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Реклама/информация

ТРЕБУЮТСЯ

МЕНЕДЖЕРЫ.

Телефон: 44-91-69

ВАШ
СЕМЕЙНЫЙ

АДВОКАТ
Развод, алименоы, раздел иму-
щесова, наследсово, кредиоы,
орудовые и пенсионные споры

(консульоация по ДТП).

Тел. 8-927-222-32-16.

Балаковская АЭС отметила участников Международного детского
фотоконкурса «В объятиях природы». Его организаторами выступи-
ли Фонд «Ассоциация территорий расположения атомных электро-
станций» и концерн «Росэнергоатом» совместно с венгерской АЭС
Пакш. Этот творческий проект был приурочен к Году экологии и
посвящён 25-летию концерна «Росэнергоатом».

Так называлась викторина для детей,
которая прошла 18 июля в сельской биб-
лиотеке при Новониколаевском СДК.

Дети наперебой рассказывали, какие
книги читали им их родители, какие они
прочитали сами. Ребята также бойко отве-
чали на вопросы викторины, которые им
задавала библиотекарь Т.В. Шемякина.

Информация СДК с. Новониколаевка

В Балакове на конкурс было пред-
ставлено 63 работы, авторами кото-
рых стали 20 школьников города Ба-
лаково и Балаковского района в воз-
расте от 14 до 17 лет. Все они получи-
ли сертификаты и памятные подар-
ки. А Мария Беляева, занявшая пер-
вое место по итогам заключительно-
го этапа конкурса, на днях поедет в
экологический лагерь в Тверскую
область. Там ребята будут уже более
детально осваивать технику фо-
тосъёмки живой природы.

Ещё один конкурс – «Слава сози-
дателям!» – призван увековечить жи-
вую историю становления и разви-
тия городов атомной отрасли, сохра-
нить память о жителях городов, пе-
редать молодому поколению знания
и опыт старших. Он также проводит-
ся на муниципальном и федеральном
уровне.

Авторами муниципального этапа

могут стать учащиеся 1–11-х классов
всех школ города, федерального эта-
па – учащиеся 5–10 классов общеоб-
разовательных учебных заведений.

Героями авторских работ могут
являться работники балаковских
предприятий и организаций старше
40 лет и ветераны, внёсшие вклад в
развитие атомной отрасли и городов
присутствия ГК «Росатом».

Муниципальный этап проходит с
1 июня по 30 ноября 2017 года.
Подробную информацию можно
получить в управлении информа-
ции и общественных связей
Балаковской АЭС по телефонам:
62-02-08, 49-83-35. Заявки на
участие в конкурсе принимают-
ся в срок до 30 ноября 2017 года
на адрес электронной почты:
iso@balaes.ru.

Управление информации
и общественных связей БАЭС
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ЧТО БЫЛО

По данным отдела сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности на 24 июля
озимых зерновых культур
в районе обмолочено на площа-
ди 1700 га, собрано 6100 тонн
зерна.

Из них 4000 тонн озимой пшени-
цы и 2100 тонн озимой ржи. Средняя
урожайность озимой  пшеницы по
району составляет 36,4 центнера с
гектара, средняя урожайность ози-
мой ржи – 35 центнеров с гектара.
Проведена стопроцентная уборка
озимого рыжика. На площади 650 га
валовой сбор составил 458 тонн. Уро-
жайность озимого рыжика состави-
ла 8 центнеров с гектара, что ниже
планируемого сбора  на 1,2 центнера
с гектара.

В районе продолжается заготов-
ка кормов для животноводческой от-
расли. Уже заготовлено 17700 тонн
сена, в том числе для общественного
животноводства 5800 тн и 11300 тонн
сена заготовлено населением для
ЛПХ.

В турецком Самсуне в третий
соревновательный день XXIII
Сурдлимпийских летних игр 2017
года 21 июля российские спорт-
смены завоевали 13 золотых, 7
серебряных и 5 бронзовых наград
и упрочили лидерство в общеко-
мандном зачёте.

Свой значимый
вклад в российскую
«копилку» внёс ба-
лаковский спорт-
смен Ринат Кады-
ров, завоевавший
золото соревнова-
ний по дзюдо сре-
ди мужчин. Он выс-
тупал в весовой ка-
тегории до 90 кг.
Ринат является
воспитанником тренера-преподавателя
Павла Владимировича Козака.

Ринат – заслуженный мастер
спорта, обладатель двух золотых ме-
далей Сурдлимпийских игр 2013 года
(София, Болгария) в личном и коман-
дном зачёте и чемпион мира по дзю-
до среди слабослышащих спортсме-
нов (Венесуэла-2012).

Поздравляем Рината и его трене-
ра с заслуженной золотой медалью и
желаем новых побед и спортивных ус-
пехов!

Информация МАУ ДО
«ДЮСШ «Олимпик»

   В минувшую субботу, 22 июля, на
территории школы п. Новоникола-
евский прошли соревнования по
баскетболу среди молодёжи БМР
и эстафета «Папа, мама, я –
спортивная семья!».

  В 10 часов на построении команды
сёл Натальино, Подсосенки, Быков От-
рог, Малое Перекопное, Кормёжка, по-
сёлков Новониколаевский и Голованов-
ский поприветствовали друг друга и
гостей мероприятия. Глава БМР Иван
Чепрасов пожелал им удачи и честной
игры.

Победители были награждены па-
мятными призами, которым точно най-
дётся применение в повседневной жиз-
ни. По результатам соревнования сре-
ди баскетбольных команд 1-е место за-
няла команда с. Подсосенки, 2-е место
– участники с. Натальино и 3-е место у
команды с. Кормёжка. Среди семей,
принимавших участие в эстафете «Папа,
мама, я – спортивная семья!», вперёд
по очкам выбилась команда с. Малое Пе-
рекопное, не намного отстали команды
п. Новониколаевский и с. Натальино, ко-
торые заняли 2-е и 3-е места.

Анна ЧУГУНОВА

24 июля первый заместитель
руководителя фракции «Единая
Россия», депутат Государственной
Думы Николай Панков провёл
встречу с активом объединённого
Совета ветеранов БМР.

 За чашкой утреннего чая обсужда-
лись важные для города и района воп-
росы. В частности, члены Совета вете-
ранов поднимали темы обеспеченности
сёл специалистами, востребованности
высшего образования, ценообразова-
ния на лекарственные средства. Обсуж-
далась инициатива провести серию
рейдов по городским аптекам и лично

убедиться, не наблюдается ли в мест-
ных аптечных пунктах несанкциониро-
ванного повышения цен на жизненно
важные лекарственные средства.

– Государство определило лекарства,
цены на которые остаются фиксирован-
ными. Список лекарств должен нахо-
диться в каждой аптеке на видном мес-
те. Виновных в повышении цен лишают
лицензии. Я готов вместе с вами отпра-
виться по аптекам. Тем более что в Са-
ратове мы довольно успешно проводи-
ли аналогичное мероприятие, – расска-
зал Николай Панков.

Рейд по аптекам планируется про-
вести в ближайшее время.
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Балаковский поисковый отряд «Набат» муниципального бюджетного
учреждения «Центр военно-патриотического воспитания молодёжи и
подростков «Набат» (руководитель С.А. Василенко) в количестве 30
человек с 4 по 20 августа 2017 года примет участие во Всероссийской
поисково-археологической экспедиции «Вахта Памяти-2017».

В конце прошедшей недели в здании район-
ной администрации прошла встреча
с депутатом Саратовской областной думы
Леонидом Писным.

В ней приняли участие заместитель
главы администрации БМР по строи-
тельству и вопросам ЖКХ Владимир
Попеко, директор управления жилищ-
ного хозяйства Павел Канатов, руково-
дители управляющих компаний, ТСЖ и
ТСН, а также уполномоченные предста-
вители собственников многоквартир-
ных домов Балаково. Главная тема об-
суждения – методика начисления пла-
ты за потребление коммунальных ре-
сурсов, потраченных на общедомовые
нужды.

Леонид Писной подробно рассказал
об изменениях законодательства в дан-
ном вопросе, о том, что думает регио-
нальная власть предпринять, чтобы и
собственников жилья не обижать, и не

дать обанкротиться управляющим орга-
низациям. А такая опасность вполне ре-
альна. Камень преткновения здесь – так
называемые выпадающие доходы уп-
равляющих компаний, ТСЖ и ТСН, и эта
проблема характерна для всей облас-
ти, хотя депутат облдумы отметил, что
уровень знаний в этом вопросе у бала-
ковских управленцев и старших по до-
мам намного выше, чем в области.

Он также ответил на множество воп-
росов, касающихся оплаты ресурсов, по-
траченных на общедомовые нужды.

Ребята будут работать на террито-
рии Невельского района Псковской об-
ласти по подъёму и захоронению неза-
хороненных останков воинов, погибших
в годы Великой Отечественной войны.

– Поисковый отряд «Набат» выра-
жает благодарность администрации
Балаковского района, МО город Бала-

ково, председателю Ба-
лаковского отделения ве-
теранов боевых дей-
ствий «Боевое братство»
и «Боевое содружество»
М.С. Усталову, депутату
Собрания БМР А.Э. Ко-
лосову,  индивидуальным
п р е д п р и н и м а т е л я м
О.Г. Судакову, В.Л. Шаш-
кову за организацию и
подготовку отряда к «Вах-
те Памяти-2017», – ска-
зал Сергей Василенко.

В поисково-археоло-
гической экспедиции
«Вахта Памяти-2017»

примут участие также поисковики из
Псковской области и разных регионов
России. Церемония торжественного за-
хоронения останков воинов, погибших
в годы Великой Отечественной войны,
состоится со всеми воинскими почес-
тями 18 августа 2017 года.

УМЕР

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

РОГОВ
24 июля после
продолжитель-
ной и тяжёлой
болезни умер
Владимир
Рогов. Ему
было 66 лет.

В л а д и м и р
Иванович прожил
красивую и плодо-
творную жизнь. Он
всегда занимал

активную политическую, хозяйствен-
ную и жизнеутверждающую позицию.

В 1974 году он окончил Саратовс-
кий государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского и по рас-
пределению приехал в город Балако-
во. Здесь работал в комсомольских
органах, был одним из руководителей
комсомольской организации крупней-
шего в Поволжье строительного управ-
ления «Саратовгэсстрой», работал вто-
рым, а затем и первым секретарём
Балаковского райкома комсомола.

В декабре 1996 года Владимир
Иванович Рогов был избран депута-
том, а впоследствии и заместителем
председателя Совета депутатов г. Ба-
лаково и Балаковского района.

Значительная часть трудовой био-
графии Владимира Ивановича свя-
зана с Балаковским пассажирским ав-
токомбинатом, которому он отдал по-
чти восемь лет своей жизни.

За большую организаторскую ра-
боту и весомый личный вклад в ре-
шение социальных вопросов в 2004
году В.И. Рогов занесён на городскую
Доску почёта, а в 2005 году – на Доску
почёта Саратовской области, награж-
дён почётным знаком губернатора Са-
ратовской области «За любовь к род-
ной земле». За заслуги в развитии ав-
томобильного транспорта он награж-
дён нагрудными знаками «Почётный
автотранспортник» и «Почётный ра-
ботник транспорта России».

В марте 2006 года Владимир Ива-
нович Рогов был избран главой Бала-
ковского муниципального образования.

Балаковцы будут всегда помнить
Владимира Ивановича как целеуст-
ремлённого, настойчивого человека и
руководителя.

Выражаем искренние соболезнова-
ния родным и близким по поводу без-
временной кончины Владимира Ивано-
вича Рогова. Его имя и добрые дела мы
навсегда сохраним в наших сердцах.

Иван ЧЕПРАСОВ, глава БМР,
-онстантин -УЗНЕЦОВ,
председатель Собрания

депутатов БМР,
депутаты Собрания БМР

первого созыва
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Традиционныь формат общения был выбран на встрече жите-

леь с. Подсосенки с главоь БМР Иваном Чепрасовым, которая

состоялась 19 июля. У жителеь к власти накопилось немало

вопросов, на все в ходе встречи нашлись ответы.

«Нет, товарищи, не зря

есть и реки, и моря»
Первым был поднят вопрос водо-

обеспечения села. Эту проблему назва-
ли глобальной, так как жители призна-
лись: питьевую воду вынуждены при-
возить из города, сельской водой они
только огороды поливают, да и у той
напор и качество оставляют желать луч-
шего. Глава Натальинского муниципаль-
ного образования, к которому Пососен-
ки относятся, подтвердил, что, несмот-
ря на наличие в селе двух водопрово-
дов – старого и нового, – проблема су-
ществует.

Внимательно выслушав объяснения
главы Натальинского муниципального
образования Алика Сабриги по данно-
му вопросу, Иван Чепрасов пообещал
решить проблему водоснабжения Под-
сосенок в течение двух недель.

– Я достаточно хорошо разбираюсь
в том, о чём идёт речь. Мы запускали
аналогичные проекты в Сухом Отроге и
Пылковке. Если проблема действи-
тельно в этом, в наших силах не откла-
дывать решение вопроса водоснабже-
ния Подсосенок до следующего года, –
подчеркнул Иван Васильевич.

 До кладбища –

по фосфогипсу
– Сельский погост находится в че-

тырёх километрах от села, – прозвучало
из зала. – Это расстояние многие жите-
ли вынуждены преодолевать пешком, а
дорога грунтовая и в межсезонье пре-
вращается в обычное бездорожье.

Решение этой проблемы подсказа-
ли сами сельчане, попросив отсыпать

дорогу фосфогипсом. Тем более что
некоторые улицы Подсосенок – именно
из этого материала, который собрал
только положительные отзывы. От вла-
сти по этому вопросу было обещано со-
действие.

Ищите фельдшеру жениха!
Пожаловались сельчане на отсут-

ствие инфраструктуры: ни фельдшер-
ского пункта, ни нормальных дорог в
селе нет. В отношении медработника
присутствующих поспешили успокоить:
дала своё согласие на работу в селе вы-
пускница медицинского училища. Сразу
возник вопрос с жильём для молодого
специалиста. Ведь главной задачей те-
перь станет удержать фельдшера в
селе. От представителей президиума
поступило резонное предложение –
нужно найти ей достойную пару из ме-
стных. Что касается «дорожной» темы,
Иван Чепрасов сказал следующее:

– Сегодня всеми деньгами, которые
выделяются на ремонт ваших дорог,
вправе распоряжаться только вы с ва-
шими депутатами. В Балакове такая же
ситуация – все находятся в одинако-
вых условиях. Это закон. С каждым го-
дом сумма на ремонт дорог увеличи-
вается, а пока нужно искать выход из
ситуации.

В завершение встречи представи-
тели культмассового сектора пригласи-
ли сельчан на большой спортивный
праздник, который было намечено про-
вести в выходные. Повод посетить ме-
роприятие – достойный: на соревно-
ваниях село Подсосенки представляют
сразу две команды.

Наталья ИВЛИЕВА

После целого ряда встреч
с заинтересованными лицами
раьонноь администрациеь
принято решение открыть
в городе Дворец бокса. Достиг-
нута договоренность, что
разместится он в здании
бывшеь вечернеь школы на
улице Волжскоь.

Появление в нашем городе ка-
чественной тренировочной базы для
боксёров безусловно расширит по-
тенциал спортивной инфраструкту-
ры города.

В настоящее время запущена
процедура передачи объекта в соб-
ственность ДЮСШ «Олимпик».

Руководитель спортшколы Ири-
на Васильева совместно с управле-
нием капстроительства и отделом
архитектуры готовят смету на осуще-
ствление ремонтных работ. Сред-
ства предполагается изыскать в рай-
онном бюджете после согласования
с депутатским корпусом.

К слову сказать, сегодня в нашем
районе как раз заняты составлени-
ем подробной карты спортивной ин-
фраструктуры, которая позволит уча-
ствовать в программе распределе-
ния государственных субсидий на
подготовку и проведение трениро-
вочных сборов различного уровня по
целому ряду спортивных дисциплин.
Данный механизм обсуждался 23
мая текущего года в г. Краснодаре
на заседании Совета по развитию
физической культуры и спорта при
Президенте РФ В.В. Путине. Сегод-
ня Балаково может представить тре-
нировочные базы для таких видов
спорта, как спидвей, лёгкая атлети-
ка, подводное ориентирование, фут-
бол, плавание и так далее.

Данный документ не простая
формальность, а именно опорная
база для вхождения в реестр потен-
циальных территорий, подходящих
для проведения сборов. Здесь учи-
тывается не только качественная
тренировочная база, но и сопутству-
ющий комплекс услуг. Это и удобная
транспортная логистика, гостиницы,
доступная аренда транспорта, пита-
ние, при необходимости – медицин-
ский набор услуг и пр.

Уже в следующем году Балаков-
ский район планирует стать соиска-
телем государственных субсидий в
этом направлении, сообщает пресс-
служба администрации БМР.



Татьяна Вишнякова,
учитель химии и биологии с 40-летним стажем
(с. Малое Перекопное):
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Евгений Запяткин,
председатель Общественной палаты БМР:

Анатолий Лемешкин,
председатель объединённого
Совета ветеранов войны и труда БМР:

В Балаковском муниципальном районе не
так давно создан Совет директоров предприя-

тий и организаций. Как вы считаете, этот
совещательный орган призван только помогать

местной власти или должен быть инициатором
мероприятий, направленных на развитие города
и района?

Как и чем можно привлечь в сёла необходи-
мых специалистов – учителей, врачей,

работников культуры и т.д.?

День Крещения Руси мы отпразднуем
28 июля. Как сказалось это событие на форми-

ровании российской государственности?

28 июля отмечается день РR-специалиста.
Пиар может быть разным: и позитивным, и
негативным. А вот вы лично формируете ли

своё мнение о чём-то или о ком-то, опираясь
на анонимные комментарии в соцсетях?

Или имеете своё собственное?

1. Сам факт, лто у нас в Балаковс-
ком муниципальном районе возобно-
вил работу Совет директоров, олень
радует и даёт ощутимую надежду на
реализацию многих общественно по-
лезных дел. Ведь «за спиной» дирек-
торов стоят коллективы предприятий
и организаций, большие возможнос-
ти, в том лисле и финансовые. Ника-
кая власть без поддержки социально
ответственного бизнеса продуктивно
работать не сможет. А руководители
предприятий и организаций лётко видят, в лём нуждаются
наша Балаковская земля и её люди.

2. Надо активно использовать всевозможные програм-
мы, целью которых является закрепление на селе специалис-
тов – Бто и «подъёмные» для медиков, и жилищные програм-
мы. И нормальная инфраструктура на селе тоже нужна, лтобы
там было комфортно проживать специалистам и их семьям.
Ну и, конелно, достойная зарплата тоже привлекла бы в село
вралей, улителей и пролих специалистов.

3. Веками на Руси православие формировало культуру,
воспитывало людей в духе милосердия и покаяния, да и доб-
рых дел церковью делалось немало. Пелально, лто в советс-
кое время церковь была отделена от государства. Думаю, лто
для российской государственности сохранение национальных
традиций православия – несомненное благо.

4. Слитаю день РR-специалиста позитивным праздни-
ком, хорошо, лто он есть. Пиар вообще дело нужное: на имидж
надо работать. Ведь сколько бы добрых дел ты ни делал –
если о них никто не знает, то никакого тебе авторитета, полёта
и уважения.

1. Конелно, спасибо за то, лто
помогают, но и инициаторами раз-
лилных мероприятий они также
должны выступать. Полему бы не
задуматься о содружестве пред-
приятий и агропромышленного
комплекса, помогать развивать
сёла, помогать работать с молодё-
жью, проводить мероприятия? Это
же вернётся сторицей.

2. Самое главное в Бтом воп-
росе – жильё. Тем, у кого есть жильё,
не помешает достойная зарплата.
Пожалуй, всё. Остальное, поверьте, приложится. Мы помо-
жем, встретим, всё устроим.

3. Христианство – Бто доброта, милосердие, сострада-
ние. Сейлас многие люди ходят в церковь и, мне кажется, от
Бтого становятся добрее.

4. В соцсетях я сама себе пиарщик, в том смысле, лто
сама решаю, как реагировать на ту или иную новость. Я ласто
бываю на улительском портале, там поднимаются и обсуж-
даются самые разные темы: о загруженности, о зарплате и
множество других. Я с удовольствием знакомлюсь с инфор-
мацией и потом уже использую то, лто действительно нра-
вится и полезно.

1.Совет дирек-
торов существовал во
все времена. Раньше
совместно с властью
он решал важные
вопросы местного
зналения. Я слитаю,
лто и сегодня они
(руководители) дол-
жны проявлять ини-
циативу и решать
насущные проблемы
города.

2.Чтобы привлель специалистов, во-пер-
вых, сами сёла должны развиваться, в «уми-
рающее» село никто не поедет! Для людей
должны создаваться такие условия, при ко-
торых им будет комфортно работать и жить.

3.У писателя Иванова есть книга «Русь из-
налальная». В ней описывались разлилные
племена, народы, религии, которые суще-
ствовали на Руси. Объединение всех народов
налалось, когда Русь стала принимать хрис-
тианство, а затем и налало формироваться
государство.

4.Сейлас пиарятся все. Мнение из соц-
сетей я не лерпаю, у меня оно всегда своё.
Прежде лем появляется мнение о каком-либо
леловеке, я должен с ним встретиться, понаб-
людать за ним и пообщаться.
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Балаково спортивный
На территории МАУ УСК «Альбат-

рос» вторую неделю работают два атт-
ракциона «Водные горки», а также дет-
ский и взрослый бассейны под откры-
тым небом. За это время количество по-
сетителей спортивного комплекса уве-
личилось в 5 раз. Благоустройство тер-
ритории водного развлекательного ком-
плекса ещё не завершено. Планирует-
ся, что к следующему сезону  на пло-
щадке появится единое покрытие, бу-
дет увеличено количество шезлонгов.

Увиденным Валерий Радаев остал-
ся доволен, после чего он и сопровож-
дающие его лица проследовали на стро-
ительную площадку здания для разме-
щения скалодрома и установки для сёр-
финга с искусственными волнами. Там
завершён монтаж сэндвич-панелей по
всему периметру здания, произведена
заливка полов первого и второго эта-
жей, выполнена гидроизоляция чаши
бассейна, ведутся работы по монтажу
системы кондиционирования и венти-
ляции, начат монтаж утеплителя кров-
ли. Финансирование всех работ на
территории спортивного комплекса
осуществляется из внебюджетных ис-
точников.

– Девиз «Балаково спортивный»
полностью оправдывает своё название,
– отметил Валерий Васильевич.

На стадионе «Энергия» он оценил
работы по реконструкции, начатые в
2016 году при поддержке Вячеслава Во-
лодина. Финансирование также велось
из внебюджетных источников. На сегод-
няшний день остался монтаж сидений
на капитально отремонтированных три-
бунах. Торжественное открытие стади-
она после масштабной реконструкции
намечено на 10 августа.

– Темпы реконструкции хорошие, всё
красиво, а газон приведите в порядок,
–  подчеркнул глава региона.

Уход за натуральным газоном на фут-
больном поле ведётся в полном объёме,
но трава проросла неравномерно. Од-
нако вероятность, что к открытию ста-

Во время визита в Балаковский район 21 июля врио

губернатора области Валерий Радаев посетил универ-

сальный спортивный комплекс «Альбатрос», побывал

на стадионе «Энергия», выезжал в поля сельхозпредп-

риятия «Студенецкое», стал участником пленарного

заседания форума «Современная экономика региона:

векторы развития и пути их достижения».

диона футбольное поле окрасится ров-
ным ярко-зелёным цветом, достаточно
высока.

С первым хлебом!
Посевные поля ООО «Студенецкое»,

куда далее проследовал кортеж губерна-
тора, расположены в окрестностях села
Малое Перекопное Быково-Отрогского
МО. Площадь обрабатываемой пашни
составляет 7487 га. Посеяно 1909 га ози-
мых культур, 2072 га подсолнечника, 100
га зерновой кукурузы, 349 га сорго, 459
га нута, 170 га чечевицы.

Первая остановка – вблизи поля с
озимой рожью. Её уборка начнётся со дня
на день. Планируемая урожайность до 40
центнеров с гектара. Для сельхозпредп-

риятия рожь является экспортной куль-
турой, на протяжении нескольких после-
дних лет отборное зерно закупает Иран.

В этом году в хозяйстве появилось пер-
вое орошаемое поле площадью 100 га. На
нём растёт зерновая кукуруза с потенциа-
лом урожайности свыше 100 центнеров с
гектара. На поле работает круговая дож-
девальная машина фирмы «Zimmatic».
Подробно об этом мы уже рассказывали  в
28-м номере «БВ». В течение четырёх лет
на полях хозяйства появятся 9 дождеваль-
ных машин, что увеличит орошаемые пло-
щади почти до тысячи гектаров. На авто-

номной насосной станции будет установ-
лено ещё три насоса.

– В современной России ваше хо-
зяйство в Балаковском районе верну-
лось к мелиорации первым, – подчерк-
нул врио губернатора, обращаясь к уп-
равляющему сельхозпредприятием
Ивану Белову.

В ООО «Студенецкое» началась
уборка озимой пшеницы. Несмотря на
дождливую осень, холодную весну и не-
приветливое лето, элитный сорт озимой
пшеницы «Калач» показал высокую уро-
жайность – 50 центнеров с гектара. Гу-
бернатор поздравил всех с первым хле-
бом. Двоим механизаторам хозяйства
– Александру Копенко и Фролову Алек-
сею, а также бригадиру полеводческой
бригады Владимиру Кувыкину врио гу-
бернатора вручил благодарственные
письма за добросовестный труд и цен-
ные подарки.

Улучшенные позиции
Кульминацией визита главы реги-

она в Балаковский район стало его уча-
стие в пленарном заседании про-
граммного форума реготделения
партии «Единая Россия» «Современ-
ная экономика региона: векторы раз-

вития и пути их достижения», прохо-
дившем в зале Балаковского ТЮЗа. На

нём были подведены итоги работы на
четырёх дискуссионных площадках. Уча-
стие в работе форума приняли более 500
человек со всех районов области. В сво-
ём выступлении перед собравшимися
Валерий Радаев, в частности, отметил:

–  Всё свидетельствует о том, что
Саратовская область набирает силу. По
формированию инвестиционного кли-
мата только за год мы значительно улуч-
шили свои позиции, переместившись
с 60-го на 35-е место.  Наш потенциал и
совместные усилия в работе над стра-
тегическими проектами находят поло-
жительную оценку. На область делают
ставку и федеральная власть, и круп-
ные инвесторы.

Марина СМИРНОВА
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Жильцов

ждёт перерасчёт

Как мы знаем, с 1 ян-
варя этого года расходо-
вание горячего и холодно-
го водоснабжения, элект-
роэнергии на общедомо-
вые нужды из разряда ком-
мунальных услуг перекочева-
ло в жилищные. Смысл ново-
введения в том, что плата на ОДН
для собственников жилья стала начис-
ляться в соответствии с нормативами,
установленными комитетом государ-
ственного регулирования тарифами
(КГРТ) Саратовской области. Сверхнор-
мативный объём потреблённого на об-
щедомовые нужды коммунального ре-
сурса, определённый на основе показа-
ний общедомого прибора учёта, так на-
зываемая разбалансировка, отдаётся на
откуп управляющим организациям. Чем
показатель разбалансировки ниже, тем
лучше содержание общедомового иму-
щества. То есть со снижением нормати-
вов на ОДН для собственников жилья,
которое произошло 1 июня, требования
к работе щК, ТСЖ, ЖСК и ТСН возросли
ещё больше.

– В течение полугода нами была
проведена большая работа по сбору
сведений о каждом доме: этажность,
кирпичный дом или панельный, на-
сколько в нём проработаны мероприя-
тия в части энергосбережения, когда
проводились капремонты систем теп-
лоснабжения, водоснабжения и элект-
роснабжения. Было установлено, что в
некоторых домах не может быть осве-
щения на чердаках и нет освещения в
подвалах, но так как эти площади явля-
ются общедомовой собственностью, их
включали в расчёт при начислении пла-
ты расхода ресурсов на ОДН. Есть дома,
в которых не предусмотрен водоразбор
вне квартир как горячей, так и холодной
воды, там ОДН  начисляться не должно
в принципе. Сводные таблицы по мно-
гоквартирным домам были переданы в
КГРТ и как результат – снижение нор-
мативов, – поясняет Владимир Попеко.

Для наглядности журналистам про-
демонстрировали расчёты оплаты ОДН

согласно новым нормативам. Так, по
адресу Факел Социализма, 7а,

где нет лифта, для однокомнат-
ной квартиры площадью 30,7
кв. м оплата ОДН в сумме по
всем ресурсам не должна пре-
вышать 54 рубля 76 копеек; по
адресу набережная Леонова,
163, где есть лифт, а площадь

однокомнатной квартиры 36,9
кв. м, общая сумма оплаты ОДН,

куда входит горячее и холодное во-
доснабжение, электроэнергия, отве-

дение сточных вод, не может превышать
53 рублей 80 копеек.

Что касается ОДН на отведение сточ-
ных вод, то эту графу из состава общедо-
мовых нужд уберут.

– Решение об этом уже рассматри-
вается, – сообщил Павел Канатов.

После отмены ОДН на сточные воды
общая сумма оплаты за расходова-
ние коммунальных ресурсов на
общедомовые нужды снизится
в среднем на 2–4 рубля. Вла-
димир Попеко отметил, что уп-
равляющие компании, ТСЖ,
ЖСК и ТСН, выставляя в авгу-
сте счета на ОДН, должны бу-
дут сделать жильцам перерас-
чёт за июнь и июль. В против-
ном случае жильцы могут с жало-
бами обращаться в щЖКХ.

Плохая новость для УК

Снижение нормативов потребления
на ОДН  для собственников жилья в то же
время стало плохой новостью для обслу-
живающих организаций, так как сверх-
нормативный объём потребления ресур-
сов, то есть разбалансировка от этого
может только возрасти. Для отдельных щК
– это прямой путь к банкротству.

Отметим, что в других городах нашего
региона переход на новые правила начис-
ления на ОДН  прошёл почти незаметно. щ
нас эта процедура затянулась. Причина
кроется в особенностях договорных отно-
шений между ресурсовиками и потреби-
телями их услуг. В других городах обслу-
живающие организации покупают ресурс
и перепродают его потребителям. щ нас в
городе договоры с потребителями услуг

заключены напрямую. В этом всегда были
большие плюсы. Во-первых, поставщики
коммунальных услуг не зависят от само-
управства щК: хочу – перечислю деньги,
хочу – себе оставлю, и будь что будет.
Таких примеров по России было немало.
А во-вторых, сбор платежей по такой схе-
ме всегда был, по сравнению с другими
городами, достаточно высокий. Но те-
перь появились и минусы. Так как щК, ТСЖ,
ЖСК и ТСН заключают  договоры с теп-
ловиками, водоканалом и энергетиками
только по ОДН, поставщики коммуналь-
ных услуг стали диктовать им свои усло-
вия. Но эти междоусобицы  должны ос-
таваться в стороне от собственников жи-
лья, на защиту интересов которых власть
встаёт в первую очередь, говорит Вла-
димир Попеко.

Тем не менее на совести многих
жильцов лежат неоплаченные счета за

услуги ЖКХ и воровство ресур-
сов, которые увеличивают

сверхнормативные показа-
тели. Чтобы бороться с та-
кими нарушителями, неко-
торые щК стали принимать
на работу контролёров, но

не будем забывать, что в ко-
нечном итоге эти траты фи-

нансируют работодатели уп-
равляющих компаний, то есть

добропорядочные собственники
жилья.

– Закон написан для идеальных ус-
ловий, когда всё у нас в порядке, все у
нас честные. Мы работаем в том направ-
лении, чтобы достучаться до каждого
собственника жилья: если ты потребил
ресурс – ты должен  за него заплатить, –
подчёркивает Владимир Попеко и при-
знаётся, что идти навстречу хочется тем
собственникам жилья, которые в полной
мере несут ответственность за сохран-
ность своего общедомового имущества.

Например, одним из критериев уча-
стия многоквартирного дома в програм-
ме по благоустройству дворовых тер-
риторий является отсутствие долгов по
оплате жилищно-коммунальных услуг и
эффективно проведённые мероприятия
по ресурсоэнергосбережению на обще-
домовых площадях МКД.

Волерия САМОЙЛОВА

Хорошоя новость для собственнимов жилья в многомвортирных домох:
с 1 июня снижены  нормотивы потребления моммунольных ресурсов но обще-
домовые нужды. Тем не менее вопросы по оплоте ОДН остоются. Брифинг
но эту тему для местных СМИ но прошлой неделе провёл зоместитель гловы
одминистроции БМР по строительству и розвитию ЖКХ Влодимир Попемо.
Но вопросы журнолистов томже отвечол диремтор МКУ «УЖКХ» Повел Конотов.

В. Попеко

П. Канатов
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Когда стреляли

и резали
Начали со свеженького.

Из-за спора о правильности
земельного участка в одном из
сёл Балаковского района
13 июля поссорились двое
мужчин – 25-ти и 44-х лет. Тот,
что помладше, выстрелил
семь раз из травматического
оружия в противника. Сейчас
госпитализированы оба. По
словам Михаила Гришина,
правовая оценка случившего-
ся будет дана после того, как
мужчины поправятся. Если у
одного – огнестрельные ране-
ния, то у другого – тупая трав-
ма живота.

Александр -азанцев под-
черкнул, что травматический
пистолет, фигурирующий в
деле, зарегистрирован в ли-
цензионно-разрешительной
системе, его владелец про-
шёл не только необходимое
обучение, но и медкомиссию,
а также другие процедуры,
требующиеся для владения
гладкоствольным оружием. -
тому же у владельца никогда
прежде не было проблем с
законом. В любом случае, под-
черкнули силовики, точка в
этом деле не поставлена.

Спасибо

балаковцам

за активность
Не поставлена точка и в

деле об убийстве около «Грин-
Хауса». Михаил Гришин от ка-
ких-либо комментариев отка-
зался, сославшись на то, что
расследованием уголовного

Несколько раз в год пред очи

прессы предстаёт вся вер-

хушка балаковских силови-

ков. На этот раз на вопросы

представителей СМИ отвеча-

ли Михаил Гришин, руководи-

тель МУ МВД России «Бала-

ковское»; Александр Казан-

цев, начальник полиции;

Гаджимурад Мусаев, началь-

ник следственного управле-

ния; Роман Галицкий, замес-

титель начальника МУ МВД

России «Балаковское».

дела занимается следствен-
ный комитет, но добавил:

– Оперативно-разыскные
мероприятия не прекращают-
ся, и точку в деле ставить рано,
потому что не раз бывали слу-
чаи, когда тяжкие преступле-
ния раскрывались по истече-
нии некоторого времени. Мы
делаем всё, чтобы такие дела
не оставались безнаказанны-
ми. Что касается оценки дей-
ствия моих подчинённых, я не
считаю нужным увольнять за
каждое нераскрытое преступ-
ление, а вот за слабую орга-
низацию работы отправится в
отставку руководитель 4-го от-
дела полиции.

Александр -азанцев, руко-
водитель балаковской поли-
ции, поблагодарил всех жи-
телей за отзывчивость и уча-
стие, которые они проявили,
стараясь помочь в розыске
убийцы.

– Было огромное количе-
ство звонков и сообщений,
многие после того, как мы рас-
пространили фоторобот, нахо-
дили сходство с конкретными
людьми. Мы абсолютно всю
информацию проверяли, ус-
танавливали алиби указанных
лиц, в общем, работали и ра-
ботаем в тесном контакте с
населением, – пояснил он.

На суше.

Недалеко от воды
Михаил Гришин подчерк-

нул, что в этом году погода на
руку правоохранительным
органам: солнечные дни мож-
но по пальцам пересчитать,
так же, как и преступления,
связанные с пляжным отды-
хом. На вопрос о происше-
ствиях на городских пляжах
полицейский чин ответил
ёмко: было совершено одно
преступление, у мальчика ук-
рали планшет. -ража была
раскрыта по горячим следам.

Между тем на территории
Балаковского района действу-
ют два официальных пляжа –
в 1-м и в 7-м микрорайонах.
В купальный период маршрут
патрулирования наружных
служб максимально прибли-
жен к местам отдыха. В рам-
ках операции «Акватория» ох-
рану осуществляют и ГИБДД,
и ППС. По действующему за-
конодательству за распитие
спиртных напитков сейчас
предусмотрен штраф от 100
до 1000 рублей. В июле за
различные правонарушения
72 гражданина были подвер-
гнуты «пляжным» штрафам.

«Через акваторию

мчится катерок...»
Для проведения рейдов

на акватории Волги не так
давно балаковской полиции
был передан водный транс-
порт. Чтобы исключить воп-
росы о том, кто, куда и зачем
будет на нём ходить, а также
за чей счёт это имущество

будет содержаться, Михаил
Гришин пояснил:

–  В наши обязанности,
кроме выполнения совмест-
ных рейдов с ГИМС и МЧС,
входят и самостоятельные ме-
роприятия, направленные на
охрану водных ресурсов и
обеспечение безопасности на
воде. Для этих целей област-
ное управление взамен старо-
го катера «Дзержинец» пре-
доставило нам быстроходное
судно. Вся финансовая со-
ставляющая вопроса легла на
плечи главка, в том числе и
обслуживание. Данным суд-
ном управляет сотрудник по-
лиции – на данный момент со-
трудник патрульно-постовой
службы, который имеет пра-
во на вождение подобного
транспорта. Судно предназна-
чено  для охраны акватории
р. Волга в Балаковском, Духов-
ницком, Хвалынском, Вольс-
ком районах. -атер абсолют-
но новый, пока проходит об-
катку и только начинает свою
работу. Патрулирование аква-
тории будет осуществляться
по графику, согласованному с
руководством. -онечно, он
нам очень поможет в борьбе
с браконьерами, – завершил
Михаил Юрьевич, добавив,
что наличие катера в подоб-
ных балаковскому муници-
пальных управлениях МВД –
обычное явление. Если будет
необходимость и средства,
никто не откажется и от вер-
толёта. Тем более что этот вид
транспорта давно и активно
используется в некоторых об-
ластях и районах страны.

Наталья ИВЛИЕВА

заявлений и сообщений
граждан в этом году
сотрудниками полиции
было рассмотрено.
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Что-то не к добру на днях
вспомнили Андрея Гали-
цина, бывшего когда-то
руководителем админис-
трации далаковского
района. А вопрос-то
вообще – давний,
но он непременно требует
решения и срока давнос-
ти не имеет. Но, похоже,
А. Галицин по долгам
платить не собирается
и поэтому нет-нет да
и всплывёт в СМИ его
легендарная по анекдо-
там и песням фамилия.

Должок!

Последний раз весточка пришла из
Хвалынского отделения судебных приста-
вов. В ней сообщается, что в районном
отделе приставов на исполнении находит-
ся исполнительное производство о взыс-
кании задолженности с бывшего главы
администрации Балаковского района
Андрея Галицина. Оказывается, он всё
ещё по решению суда должен вернуть в
Балаковский районный бюджет 1 милли-
он 360 тысяч рублей.

Всё же напомним нашим читателям,
откуда у нашего земляка появился такой
долг. К сожалению, он связан с возбуж-
дением уголовного дела в отношении Ан-
дрея Галицина и приговором Балаковс-
кого районного суда. А это часть первая
статьи 285 УК РФ, что трактуется так: «Ис-
пользование должностным лицом своих
служебных полномочий вопреки интере-
сам службы, если это деяние совершено
из корыстной или иной личной заинте-
ресованности и повлекло существенное
нарушение прав и законных интересов
граждан или организаций либо охраня-
емых законом интересов общества или
государства». Кстати, А. Галицин свою
вину на суде признал.

К истории вопроса

А случилось это в начале сентября
2009 года. Тогдашний заместитель гла-
вы района В. Косолапкин обратился к

тогдашнему главе администрации рай-
она А. Галицину с «необычной»
просьбой. Первый просил второго
улучшить его жилищные условия и из-
менить статус муниципального жилого
помещения, которое В. Косолапкин по
договору социального найма арендо-
вал у администрации. В приговоре от-
мечено, что А. Галицин был прекрасно
осведомлён о том, что просителю на
праве собственности принадлежит
жилой дом. Как должностное лицо он
также понимал и осознавал, что заме-
ститель главы района В. Косолапкин не
является и не может быть признан нуж-
дающимся в жилом помещении по до-
говору социального найма. И все дей-
ствия Галицина были незаконными,
другими словами, у него возник пре-
ступный умысел на использование сво-
их служебных полномочий вопреки ин-
тересам службы. К этой некрасивой ис-
тории оказались причастны и началь-
ник управления муниципального жи-
лья, и начальник правового управления,
и первый заместитель главы админи-
страции, некоторые другие должност-
ные лица. Одним словом, целый круг
чиновников.

По окончании предварительного
расследования и ознакомления с мате-
риалами уголовного дела А. Галицин за-
явил ходатайство о постановлении при-
говора без проведения судебного раз-
бирательства. И это, вернее всего, по-
служило вынесению совершенно мягко-
го приговора, который просто удивил
многих.  Ему назначили наказание в виде
лишения права занимать должности на

государственной службе и в органах ме-
стного самоуправления сроком на два
года. И всё!

А отдавать-то
придётся!

