07.50 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(0+).
09.25 Х/ф «УЖИН В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (0+).
11.05 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (12+).
12.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).
14.30 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР».
(12+).
16.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (0+).
17.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». (12+).
19.25 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
(12+).
21.55 Х/ф «ПОРОХ». (16+).
23.40 Х/ф «РУССКИЙ РЕГ-
ТАЙМ». (0+).

06.00 М/с «Врумиз». (12+).
07.15 М/с «Смешарики». (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
09.30 Орел и решка. Шопинг. (16+).
10.30, 13.30, 18.30 Орел и реш-
ка. (16+).
11.30, 22.00 Орел и решка. Кру-
госветка. (16+).
12.30 На ножах. (16+).
14.10 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА». (16+).
16.30 Пацанки. (16+).
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-5». (16+).
01.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО». (16+).
03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭР-
РИ». (16+).

06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
07.00, 09.05, 10.10, 12.05,
14.15, 17.05, 21.00 Новости.
07.05 Футбол. «Легенды Арсе-
нала» - «Легенды Милана».
09.10 «Диалоги о рыбалке». (12+).
09.40 Д/с «Звезды футбола». (12+).
10.15 Д/ф «Жизнь ради футбо-
ла». (12+).
12.15, 14.25 Специальный ре-
портаж. (12+).
12.45 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
13.15 «Несерьезно о футболе».
(12+).
14.45, 04.00 Формула-1. Гран-
при Италии.
17.15 Пляжный футбол. Россия
- Норвегия. Ч-т мира-2017. Ев-
ропейский отборочный этап.
18.25 Все на Матч!
18.55 Футбол. Словакия - Анг-
лия. Ч-т мира-2018. Отбороч-
ный турнир.
21.10, 23.45 Все на Матч!
21.40 Футбол. Норвегия - Гер-
мания. Ч-т мира-2018. Отбо-
рочный турнир.
00.30 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ».
(12+).
02.45 Д/ф «Артем Акулов.
Штангисты не плачут». (12+).
03.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (16+).

05.00 «Большая наука». (12+).
05.50, 19.15, 02.05 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
07.30 «Онколикбез». (12+).
08.00, 22.30 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ
ВАРИАНТ». (12+).
09.25 «Вспомнить всё». (12+).
09.55 «Медосмотр». (12+).
10.05 Д/ф «Зеркало памяти».
(12+).
11.00 «От первого лица». (12+).
11.25 «Культурный обмен». (12+).
12.15 «Большая наука». (12+).
13.10 «Моя рыбалка». (12+).
13.40, 03.45 Х/ф «ДВЕНАДЦА-
ТОЕ ЛЕТО». (12+).
15.00, 21.00 Концерт Виктора
Зинчука. (12+).
16.30, 00.00 Д/ф «Кирилл Лав-
ров. Гражданин актёр». (12+).
17.30 Х/ф «КОГДА НАСТУПА-
ЕТ СЕНТЯБРЬ...» (12+).
19.00 «Новости».
00.55 Х/ф «МИЛЫЙ, ДОРО-
ГОЙ, ЛЮБИМЫЙ, ЕДИН-
СТВЕННЫЙ...» (12+).

05.00, 10.00, 00.20 М/с.
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/ф.
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
08.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
08.30 М/с «Свинка Пеппа».
09.30 «Школа А. Паровозова».
11.30 «Секреты маленького
шефа».
12.00, 01.45 М/с «Викинг Вик».
13.35 М/с «Маша и Медведь».
16.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
18.20 М/с «Лунтик и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 М/с «Барбоскины».
23.30 «Детская Новая волна-
2016».

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+).
10.30 «Папа попал». (12+).
22.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». (16+).
23.55 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(16+).
02.30 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.00 «Starbook». (16+).

05.50 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
07.25 «Фактор жизни». [12+].
08.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ». [12+].
10.00 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Вячес-
лав Тихонов. До последнего
мгновения». [12+].
10.55 «Барышня и кулинар». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». [12+].
13.30 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 «Лион Измайлов и все-
все-все». [12+].
16.20 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ДИЛЕ-
ТАНТ». [16+].
20.00 «Спасская башня». Фес-
тиваль военных оркестров на
Красной площади. Прямая
трансляция.
23.00 СОБЫТИЯ.
23.15 «Петровка, 38». [16+].
23.25 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ». [16+].
01.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ». [16+].
02.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА».
[16+].
05.05 «Осторожно, мошенники!
Страшная порча». [16+].

САРАТОВ 24

Пятница, 2 сентября
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
20.00, 22.25, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.15 «Золотая коллекция отече-
ственной мультипликации» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 Т/с «УГОН» (16+).
10.00 Т/с «ТОЛЕДО» (16+).
11.30 «Доктор И» (0+).
12.15, 23.10 Т/с «ЗАЩИТ-
НИК» (16+).
13.00 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» (12+).
15.20, 20.25, 22.50, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и медведь» (0+).
16.00 «Живи» (12+).
16.30 «А. Зацепин. Этот мир
придуман не мной» (12+).
17.20 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ
НЕБО» (12+).
18.30 «Дураки, дороги, деньги»
(12+).
19.30 «Открытая позиция» (12+).
20.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» (12+).
00.00 «Тайны нашего кино» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Суббота, 3 сентября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ
НЕБО» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.15
«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, 22.45 Х/ф «СОКРОВИ-
ЩА О.К.» (12+).
16.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
(12+).
17.30 Х/ф «РЕЧНОЙ ПАТ-
РУЛЬ» (0+).
19.00 «В наше время» (12+).
20.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ» (12+).
01.45 Ночное вещание.

Воскресенье, 4 сентября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
(12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.30
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 17.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Город героев» (12+).
10.00 «Маша и медведь» (0+).
10.30 Х/ф «РЕЧНОЙ ПАТ-
РУЛЬ» (0+).
12.30, 01.00 Т/с «ЗАЩИТ-
НИК» (16+).
13.20 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУ-
ЖИЯ» (12+).
15.30 «Живи» (12+).
16.00 Кулинарное реалити-шоу
«РЕАЛЬНАЯ КУХНЯ» (12+).
18.00 Юмористическая шоу-про-
грамма «ОРГАНИЗАЦИЯ ОП-
РЕДЕЛЕННЫХ НАЦИЙ» (12+).
19.30 «Открытая позиция» (12+).
20.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА МО-
НАКО» (16+).
23.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).
01.45 Ночное вещание.

06.00, 17.40 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Бокс. Муж./Жен. (0+).
08.10 Парусный спорт. II этап. (0+).
09.10, 17.35, 23.35 Новости. (0+).
09.15 Всемирные игры кочевни-
ков. Церемония открытия. (0+).
11.25, 00.45 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Кубань» -
«Факел». (0+).
13.15, 22.00, 04.10 Гребля на
байдарках и каноэ. Междуна-
родные соревнования «Кубок
Президента РФ». (0+).
15.55, 02.35 Гандбол. Муж. Супер-
кубок России. «Чеховские медве-
ди» - «Университет Нева». (0+).
19.50 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Вольная борьба. (0+).
23.40 Всемирные игры кочевни-
ков. (0+).
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Улыбнитесь!
ОДНОСТИШИЯ
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 –  И тут я попроси-
ла его поцеловать меня,
как в последний раз...

– А он что?
– Ты представляешь,

в лоб меня, скотина та-
кая, поцеловал.

 Разговор двух
приятелей:

– Прикинь, у меня
дома мышь над кошкой
издевается!

– Как это?
– Да сыр в мышелов-

ке валерьянкой мажет.

 У меня с организ-
мом что-то не так. При
виде дивана хочется
полежать, при виде
пива – пить, при виде
еды – есть. А вот при
виде работы тянет по-
спать.

 Папа и сын едут на
машине, сын за рулём.

– Папа, ну как, я уже
умею водить?

– Сынок, а ты ви-
дел красивую девуш-
ку в мини-юбке на тро-
туаре?

– Неа, не видел.
– Значит, ещё не

умеешь, сынок, не уме-
ешь...

 – Алло, это зоо-
парк?

– Да, зоопарк.
– Мне дали ваш те-

лефон спасатели.
– А в чём дело?
– Да тут ко мне в дом

змея заползла!!!
– ??? Вы состоите в

обществе охраны живот-
ных?

– Нет.
– А в партии зелё-

ных?
– Нет.
– Тогда её лопатой,

лопатой!..