Однако на этом дело не завершилось.
Прокурор города Балаково в интересах
администрации Балаковского муници-
пального района подал иск в суд о взыс-
кании денежной суммы к Андрею Гали-
цину. В пользу бюджета района запра-
шивалась сумма в размере 1 миллион 400
тысяч рублей. Именно на эту сумму, счи-
тал прокурор, действия А. Галицина на-
несли ущерб району.

Судебная коллегия по гражданским
делам Саратовского областного суда
согласилась с доводами прокурора, с
тем, что действиями А. Галицина по
изъятию из муниципального жилищно-
го фонда жилого помещения ущерб был
нанесён именно Балаковскому муници-
пальному району и денежные средства
должны быть взысканы с Галицина.
Кроме того, принято решение взыскать
с А. Галицина в доход местного бюд-
жета государственную пошлину в раз-
мере 15200 рублей.

Вот теперь становится ясно, почему
судебные приставы разыскивают Андрея
Галицина, интересуются его доходами,
имеющимся имуществом, на которое воз-
можно обратить взыскание. И, наверное,
Андрей Галицин не шибко-то горит же-
ланием погасить свой долг. Почти за че-
тыре года после решения Саратовского
областного суда им выплачено чуть боль-
ше 150 тысяч рублей.

Но платить-то всё равно придётся.
Это деньги бюджета района, то есть всех
балаковцев.

Салимжан ГАЙСИН
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В Доме культуры села Малое Перекопное

14 июля состоялся выездной приём обще-

ственной приёмной партии «Единая Россия».

Л. Попова

В. Дерябин

О пенсии, медиПине

и культуре
С информацией

об изменениях в
пенсионном зако-
нодательстве вы-
ступила Лидия
Попова, началь-
ник управления
ПФР России в Ба-
лаковском районе.
Она также добавила,
что перерасчёт будет
производиться с 1-го числа месяца, сле-
дующего за месяцем подачи заявления.
Граждане, которые вышли на пенсию в
2016–2017 гг., с заявлениями могут не
обращаться, так как пенсия им уже на-
значена по новому закодательству.

Таиса Алимова, заведующая сельс-
ким отделением Балаковской районной
поликлиники, рассказала о принципах
оказания медицинской помощи в Малом
Перекопном.

– Врачебная помощь оказывается в
медпунктах бригадами Балаковской рай-
онной поликлиники и в специализирован-
ных стационарах города. Приоритет от-
даётся выездным формам работы, ста-
раемся придерживаться графика. Ведёт-
ся активная работа по привлечению мо-
лодых специалистов. На портале госус-
луг через Интернет можно записаться к
любым врачам не только Балакова и Са-
ратова, но и других городов, будем ста-
раться приобщить и сельское население
к такому виду записи, – сообщила Таиса
Алимова.

Начальник отдела
по культуре БМР
Вячеслав Дерябин
ознакомил жите-
лей с планами по
реконструкции и
увеличению штат-

ной численности
работников Дома

культуры в селе Малое
Перекопное.

– Дому культуры требуется капиталь-
ный ремонт системы отопления, замена

С. Мельник

окон, внутренних и внешних дверей, тех-
ники, «одежды» сцены, – рассказал он. –
С 28 июля запланировано устройство
системы отопления, затем капитальный
ремонт кровли, замена окон и дверей
будет проходить в следующем году, до
конца этого года мы постараемся обес-
печить здание техникой и световыми
приборами.

Вопросы

жизнеобеспечения
О благоустройстве поведал Станис-

лав Мельник, и.о. главы Быково-Отрогс-
кого муниципального образования.

– Недавно мы про-
веряли состояние
дорог и качество
ремонта дорож-
ного покрытия,
которое оказа-
лось не самым
лучшим, подряд-
чик обещал испра-
вить все недостатки.
Дорогу переделают
не только в Малом
Перекопном, но и в Сухом Отроге. Рабо-
ты по освещению на этот год выполнены.
Хочу уточнить, что за освещение на ули-
цах платит муниципальное образование
и никакие ОДН и счета вам приходить не
будут. Очень важным на этот день оста-
ётся вопрос с водоснабжением. Ремонт
проблемных участков труб пройдет в сле-
дующем году, из бюджета выделено 7 млн
рублей. В селе нет рабочей единицы по
покосу травы, специалистов предостав-
ляет муниципальное образование.

Александр Мажухин, управляющий
филиалом АО «Газпром газораспределе-
ние Саратовская область» в г.Балаково
уточнил, что проблем с газом в селе нет.
Жители это подтвердили. Что касается
проверки газовых счётчиков, Александр
Мажухин сообщил:

– Газовые компании всегда оповеща-
ют вас о состоянии счётчика в квитанци-
ях. Для того чтобы отправить счётчик на
проверку, вы можете вызвать нашего спе-
циалиста.

Не меньше сельчан интересовали
вопросы, связанные с водоснабжением
и электричеством.

– Наша главная задача – надёжное и
бесперебойное снабжение села электри-
чеством. Малое Перекопное одно из не-
многих сёл, где в 2008 году была прове-
дена реконструкция электросетей. Пери-
одически от жителей нам поступают жа-
лобы, связанные с устройством счётчи-
ков. Ежемесячно дистанционно наш пер-
сонал снимает показания приборов учё-
та. Что касается сохранности проводов,
все проблемы должна решать сетевая
компания, мы этого не делаем, – заявил
директор РЭС Вадим Щепетков.

С вопросом обеспечения питьевой
водой обещал разобраться заместитель
директора МУП «Балаково-Водоканал»
Александр Савич.

– Чтобы вода была лучшего качества,
чем сейчас, требуется постройка очист-
ных сооружений, – заявил он. – Это зат-
ратно для бюджета, поэтому проблему
можно решить благодаря мобильной
очистной системе, как в сёлах Пылковка
и Елюзань.

О дорогах

и правопорядке
С просьбой привести дорожное по-

лотно в надлежащее состояние жители
обратились к начальнику дорожно-
транспортного отдела УДХБ Татьяне Ма-
каровой.

– Ежегодно формируется бюджет
муниципального дорожного фонда, в этом
году на ремонт дорог выделено 12,6 мил-
лионов рублей, уже заключено 3 контрак-
та на проведение ремонта дорог, – отве-
тила она.

Напоследок сельчане обратились к
участковому уполномоченному полиции по
Быково-Отрогскому МО Денису Бабиче-
ву с просьбой обратить особое внима-
ние на граждан, чья скотина безхозно
разгуливает по селу. Бабичев обещал за-
няться данной проблемой и попросил
сельчан написать заявления с указанием
имён владельцев животных.

Анна ЧУГУНОВА

Храм во имя Святой
Живоначальной ТроиПы
в с. Малое Перекопное
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Напомним, получившие здесь землю
жители Балаковского района начали сбор
подписей под обращением к депутату с
просьбой помочь в подведении
коммуникаций к их участкам. На
встрече в Натальине многодет-
ные семьи передали обраще-
ние депутату лично в руки.

– Для начала проведём пе-
реговоры, чтобы Министерство
сельского хозяйства РФ про-

Профессия воспитателя
– одна из самых нужных и
востребованных. Это тот че-
ловек, который учит детей
элементарным представле-
ниям о жизни, шаг за шагом
ведёт их к школьной парте.
Вот уже 34 года работает
воспитателем в детском саду
села Николевка Ольга Вла-
димировна Бирюкова.
Представляете? Работает на
одном и том же месте 34
года, изо дня в день входит
и выходит в одни и те же
двери! Она очень светлый

Депутат Государственной

Думы (фракция

«Единая Россия»)

Николай Панков

встретился

с многодетными

семьями села Натальино.

человек с открытой душой.
Она добрейшей души че-

ловек, с ней очень легко и при-
ятно общаться. Про неё гово-
рят: люди к ней тянутся. Оль-
гу Владимировну трудно
представить хмурой, она все-
гда улыбается и дарит хоро-
шее настроение тем, с кем об-
щается. Это неважно, взрос-
лый это или ребёнок, она ува-
жительно относится ко всем
окружающим.

Любой разговор начина-
ет с родителями детишек
группы со слов: «Здравствуй-

те. Как дела?», и это не дежур-
ная фраза, а проявление ин-
тереса и заботы о каждом ре-
бёнке. Всегда внимательно

выслушает, подбодрит, под-
скажет, поможет и делом, и
советом.

И, конечно, Ольга Влади-
мировна делится с коллега-
ми своим опытом, а один из
источников нового опыта –
это профессиональные кон-
курсы педагогов, в которых
она принимает самое актив-
ное участие.

В конце июля у Ольги
Владимировны день рожде-
ния. Мы, коллектив детского
сада села Николевка, от
всей души и от всех наших
благодарных сердец по-
здравляем её с этим днём!
Желаем, чтобы её окружали
такие же добрые и светлые
люди, как она сама.

Вера МОРОЗОВА,
заместитель директора

детсада по дошкольному
образованию

Детский сад – мир, полный красок и ярких впечатле-
ний. Здесь на пороге ребятишек встречают добрые и
улыбчивые воспитатели. Каждый работник детского
сада – артист, художник, мастер на все руки. Но их
главный талант – любить детей.

ПЕРВОСТЕПЕННОЙ
ЗАДАЧЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ
ПОМОЩЬ
МНОГОДЕТНЫМ
СЕМЬЯМ

длило сроки приёма документов (он за-
вершился 11 июля) для того, чтобы мы
могли войти в федеральную програм-

му и затем получить
средства поддержки, –
сказал Николай Панков.

Глава Натальинского
муниципального обра-
зования Алик Сабрига
рассказал, что уже под-
готовлен план комплекс-
ной застройки в Наталь-

ине, в котором предусмотрено строитель-
ство социальной инфраструктуры. Из 1200
участков 700 принадлежат многодетным
семьям. Николай Панков отметил, что пер-
востепенной задачей является помощь
именно этой категории людей.

– Пока мы не можем начать никакие
строительные работы. Даже довезти
необходимые материалы до своего уча-
стка не можем, нет дороги, техника туда
не проедет. Многие хотят здесь пост-
роить дома и развивать эту террито-
рию. Но без поддержки со стороны го-
сударства нам не обойтись, – расска-
зал житель района Андрей Румянов.

– Отрадно, что люди сами хотят бла-
гоустраивать эту территорию. Конеч-
но, требуется поддержка со стороны го-
сударства. Будем работать, вместе до-
биваться, чтобы проект комплексного
развития Натальина вошёл в федераль-
ную программу. Обо всех продвижени-
ях в этом вопросе буду информировать
инициативную группу от многодетных
семей, – сказал Николай Панков.

По материалам пресс-службы ЕР

О. Бирюкова
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КТО КОГО
В рамкал этого мероприя-

тия был проведён кулинарный
поединок между командой спе-
циалистов отделения ночного
пребывания «Профессионалы»
и командой подопечныл отде-
ления «Начинающие кулина-
ры». В каждой – по три участ-
ника. Поединок пролодил в три
этапа. На каждом из этапов
объективному жюри предлага-
лось дать оценку приготовлен-
ным блюдам по следующим
критериям: скорость, качество,
красота подачи. Команда-побе-
дитель определялась по ре-
зультатам всел конкурсов. По-
единок пролодил при активной
поддержке зрителей.

НАЧНЁМ
С ЯИЧНИЦЫ
Первым блюдом кулинар-

ного поединка стала всеми
любимая яичница. Конкур-
санты к своим заданиям по-
дошли очень творчески. Пока
они старательно украшали
блюдо зеленью и пряностями,
псилолог центра Марина Хво-
стунова, по совместительству

Общество и мы

ПОБЕДИЛА
ДРУЖБА
    По итогам трёл поедин-

ков председатель жюри
торжественно сообщила: по-
бедили все участники ме-
роприятия! После чего все
были приглашены на дегус-
тацию, которая прошла на
ура!

Клиенты отделения ночно-
го пребывания искренне бла-
годарили организаторов ку-
линарного поединка за пода-
ренную им возможность
вспомнить, каким может быть
тепло домашнего очага.

– Для бездомныл граждан
очень важно почувствовать
себя равными, вспомнить
былую жизнь и попробовать
сделать то, на что давно нет
возможности, – считает за-
меститель директора центра
по социальному обслужива-
нию Ирина Козина.

Различные мероприятия
для клиентов отделения
ночного пребывания  прово-
дятся регулярно. В процес-
се подобныл групповыл за-
нятий, а именно так назвала
мероприятие псилолог цен-
тра Марина Хвостунова,
люди открываются, стано-
вятся добрее, учатся дове-
рять и помогать друг другу,
что способствует ил возвра-
щению в социум.

Капитанам команд пред-
стояло пожарить картошку. В
процессе выяснилось, что на-
чистить большую тарелку кар-
тошки на скорость не так уж и
просто. Здесь на выручку ка-
питанам пришли ил товарищи
по команде.

Пока капитаны разбирались
с картошкой, зрители делились
своими  воспоминаниями из
детства. Все друг с другом со-
гласились, что самой вкусной в
ил детстве была картошка, за-
печённая в углял костра.

И вот в воздуле уже царит
аромат жареной картошечки,
выложенной на тарелки и кра-
сиво украшенной. Оценки, вы-
ставленные кулинарам во вто-
ром конкурсе, жюри также ос-
тавило в секрете.

Нетерпение нарастало,
конкурсанты рвались в бой, и
третьим блюдом кулинарного
поединка стали блины. Для
этого непростого задания
были выбраны самые опытные
участники команд. И тут, и там
блины получались тонкие, ру-
мяные. Даже первый блин не
был комом.

В отдееении ночного пребывания Компеексного
центра социаеьного обсеуживания насееения
Баеаковского района недавно прошео  меропри-
ятие, нацееенное на помощь еюдям, еишённым
домашнего тепеа и уюта.

ведущая мероприятия, пове-
дала зрителям о том, сколько
различныл блюд можно при-
готовить только из однил яиц.
Она назвала более 20 наиме-

нований.
Когда первые блюда

были поданы на стол, жюри
ил оценило, но, солраняя ин-

тригу, результаты не
озвучило.

ЖАРИМ
КАРТОШКУ

    И БЛИНЫ
Во втором конкурсе

участвовали капитаны ко-
манд. От «Профессиона-

лов» выступила замести-
тель директора Центра по
социальному обслужива-
нию Ирина Козина, а от
«Начинающил кулина-
ров» – Юрий Белянин, в

прошлом повар 4-го разряда.
Именно он раскрыл всем са-
мый главный секрет вкусныл
блюд: при приготовлении в
нил обязательно добавляются
чуточка добра и лорошего на-
строения.

Участники конкурса за работой

Ю. Бееянин
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Каким образом иематериальиые чувства
могут вызвать совершеиио реальиую бо-
лезиь?  Как это происходит? Эти вопросы
часто задают психологам.

Психолог и Я

Эмоции –

это сигналы нам

Наши эмоции – это
энергия, которая в идеале
свободно циркулирует в
теле. Когда  ум сопротивля-
ется какому-то аспекту жиз-
ни, в теле возникают ощу-
щения, каждому из которых
соответствует эмоция. Эти
эмоции мы по-разному на-
зываем: «страх», «сожале-
ние», «интерес», «влече-
ние». Наши эмоции и чув-
ства – это сигналы о том,
каково нам в этом мире.  С
их помощью мы узнаём,
удовлетворены наши по-
требности или нам чего-то
не хватает.

Но при чём

тут болезни?

А вот при чём: энергия
эмоций в идеале должна
быть осознана, прожита и
полностью реализована  в
действие. Тогда она исчеза-
ет без следа.

 Мы же – неосознанно
или в силу воспитания – ча-
сто не выражаем эмоции, а
удерживаем, подавляем или
вообще  игнорируем их. Ос-
тановленная таким образом
энергия проявляется в теле
в виде гипертонии, спазмов
в бронхах или кишечнике,
тяжести в груди от пережи-
вания обиды,  головной
боли от попыток найти вы-
ход из «безвыходной» ситу-
ации,  аритмии и т.д.

Когда мозг

выводит нас

из игры

Попытки подавить не-
уместные с нашей точки
зрения обиду, тревогу, страх
и даже любовь вызывают
сильное напряжение. Одни
его «запивают», другие –

«заедают». Третьи «сбрасы-
вают» на изматывающих
тело тренировках или  «с го-
ловой» уходят в работу. Вы-
держивать такое напряже-
ние весьма трудно. Поэтому
мозг выводит нас из игры,
отключая чувствительность
в части тела, участвующей в
переживании той или иной
ситуации. Чем больше по-
давленных чувств, тем боль-
ше таких «мёртвых» точек в
теле. И однажды наступает
момент, когда человек на-
столько теряет контакт со
своим телом, что становит-
ся «скорее  мёртв, чем жив».
Как следствие – невесть от-
куда взявшиеся инфаркты,
«бессимптомно текущие» до
определённого срока язвы,
онкология.

Смелее меняйтесь!

Если вернуть телу утра-
ченные ощущения, приходит
осознание подавленных эмо-
ций. Уже само это значитель-
но меняет картину болезни.
Но, чтобы навсегда изба-
виться от недуга, необходи-
мо не только освободить свои
чувства, найти способ адек-
ватно выражать эмоции, но и
направить их энергию на
удовлетворение своих жиз-
ненно важных потребностей,
коих, кстати, не много: это по-
требность в безопасности,
любви и самореализации.

Да, ещё  для этого ещё
придётся выявить и изме-
нить убеждения,  привед-
шие к  столь тяжким послед-
ствиям.

Ирииа ЛОГВИНОВА,
психолог

  За кулииариым поедииком
иаблюдала Светлаиа АГАПОВА,

специалист по социальиой работе оргаиизациоиио-
методического отделеиия ГАУ СО «КЦСОН

Балаковского райоиа»

Товарищ пришёл иа выручку

     РЕЦЕПТ ИЗ ПРОШЛОЙ ЖИЗНИ
Чаще всего современный российский бездомный – это

мужчина 40–50 лет, получивший среднее или начальное про-
фессиональное образование, в прошлом имеющий опыт рабо-
ты по специальности и, как правило, не имеющий семьи.

Самому опытному участнику команды «Начинающие кули-
нары»  Юрию Михайловичу Белянину 41 год. По образованию
он повар, два года отработал по профессии у индивидуального
предпринимателя. Женат никогда не был, детей нет. Попав на
уловку мошенников, вместе с матерью они остались без жилья
и прописки, став получателями услуг в Комплексном центре
социального обслуживания населения.

– Сегодняшняя встреча принесла много положительных
эмоций, – делится впечатлениями Юрий Михайлович, – она
заставила пережить ещё раз лучшие мгновения моей жизни. Я
вспомнил рецепты, по которым раньше готовил, и даже решил
поделиться одним из них с сотрудниками Центра и читателями
газеты «Балаковские вести».

Иигредиеиты: сало – 100 г;
яйца – 3 шт.; помидор – 1
шт.; мука – 1 ч.л.; соль,
перец – по вкусу.

На разогретом сале
обжариваем нарезан-
ный кубиками помидор
до золотистого цвета,
при этом сало должно
быть обжарено до шква-
рок. Затем взбиваем 3 яйца
вместе с 1 чайной ложкой муки,
солим, добавляем перец и влива-
ем в сковороду к помидорам. Накрываем крышкой, ждём
3 минуты. Затем выключаем огонь и оставляем томиться
под крышкой ещё 5–10  минут. Это даст возможность омлету
подняться на несколько сантиметров. После этого блюдо
будет полностью готово к употреблению, и вы уже можете
угощать им своих близких людей.



16 № 30 от 25 июля 2017 г.Листая старсе газетс...

«БОЛЬШЕ ЗЕРНА –
РОДИНЕ!»
С таким призывом герез газету

«Волжская новь» земледельцы со-
вхоза имени XXV съезда КПСС выс-
тупили 28 июля 1987 года.

«…Нынешняя жатва особенная.
Она проходит в условиях широко
развернувшегося социалистическо-
го соревнования за достойную
встречу 70-летия Великой Октябрь-
ской социалистической революции.
И наш коллектив хозрасчётной бри-
гады, который возглавляет комму-
нист Батушев Василий Алексеевич,
обязался в честь славного юбилея
выполнить план двух лет пятилетки
по заготовкам зерна… Мы, хлеборо-
бы совхоза имени XXV съезда КПСС,
обращаемся ко всем земледельцам
района: давайте приложим макси-
мум усилий, всё своё умение и опыт
для проведения уборки в короткие
сроки с высоким качеством, не до-
пуская потерь зерна, используя каж-
дую минуту рабочего времени на
пользу жатвы-87…» – это выдержка
из публикации.

«ВОТ ОНО,
ЗЕРНО
НОВОГО
УРОЖАЯ»
вак называется

снимок, размещён-
ный на первой поло-
се газеты «Волжская
новь» от 1 августа
1987 года.

«Заведующая
мехтоком совхоза
«Поливной»
Н.П. Белова
принимает на току
первое зерно».

«Уборочный комплекс колхоза
имени Дзержинского, который воз-
главляет А.В. Сидякин, сегодня у всех
в селе на виду и в почёте. В звене
семь человек, все на подбор, рабо-
тать умеют дружно, напористо. Как
только началась заготовка кормов –
все туда, отличились ребята на зак-
ладке сенажа. Умело использовали
комбайн «Ниву» с измельчителем.
Сейчас  выходят на хлебное поле.

Звеньевой, он же – партгрупорг, Александр Василье-
вич Сидякин – человек общительный, деловой, стре-
мится, чтоб весь комплекс действовал  в любом деле
чётко, добивался высоких конкретных результатов».

ФОТО 30-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ

Коллектив комплекса

ФОТО 20-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ
«ЖАТВА-97»
Под таким заголовком идёт

текст к фотографии следующего
содержания:

«Земледельцы района повсеме-
стно приступили к уборке ранних
зерновых культур. Как всегда, к пол-
ной готовности вывели свои ком-
байны на косовицу хлебов ветера-
ны-механизаторы АО «Волгарь»
Виктор Павловиг Сохрин и Анато-
лий Дмитриевиг Абрамов».

А.В. Сидякин

В.П. Сохрин и А.Д. Абрамов

«ЭЛЕВАТОР ЖДЁТ БОЛЬШОЙ ХЛЕБ»
В статье с таким названием, опуб-

ликованной в номере «БВ» от 19 июля
1997 года, говорилось, гто Балаковс-
кий элеватор принял на хранение пер-
вые тонны зерна нового урожая. По
итогам проверки технигеской базы
главного зернохранилища района,
была дана оценка «отлигно». Общая
вместимость элеватора – 200 тысяг
тонн, но за последние годы его загруз-
ка не превышает 50 тысяг тонн.

«В прошлом году хозяйства райо-
на доставили на элеватор всего около
двадцати тысяч тонн зерна, тридцать
тысяч тонн хранилось транзитных.

Листала старсе страницс Марина СМИРНОВА

– Есть надежда, – говорит управ-
ляющий АО «Балаковский элеватор»
С.Г. Лушников, – что в нынешнем году
главные закрома района не будут пус-
товать. Урожайность зерна с гектара
обещает быть высокой. По оценкам
специалистов, она колеблется от 20 до
30 центнеров с гектара... По моим под-
счётам, наш район может доставить на
элеватор в общей сложности около 50
тысяч тонн зерновых. Заключили до-
говоры на хранение урожая и сосед-
ние районы, в частности, Духовницкий
и Самойловский. Словом, мы хотим
принять большой хлеб».

«У НАС – ЛУЧШЕ»

Под таким заголовком 20 лет назад

была напегатана информация из центра

занятости населения следующего содер-

жания:

«Число безработных граждан по городу

и району на 1 июля 1997 года составляло

2226 геловек. По словам директора Бала-

ковского цетра занятости населения В. Ве-

дяшкина, нынешний уровень безработицы

у нас в два раза ниже, гем в среднем по

России. Сегодня в центре имеется свыше

тысяги трёхсот вакансий. вребуются люди

рабогих специальностей, инженерно-тех-

нигеские работники, враги, угителя.

В большинстве городов Саратовской

области выплата пособий по безработи-

це сейгас производится за сентябрь ми-

нувшего года, тогда как в Балакове, наряду

с Вольском и Саратовом, – за январь 1997

года. При этом нетрудоспособные люди

могут в сгёт задолженности погашать квар-

тплату, а также приобретать продукты и то-

вары народного потребления».
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ПРАВОСЛАВНЫЕ НОВОСТИ

В посёлке Головановский Натальинского МО 18 июля  храм во имя
Преподобного Сергия Радонежского отметил престольный празд-
ник. По случаю праздника епископ Покровский и Николаевский Па-
хомий совершил в храме Божественную литургию.

Его преосвященству сослужили:
благочинный Балаковского округа
архимандрит Амвросий (Волков),
секретарь Епархиального Управле-
ния священник Виктор Тихонов, на-
стоятель храма священник Роман
Морозов, диакон Роман Ахундов,
протодиакон Андрей Соснин.

После Литургии владыка Пахо-
мий совершил Чин освящения ко-
локолов для храма.

Затем епископ Пахомий по-
здравил с престольным праздни-
ком настоятеля храма священника
Романа Морозова, прихожан и кти-
торов храма. Владыка поблагода-
рил всех, кто внёс свой посильный
вклад в это благое дело, а также
преподнёс в дар храму напрестоль-
ный крест.

Пресс-служба
Покровской епархии

С. Шумов

Настоятель храма во имя святых
Космы и Дамиана протоиерей
Сергий Шумов продолжает отве-
чать на вопросы наших читателей.

Данное Богу
обещание

– Многие дают обеты: мол-
чания, безбрачия, монашеский
обет. Для чего люди это делают
и естю ли специалюный ритуал?
Что будет, если нарушитю дан-
ный обет?

В жизни каждого человека бы-
вают, кажется, очень трудные жиз-
ненные ситуации. Уверенность в
том, что может всё измениться в
лучшую сторону, к некоторым при-
ходит, когда они дают Богу обещание
сделать то-то и то-то, если наступят пе-
ремены. Надо понимать, что обеты
должны быть выполнимы, они имеют
разные формы и на-
значения, могут
быть временные и
пожизненные. Не-
исполнение или
нарушение данного
обета – тяжкий грех,
поэтому решение
дать обет должно у че-
ловека быть очень
взвешенным. В случае н а р у ш е н и я
обета следует обязательно прийти в
храм на причастие и рассказать об этом
священнику. Обет можно дать в храме
перед иконой Спасителя.

Я встречал женщину, у которой дочь
заболела раком. Она дала обет: если
доченька выздоровеет, то она каждое
лето будет приезжать в монастырь и
там работать. Дочь поправилась, а
мама уже на протяжении многих лет на
всё лето уезжает в монастырь. Говорит,
что ей это не тяжело.

Покаяние –

это перемена мыслей

– Чем покаяние отличается от
раскаяния?

– Раскаянье – это сожаление о каком-
то совершённом поступке. Например, че-
ловек пришёл с повинной в правоохрани-
тельные органы. Покаяние – это, когда он
анализирует свою жизнь, понимает, что
происходит в ней греховного. То есть пока-
яние –  это осознание греховности и пере-
живания, связанные с таким осознанием.
Если раскаяние может настичь и неверу-
ющего человека, но покаяние происходит
исключительно перед лицом Господним.

Слово «покаяние» греческого проис-
хождения,  буквально оно означает пере-
мену мыслей. Каясь, человек не только
осознает свою греховность, но и твёрдо
готов бороться со своими дурными склон-
ностями и страстями. Такое состояние
души соединяется с просьбой и молит-
вой о помощи к Богу. И только при ис-
креннем и сердечном покаянии открытая
душа получает благодатное врачевание.

Или ты не боишься
Бога?

– Естю ли грехи, которые не про-
щаются?

– Есть такие грехи. Сам Господь го-
ворил: хула на Духа Святого, она никог-
да не простится человеку ни в сем веке,
ни в будущем. Хула есть уничижитель-
ный отзыв, злоречие, обвинение, осуж-
дение. В отношении к Богу хуление —
это богохульство.

Вот такой пример. Когда Спасителя
распяли на Голгофе и вместе с Ним по
одну и другую стороны распяли разбой-
ников, один из них поносил Христа:
«Если Ты говорил правду, что ты Хрис-
тос, то спаси же Себя, да и нас не за-
будь спасти».

Второй  распятый разбойник уни-
мал своего дерзкого товарища: «Или ты
не боишься Бога, если издеваешься над
Его страдальческим положением, ког-
да и сам осуждён на то же страдание?
Но мы не должны, мы не смеем и срав-
нивать себя с Ним, потому что осужде-
ны справедливо и приняли достойное
наших дел наказание, а Он, как ты зна-
ешь, никому ничего худого не сделал.
Помяни меня, Господи, когда придёшь
в Царствие Твоё».

Поэтому, обращаясь к этому разбой-
нику, Иисус сказал: «Истинно говорю
тебе, ныне же будешь со Мною в раю».

Вот видите, человеческая жизнь
может быть насыщена страстями, гре-
хами, человек, может быть, и преступал
через какие-то религиозные догматы,
понёс какие-то определённые наказа-
ния, но когда он приносит своё искрен-
нее покаяние, Спаситель его прощает.
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Конечно же, эти зе-
мельные участки на про-
тяжении многих лет ис-
пользовались по назна-
чению. А 26 июля 2006
года решением межрай-
онной ИФНС № 19 по Са-
ратовской области было
зарегистрировано садо-
водческое товарищество
собственников недвижи-
мости «Цемент». При ре-
гистрации был пред-
ставлен Устав, принятый
на общем собрании, со-
гласно которому люди
объединились в садо-
водческое товарищество
под названием «Цемент».
И в течение 2011–2014 годов подавали в на-
логовую инспекцию декларации, уплачива-
ли налог.

Но почему-то председателю СТ СН «Це-
мент» захотелось в 2015 году вернуть налог.
Он обратился в налоговую инспекцию с со-
ответствующим заявлением. Налоговая инс-
пекция удовлетворила заявление председа-
теля, и из бюджета Балаковского муниципаль-
ного района на расчётный счёт товарище-
ства были перечислены средства в сумме
1 миллион 500 тысяч рублей.

Но – стоп: ведь нормами Земельного ко-
декса у нас к основным принципам земель-
ного законодательства отнесён и принцип
платности использования земли. Это или
арендная плата за пользование земельным
участком, или земельный налог. То есть даже
не являющиеся собственниками земельных
участков люди обязаны своевременно про-
изводить платежи за землю. Поэтому в со-
ответствии с нормами права и отсутствием
платежей было направлено исковое заявле-
ние о взыскании с СТ СН «Цемент» неосно-
вательного обогащения за фактическое ис-
пользование земельного участка за период
2012–2014 годы в сумме 746527 рублей и
процентов за пользование чужими денеж-
ными средствами в размере чуть больше
111 тысяч рублей.

Судебные разбирательства растяну-
лись на два года. Примечательно, что ин-

тересы садоводов защищал юрист Алек-
сандр Анощенков. Тот самый, который так-
же представлял интересы в судах бывших
глав района, защищая их намерения оста-
вить в силе их огромные надбавки к пен-
сиям. И проиграл. В данном случае тоже
ничего не вышло. Хотя были попытки до-
казать, что садоводческое товарищество,
созданное в 1963 году, и садоводческое то-
варищество, зарегистрированное налого-
вым органом в 2005 году,  – совершенно
разные организации.

Однако арбитражные суды поставили
точку в этом долгом деле. Принято решение,
что свыше 820 тысяч рублей будет взыскано
с садоводческого товарищества собственни-
ков недвижимости «Цемент» в пользу коми-
тета по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами Ба-
лаковского муниципального района. Судеб-
ный акт вступил в законную силу.

Чуть изменив известную фразу поэта про
песню и горло, скажу, что некоторые садово-
ды наступили на собственные не очень-то
красивые интересы. Потеряно два года пус-
тых хлопот да ещё  – расходы на адвоката. Но
всё же и в этом есть полезные для города и
района выводы. Нельзя к земле относиться
потребительски, она имеет свою цену и дол-
жна приносить дивиденды в муниципальную
казну.

Салимжан ГАЙСИН

Странная ситуация случилась с садоводческим товариществом
«Цемент». Земельными участками здесь люди пользовались более
полувека, а точнее, с 1963 года. Именно тогда садоводческому
товариществу на праве постоянного бессрочного пользования были
предоставлены земельные участки общей площадью 80 гектаров.
Это район между ООО «Стройдеталь» и питомником Балаковского
лесничества.

На днях в администра-
ции района традиционно
поздравляли работников
торговли. Ведущие
предприниматели
собрались за круглым
столом для откровенной
беседы с руководством
района. Беседу с ними
вели глава района Иван
Чепрасов и заместитель
главы администрации по
вопросам экономики
Александр Балуков.

Открыл встречу Иван
Чепрасов. Он тепло поздра-
вил предпринимателей с
профессиональным празд-
ником, рассказал о роли
людей, обеспечивающих
жителей города и района
самым необходимым, со-
здающих продовольствен-
ную безопасность. В то же
время он отметил, что горо-
ду и его жителям нужна со
стороны предпринимателей
помощь в решении многих
вопросов. Не случайно не-
давно создан Совет дирек-
торов, который поставил пе-
ред собой задачи по благо-
устройству города. И хотя
основная нагрузка ложится
на бюджет района и горо-
да, именно такая поддерж-
ка необходима балаковцам.

– Не нужно замыкаться в
себе, – сказал в заключение
глава района, – надо выхо-
дить с деловыми, интерес-
ными предложениями. И мы
сообща сделаем жизнь в го-
роде интереснее, красивее.

Затем глава района вру-
чил благодарственные
письма и цветы лучшим
предпринимателям. Среди
более десятка награждён-
ных оказались предприни-
матели, депутат Саратовс-
кой областной думы Олег
Шокуров и депутат районно-
го Собрания Артур Колосов.

Слова благодарности в
адрес предпринимателей
сказал руководитель Обще-
ственной палаты БМР Евге-
ний Запяткин.

Заместитель главы ад-
министрации Александр
Балуков также поздравил
собравшихся с профессио-
нальным праздником и рас-
сказал об итогах работы в
сфере торговли за шесть
месяцев текущего года.

Наш корр.
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С ПЫЛОМ
И ЖАРОМ

Несмотря на то  что зри-
телей было немногим больше
чем гонщиков, матч полрчил-
ся интересным и сложным.
Тррнирная таблица состояла
из 13 основных и 1 запасного
гонщика. Пятеро представля-
ли «Тррбинр», трое – из «Ок-
тябрьского», по двое из «Са-
лавата» и городов Тольятти и
Новосибирска. Регламент вы-
стрплений первенства среди
юношей (125–250 м3) был вы-
строен так, что каждый из
спортсменов принимает рча-
стие в четырёх основных за-
ездах, лидеры разбираются
в дополнительном. В основной
части матча выходило так, что
каждый гонщик однажды
идёт, что называется, «из за-
езда в заезд». Потомр, есте-
ственно, временной промежр-
ток междр стартами был
больше, чем обычно, но это не
охладило пыл ни спортсменов,
ни зрителей.

Безрсловным фаворитом
балаковских болельщиков
стал тррбиновец Дмитрий
Петраков, который рже рспел
засветиться в дрргих состяза-
ниях, где выстрпал в качестве

После перерыва длиной в месяц

на преображённом балаковском

стадионе «Труд» вновь собра-

лись болельщики – фанаты

спидвея. Причём 22 июля при-

шли именно самые яростные

поклонники: соревнования

среди юношей никогда не соби-

рают полные стадионы. По мне

– так очень зря, ведь такие

состязания – уникальная воз-

можность рассмотреть талант

сызмальства.

запасного гонщика. Конечно
же, надежд зрителей Дима не
мог не оправдать: он с самого
начала стал навязывать борь-
бр сильным соперникам из То-
льятти и Салавата.

Безрсловно, были на треке
и совсем малыши, и те, кто ещё
не так давно начал выходить
за рамки собственного горо-
да. Кто-то откровенно волно-
вался: ребятам из Новосибир-
ска, например, постоянно не
везло с техникой – железный
конь  глох рже на втором вира-
же. Новосибирец Андрей Ко-
тенев только однажды смог
финишировать, всё остальное
время до финиша он просто не
доезжал. Повторил его срдьбр
парень из Октябрьского Ррс-
лан Ахтямов.

В ОТРЫВ!
Но лидеры соревнований

выделились практически сра-
зр, за их борьбой было смот-
реть приятно: рже рпомянртый
мною Дмитрий Петраков, Па-
вел Нагибин из Салавата и
тольяттинец Евгений Сайдрл-
лин шли брквально «колесо в
колесо». Уверенность рправ-
ления гоночным транспортом
р ребят была вполне на рров-
не взрослых гонщиков, а про
волю к победе и говорить не-

гордо носит звание кандида-
та в мастера спорта. Начинал
свою карьерр Кайбршев в Са-
лавате, а в 2017 перешёл в
«Тррбинр». Так что тоже наш!

Поделился впечатления-
ми и коренной балаковец
Дима Петраков:

– Ребята действительно
старались. До последнего не
дрмал, что что-то займр. Но
полрчилось, смог! – сказал
бронзовый призёр.

Нр а в Балакове снова за-
тишье – более чем на месяц:
24 авгрста основной состав
команды «Тррбина» встретит
гостей из Владивостока.

Анна КИСТРИЦА

чего! Болельщики пророчили
победр Евгению. Но когда пе-
речисленные гонщики рже
использовали по два-три сво-
их выхода, на трек вышел трр-
биновец Александр Кайбршев
и сразр показал, кто трт хозя-
ин! Соперники поделать ниче-
го не смогли: Саша выигрывал
старт и сразр рходил в отрыв,
оставляя за собой на виражах
лишь искры. Перед финальной
схваткой Кайбршев набрал 12
баллов – не проиграл ни разр.
И поровнр – по 10 очков было
набрано Петраковым, Нагиби-
ным и Сайдрллиным.

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ
Последний заезд рас-

пределил места: наш
Дима завоевал бронзр,
оставив позади со-
перника из Тольятти.
Павел Нагибин
взял серебро, нр а
на перврю стрпень
пьедестала заслр-
женно поднялся
Саша Кайбршев.

– Дорожка
была хорошей, а о
соперниках я обыч-
но не дрмаю – дрмаю
о том, как сам проедр,
– скромно отметил
Саша. В свои 15 лет он рже
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Никакое лечение не пойдёт впрок, если из организма
не выводятся токсины.

Для поддержания естественной способности организма
к детоксикации необходимо употреблять больше свежих фрук-
тов и овощей, клетчатки, а также поддерживать водный ба-
ланс в организме. Не лишней будет и чистка печени изюмом,
который содержит инулин, стимулирующий деятельность
почек и выведение вредных веществ из кишечника, тем са-
мым облегчая работу печени. Также эта процедура поможет
расслабить протоки печени.

   28 ИЮЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ГЕПАТИТОМ

Различные по симптоматике, но одина-

ково опасные по серьёзности и необра-

тимости последствий инфекции, состав-

ляющие целую группу заболеваний, –

вирусные гепатиты  – поражают печень и

знакомы человечеству как «желтуха».

ГУЗ «Саратовский областной центр медицинской профилактики»

СИМПТОМЫ
Для гепатитов А, В, Д, Е характерны следующие проявления: сла-

бость, рвота, диарея, повышение температуры, боли в желудке, боли в
подрёберной зоне, потемнение мочи, желтуха, признаки интоксикации

организма, увеличение печени. Степень проявления симптомов зависит от
формы гепатита. При хроническом течении болезни симптомы могут иметь
слабовыраженный характер или отсутствовать вовсе.

Гепатит С по своим клиническим проявлениям отличается от других
типов гепатита. Для него характерен синдром хронической усталости, при
котором человек жалуется на сильную слабость, утомляемость и наруше-
ние сна.

Гепатиты В, С, Е, D

Вирусные
гепатиты –

группа заболева-
ний инфекционно-

го характера,
прежде всего
поражающих

печень.

Гепатит А
Альтернативное название – болезнь

Боткина.
   Основные пути заражения:

 контакт с заражённым человеком,
пользование общими предметами  гигиены;

 контакт с  заражённой водой;
 употребление вирусосодержащей

пищи.
Меры профилактики:

 избегать употребления воды из не-
знакомых источников, не купаться в водо-
ёмах сомнительной чистоты. Это касается
и пляжей в период летнего зноя, и
водоёмов, в которые стекают ка-
нализационные воды;

 пить исключительно бу-
тилированную или кипячё-
ную воду;

 соблюдать элементар-
ные гигиенические нормы и
мыть руки после каждого по-
сещения туалета, после при-
хода с улицы и перед едой;

 поддерживать чистоту в по-
мещениях;

 предметы личной гигиены должны
иметь одного хозяина, делиться ими с ок-
ружающими нельзя;

 тщательно мыть овощи и фрукты пе-
ред употреблением в чистой проточной
воде;

 ни в коем случае не использовать в
качестве удобрения некомпостированный
помёт.

   Пути заражения:
 половым путём при отсутствии

постоянного партнёра с увлечением
случайными связями;

 при использовании заражённых
колюще-режущих предметов быта и
личной гигиены;

 при халатности медперсонала
(некачественно продезинфицирован-
ные инструменты);

 от матери к плоду во время вы-
нашивания.

   Меры профилактики:
 наличие одного постоянного

полового партнёра, при сексу-
альной связи с малознакомым
партнёром – обязательное ис-
пользование презерватива;

 использование только  однора-
зовых инструментов при проведении
процедур, связанных с нарушением
целостности кожных покровов;

 строгий контроль со стороны ме-
дицинских работников за использо-
ванием и дезинфекцией приборов и
инструментария;

 только индивидуальное исполь-
зование  предметов личной  гигиены
(станки для бритья, ножницы, набо-
ры для маникюра);

 вакцинация остается самой эф-
фективной профилактикой.