 – Милый, расска-
жи мне сказку на ночь.

– Я тебя люблю.
Спи.

 – Куда поедем от-
дыхать?

– Ну, судя по день-
гам... мы совсем не ус-
тали!

 В троллейбус под-
нимается какая-то ба-
бушка, вслед за ней –
мужчина. Мужчина:

– Извините, я доеду
до центрального рынка?

Бабушка:
– Нет.
Мужик с разочаро-

ванным видом выходит
из троллейбуса. Двери
закрываются, троллей-
бус трогается. Бабушка
вслух добавляет:

– А вот я доеду!

 Как-то спросили у
китайцев, подделываю-
щих машины:

– Вы пробовали под-
делать русскую машину?

Китайцы ответили:
– Конечно, пробова-

ли! Всё равно получает-
ся лучше!

 Отец проверяет
тетрадку у сына-третье-
классника:

– Почему ты так не-
ровно пишешь крю-
чочки?

– Это не крючочки,
папа. Это мы уже интег-
ралы проходим.

 Загулял я как-то с
девками и шлю жене
эсэмэску:

– Сегодня домой не
жди! А

Получаю ответную:
– Гарантируешь?
И тут я задумался...

 Урок в школе.
– Кто прочитал «Вой-

ну и мир»?
– А что, её прочитать

надо было?
–  Конечно.
– Вот те на, а я пере-

писал...

 Жена уехала в ко-
мандировку. Муж будит
ребёнка и ведёт в садик.
Пришли в один, а им го-
ворят:

– Это не наш ребёнок!
Пришли в другой – та

же история, садятся в
автобус, едут, тут ребё-
нок и говорит:

– Папа, ещё один са-
дик, и я в школу опоз-
даю!

                           Мир тесен, но препятствия просторны.
                                 Нет выхода, но выбросят в окно.
               Горят глаза, реальность поджигая.
                       Он слышал божий глас по БиБиСи…
                                        А наши хижины ночуют во дворцах…
                            Нас растоптали на вершине счастья.
                 От птичьих прав я стал куриным супом.
                                   Я с кладбища вернулся оптимистом.
                                           Он всех переживёт неоднократно.
       Его лицо от маски человечней.
                           Он был героем только в анекдотах.
               Мы все равны, но где же ваш Прокруст?
                                          Скитаемся в трущобах подсознанья.
                          Все люди братья, но собаки ближе.
                                    Он делал деньги только из людей.
                         Жил в роскоши не от хорошей жизни.
                                   Лежачего не бьют,
                                                          а увольняют.

ПЕРЛЫ школьников

Папа Карло вырубил Буратино.

Медведи увидели, что постель медвежон-

ка измята, и поняли: здесь была Маша.

В Индии, начиная с детства, женский род

ходит с точками на лбу.

Кругом было тихо, как будто все вымерли...

Какая красота!

Первый акт Софьи и Молчалина произошёл под

лестницей.

В комнате громко тикали солнечные часы.

Лоси забежали во двор и обделались от страха.

Его глаза с нежностью смотрели друг на друга.

Стихотворение написано в рифму, что нередко наблюдается у

поэта.
Суворов был настоящим мужчиной и спал с простыми солдатами.

Плотность населения Австралии составляет 4 квадратных чело-

века на один метр.

Сзади у поросят находится кудрявый хвостик, по которому их

отличают от других домашних животных.

В горницу вошел негр, румяный с мороза.

Старуха Изергиль была гордая и неприступная, как танкист.

Первые успехи Пьера Безухова в любви были плохие – он сразу

женился.



С 23 по 29 августаГОРОСКОП

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1141 от 21.08.2016 г.

1 – 87, 03, 51, 89, 59, 37, 31, 81, 05, 23 – 30000 руб.
2 –  18, 27, 34, 55, 70, 62, 49, 25, 15, 58, 30, 22, 40, 84, 82, 78, 43, 19, 54, 41, 20, 12,
09, 11, 72, 48, 36, 44, 57, 63 – 1 млн руб.
3 – 16, 61, 64, 85, 42, 32, 33, 73, 60, 39, 66, 46, 69, 02, 76, 80, 47, 77, 14, 06, 10 –
1 млн руб.
4 – 53, 17–1 млн руб.
5 – 13, 86 – 30000 руб.
6 – 79 – 15000 руб.
7 – 56 – 5000 руб.
8 – 08 – 2000 руб.
9 – 83 – 1501 руб.