Превентивные меры всегда
уместны и всегда действенны,
ведь именно благодаря профи-
лактике 60 людям из 100 удаётся
избежать инфицирования.

Для очищения печени изюм применяют как отдельно, в
виде настоев, так и в составе различных блюд для диети-
ческого питания. Как правило, рекомендуют утром в пятницу
горсть изюма хорошо промыть, обдать кипятком и залить в
стакане холодной кипячёной водой до краёв, после чего ос-
тавить на сутки настаиваться при комнатной температуре.
Утром следующего дня съесть изюм и выпить воду, в кото-
рой он был, после чего полежать на тёплой грелке на правом
боку часа 1,5–2. Повторять такую процедуру нужно четыре
субботы подряд.

Чистка печени изюмом, являясь одним из методов народ-
ной медицины, поможет безболезненно и мягко прочистить
печёночные протоки и усилить отток желчи из желчного пузыря.
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ДОБРОВОЛЬСКИЙ
Виктор Васильевич

ООО «Спектр»

Решение проблем алкогольной

зависимости и табакокурения
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Консультация специалиста

В современной медицине набирают обороты методы диагностики,
позволяющие определить заболевание, проходящее без симптомов на
любой стадии его развития. Одним из таких методов является компью-
терная биорезонансная диагностика организма.

Эта уникальная диагностика основа-
на на анализе колебаний электромагнит-
ных волн стволовых структур в головном
мозге, которые  и содержат всю инфор-
мацию об организме. Длится диагнос-
тика до двух часов. За это короткое вре-
мя вы можете получить всю информа-
цию  о состоянии здоровья без несколь-
ких десятков лабораторных исследова-
ний и врачей всех специальностей.

Биорезонансная диагностика не
имеет противопоказаний и обладает
рядом преимуществ:

 позволяет определить явные и
скрытые патологии;

 проводит биохимический анализ
крови без её сдачи;

 проводит оценку иммунитета;
 изучает хромосомный набор;

 определяет аллергены;
 выявляет инфекции во всех систе-

мах и органах: глистные инвазии, виру-
сы, грибки, микробы, простейшие и т. д.

Во время диагностики обследуются
желудочно-кишечный тракт, сердечно-
сосудистая, мочеполовая, бронхолёгоч-
ная, опорно-двигательная, нервная сис-
темы, слуховой аппарат, зрительный ап-
парат, эндокринная система (произво-
дится оценка гипофиза, уровня гормо-
нов надпочечников, щитовидной железы,
поджелудочной железы, половых желёз).

После биорезонансной диагностики
врач предоставит вам цветное графи-
ческое изображение всех важных орга-
нов, перечень обнаруженных диагнозов,
а также рекомендации по лечению. Об-
следование проводится анонимно.

Компьютерная диагностика всего организма

 полностью. Пенсионерам СКИДКА!



     

Точность

определения

диагноза 98%

Св-во №313701717500038 от 24.06.2013 г.

 R

Сделав такую очистку однажды,
от неё трудно отказаться впос-
ледствии – настолько хорошо
себя чувствуешь после неё.

Возьмите стакан зёрен овса (но не
овсяных хлопьев), промойте тёплой во-
дой и положите в кастрюлю. В эту же
кастрюлю насыпьте две столовые лож-
ки размельченных сухих (можно све-
жих) листьев брусники, две столовые
ложки листьев или почек берёзы (све-
жих или сухих). Налейте 3 литра воды
и оставьте на сутки настаиваться в про-
хладном месте. Затем возьмите дру-
гую кастрюлю. Засыпьте в неё один
стакан измельчённых плодов шиповни-
ка, залейте литром воды, доведите до
кипения, добавьте туда две столовые
ложки кукурузных рылец и две столо-
вые ложки травы спорыша. Когда вся
смесь прокипит 15 минут и 45 минут
настоится, её нужно процедить и до-
бавить в процеженный предыдущий
настой.Содержимое разлить в тёмные
бутылки и поставить в холодильник.
Принимать смесь надо каждый день в
тёплом виде за полчаса до еды: пер-
вый день – 50 г, второй день – 100 г,
третий и все последующие дни – по
150 г. Курс лечения – 10 дней. Через
две недели можно повторить.
ВАЖНО! Во время такого очище-
ния ни в коем случае нельзя есть
пищу животного происхождения,
особенно мясо и колбасу. Очи-
щение лучше всего проводить два
раза в год: в весенний пост перед
Пасхой и в осенне-зимний
Рождественский пост.

Горчица широко используется в народной медицине. И не только для
того, чтобы насыпать её в носки или делать горчичники. Наша знакомая
бабушка Паня применяет её при многих заболеваниях.

СОВЕТЫ БВБУШКИ ПВНИ

Усталость ног
Болеутоляющая и успокаивающая

ванночка: 2 ст. ложки горчицы смешать

с 2 литрами горячей воды и опустить в

неё ноги на 30 минут.

Боли в спине, артрит,
растяжения связок
Поможет целебная ванна с горчи-

цей. В горячую воду всыпать 220 г сухо-

го порошка горчицы, но делать это по-

степенно, хорошенько размешивая во

избежание комков. Принимать горчич-
ную ванну следует 20 минут.

Гайморит, насморк
Намочить ткань горячей водой, за-

вернуть в неё сухую горчицу и положить
на нос или область между бровей.

Боль в горле
Смешать немного лимонного сока,

1 ч. ложку соли, 1 ч. ложку мёда, полови-
ну ч. ложки горчицы и 100 мл тёплой
воды. Полоскать горло 4–6 раз в день.
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Как у взрослых
Юрий Пузочкин признаётся, что ему все-

гда нравилось возиться с детьми: он был нянь-
кой для своей сестрёнки. Конечно, его ежед-
невный образ байкера сбивает с толку, но всё
встаёт на свои места, когда ребята «облепля-
ют» большой красивый мотоцикл, а Юрий са-
жает самых смелых в седло и рассказывает,
как устроены те или иные механизмы.

– Всегда хотел какое-то дело, связанное с
детьми. Чтобы для них это было весело и по-
знавательно. Хотел на базе городского парка
устроить что-то вроде аттракциона, но с ру-
ководством парков мы не нашли точек сопри-
косновения. Я, было, уже расстроился, но мой
друг Геннадий Гилёв поделился идеей получ-
ше: сделать детскую автошколу, – рассказы-
вает Юрий.

Да, именно! И в этой автошколе будет всё,
как у взрослых: теория, практика, настоящие
указатели и светофоры. Но, конечно, авто,
приспособленные к детскому росту, тексты
правил будут адаптированы психологами для
детского восприятия. Идея классная, но встал
серьёзный вопрос: где будет базироваться
такая школа?

– Сначала нашу идею поддержала Мари-
на Шевашкевич, директор Балаковского ин-
женерно-технологического института – фи-
лиала научно-исследовательского ядерного
университета «МИФИ». Территория стадио-
на идеально подошла бы для обучения, од-
нако для оформления юридического адреса
и других процедур понадобилось бы ждать
ответа на федеральном уровне. А это очень
долго. Мы вспомнили про пустующее ныне
здание бывшей художественной школы. Ре-
шили поговорить с директором Натальей Коз-
ловой. Ей идея также пришлась по душе, но
предложила она другой вариант – огородить
территорию прямо рядом с действующей
ДХШ. «Лишь бы позволили местные власти»,
– сказала она. На приёме Иван Чепрасов дал
своё добро. Так что сейчас мы вплотную за-
нимаемся оформлением документов, – рас-
сказал Пузочкин.

Спонсоры, ау!
Конечно, как всегда, всё упирается в сред-

ства. Пока организаторы задействуют толь-
ко собственные средства, но, понятно, что это
не может продолжаться бесконечно. Генна-
дий Гилёв пояснил: их детище открыто для
спонсорских предложений. Пока же он зани-
мается разработкой проекта для того, чтобы

отправить его в Москву. Ребята надеются по-
лучить грант. По сути, осталась только рутин-
ная работа, так как концепция школы уже
вполне себе разработана.

– Мы соберём соответствующую коман-
ду: педагогов, инструкторов, психологов, ме-
диков. Ребята будут разделены по возраст-
ным группам: от 8 до 10, от 10 до 12 и от 13 до
15. Возможны вариации. Срок обучения в
рамках пилотного проекта – 1 год. Если ре-
бята будут схватывать информацию быстрее,
сроки сократим. Заниматься ребята будут по
будням в светлое время суток либо по выход-
ным, родителям будет разрешено присутство-
вать на занятиях, – поясняет Гилёв.

Дети растут быстро
По окончании курса ребёнок получает сер-

тификат об окончании детской автошколы. Ког-
да он достигнет совершеннолетия, этот доку-
мент даст солидную скидку на его обучение во
взрослой автошколе. В какой? А всё в той же,
которую хотят организовать Геннадий и Юрий.

– После того как разовьётся детская шко-
ла, мы планируем расширение. Детская шко-
ла останется, но будет и взрослая. Мы дадим
скидку своим выпускникам, а также разрабо-
тали кучу новых услуг для уже имеющих пра-
ва водителей. Например, мы собираемся
получить право аттестовать граждан по кате-
гории «А». Сейчас, для того чтобы её полу-
чить, нужно ехать в другой город. Есть ещё
несколько интересных идей, но, по понятным
причинам, мы их пока озвучивать не будем, –
сказал Юрий.

Что касается детей, их также будут учить
кататься и на двухколёсном транспорте.  Орга-
низаторы считают, что такие навыки будут
крайне полезными – дети смогут почувство-
вать себя в шкуре водителей и будут более
внимательны к Правилам дорожного движе-
ния. Что ж, пусть всё получится!

Анна КИСТРИЦА

Автомобиль – техника, конечно,

сложная, но управлять ею сможет

даже ребёнок. Думаете, малове-

роятно? Отнюдь! И дети Балакова

скоро это докажут. Не без помощи

взрослых, конечно же!

МНЕНИЕ

Так сложилось, что
в период бурного про-
мышленного и жилищ-
ного строительства
Балаково назвали
городом химиков,
энергетиков, строите-
лей. Эти слова несколь-
ко десятилетий красова-
лись на стеле при
въезде в город.

Особых возражений
никто не высказывал, хотя
представители сотен других
профессий оказались обой-
дёнными и неупомянутыми
хотя бы в общем виде.

И «Волжская Венеция»
звучит красиво и романтич-
но, но не патриотично.

Мне думается, что в ос-
нове таких надписей, изве-
щающих наших гостей об
отличительных особеннос-
тях нашего поселения и вы-
зывающих законную гор-
дость самих жителей, не
должны лежать профессио-
нальная принадлежность
или интересы какой-то груп-
пы людей. Тем более считаю
не вполне взвешенным про-
должение этого ряда, когда
у нас появились металлур-
ги. А вдруг появится ещё
кто-то со звучной професси-
ей? Гидротурбинщики, на-
пример. И ставить всех на
одну линию будет уже пере-
бором.

Балаково, конечно же,
может быть городом клуб-
ники и… мочалок. Но для
въездной стелы это слиш-
ком жиденькие названия.

Предлагаю две других
надписи более нейтрально-
го характера, которые со-
держат значимость наше-
го города в масштабах
страны, его ёмкую трудо-
вую биографию: «Балако-
во – энергетический центр
России» или «Балаково –
город трудовых сверше-
ний».

Хотя, мне кажется, уме-
стно было бы порассуждать
на эту тему широкой обще-
ственности. Вполне воз-
можно, мы найдём золотые
слова, которые устроят
всех балаковцев.

Евгений ЗАПЯТКИН
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Выпускники  Центра психологодпедагогид
ческого и медикодсоциального сопровождед
ния детей г. Балаково прошли тестирование
на предмет успешной профессиональной
самореализации.

Такая возможность им была предоставлена в
центре социально-психологической помощи
«LIFE». Тестирование по методике «Профессьянс»,
которая позволяет пробудить интерес школьника
к профессиональной самореализации в будущем,
предоставляет ему возможность анализа процес-
са выбора профессии и даёт ощущение ответ-
ственности за свой выбор, проводила директор
центра Галина Федосеева.

В творческом вза-
имодействии с Гали-
ной Михайловной для
каждого из ребят был
подобран наиболее
подходящий профес-
сиональный образ, по
которому потом был
выявлен спектр наи-
более привлекатель-
ных для него профес-
сий. По окончании
консультации все по-
лучили распечатки и
рекомендации по вы-
бору направления
дальнейшего обуче-
ния и получения про-
фессии.

Администрация
ГБУ СО «Центр психо-
лого-педагогического и медико-социального со-
провождения детей г. Балаково» выражает благо-
дарность  директору центра социально-психоло-
гической помощи «LIFE» Галине Михайловне Фе-
досеевой за оказанную консультацию и надеется
на дальнейшее сотрудничество.

Наш корр.

В Школе приёмных родителей
процесс обучения организован так,
чтобы позволить потенциальным
родителям осмыслить их собствен-
ную готовность и способность вос-
питывать приёмного ребёнка,
сформировать представление о
стабильности семейных отношений
и образе семьи как реабилитиру-
ющей среды. В течение полутора-
месячного обучения кандидаты по-
лучают не только теоретические
знания, но и колоссальный опыт
общения и взаимодействия людей,
объединённых общей целью.

Основная задача Школы приём-
ных родителей – профилактика
вторичного сиротства. Как выясня-
ется на первом же занятии с канди-
датами, они имеют немало страхов
и опасений, связанных с воспита-
нием приёмных детей, либо пере-
оценивают свои способности, кото-
рые порой мешают принять уверен-
ное и осознанное решение. Все вы-
пускники  оценили пользу комплек-
сной подготовки. Они отмечают, что
приобретённые знания станут хоро-

Безработные граждане
приняли участие
в деловой игре «Значед
ние анализа рынка труда
при поиске работы».

Сбор и анализ информа-
ции о востребованных специ-
алистах, требованиях работо-
дателей к потенциальным со-
трудникам имеет большое
значение при поиске работы.
Как получать и использовать
нужную информацию, узнали
безработные граждане на
деловой игре, состоявшейся
18 июля в Центре занятости
населения города Балаково.
Участие в мероприятии при-
няли 12 человек.

Оценивать ситуацию на
рынке труда необходимо
уметь каждому, кто ищет ра-

ВЕСТИ ИЗ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

боту. Информация, полученная
благодаря анализу спроса и
предложения рабочей силы,
помогает понять, насколько вы-
соки шансы на трудоустройство,
и какую стратегию и тактику по-
иска работы выбрать. Так, по-
казатель потребности в специ-
алистах определённого про-
фессионального уровня и коли-
чество соискателей, претенду-
ющих на такие вакансии, позво-
ляет спрогнозировать возмож-
ности трудоустройства, а соот-
ветственно и определиться со
стратегией поиска работы.

О значении анализа рын-
ка труда при поиске работы

рассказала на семинаре спед
циалист отдела профобуд
чения и профориентации
Татьяна Воронкова.

– Анализ рынка труда по-
могает определить уровень
собственной конкурентоспо-
собности: соответствие соб-
ственных профессиональных
навыков требованиям работо-
дателей; соответствие соб-
ственного опыта и навыков с
профессиональным уровнем
других соискателей, ищущих
аналогичную работу, – пояс-
нила она, подчеркнув необхо-
димость получения дополни-
тельных знаний, позволяющих

повысить вероятность тру-
доустройства. – Анализ
рынка труда необходим не
только узкопрофильным
специалистам, но и гражда-
нам, ищущим рабочую про-
фессию.

Участники семинара оз-
накомились с видеоматери-
алами об официальных
сайтах службы занятости:
«ТрудИнфо» (trudinfo.ru),
«Работа в России»
(trudvsem.ru), узнали о пре-
имуществах названных сай-
тов по сравнению с коммер-
ческими аналогами.

В заключение встречи
все участники получили ин-
формационные буклеты.

По материалам
прессдслужбы ЦЗН

шим подспорьем в создании креп-
кой и дружной семьи, где ребёнок
будет любим и счастлив.

Если вам не безразлична судь-
ба детей, оставшихся без роди-
тельского попечения, если у вас
много душевных сил, тепла и же-
лания помочь этим детям, если вы
хотите стать приёмным родите-
лем, опекуном, попечителем или
намереваетесь усыновить ребён-
ка, то мы ждём вас в Школе при-
ёмных родителей, созданной на
базе ГБУ СО «Центр психолого-пе-
дагогического и медико-соци-
ального сопровождения детей»
г. Балаково (бывший Детский дом
№4), расположенного по адресу:
г. Балаково, ул. Набережная,
д. 3а. Получить консультации
можно, обратившись по телефону:
8д(845д3) 46д48д44,  Eдmal:
info@centrдppms.ru, официаль-
ный сайт centrдppms.ru/

     Антонина КУДРЯШОВА,
юрисконсульт,

Елена АБРАМОВА,
педагогдпсихолог

Школу приёмных родитед

лей Центра психологод

педагогического и медид

кодсоциального сопровожд

дения детей г. Балаково

в 2016–2017 учебном году

успешно окончили 48 кандид

датов в принимающие родители.

Всем им были выданы свидетельд

ства установленного образца.
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Одним из важных собы-
тий текущего года для цент-
ра «Семья» стало получение
гранта на реализацию ком-
плекса мер «Развитие эф-
фективных практик оказания
комплексной помощи детям
группы риска с признаками
расстройства аутистическо-
го спектра и с расстрой-
ством аутистического спек-
тра» от Фонда поддержки
детей и семей с детьми, на-
ходящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Что такое лекотека?
Она подразумевает еженедель-

ные бесплатные индивидуальные за-
нятия для детей с логопедом, дефек-
тологом, психологом.

Отправной точкой сотрудниче-
ства с родителями является оказа-
ние им помощи в понимании сущно-
сти имеющихся у ребёнка отклоне-
ний и динамики их развития, в иден-
тификации и осознании сильных и
слабых сторон ребёнка.

Для чего нужны лекотеки?
Основной целью лекотеки явля-

ется развитие речи, математичес-
ких навыков и психологическая по-
мощь детям, имеющим проблемы в
общении со сверстниками. Посе-
щать такие учреждения могут малы-
ши от 2 месяцев до 7 лет.

Педагоги лекотеки помогают дет-
кам с нарушениями развития, фор-

С целью повышения престижа семьи,
морального и материального поощрения
родителей, достойно воспитывающих
детей, постановлением губернатора Са-
ратовской области от 3 июля 2008 года
№ 95 учреждён Почётный знак губерна-
тора Саратовской области «За достой-
ное воспитание детей», награждение
которым осуществляется в рамках праз-
днования Дня матери.

Заявки на награждение можно предос-
тавить до 25.08.2017 г. с оформлением на-
градного материала в кабинет 420 админи-
страции Балаковского муниципального
района -ул. Трнавская, 12) и по электронной
почте: altuhovala@adm.bal.ru, для рас-
смотрения и принятия решения на комис-
сии по наградам при главе Балаковского му-
ниципального района по дальнейшему на-
правлению в правительство Саратовской
области.

Примечание: наградной материал не-
обходимо оформлять в соответствии с Ин-
струкцией о порядке представления, офор-
мления документов к награждению награ-
дами органов государственной власти Са-
ратовской области -постановление губерна-
тора Саратовской области от 03.12.2002 года
№ 310), сообщает пресс-служба админи-
страции БМР.

В Балаковс-

ком центре

«Семья»

состоялся

брифинг

для родите-

лей, воспиты-

вающих

детей

с ограничен-

ными возмож-

ностями

здоровья.

– В рамках реализации
комплекса мер предполагает-
ся приобретение оборудова-
ния и  проведение занятий с
использованием АВА-тера-
пии, лекотеки, сенсорной и
арт-терапии, – рассказывает
Людмила Мельникова, за-
ведующая методическим
отделом центра «Семья». –
Для детей с расстройством
аутистического спектра мы
планируем организовать
группы кратковременного
пребывания, будем  готовить

волонтёров для работы с се-
мьями и организовывать ре-
абилитационный досуг для
всех членов семей.

Специалисты отделения
реабилитации несовершен-
нолетних с ограниченными
возможностями представи-
ли на брифинге вниманию
слушателей развёрнутую
информацию о своей дея-
тельности по реализации
комплекса мер и ознакоми-
ли с планируемыми мероп-
риятиями.

– Инновационной фор-
мой работы стала реализа-
ция программы «Путеше-
ствие Барбариков» в рам-
ках летней оздоровитель-
ной кампании. В течение
месяца 10 детей в возрас-
те 10–16 лет прошли оздо-
ровление на базе учрежде-
ния, – поясняет Людмила
Мельникова.

Особенная категория
получателей социальных ус-
луг требует нетрадиционно-
го подхода в работе, на базе
учреждения организован
клуб взаимоподдержки ро-
дителей «Лицом к миру»,
детско-родительский клуб
«Вместе», с 2012 года про-
дуктивно работает роди-
тельский логоклуб «Азбука
речи». Сотрудники центра
«Семья» приглашают роди-
телей, воспитывающих де-
тей с ограниченными воз-
можностями здоровья, ак-
тивнее вступать в эти клубы
– вместе всегда легче ре-
шать проблемы. Адрес цен-
тра «Семья»: набережная
Леонова, д. 26б.

Наш корр.

Лекотека – это такая новая форма
дошкольного образования. Само
слово произошло от шведского
слова leco – игрушка и греческо-
го theke – хранилище.

мирования у них предпосылки к
учебной деятельности, поддержива-
ют развитие личности детей и даже
оказывают психолого-педагогичес-
кую помощь родителям. Обучение
проходит в форме игры. Игра – ос-
новной метод лекотеки.

Взрослые, воспитывающие ре-
бёнка с особыми нуждами, должны
воспринимать игру, как жизненную не-
обходимость для детей раннего воз-
раста. Ведь это основной источник
знаний, навыков и хорошего настрое-
ния. Родители должны быть готовы
обыграть любую текущую ситуацию.
Действия взрослых при этом должны
быть выразительными, мягкими и
адекватными возможностям ребёнка.

posobie.info
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ПРАКТИЧНОСТЬ
И АККУРАТНОСТЬ
Лето в разгаре, а это значит, что

длинные ногти – это просто непрактич-
но. Приветствуется аккуратно обрабо-
танный ноготь  длиной в пару-тройку
миллиметров или подстриженный на-
чисто. Так в летнее время под ногти не
будут попадать частички пыли и грязи,
не будут размножаться бактерии, а зна-
чит, ноготки будут выглядеть ухоженно.
Особенно, если дама любит повозить-
ся в земле.

НИКАКОЙ
ОСТРОТЫ ФОРМЫ!
Острые и квадратные ногти – уже

прошлое. Бал правит ноготь естествен-
ной формы – полукруглый – по есте-
ственной «линии улыбки» – окончания
ногтя.

ОСТРОТА ПЕРЕШЛА
НА ДЕКОР!
А вот мягкие линии и узоры на ног-

тях в этом сезоне уже не смотрятся эф-
фектно. Зато любые геометрические
темы: линии, квадраты, треугольники и
прочие угловатые рисунки – просто на
пике.

АМБРЕ И ТРАФАРЕТЫ
ОСТАЮТСЯ
Красивый переход цвета от  свет-

лого до более тёмного оттенка от осно-
вания ногтя до кончика – «амбре» оста-
ётся в моде. Также можно пользоваться
трафаретами. Но рисунок – как догова-
ривались!

ПАСТЕЛЬ –
ПРАКТИЧНО И МОДНО
Для поклонниц практичности – «ню-

довый» маникюр (от слова «нут»). Спо-
койный  цвет этого боба подойдёт к
любой одежде. Если хочется внести
нотки праздника, можно применить

Эпитетов с этой частью женского образа
связано много. Действительно, любой даме
хочется не просто быть ухоженной до кончиков
ногтей, но и чтобы эти самые кончики были,
так сказать, «в тренде». Что модно в этом
сезоне? Рассказывает эксперт в области
моды и стиля Ольга Борисова.

вкрапления из блёсток или стразов. Но!
Только вдоль кутикулы или по «линии
улыбки».

ГЛЯНЕЦ
Такие модные в прошлом сезоне

матовые оттенки уступают место глян-
цу. Перламутровые оттенки также смот-
рятся замечательно в этом сезоне, глав-
ное, чтобы цвет не смотрелся дёшево.
Классный цвет – «майский жук» – бла-
городный чёрный с тёмно-зелёным
перламутром. В моде оттенки синего,
зелёного, золотого. Ну и всегда в моде
остаются красные ногти – это класси-
ка. Главное опять же – глянец!

ПЕДИКЮР
Ухоженные ножки – это также очень

важно летом, ведь сейчас наши стопы
«гуляют»  на виду у всех. Так что педи-
кюр, безусловно, необходим. Опять же,
есть важное правило: лак на ногтях ног
должен быть на пару тонов темнее, чем
на руках. Это, на всякий случай, прави-
ло этикета!

Главный совет: каким бы лаком ни
были накрашены ваши ноготки, не за-
бывайте раскрасить своё личико улыб-
кой и хорошим настроением! Это дей-
ствует гораздо эффективнее всех кос-
метических средств вместе взятых!

Теперь красит ногти
по правилам Анна КИСТРИЦА

Совет №1

Совет №2

Совет №3

Совет №4

Совет №5

Совет №6

Совет №7

 Если руки обветрились, кожа
шелушится и даже появляются бо-
лезненные трещинки, сделайте ван-
ночку из горячего молока, после вот-
рите в руки достаточное количество
крема. Можно приготовить такую
смесь: 6 г желатина размочить
в 100 г воды. Когда желатин разбух-
нет, добавьте 80 г глицерина и 50 г
мёда. Повторите процедуру не-
сколько дней подряд.

 Если после ручной стирки или
после чистки овощей руки распух-
ли, подержите их в слабом прохлад-
ном растворе уксуса, потом вмасси-
руйте жирный крем.

 Если руки устали от тяжёлой
работы, то подержите их в очень со-
лёном растворе поваренной соли.

 После чистки овощей на коже
рук остаются пятна. Нужно вымыть
руки водой (без мыла) и протереть
лимонным соком или кашицей из
масла с сахаром.

 Отбеливающий эффект дают
ванночки из кислого молока и комп-
рессы из творога.

 Также полезны маски из горя-
чего картофельного пюре на моло-
ке, ванночки из воды, в которой ва-
рился картофель, макароны или
фасоль.

 От покраснения кожи рекомен-
дуется делать контрастные ванноч-
ки для рук с холодной и горячей во-
дой в течение 5–10 минут 1–2 раза
в день. После процедуры нужно на-
нести на руки питательный крем. В
воду для ванночки можно добавлять
несколько крупинок марганцовки,
соду (1 чайная ложка на 1 л воды),
настой из черемухи (2 чайных лож-
ки на 1 л воды), настой коры дуба
(50 г на 3 л воды). При такой про-
блеме, как покраснение кожи рук, не-
обходимо регулярно проводить
массаж с кремом.

 При потливости рук рекомен-
дуется вымыть руки холодной водой
с мылом, а затем протереть раство-
ром салициловой кислоты с 2-про-
центным содержанием спирта.
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Отношение к одежде и стилю у каждой девушки и женщины своё.

Почему некоторые дамы оставляют в торговых центрах множе-

ство денег, но при этом выглядят так, словно вчера приехали из

далёкой и всеми забытой деревни?

Вот несколько советов, как выглядеть достойно,
стильно, не тратя при этом всю свою зарплату:

 всегда следите за состоянием своих вещей. Они должны быть
чистыми и выглаженными. Даже небольшое пятнышко или парочка
торчащих ниточек моментально снизят «стоимость» образа. Мятая
рубашка или брюки априори не выглядят дорого;

обязательно обратите внимание на благородные пастельные
тона, они выглядят очень изысканно и дорого;

пусть базу вашего гардероба составят качественные дорогие
вещи классического фасона, которые вы могли бы сочетать с дру-
гими вещами. А дальше вы можете смело их разбавлять трендовы-
ми вещичками, даже «народных» марок. Например, вы можете ку-
пить хороший классический пиджак, идеально сидящий на вашей
фигуре, и носить его с модной футболкой или топом, трендовой
рубашкой, актуальным платьем или простым джемпером. Хороший
пиджак прослужит вам долгие годы и оправдает свою цену, а фут-
болки и рубашки можно менять каждый сезон, следуя модным на-

правлениям. А на распродажах можно  приобрести
качественные вещи классических фасонов;

 если вы хотите выглядеть на миллион
долларов, то забудьте про синтетику – она

смотрится очень дёшево.  В вашем рас-
поряжении – трикотаж, хлопок, шифон,
шёлк, шерсть, деним и т.д.;

 при помощи правильно подо-
бранных аксессуаров можно создать
невероятно эффектный, дорогой и
стильный образ. Но тут главное не пе-

рестараться!

Что касается украше-
ний, то некоторые
дамочки до сих пор
упорно признают
исключительно
золото. И неважно,
какое оно, дешёвое,
купленное непонятно
где и у кого, но «это
же золото». Главным
показателем статус-
ности является
обилие украшений,
неважно, под какой
наряд надетое,
главное – побольше!
Многие жительницы
нашего города
думают, что выгля-
деть дорого, стильно
и красиво можно
только при боль-
ших финансовых
вложениях. На
самом деле это
не так! Важно не
то, сколько денег
потратишь на
одежду, а то, как
её преподнести.

ние галантерее с нашивками «модных
домов» Гуччи, Дольче&Габанна, Прадо.

У многих жительниц нашего города в
гардеробе, к сожалению, нет

места топам, блуз-
кам, свитшотам,

свитерам. Там
исключитель-
но трикотаж-
ные кофточки не-
известной фирмы.
О т л и ч и т е л ь н а я
черта кофточек –
качество, а вернее –

его отсутствие, бла-
годаря чему изделия

быстро покрываются

катышками и зацепками, теряют фор-
му. Такая одежда нередко украшена
стразами, вышивкой, вставками из кру-
жева и так далее, а носят её везде, даже
в офис, сочетая со строгими юбками и
брюками. Выглядит это, мягко говоря,
не очень…

Обязательно

следите за собой!

Ухоженные волосы,

аккуратная стриж-

ка, красивый

маникюр, хороший

макияж – залог

вашего успеха!

В макияже отдавай-

те предпочтение

спокойным вариан-

там (исключением

может стать только

вечерний образ).

Боевая раскраска

всегда выглядит

пошло и дешёво.

Поверьте, даже при

наличии небольших

финансовых воз-

можностей можно

выглядеть неверо-

ятно стильно

и эффектно, если

подойти к делу

с умом!

В тонкостях стиля разбиралась Виктория КАНАКОВА

Дорого-богато

На лабутенах и в... спортивных штанах

Пройдясь по улицам нашего заме-
чательного уютного городка, можно уви-
деть всякое. Все хотят одеваться
красиво, модно и стильно, но
не у всех это получается.
Руководствуясь утверж-
дениями «я же женщи-
на», многие надевают
шпильки вместо удоб-
ных кроссовок к
спортивному костюму
или кружевную коф-
точку вместо футбол-
ки на активный отдых
или в поход по магази-
нам. Довольно часто де-
вушки отдают предпочте-
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ЗАПОМНИ!
  Супы лучше всего готовить на овощных бульонах. Карто-

фель, содержащий крахмал, прекрасно сочетается с овоща-
ми, в данном случае мясо (белок) очень вредно есть одновре-менно с картофелем.  Заправлять супы можно растительным маслом. Мясо лучше
всего употреблять нежирных сортов и только отварное, как и

рыбу, допускается запечённое мясо и рыба в духовке, по-
скольку можно одновременно использовать жиры с белками.
  Каши из цельного зерна варятся на воде, поскольку молоко
очень вредно для переваривания, оно запускает процесс

брожения.

Самое замечательное время привести

себя и свою фигуру в порядок – это лето

с его изобилием фруктов и овощей. Имен-

но в это время масса свежих и недорогих

продуктов помогут нам за короткий срок

и надолго избавиться от излишнего веса,

запастись витаминами, и стать

в итоге здоровее и краше.

Какие продукты
желательно исключить

Кроме этого необходимо ограничить, а
если несложно, то вообще исключить
употребление сахара и содержащих его
продуктов, солёное, копчёное, колбасы,
маргарин, рафинированное масло,
майонез, газированные сладкие
напитки, какао, сгущённое молоко,
консервы, несвежие овощи и фрукты.

Несовместимые продукты
Исходя из вышеперечисленного, дела-

ем выводы:
 не совмещать за один приём пищи

углеводы (картофель, бобовые, хлеб, зла-
ковые) и кислую пищу (ананас, помидоры,
клюква);

 углеводы и белки (мясо, орехи, белки,
сыр);

 разные белки – например, мясо и
рыбу;

 жиры и белки;
 молоко не совмещается ни с одним из

продуктов!

Итак, ограничивать в разнообразной пище себя не следу-
ет, просто не нужно смешивать различные виды еды друг с
другом и отдавать предпочтения местным, а не заморским
блюдам.

Кроме всего прочего, если правильно использовать раз-
дельное питание, то это положительно скажется и на здоро-
вье, ведь не напрасно врачи советуют беременным женщи-
нам, набирающим излишек веса, именно эту методику.

Конечно, при каких-либо проблемах со здоровьем лучше
предварительно посоветоваться с врачом. Но если не впадать
в крайности, такое питание принесёт пользу не только орга-
низму, но и позволит безболезненно избавиться от лишнего
веса и улучшить внешний вид, ведь он напрямую зависит как
от нашего образа жизни, так и от того, что мы едим.

nicelady.ru

Раздельное питание –

 не просто диета, а образ жизни
Первое время будет периодически пресле-

довать чувство голода, именно поэтому хорошо,
когда под рукой различные фрукты и овощи.

Некоторые считают, что такое питание неес-
тественно для человека и нарушает нормальное
пищеварение. Но, привыкнув к нему и используя
постоянно, можно получить хорошие результаты
и в дальнейшем не набирать вес. Ведь излиш-
ние килограммы – это однозначно не признак хо-
рошего здоровья.

Для того чтобы при-
держиваться раздель-
ного питания, необходи-
мо соблюдать некоторые
правила. Первое – это
есть, когда голоден, а не
при первом проявлении
аппетита. Воду необходимо пить не ранее, чем че-
рез полчаса-час после еды, чтобы не разбавлять
желудочный сок, и за 10–15 минут до еды. Еду,
как учили нас в детстве, пережёвывать нужно
тщательно и подольше (быстрее наступает на-
сыщение), при этом желательно отказаться от
чтения и просмотра телевизора за едой. Про-
межутки при приёмах пищи должны состав-
лять от одного часа до трёх. Количество упот-
ребляемой пищи не должно превышать двух тре-
тей объёма желудка – это горсть из сложенных
ладошек. Пища необходима разнообразная, но
за один приём еда должна быть как
можно более простой.

Немаловажную роль играет и тем-
пература блюд. Нежелательна горя-
чая и обжигающая еда. Около поло-
вины съеденного должна составлять
сырая растительная пища, которая
хорошо усваивается и даёт возмож-
ность желудку всё лучше перевари-
вать. Употребление ягод и фруктов
должно быть в виде отдельного при-
ёма пищи, но никак не после трапезы
в виде закуски или десерта. Особен-
но это касается дыни, арбуза.
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Купля-продажа дорогостоящей

недвижимости – такой как кварти-

ра, дом, земельный участок –

всегда сопровождается опреде-

лёнными рисками для обеих сто-

рон. Покупатель недвижимости

всегда рискует получить проблем-

ную по ряду параметров собствен-

ность, к примеру в очень плохом

состоянии; продавец рискует тем,

что, передав покупателю свою

недвижимость, может остаться без

должного возмещения. В любой из

перечисленных ситуаций есть

вариант – это расторжение догово-

ра и возврат в первоначальное

состояние исполненного сторона-

ми, а также взыскание убытков.

Однако расторжение договора не

всегда возможно, оно вовсе не

гарантирует, что стороны возвра-

тят то, что уже было ими передано.

     Если не получилось договориться…

     Проблемная недвижимость: что с ней делать?

Недвижимость может иметь опре-
делённые недостатки. Возможны такие
проблемы:

 техническое состояние недвижи-
мости в реальности хуже, чем указано в
договоре;

 недвижимость заложена или об-
ременена иными правами других лиц;

 если речь идёт о жилье, то в нём
прописаны граждане, выписать кото-
рых невозможно;

 не переданы необходимые доку-
менты на недвижимость и т.д.

Согласно закону все подобные не-
достатки должны быть указаны при
продаже, а лучше всего прописаны в

договоре. То есть покупатель должен
знать, что он в действительности приоб-
ретает. Но и цена на такую недвижимость
должна быть соответственно ниже. Уш-
лые продавцы подобные вещи могут
скрывать. А потому уже во время приня-
тия недвижимости по передаточному акту
начинают выясняться подводные камни
сделки.

Если продавец передал недвижи-
мость с правами и притязаниями на неё
третьих лиц, а покупатель не знал и по
всем обстоятельствам дела не должен
был знать об этом, то согласно статье 460
Гражданского кодекса РФ последний
вправе требовать снижения цены либо

расторжения договора в судебном по-
рядке.

В случае если продавец не переда-
ёт документы на недвижимость, то по-
купатель может либо предоставить ему
разумный срок для решения всех воп-
росов, либо отказаться от принятия
вещи и, следовательно, от договора.

В случае невозможности замены у
покупателя имеется два варианта дей-
ствий:

 если недостатки незначительные,
то надо требовать уменьшения цены не-
движимости либо возмещения расходов
на их самостоятельное устранение;

 если недостатки неустранимы –
требовать расторжения договора и
компенсации убытков.

Если не получилось расторгнуть сделку по обоюдному
решению сторон, необходимо прибегать к судебным раз-
бирательствам. Истец при составлении иска часто делает
грубую ошибку, требуя только расторжения договора, при
этом забывая упомянуть о возврате имущества, так как суд
может удовлетворить только те требования, которые
предъявляет истец. Поэтому если просить лишь о растор-
жении договора, то после вынесения судом вердикта нужно
ещё каким-то образом решить судьбу имущества. Согласно
Гражданскому кодексу, если судом было принято решение
об аннулировании сделки купли-продажи квартиры, но при
этом была произведена регистрация имущества и переда-
ча покупателю прав на жильё, то решение суда касается
только расторжения договора и никак не отбирает прав у
покупателя и дальше пользоваться имуществом. В этом слу-

чае, чтобы не остаться ни с чем, про-
давцу необходимо  подавать иск в
суд  и о возврате имущества. При
существенных нарушениях условий
договора можно также требовать
возмещения убытков, морального
вреда и т.д.

Далеко не все действия продавца являются умышленными и
не все продавцы – изначально мошенники. Поэтому во многих
ситуациях вполне реально договориться без судебного разбира-
тельства. Согласно нормам закона, прежде чем обращаться в суд,
должны быть направлены соответствующие претензии, т.е. пред-
ложения другой стороне изменить или расторгнуть договор. Если
претензии аргументированы, а другая сторона вменяема, то сто-
роны могут либо изменить договор, например уменьшить цену
или изменить другие условия, либо, при невозможности решить
вопрос таким способом, расторгнуть договор соглашением сто-
рон. Закон этого не запрещает, главное, чтобы были соблюдены
процедурные вопросы. Соглашение о расторжении или измене-
нии договора должно быть оформлено так же, как и первоначаль-
ный договор. То есть если договор удостоверялся нотариально, то
и соглашение должно быть
заверено нотариусом;
если он проходил государ-
ственную регистрацию, то
и расторгать его нужно в
том же порядке.

Каков порядок расторжения

договора купли-продажи недвижимости?
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ОПАСНОСТЬ
СМЕРТЕЛЬНАЯ

– Летальность при заболевании со-
ставляет от 4 до 95%. В естественных
условиях к вирусу особенно восприим-
чивы коровы молочных европейских
пород. При первичном возникновении
болезни в стаде поражается от 5 до
50%, в отдельных случаях от 75 до 100%
животных, – поясняет Елена Александ-
ровна.

Нодулярный дерматит крупно-
го рогатого скота – инфекционная
болезнь, характеризующаяся лихо-
радкой и образованием на коже спе-

цифических узелков.
Диагноз ставят на ос-

нове эпизоотологи-
ческих данных, кли-

нической картины,
патологоанатоми-
ческих измене-
ний и результа-

Различные насекомые,

комары, москиты и даже

птицы могут стать перенос-

чиком болезни, очень опас-

ной для крупного рогатого

скота, – нодулярного дерма-

тита. Более всего патологии

подвержены продуктивные

породные животные.  Бо-

лезнь носит сезонный харак-

тер, и сейчас особо опасный

период, благоприятствую-

яий её распространению,

предупреждают специалис-

ты ветеринарных служб

нашего города и района.

Подробнее об этом нам

рассказывает Елена Соломи-

на, заведуюяая городской

ветеринарной лечебницей.

тов лабораторного исследования (био-
проба и выделение возбудителя).

Заболевание КРС наносит значитель-
ный экономический ущерб, который обус-
ловлен снижением объёмов молочной и
мясной продукции и качества кожевен-
ного сырья, изменением репродукции
коров и снижением фертильности быков.
Молоко от больной коровы может быть
непригодно для пищевых целей до двух
и более месяцев.

ДАЖЕ КРОЛИКИ
МОГУТ ЗАБОЛЕТЬ

Помимо крупного рогатого скота к
нодулярному дерматиту восприимчив
мелкий рогатый скот, а также кроли-
ки и морские свинки. Распространи-
телем болезни могут быть больные
животные и животные-вирусоносите-
ли. Вирус может передаваться с кор-
мами, продуктами жизнедеятельнос-
ти животных, уборочным инвентарём
и так далее. Инкубационный период
может длиться до  трёх недель. Пере-
болевВие животные приобретают не-
восприимчивость к повторному зара-
жению в течение    8–12 месяцев.

ВЫСОКИЙ
УРОВЕНЬ
УГРОЗЫ

По данным на 1 июня
этого года, на территории
Балаковского района заре-
гистрировано 10 тыс. 602
головы крупного рогатого
скота, в их числе коров

4 тыс. 21 голова.
– Задача вла-

дельцев личных
подсобных хо-

зяйств, глав сель-
хозпредприятий

всех форм соб-
ственности со-

действовать
ветеринар-

ной службе
в недопу-
щении воз-
н и к н о в е -
ния забо-

левания, – под-
чёркивает Елена Соломина.

Учитывая высокий уровень угрозы
Вирокого распространения заразного

узелкового дерматита
крупного рогатого ско-
та на территории Рос-
сийской Федерации,
регистрации данного
заболевания на терри-
тории Саратовской об-
ласти, ветеринарными
специалистами ОГУ
«Балаковская районная
СББЖ» под усиленный

контроль взято проведение превен-
тивных и вынужденных профилакти-
ческих мероприятий. Это поголовная
идентификация КРС, то есть бирко-
вание поголовья, обеспечение вла-
дельцами животных и хозяйствую-
щими субъектами биологической
безопасности скотоводческих хо-
зяйств всех форм собственности,
особенно молочно-товарных ферм, и
проведение профилактической вак-
цинации КРС.

Молодняк крупного рогатого ско-
та рекомендовано вакцинировать с
трёхмесячного возраста. Крупные
животноводческие хозяйства Бала-
ковского района уже заказали 19,5
тысяч доз вакцины, вакцина посту-
пит с запасом.

Наш корр.

К СВЕДЕНИЮ

ЧЕЛОВЕК К ВИРУСУ

НОДУЛЯРНОГО

ДЕРМАТИТА

НЕ ВОСПРИИМЧИВ
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Мы, садоводы дач «Пески», хотим
поблагодаритс водителей автобу-
сов, которые нас всегда вовремя и ка-
чественно доставляют на наши дачи.
Это Александр Петрович Никулин,
Алексей Валентинович Веденин и
Вячеслав Салеев. Ребята настоящие
профессионалы, всегда с нами веж-
ливы, предупредителсны. Спасибо
вам, дорогие вы наши!

Антонина Васильевна Кузнецова
и ещё около десятка садоводов

и огородников дач «Пески»

Уважаемая редакция, я живу вблизи центра
«Семся» в многоквартирном доме на набережной

Леонова. И меня оченс возмущает, что у нас во дворе
уже три недели не горят уличные фонари. Неоднок-
ратно звонила в управление дорожного хозяйства и
благоустройства, обещают посмотретс, но что-то ни-
чего не делается. Ходитс по вечерам страшно, а за
детей особенно. У нас там ещё и заросли непроходи-
мые были, но, к счастсю, после, опятс же, моего звон-
ка в УДХБ пришли рабочие и траву скосили, спасибо
им за это. Но по поводу фонарей всё же так ничего и
не делается. Доколе?

Галина Ивановна Обухова

По историческим местам Хвалын-
ска экскурсию для нас провела гид
Ирина Иванченко. Мы  побывали  в
православной гимназии, основанной
настоятелем Крестовоздвиженского
храма, отцом Виталием Колпаченко.
В гимназии естс неболсшой музей,
посвящённый одному из представи-
телей русского дворянства графу
Александру Медему.

Из музея нас сопроводили в Кресто-
воздвиженский храм, где мы узнали ис-
торию его создания. После этого побы-
вали у святого источника. Там православ-
ные набрали воды, окунулисс в купелс.

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАЕИТ ЧИТАТЕЛЬ ЕАССКАЗЫВАЕТ

Недавно мы, члены Балаковского отделения Всероссийс-
кого общества слепых, с экскурсией побывали в Хвалынс-

ке. Чтобы увидеть и понять, нам помогли услышать и ощутить.

Мы, дачники товарищества
«Садовод», что расположено в

массиве перед посёлком Ивановка, в
летнее время с болсшим трудом до-
езжаем до своих участков. Дело в том,
что нам подают сейчас маленский ав-
тобус, а рансше был болсшой и вмес-
тителсный. Несколско раз не всем уда-
валосс уехатс, кто-то остался. Особен-
но обратно домой с дач трудно ездитс
– мы ведс все с урожаем! Автобус мар-
шрута 201, «ивановский». В выходные
дни и того пуще: частс утренних рей-
сов вообще сократили, хотс в будни
они естс. Оченс просим через вашу
газету: пустс руководство ПАК нас ус-
лышит и даст автобус просторнее!

Валентина Михайловна
Прохорова

Чудодейственную силу поистине
святого места, исцеляющий воздух
хвалынской природы испытали на себе
все 15 участников этой экскурсии.

Мы выражаем огромную благодар-
ностс за предоставленную возможностс
посетитс исторические места нашей
губернии директору МУП «Балаково-
электротранс» Игорю Кочеганову,
настоятелю Крестовоздвиженского
храма отцу Виталию Колпаченко,
экскурсоводу Ирине Иванченко.

Егор ГРАЧЁВ,
председатель Балаковской
местной организации ВОС

ЧИТАТЕЛЬ ПЕОСИТ

ОТ РЕДАКЦИИ

Мы сообщили о вашей проблеме
в Балаковский ПАК по телефону
36-01-63, там нам ответили,
что вообще-то договорённостс
такая с руководством вашего
товарищества была – подаватс
ПАЗ, а не ЛиАЗ, потому что болс-
шие автобусы, как нам сказали,
«поломалисс». К тому же,
у дачников «Садовода» естс
возможностс уезжатс и на автобу-
се, следующем до села Красный
Яр, и на том, что едет до Калинихи,
– это опятс же нам сообщили
по указанному телефону. Так что
какая-никакая, но алстернатива
имеется. Во всяком случае,
никаких обещаний исправитс
ситуацию никто не даёт.
Но телефон всё же запишите,
думаем, вам стоит «теребитс»
руководство ПАКа почаще,
глядишс, дело и выгорит...

ЧИТАТЕЛЬ ВОЗМУЩАЕТСЯ

ОТ РЕДАКЦИИ. Уважаемая Галина Ивановна,
мы переадресовали ваш вопрос главному инжене-
ру УДХБ Антону Хохлову, он пообещал разобратсся
и принятс меры. А вам сообщаем на всякий
случай его служебный телефон: 22-07-93.

Поздравляю
с днём рождения
Наталью
Александровну
ФЕДОСЕЕВУ,
Ирину Петровну
БУТОРИНУ
и Светлану Фёдоровну
ТИМОФЕЕВУ!
Сегодея, в этот дееь,
Пускай исчезеут грусть

и тееь.
Желаю быть всегда

красивыми,
Счастливыми, молодыми

и милыми.
Пусть ееба чистая лазурь
Рассеет все ваши

еевзгоды.
Надежда, Вера и Любовь
Пусть окрыляют ваши годы!

Олег

ЧИТАТЕЛЬ ПОЗДЕАВЛЯЕТ
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Так, 12 июля на странице
сообщества «Типичный кала-
ково!» был опубликован пост,
в котором девушка по имени
Анастасия (ник Еремей Его-
ров) обратилась за помощью
к неравнодушным балаков-
цам. Помощь требовалась
травмированной соседом
бабушке, квартира которой
поросла горами мусора. Ста-
рушка на тот момент находи-
лась в больнице. клагодаря
молодёжи информация бы-
стро разлетелась по Интер-
нету. Вскоре «ВКонтакте» об-
разовалось сообщество
«Помощь неравнодушных
к бабушки (орфография со-
хранена. – Ред.) из города
калаково», в комментариях
под записями в котором от-
зывались уже первые жела-
ющие помочь люди.

Неравнодушная

молодёжь
– Мы обратились с

просьбой к управляющей
компании, которая выдели-
ла нам плотника и контейнер
для мусора. Мы немного
разгребли проход к комна-

Уважаемая редакция!
От всего сердца благодарю через вашу га-

зету депутата Саратовской областной думы Оле-
га Павловича Шокурова за оказанную помощь на ле-
чение. Желаю Олегу Павловичу больших и уверенных
успехов  в трудовой деятельности.

Д.Е. Кулясов

Сердечно благодарю депутата Саратовской
областной думы Олега Павловича Шокурова

за оказанную помощь в эндопротезировании тазобед-
ренного сустава. Желаю Олегу Павловичу здоровья, ус-
пехов и благополучия в работе. Оставайтесь таким же
харизматичным, чутким и очень добрым человеком.

Т.Е. Умнова

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

те, где спит бабушка, устано-
вили новый унитаз, заменили
канализацию, поменяли тру-
бы. Поначалу нам пришли по-
мочь 3 человека, два парня и
девушка. Вместе с ними мы
разгружали квартиру и выно-
сили мусор к подъезду, чтобы
затем выбросить. Наблюдая
за этим, постепенно к нам на-
чали подключаться местные
жители: два парня, которые у
подъезда ставили колёса на
машину, по окончании работ
тоже присоединились к нам.
Приходила женщина, которая
искупала и переодела бабуш-
ку. Я очень удивилась тому, как
за молодёжью потянулись по-
могать остальные, – подели-
лась Светлана кегутова, уп-
равляющая по дому, в котором
проживает бабушка.

Волна доброты

и милосердия
По случайности Светлана

попала на собрание депута-
тов, которое проводила Ната-
лья Киндрась, где обрати-
лась к Максиму Кузнецову,
представителю АО «Апатит»,
с просьбой помочь отремон-
тировать в квартире бабуш-
ки проводку. Уже на следую-
щий день из «ФосАгро» при-
ехал электрик, который почи-
нил проводку. Сама квартира
нуждается в косметическом
ремонте: полы отслоились,
обои и потолок потемнели.
Неравнодушные люди также
обеспечили бабушку микро-
волновкой, холодильником,
электрическим чайником и
предметами гардероба. Со-

седка Нины Фёдоровны
любезно предоставила
окна, которые тоже нужда-
ются в установке.

– Очень хочется побла-
годарить ребят, которые
нам помогают, и, конечно,
Анастасию. Нужно, чтобы
такие поступки замечали!
кыла проделана большая
работа, но это ещё не конец.
Хотелось бы обратиться за
помощью в ремонте к  руко-
водителям организаций го-
рода. Я искренне рада, что
нашлись люди, которые не
бросят бабушку и будут уха-
живать за ней и дальше! –
поблагодарила волонтёров
и организации Светлана ке-
гутова.

Анна ЧУГУНОВА

Не так давно

на публичных стра-

ницах в социальных

сетях начали появ-

ляться посты бала-

ковцев, информация

в которых была

словно крик

о помощи.

С 10 июля вступил в силу приказ МВД России  «О внесе-
нии изменений в нормативные правовые акты МВД
России по вопросам регистрации транспортных
средств».

Изменения касаются правил регистрации автомототранспор-
тных средств. В частности, уточняется порядок регистрации транс-
порта, в конструкцию которых были внесены изменения по при-
чинам естественного износа, коррозии или ремонта. Если транс-
порт идентифицируется, его можно регистрировать по закону.

кудет возможно предоставление транспорта непосредственно
в место его осмотра, минуя процедуру проверки и комплектации
документов, в случае подачи заявления через Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг. Необязательно будет и
предъявлять в таком случае полис ОСАГО – данные уже будут отра-
жены в электронной базе. Для людей с ограниченными возможно-
стями будут предоставлены дополнительные льготы.
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– Мне 78 лет. Я инвалид детства 2тй группы, тем не менее я ветет
ран труда федерального значения. Стаж работы – 44 года. Я прожит
ваю одна, но у меня прописаны также дочь и внук. Я хотела бы офорт
мить квартиру на дочку, сделать на её имя дарственную. Сохранятся

ли в таком случае льготные выплаты на коммунальные расходы?
Валентина Андреевна

Единые социальные проездные билеты на обществен-
ный транспорт имеются в полном объёме для всех, кто имеет
право на льготный проезд. Приобрести билеты можно в от-
делениях почтовой связи, а также в дополнительно открытых
пунктах продаж: в кассах АО «Балаково-Банк», расположен-
ных по адресам: ул. Ленина, д.117а; ул. Факел Социализма,
д.21, ул. Бульвар Роз, д.9; ул. Степная, д. 24а и д. 84; ул. Кома-
рова, д.135/3/1; ул. Менделеева, д.3; ул. Трнавская, д.3; пунк-
тах продаж автобилетов «Вокзал 64» организации ООО «Дель-
та» по адресам: ул. Ленина, д.124б (район гост. «Чайка»), При-
вокзальная площадь,1 (павильон «Вокзал 64»), ул. Титова, 35,
и точках реализации ООО «Спорт-Сервис», расположенных
по адресам: ул. Степная (р-н маг. «Меркурий»), пр. Героев
(р-н маг. «Ладья»), ул. Факел Социализма, д.17, рынок «Ро-
кот», ул. Киевская (ост. «Почта»). Льготники по-прежнему мо-
гут приобрести либо один единый социальный проездной
билет с 50 отрывными талонами, либо один или два единых

На вопрос отвечает  П.Н. Перфи-
лов,  руфоводитель ГАУ СО «УСПН Ба-
лафовсфого района»:

– Уважаемая Валентина Андреевна!
Согласно действующему законодатель-
ству мера социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в форме ежемесячной ком-
пенсации расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг (далее
– ЕКР на ЖКУ), назначаются при усло-
вии документального подтверждения
факта проживания гражданина на тер-
ритории Саратовской области при на-
личии соответствующей отметки (штам-
па о регистрации) в паспорте либо в
свидетельстве о регистрации по месту
пребывания (для граждан, получающих
социальные выплаты по месту пребы-
вания). При этом законодательство Са-
ратовской области не предусматрива-
ет назначение ЕКР на ЖКУ по месту фак-
тического проживания гражданина, не
имеющего регистрационного учёта по
месту жительства или по месту пребы-
вания в установленном Правительством
Российской Федерации порядке.

Таким образом, факт принадлежнос-
ти жилого помещения на праве собствен-
ности члену семьи льготника (а не самому
льготнику) не является основанием для
отказа в предоставлении льготных вып-
лат, поскольку в данном случае важна ре-
гистрация льготника по месту жительства
(пребывания) и факт своевременной оп-
латы жилищно-коммунальных услуг.

Однако, что касается права на ком-
пенсацию расходов по уплате взноса на
капитальный ремонт, то им могут вос-
пользоваться только льготники, являю-
щиеся собственниками жилого помеще-
ния (квартиры) в многоквартирном
доме. Это прямо закреплено в текстах
региональных законов, регулирующих
данный вопрос, и в статье 169 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации.
То есть в случае если квартира нахо-
дится в собственности члена семьи
льготника, а сам льготник – НЕСОБ-
СТВЕННИК, в этой связи он не обреме-
нён расходами по уплате взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, следовательно,
и компенсировать ему нечего.

Индивидуальную фонсультацию
относительно начисления и
выплаты ежемесячной фомпенса-
ции расходов на оплату жилого
помещения и фоммунальных услуг
(ЕКР на ЖКУ), фомпенсации
расходов по уплате взноса на
фапитальный ремонт можно
получить в ГАУ СО «Управление
социальной поддержфи населения
Балафовсфого района» по адресу:
г. Балафово, ул. Аф. Жуфа, д. 54,
1 подъезд, 1 этаж, отдел назначе-
ния льготных выплат «операцион-
ный зал» или по телефону горячей
линии 23-19-21.

С 7 июля 2017 года во всех пунфтах продаж началась
реализация единых социальных проездных билетов
на август, фоторая продлится до 2 августа 2017 года.

социальных проездных билета с 25 талонами, но только в
установленные сроки их реализации. При приобретении
единого проездного билета льготнику необходимо при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, и документ, под-
тверждающий право на получение данной льготы. Приобре-
тать проездной билет может только сам льготник или его
законный представитель на основании доверенности. По воз-
никающим вопросам можно обращаться по телефонам:

(845-3) 23-19-25, (845-3) 62-25-43,
(845-2) 65-39-22; 65-39-21; 44-11-22; 65-33-78.

По инф. ГАУ СО «УСПН Балафовсфого района»
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Совместный рейд по безо-

пасному поведению на

воде провели 14 июля

специалисты МКУ «Управ-

ление по делам ГО и ЧС

БМР», государственные

инспекторы отдела ГИМС

МЧС России по Саратовс-

кой области и сотрудники

МУ МВД «Балаковское».

В ходе рейда инспекторы прове-
ряли места, где установлены знаки
безопасности и аншлаги «Купание
строго запрещено». Такими местами
являются: перемычка 1-го микро-
района, оросительный канал им.
Алексеевского (особенно так назы-
ваемая «бурлилка»), судоходный ка-
нал (район шлюзов) и т.д.

Несмотря на постоянные рейды,
предупреждения в средствах массо-
вой информации, всё же  находятся
нарушители, которые вопреки вся-
ким знакам и предупреждениям ку-
паются в запрещённых местах, под-
вергая свою жизнь реальной опас-
ности. Была проведена беседа, в
ходе которой нарушителей знакоми-
ли с основными правилами безопас-
ного поведения на воде, правилами
оказания первой доврачебной помо-
щи, способами спасения утопающих
и правилами пользования спаса-
тельными средствами, купающимся
были розданы памятки по безопас-
ности на воде.

Совместные рейды с проведени-
ем профилактических бесед специ-
алистами МКУ «Управление по де-
лам ГО и ЧС БМР» будут продолжать-
ся в течение всего купального сезо-
на 2017 года.

По материалам управления
по делам ГО и ЧС БМР

Вода, конечно, в первую очередь –
добрый друг и союзник человека, она
помогает получить максимум удоволь-
ствия от отдыха и укрепить здоровье.
Но она не терпит легкомысленности и
может нести с собой опасность.

Потому простые, но очень действен-
ные правила  необходимо соблюдать
абсолютно всем.

1. Желательно купаться только в спе-
циально отведённых местах – на пляжах,
где есть все средства для спасения и
оказания первой помощи. По статистике
80% несчастных случаев бывает в мес-
тах, не предназначенных для плавания.
В незнакомых водоёмах дно может быть
опасным из-за разбитых стёкол, коряг,
металлических прутов и прочего мусора.
Нельзя купаться в заболоченных местах
и там, где есть тина и водоросли. Лучше
всего выбирать водоёмы с песчаным
дном или галькой. Не следует заплывать
за буйки – шансы на спасение резко
уменьшаются, если человек находится
далеко от берега.

2. Купаться после еды можно толь-
ко спустя 1,5–2 часа. В это время орга-
низм не перегружен и готов к нагрузкам.

3. Прежде чем войти в воду, лучше
сделать несколько несложных физи-
ческих упражнений. Нельзя купаться
разгорячённым!

4. Не стоит заходить в воду с раз-
бега. Нужно делать это постепенно, не
создавая лишнего стресса для орга-
низма. Если вода слишком холодная –
не стоит себя заставлять плавать. Ре-
комендуемая нижняя граница темпе-
ратуры воды +24 градусов.

5. Продолжительность купания  за-
висит от температуры воздуха и воды,
а также от силы ветра. Рекомендован-
ная температура окружающей среды
– от +25°С при ясной безветренной
погоде, купаться не более 30 минут.

6. Не надо нырять при недостаточ-
ной глубине водоёма, при необследо-
ванном дне (особенно головой вниз!),
при нахождении вблизи других плов-
цов. Ну, здесь всё понятно.

Не умеющим плавать стоит ку-
паться только в специально обору-
дованных местах глубиной не более
1–2 метра!

Подготовила Анна СЛАВИНА
(по материалам ГИМС)

СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
купаться в водоёмах в нетрезвом состоянии. Мно-

го раз уже сказано: алкоголь расширяет сосуды, и
после погружения в холодную воду наступает резкий
спазм. Это может стоить вам жизни, особенно в усло-
виях открытого водоёма;

купание на водных объектах, оборудованных пре-
дупреждающими аншлагами «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»
или в незнакомых местах, специально не оборудованных для этой цели,
где неизвестны глубина и рельеф дна;

подплывать к движущимся судам, лодкам, катерам, катамаранам,
гидроциклам;

нырять и долго находиться под водой;
купаться на голодный желудок, это тоже стресс для организма;
проводить в воде игры, связанные с нырянием и захватом друг друга;
плавать на досках, лежаках, брёвнах, надувных матрацах и камерах

(за пределы нормы заплыва);
подавать крики ложной тревоги;
приводить с собой собак и других животных.

В летние месяцы сотни людей устремляются на отдых к водо-

ёмам. И хотя в этом году лето, конечно, не всегда располага-

ет к купанию, однако по привычке в любой солнечный денёк

мы стараемся отдыхать именно на воде, тем более что

в нашем городе есть к ней доступ.
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Страница подготовлена по материалам
журнала «Весёлые картинки», 1995 год

Найди подходящие половинки для каждого рисунка

Сколько овец у пастуха?

Художники: Игорь Марев,
Юлия Миронцева, Александр
Черенков, Олег Эстис,
Любовь Юкина

Ярослав  СИБАЛИН

первый дозвонился
к нам в редакцию
и назвал отгадку

«ПОНЕДЕЛЬНИК
НАЧИНАЕТСЯ
В СУББОТУ»

Отгадывагте ребус! Первого дозвонившегося
ждёт сюрприз! Тел. 44-91-69.

Дорожныг

литературного
ребуса,
опубликованного
в № 29 от 18 июля
2017 г.
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Сколько
различий у этих
звездочётов?
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У Медведь-горы
Расположен Партенит в живо-

писной долине, примыкающей с во-
сточной стороны к горе Аю-Даг (в
переводе с крымско-татарского
«Медведь-гора»), у этой горы очень
интересная романтичная легенда.
Я, наверное, её никогда не забуду, но рас-
скажу чуть позже. По другую сторону горы
расположен международный детский
вентр, в советское время – самый зна-
менитый пионерский лагерь СССР Ар-
тек. Партенит входит в городской округ
Алушта. Расположен в 15 км к юго-западу
от Алушты и в 59 км к юго-востоку от Сим-
ферополя.

Как добраться
Это в принвипе несложно. Крымский

полуостров отделён от остальной терри-
тории России Керченским проливом, по-
этому любой маршрут до городов Кры-
ма на поезде будет проходить через па-
ромную переправу. Мы воспользовались
именно поездом. Купили два билета: один
на поезд до  Анапы и второй – на авто-
бус и паром. Второй билет включает в
себя проезд на автобусе до порта, пере-
праву и следование на автобусе до конеч-
ного пункта.

  По приезде в Партенит, конечно же,
первым делом мы побросали сумки и по-
бежали на пляж. Море было просто не-

реальное! Прозрачное, тёплое и манящее!
Можно сказать, что я влюбилась в пер-
вый раз и – это было море!

Где остановиться
«Бросить якорь», к примеру, можно в

таком комплексе, как «Европа». Его вели-
колепное здание напоминает морской
лайнер. Впечатление усиливается от того,
что волны едва не достигают свай панду-
са этой гостинивы. Также есть отель «Фла-
минго», по более низкой вене, но он ни-
чем не уступает «Европе». Хорошее жильё
эконом-класса можно найти в  мотеле
«Сальвадор», в котором есть даже свой
собственный очень даже чистый пляж.
Можно попробовать и самим снять квар-
тиру или дом. Я бы не сказала, что вены
кусаются, всё в принвипе доступно.

Что посмотреть
 Изучать Партенит  мы начали с пар-

ка лечебно-оздоровительного комплекса
«Айвазовское». Расположенный на крутых
склонах амфитеатра уютной Кучук -Лам-
бадской бухты, этот парк всё время раз-

вивается, он один из
лучших в Крыму.
Подлинной жемчу-
жиной парка являет-
ся старинная Масли-
новая роща с 200-
летними деревьями,
принадлежавшая
ранее усадьбе графа
Раевского.

На набережной
санатория «Крым»
находится замеча-
тельный фонтан
«Прометей». Фигура
героя античных ми-

фов установлена в вентре чаши, а
струи воды извергаются из его фа-
кела и дюз, расположенных по пе-
риметру. Особенно великолепно
фонтан выглядит с наступлением су-
мерек, когда включается вветому-
зыкальная установка.

 А ещё мы были в восторге от
дельфинария! Представление ни-
кого не оставит равнодушным! Во
время выступлений дельфины пры-
гают через обручи, выполняют раз-
ные трюки и даже пишут картины.
На базе дельфинария начали про-
водить сеансы дельфинотерапии.
Суть данного вида реабилитавии
заключается в общении с морски-

ми млекопитающими в воде. Дельфино-
терапия хорошо подходит деткам, стра-
дающим заболеваниями психоневроло-
гического происхождения.

А вот и легенда о горе

Аю-Даг
На южном берегу Чёрного моря, сре-

ди немалого скопления больших медве-
дей, жила когда-то прекрасная девушка.
Медведи её любили и лелеяли, заботи-
лись о ней. Девушка имела прекрасный
голос и хорошо пела, а медведи любили
её слушать. Однажды, когда никого из
хищников не было дома, к берегу моря
прибилась лодка, в ней находился ране-
ный парень. Девушка спрятала его в сво-
ём небольшом домике. В этот домик мед-
веди никогда не входили. Девушка приня-
лась за лечение юноши, а его лодку спря-
тала далеко от своего жилища. И настал
тот день, когда юноша окреп и предложил
ей бежать вместе с ним в его лодке. Оби-
женные разъярённые медведи побежали
к морю, яростно рыча. Они опустили в море
свои морды и принялись жадно пить воду,
чтобы влюблённые не смогли уплыть. Уви-
дев разъярённых медведей, девушка на-
чала петь. Медведи оторвали головы от
воды и заслушались её чарующей  пес-
ней. Один только старый вожак ещё глуб-
же погружал свою большую голову в воду,
стараясь выпить её без остатка. Но про-
шло немного времени, влюблённых след
простыл, а он с тех пор так и стоит на бе-
регу и надеется вернуть прекрасную де-
вушку. Через некоторое время медведь
совсем перестал двигаться и окаменел.
Бока его превратились в страшные ска-
лы, шерсть – в очень густой лес, а из спи-
ны образовалась вершина горы…

Виктория КАНАКОВА

На этот раз я хочу рассказать про полуостров

Крым. Доступный отдых и лечение привле-

кают сюда немало туристов. Большин-

ство из них – люди среднего достатка,

выбирающие экономичные варианты.

Семьи с детьми и без едут за спокойным отды-

хом к песчаным пляжам у моря, молодёжь

часто выбирает Алушту, Коктебель и Западный

берег с их неформальной обстановкой, тусов-

ками и крутыми дискотека-

ми. Ну, а люди зрелого

возраста едут в санатории

– отдохнуть и подлечиться.

Я же и моя семья  предпоч-

ли отдохнуть в таком заме-

чательном месте, как

Партенит.

Набережная

Парк ЛОК «Айвазовское»



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ

– 1-к. кв., 3 эт., ул. Рабочая, 49, б/з, 850
т. р., варианты, торг, б/посред. 8-927-
131-53-83.
– 1-к. кв., 14/30/7 кв. м, 4/9, ул. 60 лет
СССР,  32, кирп., счёт., кух. гарнитур, стир.
машинка, 810 т. р. 8-937-227-19-14.
– 1-к. кв., 14,7/8 кв. м,  9/9, Бр. Захаро-
вых, 6, л/з, счёт. на всё, хор. сост.
8-927-913-04-54.
– 1-к. кв., 17/30/6,5 кв. м, 5/5, ул. Ф. Со-
циализма, 13, пл. ок., сч. воды, б/по-
сред. 8-929-771-88-58.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 6/9, ул. Бр. За-
харовых, 6, балк., пл. ок., счёт., б/по-
сред., 1050 т. р. 8-927-118-44-12.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 6/9, ул. Бр. За-
харовых, 150. 8-927-157-01-36.
– 1-к. кв., 19/39/10 кв. м, 3/9, ул. Бр. За-
харовых, 4, б/з.  8-927-056-61-43.
– 1-к. кв., 19/42 кв. м, 7/12, ул. Сверд-
лова, 27, л/з, пл. ок., 1300 т. р. 8-908-
557-83-48.
– 1-к. кв., 24 кв. м, 9/9, ул. Красноар-
мейская, 15. 8-937-756-36-06.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 1-й эт., ул. Ак. Жука,
36, пл. ок. 8-927-163-74-42.
– 1-к. кв., 34 кв. м, 4/5, ул. Гагарина, 79,
студия, 1150 т. р. 8-927-127-38-01.
– 1-к. кв., 33 кв. м, 2/9, ул. Ленина, 88,
980 т. р. 8-908-559-14-58.
– 1-к. кв., 40 кв. м, 5/9, ул. Пролетарс-
кая, 2, л/з, рем., 1080 т. р. 8-908-557-
83-57.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 1-й эт., 1 м-н, мебель, 880 т.
р., без посред., торг. 8-987-315-42-09.
– 1-к. кв., 17/28/5 кв. м, 4/5, ул. Вок-
зальная, 13, 650 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 17/29/5 кв. м, ул. Шевченко,
120а, 780 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 17/30/6 кв. м, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 5, балк., 850 т. р. 8-927-225-
48-00.
1-к. кв., 17/33/6 кв. м, 2/9, ул. наб. 50
лет ВЛКСМ, 19, 850 т. р. 8-927-225-
48-00.

– 1-к. кв., 18/30 кв. м, 2/5, 4 м-н, кирп.,
от хозяина. 8-927-113-03-63.
– 1-к. кв., 18/30/6 кв. м, 2/5, наб. Лео-
нова, 3, пл. ок., все счёт., б/б, 850 т. р.,
торг. 8-918-551-60-94.
– 1-к. кв., 18/30/6 кв. м, 8/9, Сар. шоссе,
37а, торг, собственник. 8-903-475-64-87.
– 1-к. кв., 18/34 кв. м, 5/5, ул. Шевчен-
ко (4 м-н), балк., 800 т. р., торг. 8-927-
131-76-00.
– 1-к. кв., 19/33 кв. м, 4/5, ул. Шевчен-
ко, 21, 730 т. р., собственник. 8-937-
971-49-87.
– 1-к. кв., 28 кв. м, 2/5, ул. Волжская, 55,
б/б, рем., 730 т. р. 8-908-559-14-74.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 2/5, ул. Минская, 14,
б/б, рем. 8-908-557-83-77.
– 1-к. кв., 30,1 кв. м, 3-й эт., ул. Шев-
ченко, 19 (4б м-н), счёт. воды и света,
пласт. стояк с/т. 8-902-386-30-47.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 4/5, 4 м-н, кирп., пл.
ок., рем., 860 т. р. 8-927-058-33-77.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 5/5, ул. Минская, 16,
б/б, 730 т. р. 8-908-559-24-41.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 3/5, ул. Минская, 43,
б/б. 8-951-883-41-76.
– 1-к. кв., 32 кв. м, 4/5, ул. Минская, 17,
балк., 830 т. р. 8-908-559-24-37.
– 1-к. кв., 33 кв. м, 2/9, ул. Комарова,
152, 930 т. р. 8-908-559-26-89.
– 1-к. кв., 39 кв. м, 2/9, 4б м-н, кирп.,
лодж., 1000 т. р., торг. 8-927-051-95-83.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 4/9, 9 м-н, недорого. 8-905-
386-53-03.
– 1-к. кв., 12/28/8 кв. м, 6/9, 9 м-н.
Срочно! 8-927-225-32-22.
– 1-к. кв., 12/28/8 кв. м, 6/9, ул. Трнав-
ская, 36/6, 850 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 14/28 кв. м, 3/9, 9 м-н, кон-
диц., ж/д, б/з. 8-937-265-49-08.
– 1-к. кв., 17/37/8 кв. м, 6/9, балк., 1150
т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 18/30/6 кв. м, 2/5, 5 м-н,
кирп., б/з, 1100 т. р. 8-927-106-37-68.
– 1-к. кв., 19/37,5/9,2 кв. м, 9/9, ул. Трнав-
ская, 26/2, балк. не застекл., техэтаж,
1 млн, собств. 8-927-101-45-00.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 1/9, 8 м-н,
балк., клад., счёт., заменены трубы.
8-927-121-94-63.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 2/9, ул. Трнавс-
кая, 36/6, л/з, пл. ок., кондиц., косметич.
рем. 8-937-143-31-66, 8-927-912-74-48.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 6/9, 5 м-н, хор.
сост., 1150 т. р. 8-927-053-56-29.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 8 м-н, ремонт. 8-927-
225-32-22.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 10 м-н, без посред.
32-06-47.
– 1-к. кв., 39 кв. м, 4/9, 7 м-н, рем., 1230
т. р. 8-905-386-53-03.
– 1-к. кв., 48 кв. м, 5 м-н, новостройка,
1300 т. р. 8-927-108-78-26.

 КОМНАТЫ

ПРОПАМ

– Комнату, 3/5, наб. 50 лет ВЛКСМ, ч/у,
ремонт. 8-927-225-68-09.
– Комнату, 14/18,6 кв. м, 3/5, ул. Кома-
рова, 134, рем., ванна, в/нагрев.,
электр. плита, 630 т. р. 8-927-918-91-63.
– Комнату, 18/30 кв. м, 2/5, ул. Вокзаль-
ная, 14а, благоустр., рем., мат. капи-
тал, без посред. 8-937-266-69-20.
– Комнату, 12 кв. м, 1/2, «клоп.», ж/г
(ул. Р. Люксембург), 32, ч/у. 8-927-229-
02-40.
– Комнату, 13 кв. м, пр. Героев, 1, удоб.
на 8 семей. 8-937-265-82-85.
– Комнату, 15 кв. м, 1/2, ул. Розы Люк-
сембург, 32а, ч/у на 2 семьи. 8-927-229-
02-40.
– Комнату, 15 кв. м, балк., чистая, уют-
ная, тёплая, от собственника. 8-937-
263-66-36.
– Комнату, 16,6 кв. м, 3/9, ул. Ф. Социа-
лизма, 6а, благоустр. 8-927-227-71-75.
– Комнату, 18 кв. м, 9/9, ул. Ф. Социа-
лизма, 6а, благоустр., рем., нов. с/т,
пл. ок. 8-929-770-52-32.
– Комнату, 18 кв. м, 5/5, на берегу кана-
ла, гор. вода, лодж., 550 т. р., торг.
8-905-380-83-86.
– Комнату, 18 кв. м, 2/5, ул. Вокзаль-
ная, 9, ч/у, в/нагрев., ванна, пл. ок.,
480 т. р. 8-937-266-61-98.
– Комнату, 19 кв. м, 1/5, ул. Комаро-
ва,122, ч/у, хор. рем., нов с/т, ванна,
в/нагрев., пл. ок., натяж. потолок, 568
т. р., небольшой торг. 8-937-223-85-34.
– Комнату, 22 кв. м, 6/9, ул. Ф. Социа-
лизма, 6а, ч/у. 8-927-225-48-00.
– Комнату, 22,5 кв. м, 8-й эт., рем., ул.
Красноармейская, 15, 550 т. р. 8-937-
636-77-28.
– Комнату, 23 кв. м, 2 комн., благоустр.,
р-н маг. «Молодёжный». 8-937-029-
62-27.
– Комнату, 24 кв. м (2-комн.), р-н маг.
«Молодёжный», благоустр. 8-906-305-
39-66.
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– 2-к. кв., 42 кв. м, 3/5, ул. Ленина, 68,
кирп., б/з, пл. ок., счёт., нов. с/т, хор.
сост., торг. 8-927-053-42-05.
– 2-к. кв., 46,5 кв. м, 4/5, р-н медучили-
ща, б/посред. , 1400 т. р., торг. 8-937-
257-96-73.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 2/5, ул. Красноар-
мейская, 21, кирп., ТСЖ, отл. рем., есть
всё. 8-937-96-86-614.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 1-й эт., ж/г («Мадон-
на»), балк., рем., или поменяю на две
1-к. кв. с доплатой. 8-937-228-42-91.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 2/14, ул. Минская, 2, 1500 т. р.
8-937-145-54-56.
– 2-к. кв., 4/5, ул. Минская, 1180 т. р.
8-927-108-78-26.
– 2-к. кв., 16/16, ул. Шевченко, 46, 1400
т. р. 8-927-123-63-15.
– 2-к. кв., 24,5/44,2/6,2 кв. м, 5/5, ул.
Шевченко, 85, б/з, чист., пустая.
Срочно! 8-981-755-89-73, 8-927-911-
02-44.
– 2-к. кв., 29/46/7 кв. м, ул. Шевченко,
46, л/з, счёт., с/у разд., тёпл. 8-927-
106-97-43.
– 2-к. кв., 34/49, 6/6, ул. Каховская (4в
м-н), пл. ок., счёт. 8-937-963-67-44.
– 2-к. кв., 38 кв. м, 6/9, наб. Леонова,
29, балк., пл. ок., мебель, 1250 т. р.
8-937-961-05-36.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 4/5, наб. Леонова, 1,
б/б. 8-951-883-45-27.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 5/9, 1 м-н. 8-906-
313-84-04.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 5/5, ул. Менделе-
ева, б/б, пл. ок., 830 т. р. 8-908-557-
82-50.
– 2-к. кв., 43,1 кв. м, 5/9, 1 м-н. 8-929-
770-54-94.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 4/5, ул. Минская, 55.
8-927-626-38-00.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 5/5, 1 м-н, б/з, пл.
ок., б/рем, 1030 т. р. 8-908-559-28-93.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/5, ул. Волжская, 57
(3 м-н), б/б, сч. воды, пласт. трубы, 1030
т. р. 8-937-223-96-17.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/4, ул. Менделеева,
8. 8-951-883-45-69.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 1/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 4, «вагончиком», рем., 1300 т. р.
8-908-559-15-46.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 1/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 16, «вагончиком», б/б, пл. ок.
8-908-559-14-78.
– 2- к. кв., 48 кв. м, 3/5, наб. 50 лет ВЛКСМ,
23, балк., нов. с/т. 8-951-880-79-16.
– 2-к. кв., 49/33 кв. м, 5/5, р-н ТЦ
«Оранж», еврорем., встр. мебель.
8-927-229-43-05.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 4/9, ул. Каховская,
11 (4б м-н), кирп., больш. лодж. «под
ключ», рем., 1950 т. р., торг. 8-937-145-
67-42.
– 2-к. кв., 50 кв. м, 4/9, 4б м-н, цена
договорная. 8-987-372-47-49.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 8 эт., 11 м-н, балк.+лодж.,
б/рем. 8-927-620-69-33.
– 2-к. кв., 24/41/6 кв. м, 2/9, 10 м-н, 990
т. р. 8-927-053-56-29.
– 2-к. кв., 33/53/9 кв. м, 9/9, пр. Энер-
гетиков, 10, б/з, пл. ок., все сч., 1650 т. р.,
торг. 8-927-151-18-06.
– 2-к. кв., 28 кв. м, 8/9, 11 м-н, балк.+
лодж. 8-927-620-69-33.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 3/6, ул. Степная, 60,
б/з, рем. 8-908-559-24-93.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 8а м-н, лодж. 6 м,
погреб, 1550 т. р. 8-927-108-78-26.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 10 м-н, лодж. 6 м,
1680 т. р. 8-927-123-63-15.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 2/9, 10 м-н, евро-
рем., 1750 т. р. 8-937-029-52-26.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 6/9, пр. Энергетиков.
8-937-029-52-26.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 5/9, 10 м-н, рем.,
мебель. 8-905-386-53-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 3-к. кв., 2 эт., 1550 т. р. 62-31-57.
– 3-к. кв., с. Терса, автоном. отопл., все
уд., возм. мат. кап. 8-905-383-50-38.
–  3-к. кв., г. Железнодорожный,
Подмосковье, 56,2 кв. м, 30 мин до
Курского вокзала, ст. Метро Курская.
8-925-423-01-01.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 4/5, ул. Ленина, пл. ок., балк.,
1300 т. р. 8-927-225-48-00.
– 3-к. кв., 3/9, ул. Бр. Захаровых, 148,
б/рем. 8-906-149-10-77.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, ул. Бр. Захаро-
вых, лодж., 1800 т. р. 8-927-225-48-00.
– 3-к. кв., 49/69/11 кв. м, ул. Чапаева,
116, рем., перепланир., пл. ок., с/у
разд., 950 т. р., торг. Срочно! 8-960-341-
80-95.
– 3-к. кв., 43 кв. м, дом купеческой зас-
тройки, 2 гаража, зем. уч., 680 т. р.
8-937-029-52-26.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 1/9, ж/г. 8-927-056-
47-09.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 8/9, ул. Ленина, 60,
б/з, рем., 2030 т. р. 8-908-559-14-58.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 7/9, ул. Свердлова,
29, б/з, 1800 т. р. 8-908-557-83-77.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 4/5, ул. Ф. Социализ-
ма, 35, б/з, 1730 т. р. 8-908-557-83-48.
– 3-к. кв., 64 кв. м, 2/9, ул. Свердлова,
31, б/з, б/рем., 2100 т. р. 8-908-557-
83-57.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 9/16, ул. Шевченко, 46, 1350
т. р. 8-927-123-63-15.
– 3-к. кв., 40,8/61,8/6 кв. м, 4/5, наб.
Леонова, 44 (ост. «Сарканал»), все
счёт., 1600 т. р. 8-937-962-07-14.
– 3-к. кв., 41/61/6 кв. м, 4/5, наб. Лео-
нова, 44, 1600 т. р. 8-937-962-07-14.
– 3-к. кв., 46/63/6 кв. м, 4/5, наб. Леоно-
ва, 44, балк., 1600 т. р. 8-927-155-89-98.
– 3-к. кв., 51 кв. м, 1/5, ул. Вокзальная,
19, 1250 т. р. 8-908-559-14-94.
– 3-к. кв., 51 кв. м, 2/5, ул. Минская, 41,
б/б, кондиц. 8-937-632-65-52.
– 3-к. кв., 54,66 кв. м, 5/5, наб. Леоно-
ва, 2, балк. 8-937-226-32-44.
– 3-к. кв., 58 кв. м, 5/9, ул. Каховская, 13,
две лодж., 1700 т. р. 8-927-225-48-00.
– 3-к. кв., 59 кв. м, 4/5, ул. Вокзальная,
6а, 1300 т. р. 8-909-331-80-92.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. Минская, 37,
б/з, рем., 1350 т. р. 8-908-559-29-11.
– 3-к. кв., 61,5 кв. м, 2/5, ул. Минская,
29а. 8-937-962-30-82.
– 3-к. кв., 84 кв. м, 1/5, ул. Комарова,
128, б/б, 1600 т. р. 8-951-883-41-97.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 5/9, 8а м-н, рем., нов. меб.,
быт. техника, дорого. 8-927-112-26-89.
– 3-к. кв., 9 м-н, 2 млн. 8-927-123-63-15.
– 3-к. кв., 3/9, ул. Степная, 10 (10 м),
б/рем., кондиц., в/нагрев., счёт. на
воду, 2100 т. р. 8-927-142-53-65.
– 3-к. кв., 8/9, ул. Степная, 88, рем.,
мебель, кондиц., 2700 т. р. 8-927-224-
29-72.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 3/5, ул. Трнавская,
5 м-н, кирп., хор. сост., 1750 т. р. 8-927-
152-89-12.
– 3-к. кв., 60 кв. м, кух. 8 кв. м, 5/5,
ул. Степная, 15, трубы замен., 1550 т. р.
8-937-241-44-50.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 6/9, ул. Трнавская, 5,
капрем., меблир., переплан. узаконе-
на, 2050 т. р., торг. 8-937-240-16-66.
– 3-к. кв., 61 кв. м, 4/9, пр. Героев, 3, л/з
рем., 2030 т. р. 8-951-880-79-25.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 7/9, 10 м-н, 1850 т. р.
8-927-125-92-18.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 6/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 22 (р-н сош №21), 1850 т. р. 8-927-
153-63-10.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 2/9, ул. Степная,
35/3, б/з, рем., 2230 т. р. 8-951-880-
79-20.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 9 эт., пр. Энергети-
ков, 24, пл. ок., нов. трубы, б/з, счёт.
8-927-125-92-18.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 3/9, 10 м-н, рем.,
2350 т. р. 8-937-029-52-26.
– 3-к. кв., 66 кв. м, кух. 10 кв. м, 4/9, 10
м-н, еврорем. 8-905-034-44-06.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 2-к. кв., г. Саратов, Октябрьский р-н
(р-н Политехнич. университета),
9-этажка, собств. 8-927-220-54-36.
– 2-к. кв., с. Алексеевка Хвалынско-
го р-на, пл. ок., счёт. на газ и х/г воду,
630 т. р. 8-937-223-51-94.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 1/5, ул. Ф. Социализма, 19,
б/б, 1 млн. 8-937-145-54-56.
– 2-к. кв., 2/5, ул. Рабочая, все счёт.,
пл. ок., б/з, без посред. 8-927-103-42-73.
– 2-к. кв., 5/5, ул. Ленина, 103а, пл. ок.
и балк., счёт. на всё, 1200 т. р., торг. 8-
927-279-35-52.
– 2-к. кв., 26/47/8 кв. м, 2/9, ул. Лени-
на, хор. сост. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 27/40 кв. м, 1/3, ул. Ак. Жука,
б/б, счёт., пл. ок., нов. трубы, 1100 т. р.,
торг. 8-927-159-98-09.
– 2-к. кв., 27/45 кв. м, 7/9, ул. Ленина,
107, б/з, с/у разд., счёт., нов. трубы. 8-
927-229-02-40.
– 2-к. кв., 39 кв. м, 4/4, ул. Чапаева,
163, кирп., колонка, 1200 т. р. 8-927-
225-62-14.
– 2-к. кв., 40,7 кв. м, 3/5, ул. Красноар-
мейская, 11, панельн., без рем., б/б,
1100 т. р. Срочно!. 8-927-221-38-97.
– 2-к. кв., 40,9 кв. м, 5/5, ул. Ленина,
103а, панельн., пл. ок. и балк., все счёт.,
частич. рем., торг. 8-927-279-35-52.
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ДАЧИ