10 – 90 – 1000 руб.
11 – 38 – 701 руб.
12 – 68 – 500  руб.
13 – 75 – 301 руб.
14 – 50 – 263 руб.
15 – 24 – 233 руб.

22 – 07 – 130 руб.
23 – 21 – 125 руб.
24 – 74 – 119 руб.
25 – 52 – 117 руб.
26 – 29 – 114 руб.
27 – 04 – 113 руб.

Невыпавшие числа: 35, 67, 88.

«Жилищная лотерея» тираж № 195 от 20.08.2016 г.
1 –53, 48, 43, 66, 02, 75, 68 –210000 руб.
2 – 63, 79, 46, 33, 84, 83, 64, 39, 07, 16, 73, 86, 70, 77, 69, 24, 20, 35, 13, 76,
44, 45, 41, 71, 89, 17, 78, 04, 50, 38, 27, 40, 18  – квартира.
3 – 08, 21, 60, 54, 09, 25, 65, 23, 28, 72, 80, 06, 81, 29, 87, 57, 31, 62, 61, 26,
82, 03, 59, 90  – квартира.
4 – 85, 30 – квартиры.
5 – 34 – 333500 руб.
6 – 47 – сертификат.
7 – 88 – 178000 руб.
8 – 56 – 10000 руб.
9 – 11 – 2000 руб.
10 – 15 – 1500 руб.

11 – 36 – 1000 руб.
12 – 55 – 700 руб.
13 – 01 – 500 руб.
14 – 19 – 400 руб.
15 – 42 – 300 руб.
16 – 49 – 248 руб.
17 – 05 – 211 руб.

18 – 10 – 183 руб.
19 – 74 – 162 руб.
20 – 58 – 147 руб.
21 – 12 – 136 руб.
22 – 52 – 129 руб.
23 – 22 – 125 руб.
24 – 14 – 124 руб.

Невыпавшие числа: 32, 37, 51, 67.

16 – 26 – 208 руб.
17 – 45 – 189 руб.
18 – 01 – 172 руб.
19 – 71 – 158 руб.
20 – 65 – 147 руб.
21 – 28 – 137 руб.

ОВЕН
На этой неделе не пытай-

тесь бороться с обстоятель-
ствами. Просто плывите по течению,
так как это – наилучшее решение в
сложившейся ситуации. Во вторник
не планируйте долгосрочных дел,
связанных с недвижимостью. Разго-
варивая с коллегами по работе в пят-
ницу, убедитесь, что вас правильно
понимают. Это поможет избежать
затруднений в будущем. В воскресе-
нье не стоит упираться и отстаивать
свои идеи. Прислушайтесь к близким
людям, и вы поймёте, что именно де-
лаете не так.

ТЕЛЕЦ
Настройтесь на перемены

в жизни, важно постепенно
учиться тому, чего вам не хва-

тает. Среда принесёт спокойствие и
внутреннюю умиротворённость. В
четверг стоит подготовить себя к сюр-
призам, Фортуна может обратить на
вас внимание. Не поддавайтесь гру-
стным мыслям, гоните прочь от себя
тоску. Ведь кислая физиономия – это
последнее, что вам сейчас нужно. В
конце недели давние мечты наконец-
то начнут осуществляться благода-
ря вашему терпению и работоспо-
собности.

БЛИЗНЕЦЫ
Постарайтесь быть конк-

ретнее в своих мечтах и жела-
ниях. Тогда они имеют реаль-

ный шанс осуществиться в ближай-
шее время. Будьте морально готовы
к возможным изменениям. Причём не
только в планах, но и в самой судьбе.
Смело приступайте к выполнению
сколь угодно сложных задач, не со-
мневайтесь – успех придёт. В выход-
ные вам удастся хорошо отдохнуть в
приятной компании.