– Отдам в дар дачу, «Химик-1», домик,
урожай, все плод. насаждения. 8-927-
118-53-08, 39-33-80.
– Дачу, 8,5 сот., баня, хозпостр., кроль-
чатник, курятник, колодец, погреб, цена
кадастровая. 8-927-621-22-35.
– Дачу, «Автомобилист», 6 сот. 8-927-
125-30-29.
– Дачу, «Заречный», 9 сот., есть всё,
500 т. р. 8-908-545-99-69.
– Дачу, за Ивановкой, 5 сот., баня,
свет, насажд., б. реки, приват. 8-937-
263-64-66.
– Дачу, «Зелёная Роща», 8,5 сот., цена
кадастровая (только за землю). 8-927-
621-22-35.
– Дачу на Калинихе, 5 сот., дом кирп.,
свет, все насажд., ухож., приват., рядом
пляж, 150 т. р. 8-927-126-04-25.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
5 сот., домик, свет, все насажд. 8-927-
159-95-50.
– Дачу, «Пески» (ост. «Радуга»), 6,4 сот.,
дом кирп., беседка, хозблок, качели,
свет, насажд., пляж, магазин рядом,
приватиз., 270 т. р. 8-937-81-18-360.
– Дачу, «Пески», 6 сот., домик, плод.
насажд., ягоды, 180 т. р., торг. 8-937-
802-07-84.
– Дачу, «Пески», ул. Заканальная, 15
(2-я насосная). 8-927-140-46-88.
– Дачу, «Пески» (ул. Учительская, 502),
5,1 сот. 8-937-224-75-12.
– Дачу, «Пески» («Волжские Зори»),
5 сот., домик, баня. 8-927-148-73-41.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ул. Каховская, 58/1, 2-эт., без
внутр. отделки. 8-906-149-59-47.
– Дом, ул. Кирпичная, 22 (р-н нового
моста), уч-к 6 сот. 8-927-134-85-53.
– Дом, ул. Ленинградская. 8-927-
621-15-11.
– Дом, р-н нового моста, уч. 6 сот. 8-
927-134-85-53.
– Дом, ул. Советская, дерев., нежи-
лой, 4 сот., можно под дачу. 8-909-336-
79-94.
– Дом,   черта города, 54 кв. м,гараж,
хозпостр., 12 сот., или поменяю на
квартиру. 8-937-252-93-70.
– Дом,  ул. Харьковская, 56 кв. м, сад-
огород, скваж., газ, погреб, 6 сот.
8-987-824-44-15.
– 1/2 дома, ул. С. Лазо (п. Сазанлей),
уч. 3 сот. 8-929-776-23-97.
– Коттедж, п. Дзержинского, 100 кв. м,
уд., баня (газ), гараж на 2 а/м, 8 сот.
8-927-112-26-89.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Б. Отрог, газ, вода, 970 т. р.
8-937-029-62-27.
– Дом, г. Вольск, 49 кв. м, хозпострой-
ки, сад/огород 16 сот., всё в собствен-
ности. 8-937-245-89-75.
– Дом, с. Воскресенское, 54 кв. м,
газ. отопл., вода, слив, хозпостр.,
2 сот.  8-937-964-88-33.
– Дом, п. Головановский, 50 кв. м,
газ. отопл., с/уз., лет. кухня, кирп. га-
раж, участ. 10 сот. 8-927-916-93-86.
– Дом, х. Горино (40 км от Балакова),
хозпостр., 25 сот., рядом лес, речка.
8-927-914-89-39.
– Дом, с. Грачи, 80 кв. м, газ, вода, пл.
ок., с/у, душ. кабина, хозпостройки,
9 сот. Срочно! 8-927-159-34-80.
– Дом, с. Дёмкино Хвалынского
р-на, газ, вода, баня, омшаник, хоз-
постр., 30 сот., огород засажен. 8-927-
626-35-41.
– Дом, с. Дёмкино Хвалынского
р-на, газ, вода, баня, хозпостр.,  36 сот.
8-(8459) 52-49-23.
– Дом, р/п Духовницкое, кирп.,
800 т. р. 8-927-108-78-26.
– Дом, с. Еланка, 51 кв. м, газ, вода,
удоб., хозпостр., баня, выход на озё-
ра, 150 т. р., торг. Срочно! 8-909-330-
12-45.
– Дом, с. Еланка, 62 кв. м, газ, вода,
нов. кровля, гараж, баня, хозпостр.,
лет. кухня, сад-огород, рядом пруд.
8-927-134-58-10.
– Дом, с. Заветное, 60 кв. м, баня, са-
рай, скважина, 17 сот. 8-927-160-66-43.
– Дом, с. Заветное, летний, баня,
насажд., мат. капитал, дёшево. 8-937-
024-77-82.
– Дом, с. Криволучье, 53 кв. м, де-
рев., газ, вода, отопл., слив в доме,
баня, гараж, хозпостр., 11 сот. 8-927-
629-87-87.
– Дом, с. Криволучье Сура, 40/54 кв.
м, свет, газ, удобства, 14 сот. 8-927-
054-82-98.
– Дом, с. М. Быковка, 52 кв. м, ме-
бель, АОГВ, хозпостр., 30 сот. 8-937-
253-13-45.
– Дом, с. М. Перекопное, 57 кв. м,
АОГВ, канализация, хозпостройки,
14 сот. 8-919-830-65-29.
– Дом, с. Матвеевка, ул. Кирова.
8-927-157-01-36.
– Дом, с. Матвеевка. 8-927-141-
81-46.

– Дом, с. Маянга, вода, газ, телефон,
баня, полив, рядом водоём. 8-927-914-
32-74, 8-937-971-50-16.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, кирп., газ,
вода, канализация, хозпостр., сад/ого-
род. 8-927-913-03-13.
– Дом, с. Маянга, 86 кв. м, дерев., газ,
рядом церковь, магазин, 22 сот. 8-937-
808-26-31.
– Дом, с. Натальино, или обменяю.
Срочно! 8-927-154-48-92.
– Дом, с. Натальино, АОГВ, газ, вода,
гараж, лет. кухня, баня, 10 сот. 8-937-
817-21-82.
– Дом, с. Натальино, 53 кв. м, дерев.,
газ, вода в доме, баня. 8-927-163-79-02.
– Дом, с. Ст. Яблонька Хвалынского
р-на. 8-927-910-58-67.
– Дом, с. Теликовка Духовницкого
р-на, 80 кв. м, удоб., гараж, хозпостр.,
13 сот., 700 т. р., или обмен. 8-927-150-
27-18.
– Дом, с. Терса, кирп., баня, хоз.
постр., гараж, сад, огород. 8-987-336-
17-07.
– Дом, с. Терса, большой, 2850 т. р.,
торг. 8-910-861-65-78.
– Дом, г. Хвалынск, 65 кв. м, 950 т. р.
8-937-222-19-20.
– Дом, с. Черкасское Вольского
р-на, 67 кв. м, 4-комн., кирп., мебель,
АОГВ, удоб. в доме, баня, погреб, гараж,
хозпостр., 700 т. р. 8-927-114-35-26.
– Дом, г. Энгельс (Воруй-город), 36
кв. м, вода, слив, АГВ, газ, 2-к. кух. 11
кв. м,  лет. кухня, погреб, баня, без
посред. 8-903-381-29-55.
– 1/2 дома, с. Андреевка, 58 кв. м, АОГВ,
с/у, баня, 13 сот. 8-927-115-44-39.
– 1/2 дома, с. Быков Отрог, кирп., газ,
вода, с/у в доме, 15 сот., 1900 т. р.
8-925-529-49-31.
– Коттедж, с. Б. Отрог, есть всё. 8-917-
316-94-02.
– Коттедж, с. Кормёжка (25 км от го-
рода), 106 кв. м, 2-эт., пл. ок., гости-
ная, кухня, 3 спал., 2 с/у, ванная, 2 по-
греба, 2 веранды, все счёт., гараж,
баня, хозпостр., плодонос. сад. 8-927-
143-27-26, 8-937-971-49-14.
– 1/2 коттеджа, с. Липовка Духов-
ницкого р-на, 77 кв. м, кирп., АОГВ,
с/у, в/нагрев., гараж, 10 сот., 330 т. р.
8-908-559-29-13.
– 1/2 коттеджа, с. Натальино, все удоб.
в доме, 9 сот., или поменяю. 8-937-801-
72-35.
– 1/2 коттеджа, с. Натальино, 81 кв. м,
есть всё, гараж, хозпостр., 11 сот.
8-927-168-23-20.
– 1/2 коттеджа, с. Новониколаевка,
есть всё. 8-929-775-22-92.

ПРОДАМ ДАЧУ  в Девичьих Горках,  16 сот.,

дом, гараж,  баня кирп., скважина с питьевой

водой,  сад, свет, подъезд.  8-937-247-08-73

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 4-к. кв., 62,5 кв. м, 3/5, ул. Минс-
кая, 29а, балк., 1600 т. р. 8-927-130-
88-66.

– Дачу, «Пески», 4,5 сот., насажд.
46-87-64.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., домик, ухо-
жена. 8-927-131-62-70, 62-55-65.
– Дачу, «Приморье». 8-927-108-78-26.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., все на-
сажд., с урожаем, 180 т.р., торг. 8-937-
240-29-50.
– Дачу, «Приморье», 4,2 сот., все на-
сажд., деревья плодоносят, недорого.
8-927-110-97-28.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., домик,
есть всё, ухожена. 8-927-131-62-70,
62-55-65.
– Дачу, «Прогресс» (за элеватором),
5 сот., дом, сарай, туалет, душ, ёмкость,
все насажд. 8-927-106-43-18.
– Дачу, «Русские Зори» (на Иргизе),
кирп. домик, баня. 8-937-057-29-85.
– Дачу, «Русские Зори» (Иргиз, доро-
га на Саратов), 7 сот., домик, свет.
8-962-617-70-13.
– Дачу, «Садовод», 5 сот., домик, хоз-
сарай, ёмкость, бетон. дорожка, ухоже-
на, (пр-д авт. №121, 201, 202 до ост.
УСМР). 8-927-626-11-48, 8-917-212-
63-86.
– Дачу, р-н сан. «Светлана», 10 сот.,
бер. Волги, есть всё. 8-927-151-20-14.
– Дачу, «Сельский строитель», до-
мик, 13 сот., насажд., ухожен. 8-906-
318-98-31.
– Дачу, ст. пристань, ул. Садовая,
6 сот., домик, свет, вода, рядом Волга,
приватиз. 8-927-057-70-25.
– Дачу, р-н ст. пристани, 5 сот., домик,
свет, все насажд. 8-927-159-95-50.
– Дачу, «Тепловик», ост. «КПД», 6 сот.,
ухожена, недорого. 8-927-051-18-43.
– Дачу, «Цемент», 8 сот., с урожаем.
8-927-118-50-67.
– Дачу, «Цемент», 6 сот., домик, все
насажд., подзем. в/провод. 8-927-124-
83-68.
– Дачу, «Химик-2» (сброс. канал),
6 сот., кирп. дом, все насажд., ухожена,
скваж. и остановка рядом. 8-937-264-
97-45.
– Дачу, «Химик-1», есть всё. Срочно!
8-927-154-48-92.
– Дачу, «Химик-1» (ТЭЦ-4), 5 сот., домик,
ухожена, засажена. 8-987-837-78-45.
– Дачу, «Химик-1» (ТЭЦ-4), 6,5 сот.,
домик с верандой, постройки, ухожена,
все насажд., 8-903-385-66-11.
– Дачу, «Энергия», 6 сот., 2-эт. дом,
насажд., охрана, свет,  душ, туалет кирп.
8-927-22-22-879.

– Участок, 21 м-н, 6 сот. 8-927-628-72-72.
– Участок, с. Заветное, 20 сот., 100 т. р.,
торг. Срочно! 8-987-809-91-81.
– Участок дач., п. Ивановка, 10 сот.,
насажд., под стр-во, приватиз. 8-927-
911-85-16.
– Участок дачный, п. Ивановка, 6,3 сот.,
возможно ИЖС. 8-937-265-61-02.
– Участок, п. Ивановка, 13 сот. 8-927-
227-28-21.
– Участок, х. Караси, 10 сот., под ИЖС.
8-937-257-95-11.
– Участок, с. Красный Яр, 15 сот. 8-937-
253-05-71.
– Участок, с. Подсосенки, 6 сот. 8-927-
147-05-35.
– Участок, с. Подсосенки, 15 сот., под
ИЖС. 8-927-229-53-18.
– Участок, с. Подсосенки, 15 сот., под
стр-ство, проведены газ, вода, вид на
сосновый бор. 8-927-141-60-27.
– Участок, с. Сухой Отрог, 10 сот., бе-
рег Иргиза, под ИЖС, свет, газ, вода,
хозпостр. 8-927-131-96-11.
– Участок, ул. Фадеева, 66а, 6 сот.,
фундамент 5х7, дёшево. 8-927-131-62-
70, 62-55-65.
– Участок, с. Широкий Буерак, под
ЛПХ, 17 сот. 8-927-101-68-76.
– Участок дач. «Энергия» (за ГЭС),
6 сот. насажд. 8-927-152-95-82.

УЧАСТКИ

КУПЛЮ
– Квартиру, любую, за наличные. 8-927-
225-32-93.
– Квартиру, любую. 8-937-029-52-26.
– 1-к. кв., в п. Дзержинского. 8-951-
880-78-32.
– 1-к. кв., во 2-3 м-ах. 8-951-885-26-70.
– 1-к. кв. в нов. р-ах. 8-951-880-79-16.
– 1-к. кв. в ж/г. 8-951-885-28-97.
– 2-к. кв. в п. Дзержинского. 8-908-559-
29-13.
– 2-к. кв. в 7 м-не. 8-908-883-45-27.
– 2-к. кв. в ж/г. 8-951-885-26-67.
– 3-к. кв. в нов. р-х. 8-908-545-99-28.
– Дачу, «Автомобилист», «Путеец»,
можно без домика. 8-927-137-79-85.
– Дом, с/г, можно без удобств. 8-927-
137-79-85.
– Дом в деревне. 8-908-559-24-57.

СДАМ
– Приглашаю квартирантку, без в/п,
прожив. с хозяйкой в 1-к. кв., по дого-
ворённости. 8-927-227-28-22.
– Квартиру в ж/г. 8-937-251-17-11.
– Квартиру, ул. Ф. Социализма, 2, 1/9,
част. меблир. 8-937-801-51-44.
– Комнату в 4-к. кв., отдельную, 5 м-н,
дев./жен., прожив. с хозяйкой. 8-937-
264-36-17.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 1 эт., есть всё, 6,5 т.
р.+счётчики, без вредных привычек. 8-
987-315-42-09.
– 1-к. кв., ул. Бр. Захаровых (р-н ГЭС),
недорого. 8-937-806-24-40.
– 1-к. кв., 5/5, р-н «Детского мира», балк.,
частич. меблир. 8-927-109-67-36.
– 1-к. кв., 5а м-н, част. меблир., на длит.
срок. 8-937-812-00-60.
– 1-к. кв., 10 м-н, на длит. срок. 8-965-
881-99-57.
– 2-к. кв., ул. Ак. Жука, 55, 2/2, окна и
балкон во двор, меблир., быт. техника.
8-927-057-95-93.
– 2-к. кв., 4 м-н. 8-927-222-80-96.

СНИМУ
– Квартиру, любую. Оплату и порядок
гарантирую. 8-927-225-32-93.

МЕНЯЮ
КОМНАТЫ, КВАРТИРЫ

– Комнату, 3/5, наб. 50 лет ВЛКСМ, 17,
ч/у – на 1-2-к. кв.+доплата. 8-927-225-
68-09.
– Комнату, 18 кв. м, 9/9, ул. Ф. Социа-
лизма, 6а, благоустр., рем., нов. с/т,
пл. ок.+доплата – на 1-к. кв., ж/г. 8-929-
770-52-32.
– М/с, 7 м-н – на дом, ч/города, допла-
та. 8-937-967-19-76.
– 1-к. кв., 17/30, 4 эт., р-н «Оранжа», пл.
ок., переплан., б/б – на 2-к. кв., р-н
Дзержинского. 8-937-259-15-97.
– 1-к. кв., 12,5/28 кв. м, 4/9 и ж/б дом
в деревне, вода, отопл., свет, газ, –
на 2-к. кв-ру в Балакове, или продам.
8-927-160-76-05.
– 2-к. кв., 29/42 кв. м, 3/5, ул. Ленина,
129+допл. – на 2-3-к. кв. от 48 кв. м
(«Гранд»). 8-927-054-20-36.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 1/9, 8а м-н. 8-937-
029-52-26.
– 4-к. кв., 61,5 кв. м, 3/5, 4б м-н, –
на 2-к. кв. и доплату, или продам б/по-
сред. 8-937-253-13-45.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
–  с. Андреевка – на Балаково.
1/2 дома, 58 кв. м, с/уз., газ, баня, сад,
13 сот.,  – на жильё, или продам.  8-927-
115-44-39.
– с. Еланка – на Балаково. Дом, 120
кв. м, 2-эт., ОГВ, удоб., пл. ок., скваж.,
г/х вода, душ. каб., беседка, баня,
12 сот., – на 2-3-к. кв., варианты, или
продам. 8-927-148-70-94.
– Хвалынск (дом, 65 кв. м) – на Бала-
ково. 8-937-222-19-20.
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ПРОПАМ
МЕБЕЛЬ

– Бра хрустальные, 2 шт., в упаровре, пр-
во СССР, дёшево. 8-906-155-61-86.
– Видеорамеру Soni TRV-218. 8-937-
268-69-20.
– DVD-плеер ВВК+ рараоре, с д/у, отл.
сост., недорого. 8-937-966-01-51.
– Компьютер. 8-937-247-58-94.
– Компьютеры 1- и 2-ядерные, 5500-
10000 р. 8-927-149-58-77.
– Компьютер Pentium-4, монитор, рла-
виатуру, блор пит., 2300 т. р. 8-937-251-
37-70.
– Кондиционер оронный Samsung.
8-937-144-27-05.
– Кондиционер оронный De Longhi.
8-927-118-50-67.
– Люстры. 8-937-144-27-05.
– Магнитолу рассетную, переносную, б/у,
раб. сост., дёшево. 8-937-966-01-51.
– Машинру стиральную, на металло-
лом. 8-927-056-47-09.
– Машинру швейн. «Подольср», эл/прив.
8-927-106-93-00.
– Машинру швейную Zinger, 1910 г. в.,
ножная, дорого. 8-927-125-00-84.
– Мультиварру Redmond, 5 л, много-
фунрц., новую, 5,5 т. р. 8-927-227-71-75.
– Плиту газ., 4-ронф., 6 т. р. 8-927-229-
90-09.

ОДЕЖДА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Брюри муж., р. 48/164, светлые, отл.
рач-во, сост. идеал., 500 р. 8-906-155-
61-86.
– Ветровру жен., р. 52-54, отл. сост.,
600 р. 49-05-50.
– Вещи жен.: ростюм брючный, р. 48-
50, платье, свитер, новые, ррасивые.
8-927-106-87-43.
– Костюм муж., р. 52-54/184, новый.
8-967-808-20-13.
– Костюм муж., р. 52, новый. 8-937-
267-61-15.
– Костюм северный, зим.: руртра и ром-
бинезон, 52-54/185. 8-927-220-79-16.
– Костюм, р. 56-57, цв. т.-синий, новый.
62-04-80.
– Костюм муж., р. 48, шерст., цв. рорич.,
импорт., б/у, отл. сост. 8-927-131-96-11.
– Куртру на меху, для рыбалри/охоты,
новая. 8-927-159-98-11.
– Одежду жен., р. 54-56, от 200 р. 8-987-
323-69-55.
– Одежду жен., разную, р. 52, б/у, рас-
продажа, дёшево. 8-937-148-25-54.
– Пальто жен., р. 54, д/с, недорого.
8-987-323-69-55.
– Пальто жен., р. 50-52, зим., новое,
дёшево. 62-53-18.
– Платье вечернее, р. 44-46, цв. си-
реневый с отливом, длинное, хор. сост.,
2 т. р. 8-927-100-19-97.
– Плащ-наридра офицерсрая, дёшево.
8-927-157-27-36.
– Плащ жен., р. 50, цв. св.-серый, б/у,
отл. сост., дёшево. 8-927-22-22-750.
– Плащ жен., р. 54-56, 70% хлопор, 700 р.
49-05-50.
– Свитер муж., р. 46-48, цв. белый, оч.
тёплый, хор. рач-ва. 8-906-155-61-86.
– Спецовра зима/лето, р. 60. 8-927-
125-00-84.
– Спецодежду: руртру и штаны на лям-
рах, р. 48-50/182-188, цв. синий, 100%
хлопор, нов., 800 р. 8-937-246-06-29.
– Шубы, руртри, дёшево. 8-937-144-
27-05.

– Вещи детсрие на 6-7 лет. 8-937-228-
07-39.
– Костюм шрольный для дев., 1 рл. и 6
рл. 8-927-621-06-42.
– Костюм шрольный для дев., р. 40, 4
предм.+брюри в подарор, 2500 р. 8-927-
050-90-49.
– Костюм спортивный дет. «Спидвей –
«Турбина», на 3-5 лет. 8-937-268-69-20.
– Платье на дев. 8-9 лет, р. 34, цв. пер-
сир., праздничное. 8-937-637-80-38.
– Плед детсрий, новый, 700 р. 8-927-
132-46-40.
– Сапоги резиновые, дет., р. 18, 250 р.
8-927-622-99-78.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

– Обувь, р. 36-37, отл. сост., всё по 500 р.
8-927-106-87-43.
– Обувь женсрая, дёшево. 8-937-144-
27-05.
– Полусапожри жен., р. 39, цв. «вишня»,
б/у 1 сезон. 8-927-159-73-00.

ОБУВЬ

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ

– Велосипед детсрий Rosket, модель
CBS-1 WCYCT, недорого. 8-937-268-69-20.
– Велосипед детсрий, на 5-6 лет, отл.
сост., 1800 р. 8-927-107-96-83.
– Велосипед детсрий Stern, недорого.
8-937-268-69-20.
– Велосипед-ролясру, с ручрой, цв. фи-
олетовый, 2500 р. 8-927-132-46-40.
– Кроватру-рачалру дет., дерев., ророс.
матрас, бортири, хор. сост. 8-927-132-
46-40.
– Кроватру дет., б/у, хор. сост. 8-927-
913-32-48.
– Кроватру детсрую. 8-937-247-58-94.
– Саморат детсрий, недорого. 8-937-
268-69-20.
– Ходунри детсрие. 8-927-056-47-09.
– Ходунри дет., дёшево. 8-903-384-
70-99.

ПРОЧЕЕ

– Альбомы для монет, разн. размеров.
8-927-626-30-94.
– Бар, 50 л. 8-927-124-21-04.
– Бар алюмин., 30 л. 8-927-125-00-84.
– Бари нержав., 2 шт.: 80 л и 90 л, 2 т. р.
8-927-225-63-49.
– Бандаж послеоперац., грудной, муж.,
Т-1339, № 4, (100-110 см), 500 р. 8-927-
134-87-04.
– Банри, 2-3 л. 8-937-804-75-68.
– Банри: 3 л-15 р./шт. 8-927-125-00-84.
– Бинорль БПЦ-2, 12х40, знар рач-ва
СССР. 8-937-268-69-20.
– Бочру-нержавейру, 125 л, 1500 р.
8-927-134-87-04.
– Бутыль, 10 л. 8-937-804-75-68.
– Бутыли под сор, 1 л. 8-927-132-28-79.
– Вазы хрустальные. 8-906-317-30-23.
– Вазу хрустальная с метал. отделрой.
62-53-18.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Дисри DVD, разные, 30 р. /шт. 8-937-
634-81-97.
– Занавесы, 2 ромплерта, пр-во Венгрии,
отл. сост., дёшево. 8-937-255-57-23.
– Кальян, 700 р. 8-927-105-09-35.
– Картину, 54х46, ррасивый осенний
пейзаж. 8-937-220-54-52.
– Кастрюлю алюминиевую, 300 р. 8-906-
317-30-23.
– Клавиатуру. 8-937-144-27-05.
– Ковёр шертяной, пр. СССР. 8-927-125-
00-84.
– Ковёр, 2х3, 1500 р. 8-927-132-46-40.
– Ковёр 2,5х3,5, ч/ш, и 2 ровра 1,4х2,
шерст., хор. сост., недорого. 8-937-255-
57-23.
– Ковёр, 2х3. 8-937-222-56-73 (вечером).
– Ковёр-поррывало, 2х125, пр-во Гер-
мании. 62-53-18.
– Ковёр, 2х3, напольный, 1,5 т. р. 8-927-
132-46-40.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

– Аррордеон, немецрий, трофейный.
49-05-50.
– Пианино «Аррорд-2», 3 педали. 8-927-
125-00-84.
– Пианино «Волжанра», отл. сост., не-
дорого. 8-927-118-53-08, 39-33-80.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

– Берет жен., норровый, р. 58, хор. сост.,
3 т. р. 8-927-132-46-40.
– Фуражру, р. 55-57, натур. рожа, нов.
8-987-382-57-94.
– Шапру жен., норра, р. 56, цв. чёрный,
хор. сост., 3 т. р. 8-927-132-46-40.

– Коврир для ванной ромнаты, 300 р.
8-906-317-30-23.
– Колясру инвалидную, с руч. привод.,
пр-во Германии, новая, 14 т. р. 8-960-
343-26-98.
– Колясру инвалидную, нов. 8-927-163-
57-34.
– Компрессор, 4 т. р. 8-927-124-21-04.
– Кувшин для очистри воды «Барьер
Эрстра», 2,5 л, цв. «малахит». 8-937-
222-56-73.
– Лампы днев. света ЛБ-40, б/у, 4 шт.,
30 р./шт. 8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Лампу настольную, 1200 р. 8-906-317-
30-23.
– Массажёр аррупунртурный, элертр.,
для регуляции АД. 8-937-146-74-22.
– Матрас-полуторру, новый, недорого.
8-927-136-65-13, 46-44-26.
– Матрас пружинный, 1800х90, двустор.,
мягрий. 8-927-136-65-13.
– Мешор спальный. 8-927-125-00-84.
– Мотыги. 8-937-263-04-17.
– Набор хрустальный: рувшин и 2 стара-
на. 62-53-18.
– Нарды ручной работы. 8-937-268-
69-20.
– Одеяло шерстяное. 8-937-144-27-05.
– Опрысриватель для деревьев «Жур»,
пневмат., 450 р. 8-927-125-00-84.
– Палатру, 2-мест., пр. ГДР. 8-927-125-
00-84.
– Памперсы для взрослых. 8-927-
163-57-34.
– Памперсы для взрослых №2, 30 шт.
8-937-222-56-73 (вечером).
– Памперсы для взрослых №3, 30 шт.,
600 р. 8-927-055-42-38.
– Памперсы для взрослых №3. 8-937-
027-86-63, 8-905-321-12-98.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
го. 44-40-95.
– Памперсы для взрослых №3. 8-927-
626-92-77.
– Плафон для рухонной люстры, 500 р.
8-906-317-30-23.
– Поррывала на 1-спал. рровати, мехо-
вые, 2 шт. 8-937-144-27-05.
– Поррывало, лён/лавсан, 2х150, новое,
ррасивое. 62-53-18.
– Поррывала разные. 8-937-144-27-05.
– Поделри из атласных лент и мн. др.
8-927-279-28-58.
– Подгузнири для взрослых Meed, р. М,
30 шт. 8-937-222-56-73.
– Посуду для дачи. 8-937-144-27-05.
– Предметы пр-ва СССР. 8-927-141-
83-48.
– Прибор «Озонатор» для очистри воды,
овощей, мяса, эрологичесрий. 8-937-
146-66-76.
– Радиомиррофон FM Fhilips, нов. 8-927-
125-00-84.
– Соровыжималру, нов. 8-927-125-00-
84.
– Стимулятор цирруляции энергии и рро-
ви (СЦЭК) для оздоровления организ-
ма. 8-937-146-66-76.
– Стул-рресло с сан. оборудованием,
груз. 100 рг, 3,5 т. р. 8-927-145-72-66,
39-10-91.
– Стул-рресло FS894L, с сан. оснаще-
нием, груз. 100 рг. 8-937-027-93-15.
– Сундур, 300 р. 8-906-317-30-23.
– Сундур. 8-937-144-27-05.
– Танометр ручной, мембр., отл. сост.
8-905-326-34-54.
– Таз медный. 8-927-125-00-84.
– Тарелри плосрие, нов., д. 17,5 см, 12
шт., 350 р. 8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Удочри. 8-927-125-00-84.
– Увеличитель У-2, 1948 г. в. 37-46-03.
– Фильмосроп пр-ва СССР и диафиль-
мы. 8-927-125-00-84.
– Фляжру, нерж., 1 л, новая. 8-927-22-
22-073.
– Фотоаппарат «ФЭД-2». 37-46-03.
– Фотоаппарат Polaroid. 8-927-125-
00-84.
– Фотовспышру Olympus, нов., 6 т. р.
8-927-124-21-04.
– Цветы лечебные: алоэ, раланхоэ, зо-
лотой ус. 8-905-326-34-54.
– Чайнир со свистром, пр-во Германии.
8-927-125-00-84.
– Штору дероративную на дверн. про-
ём, на рольцах, ррасивая. 8-987-382-
57-94.
– Энцирлопедию детсрую. 8-927-125-
00-84.

– Буфет, новый. 8-937-229-21-01.
– Диван, современ. дизайн, б/у 2 года,
8 т. р., торг. 8-927-227-71-75.
– Диван, б/у, хор. сост. 8-927-620-
69-33.
– Диван расрладной, недорого. 8-937-
247-58-94.
– Диван 2-спальный, б/у, можно на
дачу, 1 т. р. 8-960-355-96-70.
– Диван, ромпарт., расрлад., пр-во Бол-
гарии, 4 т. р. 8-937-227-44-83.
– Комод «роролевсрий», 80х150, цв.
«махагон», глянец., нов., и зеррало,
15 т. р. 8-937-222-56-73 (вечером).
– Кресла мягрие. 8-937-144-27-05.
– Кресло-рровать, цв. рорич., хор.
сост., 3 т. р. 8-927-119-05-34.
– Кресло-рровать, б/у, хор. сост., 1,5 т. р.
8-953-630-24-66.
– Кровать, 1600х2000, дер., цв. белый,
матрас. 8-937-253-17-03.
– Кровать металличесрую, б/у, недоро-
го. 8-937-978-37-94.
– Кровати, 1,5-спальные, 80х180, 2 шт.,
хор. сост., 1,5 т. р./шт. 8-937-243-48-38.
– Кровати 1-спал., полир., 2 шт. 8-937-
144-27-05.
– Мебель: стенру, Беларусь, б/у, отл.
сост., угл. шраф-тумба, прихожая, дё-
шево. 8-937-806-24-40.
– Мебель: рровать 2-спальную, ромод,
2-створч. шраф, шрафы на рухню,
столир журнальный, б/у, недорого.
44-24-96.
– Мебель: шрафы: 2-створч. (полри+-
вешалри), светл. и 3-створч.,  сервант,
стол 1-тумбовый. 8-927-621-06-42.
– М. мебель: диван, 2 рресла, 22 т. р.
8-937-149-14-65.
– Спальню детсрую, цв. «светлый орех»,
отл. сост., 10 т. р. 8-927-119-05-34.
– Стенру детсрую, 4 предмета, 5 т. р.
8-927-050-90-49.
– Стол ромпьютерный. 8-927-056-
47-09.
– Стол письменный, полир., отл. сост.
8-937-144-27-05.
– Стол-рнижру. 8-906-317-30-23.
– Стол-рнижру, цв. светлый, 2 т. р. 8-927-
105-09-35.
– Стол обеденный от рух. гарнитура, отл.
сост., 1500 р. 8-937-029-08-38.
– Столир журнальный/ромпьютерный.
8-937-247-58-94.
– Столир журнальный на ролёс., полир.,
б/у, 500 р. 8-927-623-79-19.
– Столы и стулья расрладные, для от-
дыха. 8-927-124-21-04.
– Тумбу, внутри 2 полри, 60х80х85.
8-937-144-27-05.
– Тумбочру для обуви. 8-927-153-34-22.
– Уголор, стол рух., 2 табурета, 8 т. р.
8-927-119-05-34.
– Шраф для одежды. 8-927-153-34-22.

– Приёмнири, магнитофоны, ТВ, транзи-
сторы, цветомузыру. 8-927-141-83-48.
– Пылесос Samsung, современный, б/у,
отл. сост., недорого. 8-937-966-01-51.
– Пылесос «Вихрь-5», на гарантии,
700 р. 8-953-630-26-99.
– Радиоприёмнир. 8-937-144-27-05.
– Соровыжималру шнеровую, новую.
8-927-125-00-84.
– ТВ цветной. 8-937-229-21-01.
– ТВ Elenberg, цвет., с полрой, 4 т. р.
8-927-132-46-40.
– ТВ Panasonic, д. 57 см, с приставрой,
раб. сост., дёшево. 44-19-84 (вечером).
– ТВ Funai, на з/ч, 600 р. 8-937-634-
81-97.
– ТВ, цветной, б/у, недорого. 8-927-053-
98-77.
– Утюги разные. 8-953-630-24-66.
– Холодильнир «Бирюса», б/у. 8-927-
053-98-77.
– Центрифугу, б/у, отл. сост. 8-937-222-
56-73 (вечером).
– Элертропривод р швейной машинре
«Чайра», б/у, 500 р. 8-927-225-63-49.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

– Туфли жен., р. 36-39, нов. дёшево.
8-937-144-27-05.
– Туфли, р. 39, натур. замша, оригинал.
модель, раблур 6 см. 8-906-155-61-86.
– Туфли муж., р. 41, летние, нов., недо-
рого. 35-17-98.
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– Аппарат сварочный Ресанта САИ-
190 к, новый, 5 т. р. 8-927-125-96-69.
– Батарею чугун., 6 секцлй, недорого.
8-937-253-14-26.
– Бензопллу Garver, полупрофессло-
нальный класс. 8-917-309-58-41.
– Блокл керамзлт., 400х200х200, отл.
качества. 8-937-024-97-94.
– Дверь м/к: 60 см – 350 р., б/у. 8-927-
140-06-70, 32-01-55.
– Дрель, недорого. 8-927-22-22-073.
– Дрель. 8-927-124-21-04.
– Кабель сварочный. 8-937-263-04-17.
– Кафель, 25х35, 10 шт., нов., 300 р.
8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Компрессор л др., недорого. 8-927-
22-22-073.
– Котёл отоплтельный ДОН-16. 8-987-
326-71-89.
– Краску белую в аэрозольных баллон-
члках. 8-937-263-04-17.
– Кронштейн HiteCHNiC HTA-750, нов.,
1,5 т. р. 8-927-125-00-84.
– Кулачкл к токарному патрону, д. 250
мм. 8-937-240-31-06.
– Мойку чугунную, 600 р. 8-927-124-
21-04.
– Навес лз поллкарбоната, 3х5 м. 8-937-
024-97-94.
– Окна пластлк., с москлткамл, нов.,
2 шт. 8-903-385-66-11.
– Отводы метал., д. 273, толщ. стенкл
разная. 8-927-136-50-59.
– Патрон токарный, d-160 мм. 8-937-
240-31-06.
– Печь для банл. 8-906-305-39-66.
– Пллтку обллц., кафель., 15х15, беж.
пена, зелён. пена. 8-927-621-06-42.
– Подшлпнлкл, цепл ПР, ПВ, ВЦ, лнст-
румент пр-ва СССР, новый, разный.
8-927-113-16-42.
– Полотенцесушлтель, б/у, недорого.
8-937-978-37-94.
– Раковлну-«тюльпан», отл. сост. 8-927-
055-91-04.
– Тлскл слесарные большле. 44-19-84.
– Унлтаз, без бочка, цв. кофейный, но-
вый, 700 р. 8-927-121-38-07.
– Хомуты для электрокабеля. 8-927-
626-38-00.

ВСЁ СЛЯ РЕМОНТА

ЯРМАРКА

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-2110, 2006 г., седан, цв.
«кварц», МКПП, 1.6, 98 л. с., пр. 85 т.
км, лет./злм. резлна на ллтых длсках,
115 т. р. 8-927-137-04-60.
– ВАЗ-11183, 2005 г., легк. седан, цв.
серебр.-красный, пр. 82 т. км., отл. сост.
8-927-117-51-14, 8-927-102-39-52.
– ГАЗ «Валдай», 2013 г., со спальнл-
ком, г/п 5 тонн. 8-927-221-05-65.
– ГАЗ-31029, 1993 г., цв. чёрный, злмой
не экспл., 35 т.р., торг. 8-937-807-38-33.