РАК
Нормальное течение собы-

тий может быть нарушено
неожиданностями, которые, впро-
чем, вполне можно было предугадать.
Будьте наготове, но ничего не пред-
принимайте, пока не разберётесь что
к чему. Нежелательно связываться с
какими-либо сомнительными проек-
тами и рисковать своим благополу-
чием. Излишняя самоуверенность
может привести также и к трениям с
коллегами по работе. Сейчас благо-

приятное время для завершения ста-
рых дел и для новых интересных на-
чинаний. Отношения с близкими
людьми улучшатся.

ЛЕВ
На этой неделе вам, ско-

рее всего, придётся целыми
днями разгребать накопивши-

еся ранее проблемы. Главное – не
запускать текущих дел, иначе к концу
недели этот груз станет непосиль-
ным. Начало недели может спутать
все планы и замыслы, но уже к вы-
ходным наступит прояснение и по-
явится свободное время. В четверг
уделите больше внимания родным,
особенно детям. Уик-энд благоприя-
тен для дружеского общения.

ДЕВА
На этой неделе ситуация

на работе будет складывать-
ся удачно. Вы получите шанс

укрепить свой авторитет. К среде вам
необходимо собраться с силами и
принять важное решение, которое
повлияет на вашу дальнейшую судь-
бу. В пятницу вас может посетить ин-
тересная идея, постарайтесь её за-
фиксировать. Суббота удачна для
походов по магазинам и поездок за
город.

ВЕСЫ
На этой неделе постарай-

тесь не давать никому ника-
ких обещаний, выполнить их

в срок и в полном объёме будет очень
непросто. Во вторник стоит серьёз-
но задуматься о будущем, многие
творческие замыслы начнут испол-
няться. В четверг и в пятницу будьте
внимательнее с близкими людьми,
они могут ждать вашей поддержки. В
воскресенье встреча с друзьями ока-
жется приятной и полезной.

СКОРПИОН
На этой неделе вероятны

позитивные изменения в про-
фессиональной и личной сфе-

рах вашей жизни. Победа достанет-
ся относительно быстро, и вам пред-
стоит осмыслить свой успех, чтобы
при случае иметь возможность повто-
рить его. Первая половина недели
полна переговоров и встреч. Ваш ав-
торитет растёт, вас могут пригласить
преподавать или консультировать.
Выходные постарайтесь провести

подальше от суеты и посторонних
людей.

СТРЕЛЕЦ
Поступающая информа-

ция может быть неточной и
искажённой, поэтому поста-

райтесь быть внимательным. Преж-
де чем решать возникшую пробле-
му, желательно посоветоваться с
близкими, постарайтесь не суе-
титься, сосредоточьтесь, и всё у вас
получится. Не стоит предпринимать
поспешных или рискованных дей-
ствий. Научная или творческая ра-
бота может привести к хорошим ре-
зультатам.

КОЗЕРОГ
Хорошее время для пост-

роения планов на будущее, но
они должны быть реальными,

а не фантастическими. Время менять
свои взгляды на жизнь и избавляться
от старых стереотипов. Не бойтесь
браться за новые долгосрочные про-
екты, стоит расширить зарубежные
контакты. Друзья будут рядом, они
помогут в продвижении по служебной
лестнице. Но и вы постарайтесь быть
им полезны.

ВОДОЛЕЙ
Продолжайте анализиро-

вать сложившуюся ситуацию и
воплощать свои планы в ре-

альность. Приводите в порядок всё,
что давно требует вашего внимания.
В том числе и свои мысли. Это помо-
жет вам пролить свет на причины
происходящего. Чтобы избежать воз-
можных неприятностей, постарай-
тесь не раздражаться по пустякам,
вести себя собранно и спокойно.
Нынешняя неделя благоприятна для
духовного совершенствования, по-
старайтесь хотя бы изредка об этом
вспоминать. Не попадайтесь на удоч-
ки авантюристов – ничего, кроме ра-
зочарования и огорчения, они вам не
принесут.

РЫБЫ
Эта неделя при вашем на

то желании будет протекать
без особых хлопот и ослож-

нений. Подумайте о расширении об-
ласти применения своих возможнос-
тей. Есть шанс завести новые зна-
комства и устроиться на более высо-
кооплачиваемую работу. Домашние
проблемы лучше решать сразу, по
мере их появления, иначе они будут
тянуть вас назад.
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ОТВЕТЫ на сканворд
в № 33

По горизонтали: Игра. Еда.
Угонщик. Дог. Лиман. Рама.
Сити. Авторитет. Слежка.
Зеро. Кофта. Маренго. Мрак.
Арии. Матрас. Мамбо. Асуан.
Милу. Грогги. Кума. Щиток.
Завал. Арматура. Адур. Толк.
Измор. Уджда. Монета. Имам.
Иол. Тувумба. Тондо. Сок. Зло-
ба. Кофе. Аре. Сумма. Рве-
ние. Логово. Откат. Коза.
Пари. Красота. Ателье. Аноа.
Рысак. Упырь. Сона. Рис. Оха.
Осот. Град. Тулон.
По вертикали: Огниво. Авиа-
тор. Окапи. Трон. Готы. Радист.
Омлет. Озеро. Лайм. Кактус.
Вальс. Сегре. Ашуг. Авокадо.
Жмот. Арау. Укор. Пест. Кале-
ка. Руно. Ритм. Ферма. Арка.
Глаз. Ранг. Пума. Смог. Миаз.
Семинар. Гавана. Излом.
Лгун. Гонт. Грамм. Рало. Мио-
кард. Обои. Битва. Метр.
Идол. Тара. Карст. Лиризм.
Уклад. Часы. Катер. Джин. То-
сол. Мера. Удод. Тахо. Платок.
Забрало. Абакан.

Ответы на кроссворд в № 33

Ответы на антикроссворд в № 33

Ответы на японский кросворд в № 33

Ответы на судоку в № 33ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Французская певица, близ-
кая подруга И.С. Тургенева. 4. Экранное имя рос-
сийской телеведущей Ирины Юдиной. 8. Считается,
что произвести его с закрытыми глазами невозможно
(попытайтесь при случае). 10. Одна из основных поз
в йоге. 11. Небольшой пушной зверёк. 12. Учащийся
военного училища. 13. Жидкость, вода. 15. Радиоак-
тивный элемент. 17. Дощечка с номером, надписью
на товаре. 19. Парадный погон генерала. 20. «Чёр-
ный континент». 22. Автономия в России. 24. Его ра-
бочее место – подмостки. 26. Узкая протоптанная
дорожка. 28. Древнегреческий духовой инструмент.
31. Эскизный проект. 33. Каравай хлеба. 34. Насе-
лённый пункт в Воложинском районе в Беларуси, из-
вестный с XV века, возле которого обнаружены сто-
янка неолита, городище, курган. 35. Тихоокеанский
пятнистый тюлень. 36. Повесть А.И. Куприна. 37. Све-
жевыпавший снег. 38. Просчёт, промах.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шведский автомобиль. 2. Садо-
вый цветок. 3. Инвентарь шахматиста. 5. Дежурство
на судне. 6. Обезжиренное молоко. 7. Опросный лист.
8. Минерал фиолетового цвета. 9. Мертвая ... 14. Ми-
нистр иностранных дел СССР, получивший прозвище
«Мистер Нет». 16. Декоративный южный кустарник, ко-
торый называют также глогом. 17. Головной убор де-
сантника. 18. Рискованное, авантюрное дело. 19. Ме-
зозойская ... 21. Мяч вне игры. 23. Героиня драмы
К.А. Тренёва. 24. Полукруглая выступающая часть зда-
ния. 25. Деспотичный администратор, самодур. 27. По-
теря. 29. Сладкий ароматический спиртной напиток.
30. Спортивная игра с ракетками и мячом в зале.
31. Друг Карлсона. 32. Русская мера дров.

КРОССВОРД





Уважаемые читатели!

ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЕТЕ
Спешите поделиться самыми
лучшими моментами только вашего лета!
Фантазии не ограничиваем!
Победителей ждут ценные
подарки и призы.
Фотографии присылайте
по электронной почте:
vestibal@mail.ru
или приносите в редакцию по адресу:
ул. Гагарина, 42а.

НАШ НОВЫЙ ФОТОКОНКУРС

Номинации:

1. Вояж, вояж!

2. Кто куда, а я на дачу!

3. Нет прекрасней этим летом, чем...

4. Как прекрасен этот мир, посмотри!

5. Приз зрительских симпатий

(победителя выберут

по числу присланных купонов).