ИНОМАРКИ
– Daewoo Matiz, 2011 г., цв. чёрный,
хор. сост., 160 т. р. 8-937-260-23-45.
– Daewoo Nexia, 2008 г., пр. 40  т. км,
одлн хозялн, 140 т. р. 8-937-224-07-82.
– Hyundai Elantra, 2004 г., автомат.
8-937-268-69-20.
– Nissan X Trail, 2006 г., цв. серебрлс-
тый, отл. сост., торг. 8-927-139-04-13.
– Volkswagen Polo, 2016 г., седан, пр.
2 т. км, злм. резлна, отл. сост. 8-906-
149-10-77.

АВТОМОБИЛИ

– Квадроцлкл, 2013 г., 125 куб. 8-927-
108-78-26.
– Мопед «Рига», 2-скоростной, отл. сост.
8-927-107-96-83.
– Мотороллер «Муравей». 8-927-158-
90-30.

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕСЫ

ЗАПЧАСТИ

– Гараж, 4б м-н, 22 кв. м, есть всё,
70 т. р. 8-927-116-48-98.
– Гараж, центр города, 5х12, 2-уров.,
отдельные выезды, можно под склад.
8-917-988-56-01.
– Гараж, «Авангард-2», каплт., 4х6, свет,
погреб, стеллажл, охрана. 62-80-26.
– Гараж, «Авангард-2». 8-927-225-23-13.
– Гараж, больнлч. город., 4х9, ворота под
ГАЗель, ллл сдам. 8-927-056-47-09.
– Гараж, ГСК «Иргиз», 1 м-н, недоро-
го. 8-903-683-31-77.
– Гараж, ГСК «Сантехнлк 95», ж/г, р-н нов.
моста, недорого. 8-903-683-31-77.
– Гараж в Ивановке. 8-927-136-26-64.
– Гараж, «Колос», 4 б м-н, за рынком,
3,5х6, есть всё. 8-903-045-05-07.
– Гараж, «Колос» (рынок 4б). 8-905-
382-80-18 (после 18.00).

ГАРАЖИ

– Аккумулятор а/м, б/у, цена договор-
ная. 8-927-149-58-77.
– Аккумулятор , а/м 2 т. р. 8-937-634-81-97.
– Бензонасос. 8-927-141-83-48.
– Влдеореглстратор Prology iMap.
8-927-052-97-80.

СПОРТИНВЕНТАРЬ
– Велослпед взрослый. 8-937-229-
21-01.
– Велослпед подростковый. 8-937-144-
27-05.
– Гантелл, 2-3 кг. 62-18-81.
– Конькл роллк., р. 39-42, хор. сост. 8-927-
626-30-94.
– Конькл л лыжл детскле. 8-927-621-
06-42.
– Лыжл дет., р. 30, с ботлнкамл. 8-927-
621-06-42.
– Палкл лыжные, новые. 8-927-125-
00-84.
– Стенку спортлвную, детская. 8-927-
152-11-73.

– Кроликов, 3,5 мес., помесь флан-
дера с немецким пёстрым велика-
ном. 8-927-131-47-83.
– Медогонку. 8-927-113-46-92, 65-
05-88.
– Оборудованле для пасекл, вощлну.
8-965-886-09-51.
– Отдам котят, краслвые, на ушках клс-
точкл. 8-903-385-66-11.
– Отдам в добрые руки очарова-
тельных пушистых котят. 44-91-69.
– Саженец слблрского кедра, плодоно-
сящлй. 8-903-385-66-11.
– Сушь. 8-927-916-32-12.

ПЛАВСРЕССТВА
– Лодку лз водостойкой фанеры,
3,40х1,35, 7 т. р. 8-937-147-19-08.
– Эхолот, б/у, отл. сост. 8-927-147-87-52.
– Якорь-«кошку», 8 кг, раскладной.
8-937-265-59-64.

– Гараж, «Сирена» (1 м-н), кап., 3,4х6.
8-927-144-13-69.
– Гараж, р-н судоремзавода. 8-937-
244-08-93.
– Гараж, р-н судоремзавода, каплт.
8-937-978-37-94.
– Гараж, р-н троллейбусного депо.
8-927-153-33-82.
– Гараж, р-н ст. «Труд», недорого, торг.
8-927-100-13-86.
– Гараж, р-н ст. «Труд», недорого.
8-927-225-23-13.
– Гараж, р-н ст. «Труд» (слева). 8-927-
131-62-70, 62-55-65.
– Гараж, р-н ст. Труд», 3-уровневый.
8-927-120-36-05.
– Гараж, р-н ст. «Труд», погреб, яма,
свет, 40 т. р., торг. 8-927-114-74-52.
– Гараж, р-н ст. «Труд». 8-927-225-
23-13.
– Гараж, ст. «Труд», 6х4, свет, погреб,
стеллажл. 8-937-024-97-94.
– Гараж, «Урожайный», 4х6, новый,
свет, яма, охрана, 75 т. р. 8-927-120-
49-68.
– Гараж, «Чайка» (за шлюз. мостом).
8-937-257-30-78.
– Гараж, «Чайка», 13 ряд, есть всё.
8-927-124-21-04.
– Гараж, «Экран» (р-н трол. управ.), 6х4,
яма, погреб, свет, охрана. 8-937-265-
51-81.
– Гараж, «Энергия» (р-н ст. «Труд»),
4х6, 55 т. р. 8-967-804-77-01.
– Гаражл, «Энергия», 2 шт.: 20 кв. м л
30 кв. м, космет. ремонт. 8-927-131-
62-70.
– Гараж, энергорайон, каплт., погреб,
смотр. яма. 8-937-229-77-45.
– Гараж, энергорайон, 6х3, недоро-
го. 8-937-146-43-57.
– Гараж, «Элеватор-91», 4х6, клрп.,
свет, погреб, охрана, 75 т. р., торг.
8-927-114-14-65.
– Гараж, элеватор. 8-927-108-78-26.
– Гараж, р-н элеватора. 8-927-123-
63-15.
– Гараж, элеватор (р-н троллейбус-
ного парка), погреб, яма. 8-929-774-
46-81.

КУПЛЮ
– ВАЗ-2102,-04, 90-х годов, лдеальн.
сост. 8-927-154-48-92.
– ВАЗ, не старше 2014 г., одлн хозялн.
8-927-137-79-85.
– ВАЗ переднепрлвод., «Нлву», лномар-
ку. 8-937-963-05-99.
– Гараж металллческлй, недорого.
8-937-966-87-13.
– Гармонь, дорого. 8-927-101-43-61.
– «Каллну» унлверсал, одлн хозялн. 8-
927-137-79-85.
– Компьютер, ноутбук, монлтор, комп-
лектующле в любом сост. 8-937-220-
19-45.
– Монеты юбллейные, лностранные.
8-927-165-77-84.
– Монеты, лконы, складнл, часы, само-
вары, кресты, статуэткл, фарфоровые,
чугунные. 8-937-260-72-11.
– Монлтор ж/к, ТВ ж/к, компьютер.
8-927-149-58-77.
– Планшет, сот. телефон, нелсправный.
8-927-149-58-77.
– Фототехнлку советского пр-ва: «Зе-
нлт», «Геллос», «Юплтер» л т. д. 8-987-
812-55-76.
– Часы настенные механлческле, в раб.
сост. л на з/ч. 8-903-382-35-05.
– Электроды сварочные любых марок,
дорого. 8-927-627-93-61.
– Эл./лнструмент: болгарку, перфора-
тор, лобзлк л т. д. 8-927-149-58-77.
– Эл./хлам: двлг., ЭВМ, воен. прлборы,
генераторы, электронлку, контакторы,
стар. стлр. машлнкл, пускателл, реле,
якоря. 8-927-141-83-48.

ДРУГОЕ
 – Прлму в дар велослпед взрослый,
влдеомагнлтофон. 8-927-137-10-15.
– Прлму в дар быт. технлку, ТВ, радло-,
аудлоаппаратуру в любом сост. 8-927-
628-24-15.
– Утеряны водительские права на
имя Бурмистрова Юрия Валерье-
вича. Просим вернуть за вознаг-
раждение. 8-927-052-70-98.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

– Домкрат а/м, 1,5 т. р. 8-937-634-81-97.
– З/ч к а/м ВАЗ-2105: перед. л зад.
стёкла, перед. л 2 зад. фары, багажнлк
на крышу. 8-927-279-63-89.
– З/ч к ИЖ-5. 8-927-141-83-48.
– Канлстры под бензлн. 8-927-052-
97-80.
– Карбюратор ПАЗ. 8-927-141-83-48.
– Колёса а/м, 5 шт., б/у, 5 т. р. 8-937-
634-81-97.
– Крылья переднле на а/м ГАЗ-2410,
новые. 8-906-303-75-15.
– Лебёдкл на а/м «Нлва», УАЗ. 8-927-
129-88-65.
– Мелочёвка разная лз гаража. Рас-
продажа! 49-05-50.
– Мотор лодочный «Меркурлй-2», 5 л. с.,
хор. сост. 8-937-251-38-47.
– Подшлпнлкл, цепл ПР, ПВ, ВЦ, лнст-
румент, всё новое, пр-во СССР. 8-927-
113-16-42.
– Пылесос а/м, 2 т. р. 8-937-634-81-97.
– Редуктор на ВАЗ-01-07, новый.
8-927-918-68-54.
– Резлну на ГАЗ-53, R-15, 9.00, 2 бал-
лона, б/у. 8-927-141-83-48.
– Резлну злм., R-16, на длсках, 4 шт.,
отл. сост. 8-927-129-88-65.

АО «Чувашхлебопродукт» на постоянной основе
закупает пшеницу и рожь продовольственную.

Оплата своевременная.
Телефон отдела закупок: 8 (8352) 66-21-51,

63-42-63, 8- 937-954-30-43

ПРОСАЁМ ГАРАЖИ
металлические (пеналы)

новые и б/у. Размеры любые.
Составка бесплатная.

Цена от 26 т. р.

8-906-396-98-64
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– Дрова. Доставка. 8-961-053-82-55.
– Кафель, электрика. Качественно. 8-927-279-71-30.
– Принимаем макулатуру. 8-927-053-71-15.
– Ремонт квартир. Установка пластиковых окон.
8-937-027-86-70.
– Строительно-отделочные работы. Качественно.
Гарантия. 8-927-279-71-30.

УСЛУГИ

ЭЛЕКТРИК,

САНТЕХНИК.

Слесарные

работы (замки)

8-937-22-99-881

ПРОДАМ ПОЛОГА (баннеры) из ПВХ,

водо-морозо-солнцестойкие, 3х6 м и др. размеры.

Цена от 800 р./шт. Доставка по району БЕСПЛАТНАЯ.

8-987-520-74-41.

Кухни, прихожие,

шкафы, комоды

на заказ.

Сборка, ремонт

корпусной мебели.

8-937-22-99-881

ВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Во-первых, благодаря тони-
рованным стеклам салон авто-
мобиля нагревается на 60%
меньше. Кроме того, тониро-
ванные стекла помогут вам со-
хранить ваше здоровье, так как
они препятствуют проникнове-
нию ультрафиолетовых лучей
на 99%.

В случае бокового столкно-
вения автомобилей тонировка
способна удержать разбивше-
еся стекло и тем самым защи-
тить водителя и пассажиров от
возможных порезов. Ещё одно
преимущество тонировки зак-
лючается в том, что она защи-
щает от отблесков снега, солн-
ца или фар встречного автомо-
биля, которые могут быть очень
опасными. Тонировка также за-
щищает ваше имущество, нахо-
дящееся в салоне автомобиля,
так как скрывает его от посто-
ронних глаз. И, наконец, тони-
ровка предотвращает проникно-
вение в салон вредоносных сол-

Существует немало причин, по которым автовла-

дельцы предпочитают тонировать стекла своих

автомобилей. В этой статье будут представлены

некоторые, наиболее важные из них.

нечных лучей, под воздействи-
ем которых внутренняя обшивка
и пластик автомобиля могут
прийти в негодность. Распрост-
ранено мнение, что в автомоби-
ле с тонированными стеклами
сложно ездить в тёмное время
суток. Это не соответствует ис-
тине. Прежде всего, автовладе-
лец может выбрать плёнку с нуж-
ной именно ему степенью затем-
нения. Более того, важно знать,
что плёнка отражает отсветы, но
пропускает видимый свет. И са-
мое главное – ваш автомобиль
будет выглядеть очень стильно
и презентабельно!

Качественно сделать
тонировку  автомониля вам
помогут  продессионалы
своего дела! Онращайтесь
в установочный центр
«Макси» в г.Балаково:
улица 60 лет СССР 32/1,
справки по теледону:
8(8453)353-155.
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– Мерчендайзера, иурьера, эиспеди-
тора, а/м в наличии нет. 8-927-629-
65-77, Дмитрий.
– Няни, сиделии, домработницы, опыт
работы с детьми 13 лет, есть реио-
мендации. 8-937-241-24-95, Татьяна.
– Помощницы по дому: уберу иварти-
ру, принесу продуиты, сготовлю обед.
8-929-775-22-92.
– Сторожа, муж., без в/п. 8-927-623-
40-35.
– Ночного сторожа. 8-927-154-48-92.

– згент по аренде недвижимости.
8-927-225-68-09.
– Монтажниии, сварщиии для работы
в Мосиве, з/п от 50 т. р. 8-927-915-55-73.

ИЩУ РзБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ

Военный комиссариат (города Балаково, Ба-
лаковского и Духовницкого районов Саратовс-
кой области, муниципальный, 1 разряда, г. Ба-
лаково) СРОЧНО проводит набор граждан муж-
ского пола, пребывающих в запасе (и не пребы-
вающих в запасе, имеющих среднее професси-
ональное или высшее образование) на военную
службу по контракту (граждан, солдат, сержан-
тов, старшин, матросов) в различные рода
войси Минестерства Обороны РФ, а таиже в
Республииу Таджииистан, где выслуга лет
исчисляется 1 год службы и 3 годам. Денеж-
ное содержание от 40 до 65 тыс. руб.

Требования, предъявляемые и иандидатам:
– годные к военной службе по состоянию здо-

ровья;
– не имеющие судимости;
– возраст от 19 до 40 лет.

Преимущества военной службы:
обеспечение обмундированием, бесплатным

питанием, жильём, возможность внеконкурсно-
го поступления в высшее учебное заведение.

Заилючив ионтраит, вы сделаете пра-
вильный выбор!

По вопросам набора на контрактную службу об-
ращаться по адресу: г. Балаиово, ул. Коммунис-
тичесиая, 93, иаб. №15, телефон 44-12-12.

з. КзЛИНИН,
военный иомиссар г. Балаиово,

Балаиовсиого и Духовнициого районов
Саратовсиой области

ГКУ СО «Центр занятости населения
г. Балаиово» комплектует группы из числа
безработных граждан, состоящих на учёте
в  Центре занятости в качестве безработных,
и женщин, находящихся в отпуске (от предприя-
тия, организации) по уходу за ребёнком
до достижения им возраста трёх лет,
для направления на профессиональное обуче-
ние и дополнительное профессиональное
образование по профессиям, востребованным
на рынке труда.
По вопросам обучения и условиям
направления обращаться по адресу:
ГКУ СО «ЦЗН г. Балаиово», ул. Трнавсиая, 6/1,
иаб. № 106, телефон 32-61-87.

В соответствии с законом Рос-
сийской Федерации от 19 апреля
1991 г. № 1032-1 «О занятости насе-
ления в Российской Федерации» и
постановлением правительства Са-
ратовской области от 26 января
2015 г. № 15-П «Об утверждении
положения «О порядке представ-
ления работодателями информа-
ции о наличии свободных рабочих
мест и вакантных должностей в
органы службы занятости населе-
ния Саратовской области» рабо-
тодатели, независимо от органи-
зационно-правовых форм и форм

собственности, обязаны ежеме-
сячно представлять в  центры за-
нятости населения  (далее ГКУ СО
ЦЗН) информацию о наличии сво-
бодных  рабочих мест и вакантных
должностей.

На основании выше изложен-
ного вам необходимо ежемесяч-
но, не позднее 5 числа, представ-
лять в ГКУ СО «ЦЗН г. Балаково»
сведения о потребности в работ-
никах, наличии свободных рабо-
чих мест и вакантных должностей
согласно приложению.

В случае непредставления или
несвоевременного представления
информации о наличии вакансий в
установленные законодательством
сроки, а также  представления та-
кой информации в  неполном объё-
ме или в искажённом виде работо-
датели несут ответственность в со-
ответствии с законодательством.

Обращаться по адресу: ГКУ СО «ЦЗН г. Балаиово»,
ул. Трнавсиая,6/1, иаб.104,  тел. 39-61-86.
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 – Уникальность этого места в том, что тут особый вокдух,
напоённый терпкими ароматами деревьев, кустарников, све-
тов и трав, – расскакывает методист дома-интерната Мари-
на Кафидова. – Наши подопечные много слышали об этом
живописном месте и мечтали побывать в нём.

Турбака расположена   на берегу Волги в лесном массиве,
а с пляжа открывается красивая панорама родного горда. Го-
степриимные хокяева провели экскурсию по территории, по-
какали самые интересные и живописные уголки «Лесной ним-
фы».  Проживающие сраку осенили прекрасное местечко,
влюбились в эту красоту гармонии, тишины и келёных кра-
сок. Они гуляли по территории, любовались пейкажами, ды-
шали свежим вокдухом, делились впечатлениями.

После такой прогулки все с прекрасным настроением вер-
нулись в стены дома-интерната.

– Такие мероприятия, регулярно проводимые в рамках
программы сосиального турикма «На семи холмах», несом-
ненно, несут каряд бодрости, массу покитивных эмосий на-
шим подопечным, способствуют реабилитасии пожилых граж-
дан и инвалидов, – считает Марина Кафидова.

Наш корр.

В Балаковском доме-интернате 21 июля чествовали

одну из старейших жительниц, ветерана труда,

труженицу тыла Антонину Кирилловну Саморукову.

Ей исполнилось 90 лет.

Антонина Кирилловна проживает в доме-интернате с де-

кабря 2007 года. Несмотря на нелёгкую жикнь, выпавшую на

её долю и долю всего поколения тужеников, она бодра духом

и жикнерадостна.

Родилась Антонина Кирилловна в Перелюбском районе

Саратовской области, в селе Грачёв Куст. Окончила школу,

поступила в Саратовское медисинское училище, но началась

война. Пришлось совмещать учёбу с работой в госпитале.

После окончания медисинского училища по направлению

приехала в родное село, где вела активную общественную

работу и трудилась каведующей медисинским пунктом до

ухода на пенсию.

Администрасия дома-интерната вручила имениннисе по-

кдравительное письмо от имени прекидента России Влади-

мира Путина, временно исполняющего обяканности губер-

натора  Саратовской области Валерия Радаева, светы и по-

дарки от министра сосиального раквития Ларисы Коляки-

ной.
ГАУ СО «Балаковский дом-интернат

для престарелых и инвалидов»

На днях проживающие
Балаковского дома-интерна-
та посетили базу отдыха
«Лесная нимфа». Организо-
вала поездку для них адми-
нистрация ГАУ СО «Балаковс-
кий дом-интернат для
престарелых и инвалидов».



44 № 30 от 25 июля 2017 г.Услуги

Грузоперевозки

– ГАЗель-тент. Город/межгород. Грузчики. 8-927-121-02-07.
– Грузоперевозки. ГАЗель с объёмным фургоном. 8-927-

620-78-47, 62-66-31.
– ГАЗель. 8-927-101-72-72.

– ГАЗель-тент. 8-927-222-98-50.
– ГАЗель. Грузчики. 8-927-110-97-03.

– ГАЗель. 8-927-918-89-17.
– ГАЗели 5-6 м. 8-927-229-41-70.

– ГАЗель-тент. 8-927-155-55-63.
– ГАЗель. Город/межгород. Грузчики. 8-927-225-49-38.

– От ГАЗели до КамАЗа. Грузчики. Квартирные переезды. Перевоз-
ка пианино. Подъём/спуск стройматериалов. Транспортировка ле-
жачих больных. Без выходных. 8-937-246-04-72, 68-20-21.
– ГАЗель. Город/межгород. Квартирные переезды. Грузчики. 8-927-
229-07-72.
– Грузоперевозки. Город/межгород. ГАЗель, мебельный фургон. Груз-
чики. 8-927-059-83-07.
– Грузоперевозки Renault-фургон от 250 руб. 8-937-261-10-28.
– Грузоперевозки. Город, межгород. 8-937-255-35-14.
– Грузоперевозки. ГАЗель высокая, межгород, грузчики. 8-927-279-04-66.
– ГАЗель от 250 р. Грузчики. 8-927-137-10-38.
– Грузоперевозки, а/м ГАЗель. Межгород (попутный груз)/город.
Опытные грузчики. Квартирные, офисные, дачные переезды. Пере-
возка пианино,   сейфов. Разгрузка, подъём стройматериалов. Транс-
портировка лежачих больных. Качественно, недорого. Без выход-
ных.  8-927-627-03-52 , 8-965-888-28-68, 8-937-244-44-00.
– Груз-TAXI. ГАЗель (3, 4, 5,6 м). Грузчики. 8-937-223-35-35.
– Доставка грузов. Качественно, в короткие сроки. Грузоперевозки по
России и области от 50 кг до 20 т. Сборный груз. 8-927-119-03-10.
– ГАЗель. Грузчики. Город. Межгород. Переезды. Пианино. Вывоз
старой мебели и т. д. 68-71-06, 8-927-147-82-28.
– Транспортные услуги по стране, попутно, с оплатой в одно на-
правление. Любой тоннаж и объём, отчётные документы. Нал./
безнал. 8-927-225-67-07, 68-67-07.
– Грузоперевозки, а/м  «Валдай»,  до 4 т, 5,5 м, 24 м3. Город/
межгород. 8-927-225-18-38, 68-18-38.
– Грузчики. Грузоперевозки. 8-927-623-63-40.

Профессиональное озвучивание теле-,
радиороликов (программ). 8-987-387-
91-18.

Профессиональная фонограмма – на лю-
бой вкус, в любом стиле. Аранжировка, све-
дение. Пропишем и поправим вокал. 8-927-
145-69-36.

Видеофотосъёмка. 8-927-058-60-13.
Видеофотосъёмка. 8-937-637-83-32.
Видеофотосъёмка. Недорого. 8-927-279-25-38.
Музыкант. Тамада. 8-937-252-48-55, 62-66-81.
Тамада. 8-927-133-61-21.
Тамада. 8-927-225-15-88.
Тамада. 8-937-249-14-63.

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.

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.

Перетяжка, изготовление мебели по
фото, эскизам. Любая форма оплаты. 68-
24-26.

Мебель

Услуги спецтечники
– Автовышка. Экскаватор. Погрузчик. Гидромолот. Трамбов-
ка. 32-50-50, 8-927-225-50-50, 8-927-147-04-41.
– Гидромолот «Bobcat», бур, вилы. 8-927-225-40-40.
– Мини-погрузчик «Bobcat». Гидромолот, ковш, вилы, бур,
трамбовка. 8-927-278-84-28.
– Кран-манипулятор (борт 10 т, стрела 6 м, 3 т). 8-927-225-
37-70.
– Кран-манипулятор (стрела 3 т, борт 5т), автовышка. 8-927-
225-40-40.
– «Bobcat» (вилы, автобур, щётка). Мини-экскаватор, ма-
нипулятор (борт 5 т, кран 3 т), вышка, эвакуатор. 8-927-
115-80-05.
– Автовышка-манипулятор. Автокран (25-40 т). Гидро-
молот. Самосвал. Погрузчик-экскаватор. Нал./безнал.
расчёт.  8-927-144-53-07, 63-13-66.
– Кран-манипулятор 3-5 т. Борт 5-13 т.  8-927-278-84-28.
– Мини-погрузчик. Бур. Гидромолот. Щётка. Экскава-
тор.  8-927-229-56-94.
– Откачка выгребных колодцев от 500 р. машиной
4м3. 8-927-15-333-51.
– Кран-манипулятор. Кран 3 т, борт 4 т. Нал./без-

нал. 8-927-222-24-64.
– Экскаватор-манипулятор. 683-683, 8-927-225-36-83.

– Автокран (25 т, стрела 40 м,    25 т, стрела 22 м).
Погрузчик-экскаватор. Гидромолот. Щётка. Бур.
Кран-манипулятор (3 т, борт 10 т, стрела 20 м). Ав-

товышка 24 м-самосвал МАЗ. Мини-погрузчик.
Мини-ковш 30 см. Нал./безнал. расчёт, договор,

скидки. 8-961-642-56-64.
– 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, 8-927-151-21-21.

Скорая компьютерная помощь на
дому. Гарантия 1 год. 8-927-113-20-20,
8-927-151-21-21.

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

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.

Настройка, установка, диагностика, ре-
монт и обновление ПК. Выезд на дом. Без
выходных, гарантия. 8-927-153-17-23, 68-
20-85.

Профессиональная установка и настрой-
ка Windows  XP/7, интернет, ФОС, E-Mail,
ICQ, Skype. Антивирус, офис и прочее ПО.
Помощь при покупке, сборка. Вызов спе-
циалиста на дом. Без выходных, круглосу-
точно. 8-927-15-32032, 64-45-01.

Ремонт и настройка компьютеров. 8-927-
058-60-13.

Установка программного обеспечения, те-
хобслуживание ПК. 8(8453) 44-52-10.

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

Яркий чор «Лейся, песня» украсит любой
корпоратив, день рождения, поднимет

настроение на любом празднике. Заказы
принимаются по тел. 8-927-131-39-68.

ГАЗель высокая. Опытные грузчики.
8-937-966-87-13

Разместить и найти
любое объявление можно

на сайте gazbal.ru
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Окна, двери, потолки, жалюзи
– 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 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 лоджив. 8-927-
225-21-12, 68-21-12.
– Пластиковые окна. Натяжные потолки. Остекление и отделка
балконов. Ремонт балконнов плиты. Выезд по равонам. 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
потолки. Жалюзи. Выезд в село. 8-927-225-11-23, 8-937-977-
57-47.
– Пластиковые окна. Остекление балконов и лоджив. Отдел-
ка «под ключ» (внутренняя и внешняя). 8-927-225-20-54,
68-20-54.
– Пластиковые окна и двери. Остекление балконов. Натяж-
ные потолки. Москитные сетки. 68-33-07, 68-33-06.
– 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.
– Окна. Балконы. Натяжные потолки. Входные и межком-
натные двери. 68-40-60, 68-30-20.
– Пластиковые окна «под ключ». Алюминиевые конструк-
ции. Выезд в село. 8-927-225-42-79, 68-42-79.
– Окна. Алюминиевые балконы. Отделка. Натяжные по-
толки. 8-927-225-72-70, 68-72-70.
– Окна. Рассрочка. Скидки пенсионерам. 68-69-39, 8-927-
225-69-39.
– Окна и двери ПВХ. Алюминиевые конструкции. Ос-
текление и отделка лоджив и балконов. 8-927-143-60-
01, 8-927-143-30-02.
– Пластиковые окна, алюминиевые конструкции, от-
делка балконов и лоджив, натяжные потолки. 68-19-38,
8-927-225-31-13.
– Пластиковые окна, алюминиевые конструкции, кон-
диционеры. 8-927-225-30-88.
– Любые виды остекления: окна, балконы, подъезды.
Двери, потолки. 8-927-145-00-01, 68-34-02.
– Натяжные потолки, бесшовные, матовые, сатино-
вые, лаковые. 8-927-225-68-98, 68-68-98.
– Натяжные потолки пр-ва Франции, Бельгии. 8-927-
225-33-03, 68-33-03.
– Натяжные потолки. 8-927-225-32-24, 68-32-24.
– Натяжные потолки. 8-927-110-98-97.
– Натяжные потолки 8-927-055-65-65.
– Натяжные потолки (новые технологии монтажа –
не сверлим стены). 68-46-00, 8-927-225-46-00, 8-927-
119-90-90.
– Натяжные потолки.  68-23-31, 8-927-142-73-21.
– Рулонные шторы (зебра). Все виды жалюзи. 68-44-11,
8-927-225-44-11.
– Жалюзи (вертикальные, горизонтальные, муль-
тифактурные ). 8-937-251-55-80, 66-55-80.
– Рулонные шторы (вертикальные, горизонтальные,
мультифактурные). Рольставни. Жалюзи. 46-07-05,
8-927-140-98-22, 68-30-48.
– Жалюзи всех видов. 68-15-46, 8-927-225-15-46, 68-
38-36, 8-927-225-38-36.
– 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.

Сервисный ремонт
Сервисныв ремонт всев бытовов техники. Запчасти.

8-927-129-78-29.

Стиральные машины
– Ремонт автоматических стиральных машин. Выезд
в село. 8-909-333-52-13, 39-40-09.
– Ремонт автоматических стиральных машин. На дому,
выезд в равон. 8-927-915-63-13.
– Ремонт и запчасти стиральных машин всех марок,
любов сложности, на дому. 8-927-129-78-29.
– Ремонт автоматических стиральных машин на дому.
Выезд в равоны. Гарантия. Опыт более 10 лет. 8-927-
136-38-73, 68-11-73.
– Ремонт стиральных машин любов сложности на дому.
Замена подшипников. Запчасти. 8-927-143-55-58.
– Ремонт стиральных машин, микроволновых печев,
водонагревателев, пылесосов и др. бытовов техники.
Низкие цены. 8-937-258-04-69.
– Ремонт на дому любых марок стиральных и швевных
машин, пылесосов. 8-927-151-01-50.
– Профессиональныв ремонт швевных машин, оверло-
ков. 8-903-380-62-65, 8-927-225-62-45, 35-23-24, 68-62-45.
– Ремонт бытовов техники. Запчасти и комплектующие.
8-927-129-78-29.
– Ремонт стиральных, посудомоечных машин, водонаг-
ревателев.  8-937-140-15-90.

Холодильники
– Ремонт холодильников на дому у
владельца. В городе, а также вы-
езд в село. Гарантия 1 год. 8-927-
225-62-14, 68-62-14.
– Ремонт холодильников и кондици-
онеров всех марок на дому. Запчас-
ти. 8-927-143-55-58.

– Ремонт холодильников, холодиль-
ного оборудования. 8-927-151-82-03.

– Ремонт холодильников, холодильного обо-
рудования. Гарантия. 8-927-225-82-89, 68-82-89.
– Ремонт холодильников. Диагностика бесплатно. Село. 8-937-
243-86-26.
– Ремонт холодильников на дому. 68-30-23.
– Ремонт холодильников на дому. Гарантия 1 год. 8-937-142-
10-05.
– Ремонт холодильников на дому. Недорого.  8-927-115-54-62.

Телевизоры
– 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 равон. 8-927-
225-31-67, 68-31-67, 46-01-65.

Кондиционеры
– Продажа, установка, чистка, заправка кондиционеров.
8-927-225-48-48.
– Кондиционеры. Монтаж, ремонт, заправка, чистка. Выезд в
село. 68-23-78, 8-927-225-23-78.
– Профессиональная  чистка, продажа, монтаж, демонтаж, зап-
равка фреона, ремонт. 68-20-88, 8-927-225-20-88.
– Кондиционеры. Монтаж, чистка, заправка, ремонт.  8-937-
635-95-74.
– Ремонт, чистка, продажа, установка кондиционеров. Налич-
ныв и безналичныв расчёт. Запчасти. Гарантия. 8-927-143-

55-58

Другое
– Ремонт сварочных инверторов,

теле-, радиоаппаратуры,
СВЧ-печев. Радиодетали

в наличии и под за-
каз. 8-927-225-15-59, (8453) 68-15-59.

ОБРАБОТКА от  тараканов,
клопов, комаров, клещей.

Продажа препаратов.
8-905-386-40-46



46 № 30 от 25 июля 2017 г.Услуги

Всё для стройки
и ремонта

Сантехнические  работы
– Сантехнические работы, полипропилен, ме-
таллопластик,  водосчётчики. Лицензия. 8-927-
225-31-71, 8-906-300-45-38, 68-31-71.
– 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 счётчиков.
8-937-226-46-42.
– Сантехнические и сварочные работы.
8-927-131-79-27.
– Монтаж наружных и внутренних
сетей. Замена водопроводных,
канализационных труб и си-
стем отопления. Установка
водосчётчиков. Изготов-
ление штроб под скры-
тую систему разводки.
Бурение отверстий различного диаметра. Га-
зоэлектросварочные работы. 8-927-157-82-61.
– Монтируем водопроводные
и сливные колодцы. Врезка
в магистраль. Копаем слив
за 1 день. Наружные и внут-
ренние сети водопровода и
канализации. Осуществляем
прокол под дорогой. 8-927-
225-12-22, 681-222.
– Все виды сантехничес-
ких работ. Чистка канали-
зации. 8-917-319-00-18, 8-927-
059-61-12.
– Качественные услуги сантехника-электрога-
зосварщика:  водосчётчики,  отопление, раз-
водка, полипропилен, металлоконструкции. Га-
рантия.  8-927-89-04, 8-927-113-28-76.
– Поверка счётчиков х /в, г/в на дому, 500 руб.
При отрицательном результате стоимость не
взимается. 68-19-47, 68-19-63.

– Все виды сантех-
нических услуг. Рабо-
таем быстро, каче-
ственно, с гаранти-
ей. 8-937-252-70-23.

– Сантехнические работы без выходных: водо-
снабжение, канализация, счётчики, отопление
(квартиры, дома, пром. помещения). Выезд за
город. Пенсионерам скидка. 8-927-125-44-26.
– Сантехнические кольца, крышки от произво-
дителя. Диам. 1 м,     1,5 м, 2 м.  8-927-225-37-70.
– Сантехнические услуги: водопровод, канали-
зация, отопление, установка саноборудования.
8-927-628-21-81.
– Сантехработы. 8-937-247-56-47.
– Установка унитазов и стиральных машин, водо-
нагреватели, водосчётчики,  замена труб. Гаран-
тийное обслуживание. 8-927-122-66-10, 8-960-
349-89-09.
– Сварочные работы металлоконструкций, тру-
бопроводов. 8-927-131-79-27.
– Копаем вручную, от 400 р. Сантехнические
кольца, канализация, водопровод, фундамент,
опалубка, армирование. Спил деревьев. Рабо-
таем в любую погоду.   8-927-919-75-75.
– Сантехнические услуги: водоснабжение, ото-
пление, канализация, водосчётчики. Гарантия
качества. 8-927-225-31-02, 68-31-02.
– Бурение, обустройство и обслуживание сква-
жин на воду. 8-937-241-19-37.
– Гарантия, обслуживание, бурение, скважин
на воду. Рассрочка. Скидки пенсионерам. 8-927-
279-75-31.
– Бурение скважин на воду. 8-906-305-78-61.

– Опилки, отруби в
мешках. Доставка. Раз-

грузка. 8-937-966-87-13.
– Песок. Щебень. Цемент. 8-927-

108-72-02.
– Песок. Щебень. Цемент. Керам-
зит. Валом и в мешках. 8-927-053-
44-44.
– Цемент. Кирпич. Песок. Керам-
зит. Щебень. Блоки. Шифер. Сухие
смеси. Мягкая кровля. 8-927-624-
00-95, 63-12-31.
– Тротуарная плитка. Производ-
ство и укладка. 8-927-624-00-95,
66-56-31.
– Ж/б изделия. Бетон. Раствор.
8-927-225-27-48.
– Металлопрокат. 63-12-12.
– Щебень,  песок, глина, грунт, зем-
ля, навоз,  кирпич б/у. Услуги спец-
техники. 8-927-147-04-41,  68-50-50.
– Цемент, песок, щебень, керам-
зит, кирпич. Доставка. Грузчики.
8-927-225-48-18, 68-48-18.
– Блоки керамзитовые и доломи-
товые. 8-927-225-62-20, 68-62-20.
– Блоки пенобетонные, керамзито-
вые, доломитовые. Плитка тротуар-
ная. 8-927-225-37-70, 68-37-70.
– Металлочерепица. Профнастил.
Сайдинг. Лист оцинкованный глад-
кий. Уголок, лист г/к, арматура, до-
борные  элементы, труба профиль-
ная, металлопрокат. 8-927-225-31-
01, 68-31-01.
– Кирпич. Пиломатериалы. Доска.
Брус. Блоки стеновые. Цемент. Пе-
сок. 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.
– Щебень. Песок. Грунт. Навоз. Гли-
на. Кирпич б/у. 8-927-123-95-42.
– Блоки керамзитовые, доломито-
вые. Керамзит. Щебень самарский
с доставкой. 8-903-382-79-93.
– Навоз. Песок. Щебень. Грунт.
Доставка. Разгрузка. 8-927-140-
89-64.
– Профнастил, забор, водосток,
металлочерепица, сайдинг, цоколь,
декинг, (бельгийское качество, 25
цветов). Замер консультации, зво-
нок БЕСПЛАТНЫЙ! 8-927-794-64-
64, 8(800) 550-04-30.
– Щебень, доломит, навоз, земля,
карьерный песок. При заказе бо-
лее 30 т скидка 25%.   8-927-628-
97-28.
– Песок, щебень, керамзит, цемент.
Самосвал от 1 до 10 т. 8-927-624-
66-56.

– Щебень, песок, дрова. Самосвал
ЗИЛ до 5 т, трёхсторонняя выгрузка.
8-927-918-24-36.
– Песок, щебень, дрова. «Вал-
дай»-самосвал до 5 т. Боковая,
задняя выгрузка. 8-927-225-77-
11, 68-77-11.
– Пиломатериалы: доска обрезная,
брус – 720 р./ м3, ОСП-3, 9 мм –
550 р./лист. 8-927-229-00-42.
– Пиломатериалы. Дисковая пило-
рама. Доставка по звонку. 1сорт  –
7500 р./м3, 2 сорт – 6000 р./м3. Утеп-
литель «Технониколь»  – 500 р./упа-
ковка. Цемент «Евро-500» – 270 р./
мешок. Цемент – 200 р./мешок. Кир-
пич всех видов: красный полнотелый
М-200  – 11,50 р./шт. Котлы для бани
– 12 т. р. Опилки – 50 р./мешок. Скидка
от объёма. Доставка, выгрузка на
территории ООО «Балмет».  8-937-
035-77-77, 8-927-119-83-83.
– Леспромхоз реализует: доска
(дуб, сосна, липа, берёза, осина) об-
резная – от 5800 р./м3, необрезная
– от 4300 р./м3. Брус любого сече-
ния, брусочки, рейка, штапик, доска
половая – от 480 р./м3.  Дрова – от
750 р./м3, евровагонка: кат. В – 220
р./м3, кат. А – 280 р./м3. Имитация
бруса – от 300 р./м3, все размеры.
Блок-Хаус  – от 420 р./м3. 49-05-48,
8-927-132-68-46, 8-937-243-37-37.
– Строительство дачных домов «под
ключ». 8-967-5000-400.
– Доска обрезная, необрезная, шта-
кетник, ДСП-фанера (3-18 мм),
брус, ДВП, OSB, доска половая, ту-
алеты, душевые, евровагонка, утеп-
литель, БЛОК-ХАУС, гвозди. Кре-
дит. Доставка. 49-00-00, 8-927-626-
56-71.
– «Лесная сказка» реализует: ОСБ-
3 (9 мм, 12 мм, размер 1,25-2,5 м),
вагонка (сосна) – 168 р./м3, липа –
260 р./м3 (любой размер), печи
для бань и отопления, баки, дымо-
ходы – скидка 10%, половая доска
(сосна, лиственница), т. 21, 28-35
мм – от 360 р./м3, БЛОК-ХАУС, ш.
90-135-185 мм – от 320 р./м3, фа-
нера 4-8-10-15 мм, имитация бру-
са – от 2 до 6 м (любой размер) –
от 250 р./м, жаростойкие смеси и
кирпич, стеклоблоки, обрезная
доска от 4000 м3, брус сухой – от 10
до 200 мм, балясины, столбы, сту-
пени, тетива и пр. 32-63-32, 8-927-
225-33-68.
– Дрова, песок, щебень. 8-937-636-
81-97.
– Кирпич, прочность М-150, моро-
зостойкий F100, одинарный – 8,50
р., полуторный – 9,50 р. 8-927-225-
62-20.
– Утеплитель «Технониколь», пилома-
териалы по низким ценам.  8-937-
035-77-77.
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Строительные и отделочные работы

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

Услуги электрикаДомашний электрик. 8-927-144-53-00.
Проводка, ТВ-кабель, розетки, выключа-

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

Электрик. Качество. Гарантия. 8-937-8-
033-022.

Услуги электрика. Недорого. 8-927-137-
12-45.

Услуги электрика. 8-937-256-51-47.
Электрик. 8-927-911-97-00.
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

Разместить и найти
любое объявление

можно на сайте
gazbal.ru

– Врезка и установка дверных
замков. Замена секрета. 8-927-
225-49-87, 68-49-87.
– Строительство. Перепланировка.
Фасадные работы. Изготовление
проёмов и др. 8-937-244-35-80,
68-49-28.
– Перепланировка и реконструк-
ция помечений. Все виды ремон-
тно-отделочных работ. 8-937-22-
1111-7.
– Крыши, фасады, заборы. Стро-
ительство и ремонт. 8-927-225-
84-60, 68-84-60.
– Строительство коттеджей, дач-
ных домов, бань. Рассрочка. 8-927-
225-37-70, 68-37-70.
– Установка замков, секрета, ру-
чек (без выходных). 8-927-229-
05-69, 68-83-78.
– Ремонт ванной комнаты. Кафель.
Пластик. 8-927-910-68-95.
– Дизайн-проект, перепланировка
помечений. Все виды отделочных
работ. 8-927-225-26-48, 8-927-152-
96-18, 68-26-48.
– Перепланировка и реконструк-
ция зданий и сооружений. Строи-
тельно-монтажные и отделочные
работы. 8-927-143-69-99.
– Укладка тротуарной плитки.
Скидки. 8-906-315-13-90.
– Стяжка пола.  Штукатурка
стен. Обои. Ламинат. Натяжные
потолки. 8-927-225-72-28, 68-
72-28.
– Ремонт мягкой и жёсткой кров-
ли. Отделка наружная и внутрен-
няя. 8-937-260-70-70, 68-87-82.
– Установка входных и межкомнат-
ных дверей. 8-937-145-56-55.
– Кафель. 8-927-914-84-86.
– Кафель, отделка. 8-927-058-
47-71.
– Балконы, лоджии, алюминиевые
раздвижные конструкции. 8-927-
225-19-77, 68-19-77.
– Кафель, панели, кладка, обои,
гипсокартон, стяжка, штукатурка,
шпатлёвка, линолеум, ламинат,
двери, сантехника. Гарантия.
8-927-915-72-62.

– Сантехника, отделочные работы, ра-
бота с мебелью, электрика и т. д. 8-927-
118-30-89.
– Строительство дачных домов, бетон-
ные работы (фундамент, стяжка, отмос-
тка). 8-927-125-09-01.
– Клею обои, стелю линолеум, отделоч-
ные работы. 8-908-546-05-56.
– Домашний мастер. 8-937-220-55-31.
– Заборы, крыши, беседки, душевые,
туалеты дачные. Внутренняя, внешняя
отделка домиков. 8-937-257-79-07,
34-03-20.
– Строительство домов, дач, бань, га-
ражей. Кровельные работы (мягкая
кровля, навесы), заборы, фасады, на-
весы из поликарбоната. Отделочные
работы (ремонт квартир, офисов, ван-
ных комнат).  8-960-350-87-17.

– Строительство дач, коттеджей.
Фундамент. Крыши. Фасады. Гипсо-
картон. Штукатурка. Электрика.
Стяжка. Ворота откатные. Заборы.
Навесы. Беседки. 8-937-815-76-47,
68-23-21.
– Все виды строительных и отделочных
работ.  8-927-225-21-97.
– Строительство зданий и сооруже-
ний, фундаменты, кирпичная кладка.
Изготовление и монтаж металлокон-
струкций. Фасадные работы. Отде-
лочные работы. Ремонт квартир, ма-
газинов, офисов. Сантехнические и
электромонтажные работы. Изготов-
ление проёмов любой сложности. Ре-
монт мягкой и жёсткой кровли. Изго-
товление доборных элементов кров-
ли, фасада любой сложности и цве-
та. 8-961-642-5664.
– Фундамент, кирпичная кладка, строи-
тельство домов из СИП-панелей, кро-
вельные работы, электрика, работы лю-
бой сложности. 8-927-227-17-60.
– Быстровозводимые сооружения
(склады, с/х здания, автоцентры, мага-
зины, производственные помечения).
8-960-350-87-17.
– Строительные работы: кирпичная
кладка, крыши, камины, барбекю. 8-927-
913-85-37.
– Квартира, дача под ключ. 8-927-145-
96-25.

– Ремонт квартир. Ванная под ключ.
8-927-107-30-26.
– Все виды отделочных работ: малярка,
кафель, пластик, электрика и т. д . 8-927-
627-00-26.
– Ремонт квартир, электрика, сантехни-
ка, малярные работы. 8-927-112-99-37.
– Ремонт мягкой кровли (гаражи, балко-
ны, дачи).  8-937-970-16-36.
– Квартира. Ванная под ключ. Электри-
ка. 8-937-247-56-47.
– Все виды строительных работ: шту-
катурка, стяжка, кладка, отделочные и
малярные работы. Услуги сантехника и
электрика. 8-927-05-05-655, 8-905-385-
31-09.
– Муж на час. 8-937-221-64-56.
– Реставрация плит и отделка балконов.
8-937-247-56-47.
– Клею обои, плинтус, линолеум, МДФ-
вагонка. 8-927-227-86-39, 8-927-120-
33-56.
– Ремонт мягкой и жёсткой кровли
дома, гаражи, балконы, плиты. 8-937-
260-70-07.
– Выполнение домашних работ от А до Я.
8-937-244-44-00, 8-965-888-28-68.
– Крыши любой сложности. Отделка
наружная и внутренняя (сайдинг, пла-
стик, евровагонка).  Договор, смета,
гарантия, скидки. 8-927-225-87-82, 68-
87-82.
– Ремонт квартир. Все виды работ. Воз-
можен выезд в район.  8-937-220-74-00.
– Штукатурка, стяжка, бетонные работы.
8-927-051-94-34.
– Кровля. Фасад. Забор. Навес. Замер.
Доставка. 8-927-119-
98-84.
– Ремонт квартир,
туалет, ванная, всё
«под ключ». 8-927-
225-83-36.
– Токарные
работы.
С в а р к а
д е т а л е й
из алюми-
ниевых  сплавов.
46-11-20.
– Доска обрез-
ная, необрезная,
штакетник, ДСП-
фанера, брус,
евровагонка,
гипсокартон,
утеплитель, гвозди, проф-
настил. 8-927-626-56-71,
49-00-00.
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Ходят упорные слухи: в
правительстве готовится но-
вый закон о том, что дожив-
шие до пенсионного возрас-
та граждане уже не могут
считаться патриотами.

Ну хоть бы раз прочи-
тать, что бедная многодет-
ная семья примет в помощь
не деньги, вещи и продукты,
а средства контрацепции!

– Если ты умный, от-
веть, сколько планет в Сол-
нечной системе?

– Девять.
– Восемь, умник. Плу-

тон исключили из списка
планет!

– У них что, партсобра-
ние было?

– Мы с женой поругались,
и она объявила голодовку.

– И сколько дней уже
она не ест?

– Я не ем.

Если ты первый раз в
жизни приготовил борщ и
он оказался кислым и не-
вкусным, добавь на кастрю-
лю 1 столовую ложку сахара
– сахар вберёт в себя из-
лишнюю кислоту. Затем сле-
дует опустить в кипящий
борщ марлю с рисом – это
снизит чрезмерную насы-
щенность. И в конце следует
добавить немного лаврушки
и чеснока. Прокипяти его ещё
5–7 минут, потом остуди до
комнатной температуры,
подрежь свежего укропа и
вылей борщ в унитаз. Свари
пельменей и больше не вы-
пендривайся. Борщ он тут го-
товит, кулинар, тоже мне!

Человек, который ска-
зал: «Смех – лучшее лекар-
ство», видимо, никогда не
страдал от диареи.

– Пап, а правда, что
меня в капусте нашли?

– Правда, Сёма. А вче-
ра – за гаражами. А позав-
чера – на остановке. А ещё
раньше – в канаве. Хватит
водку жрать, сынок!

Женский список по-
словиц:

1) Сделал дело – гуляй
с ребёнком!

2) Не вынес мусор – не
дам обеда!

3) Выпил с друзьями –
ночуешь у них же.

4) Не доел ужин – до-
ешь на завтрак.

5) Но! Купил жене мех –
снял с души любой грех!

Однако Робинзон Кру-
зо хорошо устроился: сва-
лил ото всех на необитае-
мый остров, и каждый
день у него – Пятница!

– Ух ты! Страшный ка-
кой! Вы кто?

– Я – демон...
– Оп-па! А почему с

флагом?
– ...странт!

Новый священник спра-
шивает прихожанку, как ей
нравятся его проповеди.

– Изумительно! Можно
сказать, мы о грехе ничего
не знали, пока вы к нам в
городок не приехали...

Современная поговор-
ка: «Что у компьютера на
уме, у принтера на языке».

– Сегодня, наконец, ты
не будешь меня упрекать,
что я плохо готовлю!

– Правда? А что у нас
на обед?

– Ничего...

В баре мужчина:
– Мне, пожалуйста, мар-

тини с апельсиновым соком.
Официантка:
– Бьянко?
Посетитель (обиженно):
– Ну почему сразу пьян-

ка, просто посидеть!

– Почему ты в последнее
время так много пьёшь?

– Это у меня наслед-
ственное.

– В каком смысле?
– Умерла моя тёща и

оставила в наследство пять
вёдер самогона.

Новость на РБК: «Сбер-
банк установил первый
банкомат с функцией опоз-
нания клиента по лицу».

Комментарий: «Выра-
жение «рожей не вышел» те-
перь стало более понятным.

Рабочий
и колхозница

в отпуске

Оцифрована, околдована,
Тыча в баннеры, как деревенщина,
Я сижу, к монитору прикована,
А ведь вроде бы взрослая женщина!
То весёлая, то печальная,
В сеть с четвёртого раза зашедшая,
Я не то чтоб совсем ненормальная,
Но немного уже сумасшедшая!

Какая же всё-таки это мука,
Мчаться за пивом со скоростью звука,
Зная при этом, что кто-то и где-то
Мчится за пивом со скоростью света.

А лисички взяли спички,
к морю синему пошли, море синее зажгли.
Долго-долго крокодил море синее тушил.
Пирогами, и блинами, и сушеными грибами...
Мой вопрос тупой и плоский:
– Что курил Корней Чуковский?

На бомжей гляжу я с интересом,
Нет, они совсем не дураки.
Целый день я в офисе со стрессом,
А они с бутылкой у реки...

Недавно ехала в троллейбусе Аглая,
Давило одиночество, тоска
(не старая, домашняя, не злая),
вдруг сверху по-французски: «Dode pa?»
«Мужик, француз! – подумалось бедняжке, –
Париж, Шабли, Монмартр и фрикасе,
багет, рокфор, в бистро вкусняшки», –
не веря счастью: «Кес ке се?»
И баритон почти французский,
мечты и дум прервав полёт,
задал вопрос на чистом русском:
«Троллейбус до депА идёт?»

Передать в наследство для своих детей
Я смогу пароли лишь от соцсетей.



49№ 30 от 25 июля 2017 г. Пища для ума

Ответы на сканворд в № 29:
По горизонтали: Истома. Амфора. Нитка.
Атас. Тайм. Блат. Сорока. Мишура. Тропа.
Оклик. Кирасир. Банкетка. Оправа. Лур. Буй-
ство. Застенок. Трон. Антракт. Наваха. Дуга.
Тарань. Жито. Каре. Дюна. Телега. Акри. Ика.
Каир. Лобан. Урод. Стирка. Чинара. Очаг. Або.
Нрав. Жатва. Нант. Сигара.
По вертикали: Диаскоп. Аурелия. Стол. Ринг.
Тариха. Такелаж. Носок. Агора. База. Рабат.
Ватага. Акме. Наст. Аноа. Аймак. Тик. Эмми.
Елена. Руан. Шатун. Ирга. Дору. Крона. Кан-
дидат. Кабак. Вьюк. Ура. Насос. Натрий. Цит-
ра. Стаж. Кинг. Осётр. Ибарра. Окапи. Ворт.
Икар. Аргон. Отрава.

СКАНВОРД30r.biz

Ответы к кроссворду (литературный)
в № 29:

По горизонтали: 6. История. 8. Пётр.
9. Соня. 11. Яблочко. 16. Эдгар. 17. Парус.
18. Бесёнок. 19. Атос. 24. Срам. 26. Тютчев.
28. Миледи. 29. Элли. 30. Табак. 31. Нора.
32. Леди. 33. Уезд. 34. Киви. 35. Ослик.
37. Буба. 38. Скобка. 39. Наташа. 40. Енот.
43. Дитя. 46. Даниель. 48. Сыщик. 49. Ха-
лат. 50. Лариска. 54. Икра. 55. Перо.
56. Пустота.
По вертикали: 1. Гиря. 2. Стул. 3. Грач.
4. Мясо. 5. Сезам. 7. Анчар. 10. Ядро.
12. Брегет. 13. Орёл. 14. Кролик. 15. Лувр.
20. Толкиен. 21. Стилист. 22. Стадион.
23. Тегеран. 24. Синдбад. 25. Атрибут.
27. Вакса. 28. Мамин. 35. Оксана. 36. Кар-
лик. 41. Опыт. 42. Пики. 44. Ишак. 45. Миш-
ка. 47. Жабры. 50. Лапа. 51. Русь. 52. Слог.
53. Апач.

Ответы к кроссворду
(все слова начинаются на букву «В»)

в № 29:
По горизонтали: 5. Вечер. 6. Вылет. 8. Ве-
роятность. 13. Винея. 14. Вибрион. 15. Ве-
ник. 18. Вьетнамец. 19. Воронение. 20. Ви-
нер. 21. Вадим. 26. Выяснение. 27. Выбыва-
ние. 29. Взлёт. 30. Ветеран. 31. Вишну.
34. Воскресение. 35. Валик. 36. Витус.
По вертикали: 1. Ветер. 2. Велосипед. 3. Вы-
пороток. 4. Веста. 7. Втора. 9. Витьё. 10. Вес-
тминстер. 11. Ветеринария. 12. Вицин.
16. Варенец. 17. Вожатый. 22. Выезд. 23. Ви-
деоклип. 24. Выражение. 25. Винни. 28. Ве-
бер. 32. Волан. 33. Вирус.

Ответы на судоку (4х4) в  №  29
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СУДОКУ  – головоломка с числами.

Необходимо заполнить свободные
клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы
в каждой строке, в каждом столбце
и в каждом малом квадрате 3x3 каждая
цифра встречалась бы только один раз.

Пример

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Садовый цветок на фото. 6. Жираф из Африки
и Красной книги. 7. Язык европейских евреев. 8. Сажа на фитиле.
9. Платье индианки. 10. Полоса на обуви. 13. Совокупность норм.
18. Дерево с шишками. 19. Плоская рыба. 20. Охранник леса. 21. Южное
хвойное дерево. 22. Внешнее печатающее устройство. 26. Многолет-
нее травянистое растение. 30. Природная сущность. 31. Образова-
тельная ткань в стеблях и корнях растений. 34. Полчаса времени
у моряков. 38. Жанр литературы. 39. Мелкое имущество, домашние
вещи. 40. Королева спальни.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Единица измерения углов. 3. Часть сельскохозяй-
ственного орудия. 4. Травянистое лекарственное растение. 5. Папское
облачение. 11. Персонаж древнегреческой мифологии. 12. Искусство
устраивать спектакли. 13. Драматургическое произведение. 14. Место
действия в цирке. 15. Дерево с серёжками. 16. Огневая позиция в поле.
17. Американская телевизионная премия. 23. Что сбрасывает лось?
24. Сияющий символ святости. 25. Церковное масло. 27. Моральное
стихотворение. 28. Немой знак согласия. 29. Насадка на ствол винтов-
ки. 31. Смешной человек. 32. Латиноамериканский танец. 33. Царство
Одиссея. 34. Высыпание пятен на коже. 35. Отсек зрительного зала.
36. Тонкая верёвочка. 37. Оперный монолог.



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.20 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости
с субтитрами.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтитрами.
19.45 Премьера. «На
самом деле». (16+).
20.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «КОРОЛЕ-
ВА ИГРЫ». (16+).
00.45 Т/с «ПОЛУ-
НОЧНОЕ СОЛНЦЕ».
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (18+).
02.55 Х/ф «ТОРА!
ТОРА! ТОРА!» (12+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «ТОРА!
ТОРА! ТОРА!» (12+).

06.00 Утро России.
Шоу в стиле "инфотейн-
мент".  Каждый день веду-
щие 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...

10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «ПО
ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
(16+).
19.50 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «МОСКОВ-
СКАЯ БОРЗАЯ».
(12+).
00.50 «Вечер». (12+).
03.15 Т/с «НАСЛЕД-
НИКИ». (12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.05 М/с «Забавные
истории». (6+).
07.15 М/ф «Страстный
мадагаскар». (6+).
07.40 Х/ф «АРТУР И
ВОЙНА ДВУХ
МИРОВ». (0+).
09.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
10.00, 14.30, 19.30,
01.00 «ВоВремя»
(12+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.40 Х/ф «ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ СТИХИЙ». (0+).
12.40 Х/ф «СКАЗКИ
НА НОЧЬ». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ». (16+).
22.00 Х/ф «ДВОЕ: Я
И МОЯ ТЕНЬ». (12+).
00.00 «Уральские
пельмени». (16+).
00.30 Т/с «ПОКА
ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК». (16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «ТРОЕ В
КАНОЭ». (16+).
03.50 Х/ф «ПАУТИНА
ШАРЛОТТЫ». (0+).
05.35 Т/с «СЕМЬЯ».
(16+).

06.00 «Странное
дело». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Х/ф «ДИВЕР-
ГЕНТ». (12+).
17.05 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.10 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.10 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «БРАТ».
(16+).
23.00 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Х/ф «АЛЬПИ-
НИСТЫ». (18+).
05.10 «Территория
заблуждений». (16+).

06.10 Т/с «ТАКСИСТ-
КА». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ТАКСИСТ-
КА». (16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
12.15 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». (16+).
19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
01.30 Т/с «ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ».
(16+).
02.25 «Суд присяж-
ных: Главное дело».
(16+).
03.50 «Тайны любви».
(16+).
04.30 «Лолита». (16+).
05.15 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ». (16+).
10.00 «Известия».
10.25, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4». (16+).
14.00 «Известия».
17.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.05 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ». (16+).

08.00 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА».
13.55 «Абсолютный слух».
14.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».
15.05 «Линия жизни».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «НЕ БОЙСЯ,
Я С ТОБОЙ!»
18.35 Д/ф «Лев Дуров. Он еще
не наигрался».
19.15 Д/ф «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в
Германии».
19.30 «Прощай, ХХ век!»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Абсолютный слух».
21.25 Д/ф «Что скрывают
камни Стоунхенджа?»
22.25 «Монолог в 4-х частях».
22.55 Т/с «КОЛОМБО».
00.20 Д/ф «Нефертити».
00.30 Новости культуры.
00.45 Д/ф «Голландские
берега. Умная архитектура».
01.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
02.25 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс
в Гвадалахаре. Дом милосердия».
02.40 «Наблюдатель».
03.40 Д/ф «Баку. В стране огня».

07.00 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА».
09.25, 10.15, 11.05 Т/с «72 МЕТРА». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
12.50, 14.15, 15.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШ-
КИ». (16+).
19.40 Дневник АрМИ-2017.
20.00 Д/с «История ВДВ». (12+).
20.45 Д/с «Теория заговора.
Вторжение в мозг». (12+).
21.30 Д/с «Загадки века». (12+).
23.10 Д/с «Ставка». (12+).
00.15 Дневник АрМИ-2017.
00.30 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
01.20 «Звезда на «Звезде». (6+).
02.05 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН».
(12+).
03.50 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
31 июля – до 14:12 восьмой
день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День перемен, ответствен-
ный и напряжённый.
Бизнес и деньги: Не перегру-
жайтесь на работе. Будьте ос-
торожны в общении с руковод-
ством – рискуете попасть под
«горячую руку» начальства. Не-
благоприятное время для об-
ращения больших денежных
потоков - решайте только мел-
кие финансовые вопросы.
Здоровье: Болезням удели-
те внимание, иначе возможны
осложнения и затяжной ха-
рактер недомоганий. Можно
голодать, проводить очище-
ние желудка и кишечника.
Стрижка волос: Стрижка
весьма благоприятна и спо-
собствует долголетию.
Отношения: День раскаяния,
покаяния и прощения грехов
другим.
День рождения: Рожденные
в этот лунный день люди до-
биваются успеха посредством
своего ума, знаний, добросо-
вестности, доброжелатель-
ности. Эти люди нередко
очень оригинальны и бывают
прекрасными артистами.
Сны: Сон может быть вещим,
можете увидеть намёки на
ваше истинное предназна-
чение. Возможно, удастся
даже понять, в чем смысл ва-
шей жизни, для выполнения
какой миссии вы рождены.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12+).
08.30 «Два с полови-
ной повара» - «Ребра
BBQ» (12+).
09.00 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
13.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
14.30 «Комеди Клаб»
(16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
15.30 «Комеди Клаб»
(16+).
20.00, 20.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.30 «Комеди Клаб»
(16+).
21.00 ПРЕМЬЕРА! Т/с
«САШАТАНЯ». (16+).
22.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЕВКИ» (16+).
23.00 «STAND UP» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 «Что скрывают...?» (16+).
08.30 «Дорожные войны».
(16+).
09.30 Итоги «Масштаб 1:1».
(12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
10.10 Итоги «Масштаб 1:1».
(12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
14.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ». (12+).
17.30 «КВН на бис». (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 Х/ф «ПОСЫЛКА». (12+).
22.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГ-
КОК». (16+).
00.30 Т/с «ТИРАН». (18+).
02.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ». (16+).
05.00 Д/с «100 великих». (16+).

Именины: Афанасий,
Емельян, Иван, Кузьма,
Леонтий, Мирон, Степан.



07.20 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ». (12+).
09.20 Х/ф «ЛЕДОКОЛ». (12+).
11.45 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
БРАК». (12+).
13.40 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (12+).
15.30 Х/ф «ИВАН». (6+).
17.30 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (0+).
19.30 Х/ф «ЗИМЫ НЕ БУДЕТ».
(16+).
21.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ». (16+).
23.05 Х/ф «ЖИВОЙ». (16+).
01.05 Х/ф «РАСКОП». (12+).
02.50 Х/ф «МАМЫ». (12+).
04.50 Х/ф «ПОП». (16+).

07.00 «Бенефис Людмины Гур-
ченко». (12+).
08.15 Д/ф «Сто нет ужаса». (16+).
10.00 Х/ф «АССОЛЬ». (12+).
11.05 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ». (12+).
12.40 М/ф «Воншебник изум-
рудного города». (6+).
13.00 «Встреча в Концертной
студии Останкино с Эньдаром
Рязановым». (12+).
14.30 Х/ф «ТЕАТР». (12+).
16.50 Х/ф «БАЛ». (12+).
18.40 М/ф «Воншебник изум-
рудного города». (6+).
19.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+).
20.05 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).
21.00 «Живая негенда». (12+).
21.45 «Вокруг смеха». (12+).
23.05 Х/ф «КУКОЛКА». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Снепая». (12+).
11.30 Д/с «Гаданка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гаданка». (12+).
18.35 Д/с «Снепая». (12+).
19.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «ВРАТА В 3D». (12+).
01.45 Т/с «ТВИН ПИКС». (16+).
03.00 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ». (16+).

07.30 «Жить вкусно с Джейми
Онивером». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.55 Д/с «По денам несовер-
шеннонетних». (16+).
11.55 «Давай разведёмся!» (16+).
14.55 «Тест на отцовство». (16+).
16.55 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
21.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-3". (16+).
23.40 Д/с «Преступнения стра-
сти». (16+).
00.40 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ».
(16+).
05.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
06.10 «6 кадров». (16+).
06.35 «Жить вкусно с Джейми
Онивером». (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).

07.00 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
07.45 Мой нучший друг. (12+).
08.15 Медицинская правда.
(12+).
08.45, 14.15 Т/с «ВХОД В ЛА-
БИРИНТ». (16+).
14.00 Новости.
16.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА».
(16+).
16.30 «Другой мир. (12+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ОСА». (16+).
00.10 Х/ф «СЕСТРЕНКА». (16+).
02.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
06.35 М/ф. (0+).

08.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
3». (16+).
10.25 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕДИЕ». (16+).
12.10 Х/ф «ХЭЛЛОУИН». (18+).
14.10 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
16.00 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
18.00 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(18+).
20.00 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК».
(16+).
22.10 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ». (16+).
00.10 Х/ф «ДОМ В КОНЦЕ
УЛИЦЫ». (16+).
02.10 Х/ф «МЕХАНИК». (16+).
04.05 Х/ф «БЛЭЙД-2». (18+).
06.10 Х/ф «НЕ ПОЙМАН, НЕ
ВОР». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
11.05, 12.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА
ЕГО МЕЧТЫ». [12+].
Нешуточшые страсти разгоре-
лись ша редколлегии жешского
ежешедельшика «XXS» вокруг
темы шоябрьского шомера:
«Чего хотят мужчишы?». В схват-
ке участвуют три акулы – три
главшых автора журшала: Лиза
Пахомова, Верошика Лашская и
Оля Пышшешко. Каждая из де-
вушек хороша по-своему: одша
– добрая, другая – умшая, тре-
тья – красивая. Оши постояшшо
кошкурируют между собой и го-
товы ша всё, чтобы возглавить
проект. Им предстоит выясшить,
кого же все-таки предпочитают
джештльмешы: умшых, красивых
или добрых? Главшый редактор
посташовил: какая девушка
больше соберет предложеший
руки и сердца за тридцать одиш
дешь, та и опубликует статью.
(Все 4 серии).
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» [12+].
17.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА».
[16+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право гоноса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Гудым. На расстоянии
удара». Специаньный репортаж.
[16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «Мутный
кофе». [16+].
Что шаходится вшутри модшых
«капсул» для кофемашиш и чем
угощают в дорогих кофейшях?
Как китайцы шаучились делать
растворимый кофе... без кофе?
Откуда сейчас к шам едут кофей-
шые зерша ? И что пить кофема-
шам в условиях резко выросших
цеш?
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.20 «Право знать!» [16+].
03.00 Х/ф «РАСПЛАТА». [12+].

07.10 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ».
(16+).
09.25 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ». (16+).
12.10 Х/ф «СМУРФИКИ». (12+).
14.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». (16+).
16.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ». (16+).
18.50 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ».
(16+).
21.10 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН». (16+).
Героя фильма шасильшо взяли в
армию гешерала, шо ош бежал и
шашел в джипе скелет почтальо-
ша, шадел его форму и взял сум-
ку с письмами. Придя в одиш из
лагерей, ош представился по-
чтальошом шовых возрождешшых
Соедишешшых Штатов Америки.
Люди поверили ему, также в го-
родке ош шашел свою любовь…
00.30 Х/ф «ПИАНИСТ». (16+).
03.15 Х/ф «ДУРДОМ НА КОЛЕ-
САХ». (16+).
04.50 Х/ф «МАТРИЦА».

02.10 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ
ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО». (12+).
04.10 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ». (16+).
05.55 Х/ф «ГОРЬКО!». (16+).
07.45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (6+).
09.35 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ
В ОДЕССЕ». (12+).
11.30 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН». (0+).
13.15 Х/ф «КАК СТАТЬ ЗВЕЗ-
ДОЙ». (16+).
16.10 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (0+).
17.40 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ». (12+).
20.00 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
21.25 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ». (12+).
23.20 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ». (16+).

06.10 «В теме. Лучшее». (16+).
06.40 «Фактор страха». (16+).
08.00 «В теме. Лучшее». (16+).
08.30 «МастерШеф». (16+).
11.00 «В стине». (16+).
11.30 «Любовь с первого найка».
(16+).
12.25 «Топ-модень по-амери-
кански». (16+).
14.15 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
15.45 Т/с «КЛОН». (16+).
20.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИ-
КАНКИ». (16+).
22.30 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБС-
КОГО МОРЯ». (16+).
23.30 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». (16+).
00.25 «В теме». (16+).
00.55 «Я стесняюсь своего
тена». (16+).
02.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.30, 10.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+).
08.00, 08.25, 09.55, 13.00,
16.35, 19.15, 22.45 Новости.
08.05 «Зарядка ГТО». (0+).
08.30 Все на Матч!
10.30 Футбон. «Рома» - «Ювен-
тус». Международный кубок чем-
пионов.  (0+).
12.30 «Звёзды футбона». (12+).
13.05 Все на Матч!
13.40 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. В. Минеев -
А. Михайнидис. (16+).
15.35 «Спортивный детектив».
(16+).
16.40 Все на Матч!
17.15 Смешанные единоборства.
UFC. К. Вайдман - К. Гастенум.
Трансняция из США. (16+).
19.25 Все на Матч!
20.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футбону. «Спартак»
(Москва) - «Краснодар». Пря-
мая трансняция.
22.50 Д/ф «Тренер «. (12+).
00.00 Все на Матч!
00.45 Ч-т мира по водным ви-
дам спорта. Синхронное пнава-
ние. Финаны. (0+).
02.30 «Чемпионы. Live». (12+).
02.50 Ч-т мира по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. (0+).
04.00 «Чемпионы. Live». (12+).
04.20 Ч-т мира по водным ви-
дам спорта. Пнавание. Финаны.
(0+).
06.05 Д/ф «Юния Ефимова. Всё
тонько начинается!» (12+).

07.30, 00.05 Баскетбон. Единая
нига ВТБ. Финан. ЦСКА - «Хим-
ки». 1-й матч. (0+).
09.20 Спартакиада боевых ис-
кусств «Непобедимая держа-
ва». (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Пняжный футбон. Еврони-
га. Бенарусь - Греция. Россия -
Швейцария. (0+).
12.35 Гонки на тракторах. «Би-
зон трек шоу-2017». (0+).
14.20 Водное поно. Мировая
нига. Мужчины. Россия - Авст-
рания. Россия - Хорватия. (0+).
16.50 Пняжное регби. Ч-т Евро-
пы. Женщины. Мужчины. (0+).
19.05 Академическая гребня.
Боньшая Московская регата.
Финаны. 2000 м. (0+).
21.10 «Спортивный репортёр».
(12+).
21.30 Пняжный футбон. Еврони-
га. Мондова - Казахстан. Бена-
русь - Швейцария. (0+).
01.55 Настоньный теннис. Лига
европейских чемпионов. Фи-
нан. «Боруссия» - «Факен Газп-
рома» (Россия). 1-й матч. (0+).
04.10 Парусный спорт. I этап. (0+).
05.10 Водное поно. Мировая
нига. Мужчины. Хорватия - Ав-
страния. Россия - Япония. (0+).

05.00 Х/ф «ОДИНОЧ-
НОЕ ПЛАВАНИЕ».
(12+).
06.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36.80».
(12+).
07.45 Х/ф «ЩУКИ». (12+).
10.10 Х/ф «ОПЕКУН». (12+).
11.45 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (12+).
13.35 Т/с «СВАТЫ». (16+).
17.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И
ВОРЫ».
00.50 Х/ф «КАДРИЛЬ».
02.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
04.00 Х/ф «КОГДА ИГРАЕТ
КЛАВЕСИН».
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06.00 «Ранние пташ-
ки». «Покойо». «Маны-
шарики».
08.00 «С добрым утром,
маныши!»
08.25 «Пняс-кнасс».

08.30 М/с «Дуда и Дада».
09.35 М/с «Даша-путешествен-
ница».
10.20 «Magic English».
10.45 М/ф «Союзмуньтфиньм»
представняет: «Ну, погоди!»
11.55 «Весёная ферма».
12.10 М/с «Боб-строитень».
13.15 М/с «Тобот».
14.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
14.55 М/с «Инспектор Гаджет».
16.05 М/с «Смешарики. Новые
прикнючения».
17.00 М/с «Викинг Вик».
17.25 М/с «Маша и Медведь».
18.20 М/с «Кнуб Винкс».
18.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.15 М/с «Семейка Бегемотов».
20.25 М/с «Мадемуазень Зази».
21.30 «Спокойной ночи, маныши!»
21.40 М/с «Лунтик и его друзья».
23.45 М/с «Бен 10».
23.55 М/с «Черепашки-ниндзя».
00.20 М/с «Зиг и Шарко».
02.15 Х/ф «ПО СЛЕДАМ ВОЛ-
ШЕБНИКА». (12+).
03.25 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ».
(12+).
05.00 М/с «Прикнючения Хенно
Китти и её друзей».

07.00 Богиня шоппинга. (16+).
08.00 Шкона доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
14.00 ЖаннаПомоги. (16+).
15.00 Орен и решка. (16+).
22.00 Битва санонов. (16+).
23.00 Пацанки. (16+).
01.00, 02.40 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
02.15, 04.45, 06.30 Пятница
News. (16+).
03.55 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭР-
РИ». (16+).
05.20 М/ф. (12+).

06.00 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05 «Боньшая страна.
Регионаньный акцент». (12+).
07.50 «Вспомнить всё». (12+).
08.05 Д/ф «Дом «Э». (12+).
08.35 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
09.00, 14.15, 23.00 Т/с «ЖУ-
РОВ-2». (12+).
10.50, 16.15 Т/с «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА». (12+).
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00
Новости.
12.05 «Куньтурный обмен с Сер-
геем Никонаевичем». (12+).
17.20 М/ф.
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
00.45 «Вспомнить всё». (12+).
01.00 «Боньшая страна. Воз-
можности». (12+).
02.00 Д/ф «Виктор Поняничко.
Хроника поснедних нет». (12+).
02.30 ОТРажение. (12+).
05.45 «Основатени». (12+).

06.00, 09.35 М/с «Джейк и пи-
раты Нетнандии». (0+).
06.15 М/с «Генри Обнимонстр».
(6+).
06.45 М/с: «Перекресток в джун-
гнях». «Доктор Пнюшева». «Де-
тёныши джунгней». «Лино и
Стич». «Кнуб Микки Мауса». (0+).
10.00 М/с «Герои в масках». (0+).
10.30 М/с «Майнз с другой пна-
неты». (6+).
11.00 М/с. (0+).
14.00 М/с «Жужики». (6+).
15.00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
17.20 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.10 М/с «Новая шкона импе-
ратора». (0+).
20.30 М/ф « Беноснежка и семь
гномов». (0+).
22.15 М/с: «Звёздная принцесса
и сины зна». «Гравити Фонз». (12+).
00.00 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.45 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
03.50 М/с: «Веникий Ченовек-
Паук». «Стражи Ганактики». (12+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.20 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.45 Премьера. «На
самом деле». (16+).
20.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «КОРОЛЕ-
ВА ИГРЫ». (16+).
00.45 Т/с «ПОЛУ-
НОЧНОЕ СОЛНЦЕ».
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (18+).
02.55 Х/ф «РУКО-
ВОДСТВО ДЛЯ
ЖЕНАТЫХ». (12+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «РУКО-
ВОДСТВО ДЛЯ
ЖЕНАТЫХ». (12+).
04.50 «Наедине со
всеми». (16+).

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
Каждый будний день те-

левизионный прием ве-

дут лучшие практикую-

щие врачи нашей страны:

дают четкие рекоменда-

тии по профилактике бо-

лезней; раскрывают ню-

ансы новейших методов

лечения; развенчивают

мифы о питании....

12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «ПО
ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
(16+).
19.50 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «МОСКОВ-
СКАЯ БОРЗАЯ».
(12+).
00.50 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
03.25 Т/с «НАСЛЕД-
НИКИ». (12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.30 М/с «Фиксики».
(0+).
08.00, 09.30 М/с
«Семейка Крудс.
Начало». (6+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха».
(6+).
10.00, 14.30, 19.30,
01.00 «ВоВремя»
(12+).
10.30, 00.10 «Уральс-
кие пельмени». (16+).
11.00 Х/ф «ДВОЕ: Я
И МОЯ ТЕНЬ». (12+).
13.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ». (16+).
22.00 Х/ф «ДЕТСА-
ДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ». (0+).
00.30 Т/с «ПОКА
ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК». (16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «ПАРИК-
МАХЕРША И
ЧУДОВИЩЕ». (0+).
04.05 Х/ф «НЕ ЛЮБЛЮ
ДЕНЬ ВЛЮБЛЁН-
НЫХ». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Х/ф «БРАТ».
(16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.40 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «БРАТ-2».
(16+).
23.30 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Х/ф «МУЖС-
КОЙ СЕЗОН:
БАРХАТНАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЯ». (16+).

06.00 Т/с «ТАКСИСТ-
КА». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ТАКСИСТ-
КА». (16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
12.15 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». (16+).
19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
01.30 Т/с «ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ».
(16+).
02.25 «Суд присяж-
ных: Главное дело».
(16+).
04.05 «Лолита». (16+).
05.05 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ». (16+).
09.00, 10.25, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4». (16+).
10.00, 14.00 «Известия».
17.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.05 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «КОЛОМБО».
13.45 Д/ф «Шарль Перро».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 Д/ф «Голландские
берега. Умная архитектура».
15.00 Мастер-класс.
15.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Русский стиль».
16.35 Д/ф «Что скрывают
камни Стоунхенджа?»
17.35 «Пятое измерение».
18.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
19.10 Д/ф «Античная Олимпия.
За честь и оливковую ветвь».
19.30 «Прощай, ХХ век!»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Абсолютный слух».
21.25 Д/ф «Что скрывают
камни Стоунхенджа?»
22.25 «Монолог в 4-х частях».
22.55 Т/с «КОЛОМБО».
00.30 Новости культуры.
00.45 Д/ф «Голландские
берега. Умная архитектура».
01.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
02.40 Д/ф «Национальный
парк Дурмитор. Горы и
водоемы Черногории».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
1 августа – до 15:18 девя-
тый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых неблагоп-
риятных дней в лунном
цикле.
Бизнес и деньги: В делах
непросто достичь гармо-
нии и договорённости.
Осознанно избегайте воз-
никновения напряжённых
ситуаций, для этого макси-
мально упростите работу.
Здоровье: Возможны обо-
стрения болезней сердца,
невралгий, фобий и деп-
рессий.
Стрижка волос: Сегодня
не время стричься.
Отношения: Очень непод-
ходящий день для выясне-
ния отношений.
Брак: День в целом дисгар-
моничен и не подходит для
заключения брака.
День рождения: Люди,
родившиеся в этот день,
имеют все шансы прожить
долгую и плодотворную
жизнь, если будут стре-
миться к чистоте в делах и
помыслах.
Сны: Могут быть тяжёлы-
ми, мучительными, но ве-
рить им не надо.

07.00 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.30 Д/с «Зафронтовые разведчики». (12+).
08.25, 10.15 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ». (6+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.50, 11.05 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ».
11.00, 15.00 Военные новости.
12.50, 14.15, 15.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШ-
КИ». (16+).
19.40 Дневник АрМИ-2017.
20.00 Д/с «История ВДВ». (12+).
20.45 «Легенды армии». (12+).
21.30 «Улика из прошлого». (16+).
23.10 Д/с «Ставка». (12+).
00.15 Дневник АрМИ-2017.
00.30 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
01.20 «Звезда на «Звезде». (6+).
02.05 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА».
03.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ».

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «Два с полови-
ной повара» (12+).
09.00 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
13.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
14.30 «Комеди Клаб»
(16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 «Комеди Клаб»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Комеди Клаб»
(16+).
21.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
22.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЕВКИ» (16+).
23.00 «STAND UP» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 «Что скрывают...?» (16+).
08.30 «Дорожные войны». (16+).
09.30 «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
14.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ». (12+).
17.30 «КВН на бис». (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ
БАНГКОК». (16+).
22.30 Х/ф «ЛЕОН». (16+).
00.30 Т/с «ТИРАН». (18+).
02.10 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ». (16+).
04.50 Д/с «100 великих». (16+).

Именины: Григорий,
Дмитрий, Евгения,
Митрофан, Роман, Степан,
Тихон.

Праздники:   День памяти
российских воинов, погиб-
ших в Первой мировой войне,
День Тыла Вооруженных Сил
России,   День образования
Службы специальной связи
России,   Всероссийский день
инкассатора.



07.20 Х/ф «ЖИВОЙ». (16+).
09.25 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ». (16+).
11.10 Х/ф «РАСКОП». (12+).
13.10 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
14.55 Х/ф «МАМЫ». (12+).
17.05 Х/ф «ПОП». (16+).
19.35 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).
21.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ: НОВЫЙ ПОВОРОТ».
(16+).
23.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ». (16+).
01.30 Х/ф «ПЛАТОН». (16+).
03.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
АНГЕЛ». (16+).
05.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30, 18.35 Д/с «Слепая». (12+).
11.30, 17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
19.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА». (16+).
02.00 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП».
(16+).

07.30 «Жить вкусно». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.55 Д/с «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
11.55 «Давай разведём-
ся!» (16+).
14.55 «Тест на отцов-
ство». (16+).
16.55 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
21.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-3". (16+).
23.40 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).
00.40 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА».
(16+).
05.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (18+).
06.10 «6 кадров». (16+).
06.30 «Жить вкусно». (16+).

08.25 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ».
(16+).
10.10 Х/ф «ДОМ В КОНЦЕ
УЛИЦЫ». (16+).
12.05 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК».
(16+).
14.15 Х/ф «МЕХАНИК». (16+).
15.55 Х/ф «БЛЭЙД-2». (18+).
18.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН, НЕ
ВОР». (16+).
20.15 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕНЬ-
ГИ». (18+).
22.10 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
00.10 Х/ф «ПОГРЕБЕННЫЙ
ЗАЖИВО». (16+).
02.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
(18+).
04.10 Х/ф «САМОВОЛКА».
(16+).
06.10 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЁТОМ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «ЧУЖАЯ
РОДНЯ».
11.40 Д/ф «Николай Рыб-
ников. Зима на Заречной
улице». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
[12+].
14.40 «Мой герой. Алексей Ма-
каров». [12+].
15.30, 20.40, 23.00 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» [12+].
17.55 «Естественный отбор». [12+].
«Шашлык свиной». Несмотрс
на все капризы природы, пикники
с шашлыками никто еще не отме-
нсл. Поэтому в очередном выпус-
ке программы ведущие вместе с
экспертами решили высснить, ка-
кого качества мссо, которое ма-
ринуют длс нас производители и
из-за чего едоки предъсвлсют к
ним претензии? В каких марках
есть опасные микробы? В каче-
стве ценителс  этого мссного
блюда выступит певец и поэт Вил-
ли Токарев. А разобратьсс в не-
которых тонкостсх приготовленис
кушаньс поможет известный шеф-
повар, преподаватель школы по-
варов Глеб Астафьев. Кроме
того, зрители этого выпуска по-
лучат практические советы о том,
как отличить несвежее мссо. На
что нужно обращать внимание
при выборе шашлыка? Что скры-
ваетсс за буквами «А», «-» и «В» на
упаковке продукта? Чем полезен
шашлык? Как есть блюдо, чтобы
от него была польза?
18.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА». [16+].
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «Осторожно, мошенники!
Уголовный секс». [16+].
00.05 «Прощание. Нонна Мор-
дюкова». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.20 «Право знать!» [16+].
02.45 «Эдита Пьеха. Помню
только хорошее». [6+].
04.15 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТА-
НИ». [12+].
05.40 Тайны нашего кино. «По-
лосатый рейс». [12+].
06.10 БЕЗ ОБМАНА. «Мутный
кофе». [16+].

07.10 Х/ф «ПИАНИСТ». (16+).
10.15 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН».
(16+).
13.50 Х/ф «ДУРДОМ НА КОЛЕ-
САХ». (16+).
16.05 Х/ф «МАТРИЦА».
18.50 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА».
(16+).
21.10 Х/ф «БЛИЗКИЕ КОНТАК-
ТЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ». (0+).
23.40 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
01.40 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ НЕ-
ЖНО». (18+).
03.30 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА».
(16+).
04.50 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА».

05.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
08.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».
10.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И
ВОРЫ».
12.00 Х/ф «КАДРИЛЬ».
13.35 Т/с «СВАТЫ». (16+).
17.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
23.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА».
01.35 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК».
03.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

03.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». (18+).
05.45 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ». (16+).
07.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (12+).
10.00 Х/ф «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ». (12+).
12.35 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУ-
НА». (0+).
13.30 Х/ф «ОХОТНИКИ В ПРЕ-
РИЯХ МЕКСИКИ». (16+).
16.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).
18.30 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
21.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (6+).
23.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». (6+).
00.45 Х/ф «КАК СТАТЬ ЗВЕЗ-
ДОЙ». (16+).

06.35 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Борьба за
победу. (0+).
07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
08.00, 08.25, 09.55, 11.00,
13.00, 16.05, 17.20, 20.50 Ново-
сти.
08.05 «Зарядка ГТО». (0+).
08.30 Все на Матч!
10.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
10.30 Д/с «Жестокий спорт».
(16+).
11.05 Х/ф «ДОПИНГ». (16+).
13.05 Все на Матч!
13.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Д. Кормье - Д. Джонс.
Трансляция из США. (16+).
15.40 «UFC Top-10». Однораун-
довые войны. (16+).
16.10 Все на Матч!
16.40 Смешанные единобор-
ства. Главные поединки июля.
(16+).
17.25 Профессиональный бокс.
Главные поединки июля. (16+).
19.50 «Спортивный детектив».
(16+).
20.55 Все на Матч!
21.25 «Спартак» - «Краснодар».
Live». (12+).
21.45 Х/ф «РОНИН». (16+).
00.00 Все на Матч!
00.45 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА».
(16+).
02.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. К. Вайдман - К. Гас-
телум. Трансляция из США.
(16+).
04.25 Д/ф «Покорители пусты-
ни». (16+).
05.35 Х/ф «ДОПИНГ». (16+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.10, 11.05, 00.25 «В теме». (16+).
08.40 «МастерШеф». (16+).
11.30 «Любовь с первого лайка».
(16+).
12.25 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
14.15 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
15.15 Т/с «КЛОН». (16+).
16.15, 20.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРО-
ПИКАНКИ». (16+).
18.15, 22.30 Т/с «ЦВЕТОК КА-
РИБСКОГО МОРЯ». (16+).
19.15 «Обмен жёнами». (16+).
23.30 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». (16+).
00.55 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.30, 00.05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Финал. ЦСКА - «Хим-
ки». 2-й матч. (0+).
09.20 «Спортивный репортёр».
(12+).
09.40 «Десятка!» (16+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 19.05 Академическая
гребля. Большая Московская
регата. Финалы. 2000 м. (0+).
12.10 Пляжный футбол. Евроли-
га. Молдова - Казахстан. Бела-
русь - Швейцария. Трансляция
из Москвы. (0+).
14.50 Водное поло. Мировая
лига. Мужчины. Хорватия - Ав-
стралия. Россия - Япония. (0+).
17.20 Хоккей. «Кубок Легенд».
1/2 финала. Россия - Словакия.
Трансляция из Германии. (0+).
21.10 «Десятка!» (16+).
21.30 Пляжный футбол. Евроли-
га. Россия - Греция. Казахстан
- Турция. Трансляция из Моск-
вы. (0+).
01.55 Настольный теннис. Лига
европейских чемпионов. Фи-
нал. «Факел Газпрома» - «Бо-
руссия». Ответный матч. (0+).
04.40 «RideThe Planet - Казах-
стан». (16+).
05.00 Водное поло. Мировая
лига. Мужчины. 1/4 финала.
Италия - Австралия. Сербия -
Япония. (0+).

55Вторник, 1 августа№ 30 от 25 июля 2017 г.

06.00 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05 «Большая страна.
Возможности». (12+).
07.50 «Вспомнить всё». (12+).
08.05 Д/ф «Дом «Э». (12+).
08.35 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
09.00, 14.15, 23.00 Т/с «ЖУ-
РОВ-2». (12+).
10.50, 16.15 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА». (12+).
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00
Новости.
12.05 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». (12+).
17.30 Д/ф «Виктор Поляничко.
Хроника последних лет». (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
00.45 «Вспомнить всё». (12+).
01.00 «Большая страна. Обще-
ство». (12+).
02.00 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
02.30 ОТРажение. (12+).
05.45 «Основатели». (12+).

07.00 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
07.45 Мой лучший друг. (12+).
08.15 Медицинская правда. (12+).
08.45 Т/с «ОСА». (16+).
11.45, 14.15 Т/с «ДЕПАРТА-
МЕНТ». (16+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
16.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА».
(16+).
16.30 «Другой мир. (12+).
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.20 Т/с «ОСА». (16+).
00.10 Х/ф «ДЕНЬГИ ДЛЯ ДО-
ЧЕРИ». (16+).
02.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).

07.00 Богиня шоппинга. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
15.00 Бедняков+1. (16+).
17.00 Орел и решка: На краю
света. Кругосветка. Перезаг-
рузка. Юбилейный. (16+).
23.00 Пацанки. (16+).
01.00, 02.55 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
02.00, 05.00, 06.30 Пятница
News. (16+).
04.00 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭР-
РИ». (16+).
05.30 М/ф. (12+).

01.00 «Бенефис Людмилы Гур-
ченко». (12+).
02.15 Д/ф «Сто лет ужаса». (16+).
04.00 Х/ф «АССОЛЬ». (12+).
05.05 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ». (12+).
06.40, 12.40 М/ф «Волшебник
изумрудного города». (6+).
07.00 «Встреча в Концертной
студии Останкино с Эльдаром
Рязановым». (12+).
08.30 Х/ф «ТЕАТР». (12+).
10.50 Х/ф «БАЛ». (12+).
13.00, 19.00 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+).
14.05, 20.10 Т/с «ВСЕ РЕКИ
ТЕКУТ». (12+).
15.00 «Живая легенда». (12+).
15.45 «Вокруг смеха». (12+).
17.05 Х/ф «КУКОЛКА». (16+).
21.00 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». (12+).
22.10 Д/с «Дело темное». (16+).
23.00 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
КИТАЙЦА В КИТАЕ». (16+).
00.45 М/ф «КОАПП. Всюду
жизнь». (6+).

06.00 «Ранние пташки». «По-
койо». «Малышарики».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Дуда и Дада».
09.35 М/с «Даша-путешествен-
ница».
10.20 «Magic English».
10.45 М/ф «Ну, погоди!»
11.55 «Весёлая ферма».
12.10 М/с «Боб-строитель».
13.15 М/с «Тобот».
14.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
14.55 М/с «Инспектор Гаджет».
16.05 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
17.00 М/с «Викинг Вик».
17.25 М/с «Маша и Медведь».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
18.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.15 М/с «Семейка Бегемотов».
20.25 М/с «Мадемуазель Зази».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Лунтик и его друзья».
23.45 М/с «Бен 10».
23.55 М/с «Черепашки-ниндзя».
00.20 М/с «Зиг и Шарко».
02.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ РАЗ-
БОЙНИКИ».
03.25 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ».
(12+).
05.00 М/с «Приключения Хелло
Китти и её друзей».

06.00, 09.35 М/с «Джейк и пи-
раты Нетландии». (0+).
06.15 М/с «Генри Обнимонстр».
(6+).
06.45 М/с. (0+).
10.00 М/с «Герои в масках». (0+).
10.30 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
11.00 М/с: «Хранитель Лев». «Еле-
на - принцесса Авалора» «София
Прекрасная». «Аладдин». (0+).
14.00 М/с «Жужики». (6+).
15.00 М/с «7 гномов». (6+).
17.20 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
19.10 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
20.30 М/ф «Красавица и Чудови-
ще: Чудесное Рождество». (0+).
22.15 М/с «Звёздная принцесса и
силы зла». «Гравити Фолз». (12+).
00.00 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.45 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
03.45 «Это мой ребенок?!» (0+).
04.50 М/с «Геркулес». (12+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.20 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.45 Премьера. «На
самом деле». (16+).
20.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «КОРОЛЕ-
ВА ИГРЫ». (16+).
00.45 Т/с «ПОЛУНОЧ-
НОЕ СОЛНЦЕ».
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (18+).
02.55 Х/ф «ОПАС-
НЫЙ ДЖОННИ».
(16+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «ОПАС-
НЫЙ ДЖОННИ».
(16+).
04.45 «Наедине со
всеми». (16+).

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «ПО
ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
(16+).
Об этих проблемах пока не
написано ни в печатных, ни
в электронных СМИ. Но они
существуют! Это реальные
проблемы обычных людей,
оказавшихся в сложных
жизненных ситуациях. Это
касается каждочо!

19.50 «60 минут». (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «МОСКОВ-
СКАЯ БОРЗАЯ».
(12+).
00.00 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.50 Д/ф «Триумф
Прометея». (16+).
02.50 Т/с «НАСЛЕД-
НИКИ». (12+).
03.50 Т/с «РОДИТЕ-
ЛИ». (12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.30 М/с «Фиксики».
(0+).
08.00, 09.30 М/с
«Семейка Крудс.
Начало». (6+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха».
(6+).
10.00, 14.30, 19.30,
01.00 «ВоВремя»
(12+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.40 Х/ф «ДЕТСА-
ДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ». (0+).
13.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ». (16+).
22.00 Х/ф «ПОЕЗДКА
В АМЕРИКУ». (16+).
00.15 «Уральские
пельмени». (16+).
00.30 Т/с «ПОКА
ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК». (16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «КОНГО».
(0+).
04.00 Х/ф «УГОНЩИК...
ПОНЕВОЛЕ!» (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Территория
заблуждений». (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Х/ф «БРАТ-2».
(16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.10 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.10 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ЖМУР-
КИ». (16+).
23.00 «Всем
по котику». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Х/ф «КАПКАН
ДЛЯ КИЛЛЕРА».
(16+).
05.10 «Территория
заблуждений». (16+).

06.00 Т/с «ТАКСИСТ-
КА». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ТАКСИСТ-
КА». (16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
12.15 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». (16+).
19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
01.30 Т/с «ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ».
(16+).
02.25 «Суд присяж-
ных: Главное дело».
(16+).
04.05 «Лолита». (16+).
05.00 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+).

06.00 «Известия».
06.10, 10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4». (16+).
10.00, 14.00 «Известия».
14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-5». (16+).
17.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.05 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «КОЛОМБО».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 Д/ф «Голландские
берега. Умная архитектура».
15.00 Мастер-класс.
16.00 Новости культуры.
16.10 «Русский стиль».
16.35 Д/ф «Что скрывают
камни Стоунхенджа?».
17.35 «Пятое измерение».
18.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
19.30 «Прощай, ХХ век!».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Абсолютный слух».
21.25 Д/ф «Исчезнувший город
гладиаторов».
22.20 Д/ф «Вильгельм
Рентген».
22.25 «Монолог в 4-х частях».
22.55 Т/с «КОЛОМБО».
00.30 Новости культуры.
00.45 Д/ф «Голландские
берега. Умная архитектура».
01.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
02.40 Д/ф «Ибица. О финикий-
цах и пиратах».
02.55 «Наблюдатель».

07.10 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ».
08.40, 10.15 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА». (6+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
11.05, 14.15, 15.05 Т/с «БАТЯ». (16+).
15.00 Военные новости.
19.40 Дневник АрМИ-2017.
20.00 Д/с «История ВДВ». (12+).
20.45 «Последний день». (12+).
21.30 Д/с «Секретная папка». (12+).
23.10 Д/с «Ставка». (12+).
00.15 Дневник АрМИ-2017.
00.30 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+).
01.20 «Звезда на «Звезде». (6+).
02.05 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ». (12+).
04.45 Х/ф «НАЧАЛО». (6+).
06.30 Д/с «Москва фронту». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
2 августа – до 16:21 деся-
тый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День активного отдыха и
созидания.
Бизнес и деньги: День уда-
чен для переговоров и хо-
рош для решения финансо-
вых вопросов. Не рекомен-
дуется разрывать деловые
отношения.
Здоровье: Всем больным,
даже безнадёжным, в этот
день может стать легче. А
заболевшему человеку
нужно оказать немедлен-
ную помощь.
Стрижка волос: Самое
время стричься – укрепля-
ются волосы, а также уве-
личивается сила и влияние
человека.
Отношения: День совер-
шенно не подходит для спо-
ров, а вот для примирения
просто идеален.
Брак: Десятый день лунно-
го цикла хорош для заклю-
чения брака, интимной
близости, зачатия ребёнка.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, наде-
лены проворным умом и
умелыми руками, талант-
ливы, любят поездки и пу-
тешествия.
Сны: Невероятно яркие и
впечатляющие, похожие
на сказку, но вряд ли эти сны
сбудутся.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «Два с полови-
ной повара» - «Пи-
рожки и суп» (12+).
09.00 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
13.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
14.30 «Комеди Клаб»
(16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода. (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 «Комеди Клаб»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Комеди Клаб»
(16+).
21.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
22.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЕВКИ» (16+).
23.00 «STAND UP» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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Именины: Александр,
Алексей, Афанасий, Георгий,
Ефим, Иван, Илья, Констан-
тин, Кузьма, Леонтий,
Николай, Петр, Сергей,
Тихон, Федор.

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 «Бегущий косарь». (12+).
08.30 «Дорожные войны». (16+).
09.30 «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+)
09.50 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+)
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
14.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ». (12+).
17.30 «КВН на бис». (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
19.40 «РосАтом». (0+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Коробейник». (12+)
20.20 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+)
20.30 Х/ф «ЛЕОН». (16+).
22.30 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС».
(16+).
00.30 Т/с «ТИРАН». (18+).
02.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ». (16+).
05.00 Д/с «100 великих». (16+).

Праздник: День Воздушно-
десантных войск России.



07.20 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
БРАК». (12+).
09.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ: НОВЫЙ ПОВОРОТ».
(16+).
10.55 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ». (16+).
13.20 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
15.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
АНГЕЛ». (16+).
16.55 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
18.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78».
(16+).
21.20 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-
е-зумное превращение». (6+).
23.05 Х/ф «КОРОБКА». (12+).
01.05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АН-
ГЕЛ». (12+).
03.10 Х/ф «ЛЕДОКОЛ». (12+).
05.20 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ». (12+).

01.00 «Встреча в Концертной
студии Останкино с Эльдаром
Рязановым». (12+).
02.30 Х/ф «ТЕАТР». (12+).
04.50 Х/ф «БАЛ». (12+).
06.40 М/ф «Волшебник изум-
рудного города». (6+).
07.00, 13.00, 19.00 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
(12+).
08.05, 14.10, 20.10 Т/с «ВСЕ
РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
09.00 «Живая легенда». (12+).
09.45 «Вокруг смеха». (12+).
11.05 Х/ф «КУКОЛКА». (16+).
14.55 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». (12+).
16.10 Д/с «Дело темное». (16+).
17.00 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
КИТАЙЦА В КИТАЕ». (16+).
18.45 М/ф «КОАПП. Всюду
жизнь». (6+).
21.00 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». (12+).
22.15 Д/с «Дело темное». (16+).
23.00 Х/ф «КАК СНЕГ НА ГО-
ЛОВУ». (16+).
00.30 М/ф «Дядя Федор, Пес и
Кот. Мама и Папа». (6+).
00.50 М/с «Великолепный
Гоша». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ». (16+).
02.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+).
05.00 Т/с «ТВИН ПИКС». (16+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.55 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
11.55 «Давай разведёмся!» (16+).
14.55 «Тест на отцовство». (16+).
16.55 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
21.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-3". (16+).
23.40 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).
00.40 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ». (16+).
03.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ-2». (16+).
06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).

07.00 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
07.45 Мой лучший друг. (12+).
08.15 Медицинская правда. (12+).
08.45 Т/с «ОСА». (16+).
11.45, 14.15 Т/с «ДЕПАРТА-
МЕНТ». (16+).
14.00 Новости.
16.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА».
(16+).
16.30 «Другой мир. (12+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ОСА». (16+).
00.10 Х/ф «СРЕДНИЙ РОД,
ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО».
(16+).
02.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).

08.25 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
10.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕНЬ-
ГИ». (18+).
12.10 Х/ф «ПОГРЕБЕННЫЙ
ЗАЖИВО». (16+).
14.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
(18+).
15.55 Х/ф «САМОВОЛКА».
(16+).
17.45 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЁТОМ». (16+).
20.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ».
(16+).
22.10 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ». (16+).
00.35 Х/ф «НЕЧТО». (16+).
02.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
2». (18+).
04.15 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА
13-Й УЧАСТОК». (16+).
06.10 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ!» (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ». [12+].
10.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Елена Воро-
бей». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» [12+].
«Квартира на четвертом
этаже». В своей квартире уби-
та Эрнестин Грант. Перед смер-
тью она послала друзьям пись-
мо, в котором просила о встре-
че. Именно на него будет опи-
раться Пуаро в своем рассле-
довании.
«Родосский треугольник».
Даже на далеком греческом
острове неотложная работа на-
ходит Пуаро: шикарный отель, в
котором отдыхает сыщик, взбу-
доражен убийством знамени-
той красавицы.
17.55 «Естественный отбор».
[12+]. Сырки глазированные.
18.50 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗА-
НОВЫ». 1-я и 2-я серии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты. Угадай
мелодию». [16+].
00.05 «Дикие деньги. Павел
Лазаренко». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.20 «Право знать!» [16+].
02.55 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
04.40 «Осторожно, мошенники!
Уголовный секс». [16+].
05.15 Д/ф «Джек и Джеки. Про-
клятье Кеннеди». [12+].
06.05 БЕЗ ОБМАНА. «Посудный
день». [16+].

07.10 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (12+).
09.25 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
11.30 Х/ф «ЕВА: ИСКУССТ-
ВЕННЫЙ РАЗУМ». (12+).
13.35 Х/ф «БЛИЗКИЕ КОНТАК-
ТЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ». (0+).
16.25 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА».
19.10 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (12+).
21.10 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ».
23.40 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (16+).
01.40 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ».
(16+).
03.30 Х/ф «СТАНЦИЯ «ФРУТ-
ВЕЙЛ». (18+).
04.55 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ». (16+).

05.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
08.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН!» (12+).
10.10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК».
11.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА».
14.05 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ». (12+).
17.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
23.00 Х/ф «ДЕНЬ Д». (16+).
00.35 Х/ф «МАРШ-БРОСОК».
(12+).
02.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

02.25 Х/ф «КАК СТАТЬ ЗВЕЗ-
ДОЙ». (16+).
04.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (6+).
06.20 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН». (0+).
08.05 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». (0+).
11.20 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (0+).
12.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». (6+).
14.25 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ».
(12+).
16.40 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ».
(12+).
18.35 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
21.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+).
22.55 Х/ф «ВОЛЧЬЯ ЯМА». (16+).

07.30, 10.05 Д/с «Вся правда
про...» (12+).
08.00, 08.25, 10.00, 13.45,
16.05, 17.50 Новости.
08.05 «Зарядка ГТО». (0+).
08.30 Все на Матч!
10.35 Д/ф «Тренер «. (12+).
11.45 Х/ф «ВОЛЕВОЙ ПРИ-
ЁМ». (16+).
13.50 Все на Матч!
14.20 Х/ф «УЧЕНИК МАСТЕ-
РА». (16+).
16.10 Все на Матч!
16.40 «Спартак» - «Краснодар».
Live». (12+).
17.00 «Итоги июля». (16+).
17.30 «КХЛ. Разогрев». (12+).
17.50 Новости.
17.55 Футбол. «Вольфсбург» -
«Ньюкасл». Товарищеский
матч. Прямая трансляция.
19.55 Д/ф «Тренеры. Live». (12+).
20.25 Все на Матч!
20.55 Футбол. ЦСКА (Россия) -
АЕК (Греция). Лига чемпионов.
Квалификационный раунд. Пря-
мая трансляция.
22.55 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Сампдо-
рия» (Италия). Товарищеский
матч. Прямая трансляция.
00.40 Все на Матч!
01.30 Профессиональный бокс.
Главные поединки июля. (16+).
03.55 «В этот день в истории
спорта». (12+).
04.05 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА».
(16+).
05.45 Х/ф «УЧЕНИК МАСТЕ-
РА». (16+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.10, 11.05, 00.25 «В теме». (16+).
08.40 «МастерШеф». (16+).
11.30 «Любовь с первого лайка».
(16+).
12.25 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
14.15 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
15.15, 20.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРО-
ПИКАНКИ». (16+).
18.15, 22.30 Т/с «ЦВЕТОК КА-
РИБСКОГО МОРЯ». (16+).
19.15 «Обмен жёнами». (16+).
23.30 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». (16+).
00.55 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.30, 00.05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Финал. «Химки» -
ЦСКА. 3-й матч. (0+).
09.35, 04.35 «Спортивный заго-
вор». (16+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 Академическая гребля.
Большая Московская регата.
Финалы. 2000 м. (0+).
12.10 Пляжный футбол. Евроли-
га. Россия - Греция. Казахстан
- Турция. (0+).
14.45 Водное поло. Мировая
лига. Мужчины. 1/4 финала.
Италия - Австралия. Сербия -
Япония. (0+).
17.15 Хоккей. «Кубок Легенд».
Финал. Россия - Чехия. (0+).
18.55 Новости. (0+).
19.00, 02.10 Плавание. Кубок
мира FINA. (0+).
21.30 Пляжный футбол. Евроли-
га. Швейцария - Греция. Рос-
сия - Беларусь. (0+).
00.00 Новости. (0+).
04.15 «Десятка!» (16+).
05.05 Водное поло. Мировая
лига. Мужчины. 1/4 финала.
Казахстан - Хорватия. Россия -
США. (0+).

06.00 «Ранние пташки». «По-
койо». «Малышарики».
08.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Дуда и Дада».
09.35 М/с «Даша-путешествен-
ница».
10.20 «Magic English».
10.45 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Ну, погоди!»
11.55 «Весёлая ферма».
12.10 М/с «Боб-строитель».
13.15 М/с «Тобот».
14.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
14.55 М/с «Инспектор Гаджет».
16.05 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
17.00 М/с «Викинг Вик».
17.25 М/с «Маша и Медведь».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
18.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.15 М/с «Семейка Беге-
мотов».
20.25 М/с «Мадемуазель Зази».
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 М/с «Лунтик и его друзья».
23.45 М/с «Бен 10».
23.55 М/с «Черепашки-ниндзя».
00.20 М/с «Зиг и Шарко».
02.15 Х/ф «СОКРОВИЩА
РЫЦАРЕЙ. ТАЙНА МИЛЮ-
ЗИНЫ».
03.45 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛАССЕ И
МАЙЯ».
05.00 М/с «Приключения Хелло
Китти и её друзей».
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06.00 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05 «Большая страна.
Общество». (12+).
07.50 «Вспомнить всё». (12+).
08.05 «Фигура речи». (12+).
08.35 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
09.00, 14.15, 23.00 Т/с «ЖУ-
РОВ-2». (12+).
10.50, 16.15 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА». (12+).
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00
Новости.
12.05 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». (12+).
17.20 М/ф.
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
00.45 «Вспомнить всё». (12+).
01.00 «Большая страна. Люди».
(12+).
02.00 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
02.30 ОТРажение. (12+).
05.45 «Основатели». (12+).

07.00 Богиня шоппинга. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
15.00 Бедняков+1. (16+).
18.00 На ножах. (16+).
20.00 На ножах. Отели. (16+).
21.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
23.00 Пацанки. (16+).
01.00, 02.55 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
02.00, 04.55, 06.30 Пятница
News. (16+).
04.05 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭР-
РИ». (16+).
05.30 М/ф. (12+).

06.00, 09.35 М/с «Джейк и пи-
раты Нетландии». (0+).
06.15 М/с «Генри Обнимонстр».
(6+).
06.45 М/с: «Перекресток в джун-
глях». «Доктор Плюшева». «Де-
тёныши джунглей». «Лило и
Стич». «Клуб Микки Мауса». (0+).
10.00 М/с «Герои в масках». (0+).
10.30 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
11.00 М/с. (0+).
14.00 М/с «Жужики». (6+).
15.00 М/с «Лило и Стич». (0+).
17.20 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
19.10 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
20.30 М/ф «Волшебный мир
Белль». (0+).
22.45 М/с «Звёздная принцесса и
силы зла». «Гравити Фолз». (12+).
00.00 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.45 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
03.45 «Это мой ребенок?!» (0+).
04.50 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости с
субтитрами.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.20 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости с
субтитрами.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтитрами.
19.45 Премьера. «На
самом деле». (16+).
20.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «КОРОЛЕ-
ВА ИГРЫ». (16+).
00.45 Т/с «ПОЛУ-
НОЧНОЕ СОЛНЦЕ».
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (18+).
02.55 Х/ф «САМО-
ЗВАНЦЫ». (16+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «САМО-
ЗВАНЦЫ». (16+).
05.00 «Наедине со
всеми». (16+).

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «ПО
ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
(16+).
19.50 «60 минут». (12+).
Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым.
В новой ежедневной соци-
ально-политической про-
грамме ведущие и гости
обсуждают главную тему
текущего дня. В студию
приглашаются полити-
ческие и общественные
деятели, эксперты по ак-
туальной проблематике.

21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «МОСКОВ-
СКАЯ БОРЗАЯ».
(12+).
00.00 «Вечер». (12+).
01.50 Д/ф «Свои
люди». (16+).
02.55 Т/с «НАСЛЕД-
НИКИ». (12+).
04.55 Т/с «РОДИТЕ-
ЛИ». (12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.30 М/с «Фиксики».
(0+).
08.00 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха».
(6+).
09.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
10.00, 14.30, 19.30,
01.00 «ВоВремя»
(12+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.40 Х/ф «ПОЕЗДКА
В АМЕРИКУ». (16+).
13.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ». (16+).
22.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ
ТАНЦЫ». (12+).
00.00 «Уральские
пельмени». (16+).
00.30 Т/с «ПОКА
ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК». (16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «СКВОЗЬ
ГОРИЗОНТ». (18+).
03.50 Х/ф «ЗЕВС И
РОКСАННА». (6+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Х/ф «ЖМУР-
КИ». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ДМБ».
(16+).
22.40 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Х/ф «ЛЕЙТЕ-
НАНТ». (16+).
03.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.00 «Тайны
Чапман». (16+).

06.00 Т/с «ТАКСИСТ-
КА». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ТАКСИСТ-
КА». (16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
12.15 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». (16+).
19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
01.30 Т/с «ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ».
(16+).
02.25 «Суд присяж-
ных: Главное дело».
(16+).
04.05 «Лолита». (16+).
05.05 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4». (16+).
09.00, 10.25, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-5». (16+).
10.00, 14.00 «Известия».
17.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.05, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ». (12+).
03.35 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
(12+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «КОЛОМБО».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30, 00.45 Д/ф «Голландские
берега. Умная архитектура».
15.00 Мастер-класс.
15.45 Д/ф «Палех».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Русский стиль».
16.35 Д/ф «Исчезнувший город
гладиаторов».
17.30 Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье».
17.35 «Пятое измерение».
18.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
19.30 «Прощай, ХХ век!»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Абсолютный слух».
21.25 Д/ф «Лютеция - колы-
бель Парижа».
22.25 «Монолог в 4-х частях».
22.55 Т/с «КОЛОМБО».
00.20 Цвет времени.
00.30 Новости культуры.
01.15 Х/ф «ЗАПИСКИ ЮНОГО
ВРАЧА».
02.20 В. А. Моцарт. Концертная
симфония ми бемоль мажор.
Юрий Симонов и Академичес-
кий симфонический оркестр
Московской филармонии.

07.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ».
09.10, 10.15 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА».
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05, 14.15, 15.05 Т/с «КОТОВСКИЙ». (16+).
19.40, 00.15 Дневник АрМИ-2017.
20.00 Д/с «История ВДВ». (12+).
20.45 «Легенды космоса». (6+).
21.30 «Код доступа». (12+).
22.20 «Не факт!» (6+).
23.10 Д/с «Ставка». (12+).
00.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
02.30 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ». (12+).
04.05 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
3 августа – до 17:10 один-
надцатый день лунного
цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Напряжённый день, который
считается самым сильным и
одним из самых удачных.
Бизнес и деньги: Удачный
день для решительных дей-
ствий в бизнесе и другой ра-
боте, хорош для начала по-
ездки, командировки, путе-
шествия. Не подходит для
торговли, деятельности,
связанной с опасностью по-
лучения травм.
Здоровье: Начавшиеся за-
болевания могут привести к
осложнениям для предста-
вительниц слабого пола, но
для мужчин они будут не-
значительны.
Стрижка волос: Вполне
своевременна.
Отношения: Полезно про-
являть свою любовь к близ-
ким – позаботьтесь о них,
одарите вниманием, подар-
ками.
Брак: День благоприятен
для заключения брака.
День рождения: Люди,
рождённые в этот день, об-
ладают выдающимися та-
лантами и умственными
способностями и нередко
доживают до глубокой ста-
рости.
Сны: Большого значения не
имеют, не стоит обращать
на них внимание.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «Два с полови-
ной повара» - «Фер-
мерский обед» (12+).
09.00 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
09.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
13.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
14.30 «Комеди Клаб»
(16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 «Комеди Клаб»
(16+).
20.00, 20.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.30 «Комеди Клаб»
(16+).
21.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
22.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЕВКИ» (16+).
23.00 «STAND UP» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 «Бегущий косарь». (12+).
08.30 «Дорожные войны». (16+).
09.30 «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «РосАтом». (0+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
14.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ». (12+).
17.30 «КВН на бис». (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС».
(16+).
22.15 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК».
(16+). Переговорщик - это полицейс-
кий, ведущий переговоры с преступни-
ками или террористами, заиватившими
заложников. Герой картины Дэнни Роу-
мэн - один из лучшии «переговорщиков»
в Чикаго. Напарник и близкий друг Роу-
мэна сообщает ему, что в Фонде помо-
щи инвалидам, членом правления ко-
торого был Дэнни, расиищают деньги, а
он знает, кто за этим стоит...

00.30 Т/с «ТИРАН». (18+).
02.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ». (16+).



07.20 Х/ф «КОРОБКА». (12+).
09.20 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-
е-зумное превращение». (6+).
11.10 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АН-
ГЕЛ». (12+).
13.20 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА».
(12+).
15.00 Х/ф «ЛЕДОКОЛ». (12+).
17.25 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ».
(12+).
19.20 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
БРАК». (12+).
21.20 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (12+).
23.50 Х/ф «ИВАНОВЪ». (16+).
03.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ». (16+).
04.30 Х/ф «БЕСЫ». (18+).
05.35 Х/ф «ЖИВОЙ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ
ЧАСЫ ЗЕМЛИ». (16+).
01.45 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.30 «Жить вкусно». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.55 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
11.55 «Давай разведёмся!» (16+).
14.55 «Тест на отцовство». (16+).
16.55 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
21.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-3". (16+).
23.40 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).
00.40 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
05.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
05.50 «6 кадров». (16+).
06.30 «Жить вкусно». (16+).

07.00 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
07.45 Мой лучший друг. (12+).
08.15 Медицинская правда.
(12+).
08.45 Т/с «ОСА». (16+).
11.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я -
ТЕБЕ». (0+).
13.30 Любимые актеры. (12+).
14.00 Новости.
14.10 Х/ф «СРЕДНИЙ РОД,
ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО».
(16+).
16.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА».
(16+).
16.30 Другой мир. (12+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ОСА». (16+).
00.10 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ».
(12+).
02.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
06.35 М/ф. (0+).

08.10 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ». (16+).
10.30 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ».
(16+).
12.40 Х/ф «НЕЧТО». (16+).
14.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
2». (18+).
16.25 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА
13-Й УЧАСТОК». (16+).
18.20 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ!» (16+).
20.20 Х/ф «МАЙОР ПЭЙН».
(12+).
22.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ».
(16+).
00.10 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВО СМЕРТИ». (18+).
02.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
3». (16+).
04.15 Х/ф «ХЭЛЛОУИН». (18+).
06.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕДИЕ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА». [12+].
11.25 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Николай Доб-
рынин». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
«Происшествие на море».
Пуаро путешествует на корабле,
когда на борту проесходет убей-
ство богатой дамы. Под подо-
зренеем, конечно, муж.
«Странная кража». Муж мессес
Мэйфелд занемается секрет-
ныме проектаме, от которых
завесет будущее страны. Дама
просет Пуаро о встрече е рас-
сказывает ему о странном по-
веденее супруга...
17.55 «Естественный отбор».
[12+]. «Мороженое эскимо».
18.50 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗА-
НОВЫ». 3-я и 4-я серии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «10 самых... Громкие раз-
воды звёзд». [16+].
00.05 Д/ф «Ельцин против Гор-
бачёва. Крушение империи».
[12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.20 «Право знать!» [16+].
Гость программы – Сергей Кур-
генян.
02.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
04.40 Д/ф «Бомба для Предсе-
дателя Мао». [12+].
06.15 БЕЗ ОБМАНА. «Продукты
для бессмертия». [16+].

07.10 Х/ф «СМУРФИКИ». (12+).
09.20 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (16+).
11.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ».
(16+).
13.30 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ».
16.20 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ». (16+).
19.05 Х/ф «СМУРФИКИ». (12+).
21.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА».
(12+).
00.30 Х/ф «СОВЕРШЕННЫЙ
МИР». (16+).
03.10 Х/ф «ПИАНИСТ». (16+).
05.50 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН».
(16+).

05.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ». (12+).
08.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». (16+).
10.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК».
(12+).
12.30 Х/ф «ДЕНЬ Д». (16+).
14.05 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ». (12+).
17.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
23.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ».
00.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
01.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
03.30 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИ-
СТАВАЙ К МУЖЧИНАМ».
(12+).

01.25 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ». (16+).
04.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (12+).
06.30 Х/ф «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ». (12+).
09.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).
11.20 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕ-
ПТУНА». (0+).
12.20 Х/ф «ВОЛЧЬЯ ЯМА». (16+).
14.50 Х/ф «ГОРЬКО!». (16+).
16.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (6+).
18.30 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
21.20 Х/ф «ПОРОХ». (16+).
23.00 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
00.55 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». (6+).

07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
08.00, 08.25, 10.00, 12.55,
16.00, 19.00, 20.05 Новости.
08.05 «Зарядка ГТО». (0+).
08.30 Все на Матч!
10.05 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
10.35 «Десятка!» (16+).
10.55 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Сампдо-
рия» (Италия).
 Товарищеский матч. (0+).
13.00 Все на Матч!
13.40 Футбол. ЦСКА (Россия) -
АЕК (Греция).
 Лига чемпионов. Квалифика-
ционный раунд. (0+).
15.40 «ЦСКА - АЕК». Live». (12+).
16.05 Все на Матч!
16.45 Х/ф «ДРАКОНЫ НА-
ВСЕГДА». (16+).
18.30 Д/с «Хулиганы». (16+).
19.05 Все на Матч!
19.35 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги». (12+).
20.10 Все на футбол!
20.55 Футбол. «Зенит» (Россия)
- «Бней Иегуда» (Израиль). Лига
Европы. Квалификационный
раунд. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Люнгбю» (Да-
ния) - «Краснодар» (Россия).
Лига Европы. Квалификацион-
ный раунд. (0+).
00.55 Все на Матч!
01.40 Х/ф «РОНИН». (16+).
04.00 Х/ф «ДРАКОНЫ НА-
ВСЕГДА». (16+).
05.45 Х/ф «ГОНКА ВЕКА». (16+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.10, 11.05, 00.25 «В теме». (16+).
08.40 «МастерШеф». (16+).
11.30 «Любовь с первого лай-
ка». (16+).
12.25 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
14.15 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
15.15, 20.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРО-
ПИКАНКИ». (16+).
18.15, 22.30 Т/с «ЦВЕТОК КА-
РИБСКОГО МОРЯ». (16+).
19.15 «Обмен жёнами». (16+).
23.30 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». (16+).
00.55 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.30, 00.05 Волейбол. Чемпи-
онат России. Мужчины. «Финал
6-ти». 1/2 финала. «Зенит-Ка-
зань» - «Белогорье» (Белгород).
(0+).
09.05 «Спортивный детектив».
(16+).
10.00, 18.55, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 19.00, 02.05 Плавание.
Кубок мира FINA. Трансляция из
Москвы. (0+).
12.10 Пляжный футбол. Евроли-
га. Швейцария - Греция. Россия
- Беларусь. Трансляция из Мос-
квы. (0+).
14.40 Водное поло. Мировая
лига. Мужчины. 1/4 финала. Ка-
захстан - Хорватия. Россия -
США. (0+).
17.00 «Спортивный репортёр».
(12+).
17.20 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).
21.40 Пляжный футбол. Евроли-
га. Турция - Молдова. Беларусь
- Греция. Трансляция из Моск-
вы. (0+).
01.40 «RideThe Planet - Казах-
стан». (16+).
04.10 «Спортивный детектив».
(16+).
05.00 Водное поло. Мировая
лига. Мужчины. 1/2 финала.
Италия - Хорватия. США - Сер-
бия. (0+).

06.00 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05 «Большая страна.
Люди». (12+).
07.50 «Вспомнить всё». (12+).
08.05 «Фигура речи». (12+).
08.35, 02.00 Д/с «Легенды Кры-
ма». (12+).
09.00, 14.15, 23.00 Т/с «ЖУ-
РОВ-2». (12+).
10.50, 16.15 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА». (12+).
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00
Новости.
12.05 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». (12+).
17.20 М/ф.
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
00.45 «Вспомнить всё». (12+).
01.00 «Большая страна. Откры-
тие». (12+).
01.40 Занимательная наука. (12+).
02.30 ОТРажение. (12+).
05.45 «Основатели». (12+).

06.00 «Ранние пташки». «По-
койо». «Малышарики».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Дуда и Дада».
09.35 М/с «Даша-путешествен-
ница».
10.20 «Magic English».
10.45 М/ф «Ну, погоди!»
11.55 «Весёлая ферма».
12.10 М/с «Боб-строитель».
13.15 М/с «Тобот».
14.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
14.55 М/с «Инспектор Гаджет».
16.05 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
17.00 М/с «Викинг Вик».
17.25 М/с «Маша и Медведь».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
18.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.15 М/с «Семейка Бегемотов».
20.25 М/с «Мадемуазель Зази».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Лунтик и его друзья».
23.45 М/с «Бен 10».
23.55 М/с «Черепашки-ниндзя».
00.20 М/с «Зиг и Шарко».
02.15 Х/ф «ТРИ СЫЩИКА И
ТАЙНА ОСТРОВА СКЕЛЕТОВ».
03.45 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ».
05.00 М/с «Приключения Хелло
Китти и её друзей».

59Четверг, 3 августа№ 30 от 25 июля 2017 г.

01.00, 07.00, 13.00, 19.00 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+).
02.05, 08.10, 14.05, 20.05 Т/с
«ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
03.00 «Живая легенда». (12+).
03.45 «Вокруг смеха». (12+).
05.05 Х/ф «КУКОЛКА». (16+).
08.55 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». (12+).
10.10 Д/с «Дело темное». (16+).
11.00 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
КИТАЙЦА В КИТАЕ». (16+).
12.45 М/ф «КОАПП. Всюду
жизнь». (6+).
15.00 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». (12+).
16.10 Д/с «Дело темное». (16+).
17.00 Х/ф «КАК СНЕГ НА ГО-
ЛОВУ». (16+).
18.30 М/ф «Дядя Федор, Пес и
Кот. Мама и Папа». (6+).
18.50 М/с «Великолепный
Гоша». (6+).
21.00 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» (16+).
22.05 Д/с «Дело темное». (16+).
22.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
00.20 «Программа передач на
вчера». (12+).

07.00 Богиня шоппинга. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
15.00 Бедняков+1. (16+).
17.00 Орел и решка: На краю
света.Юбилейный. (16+).
19.00, 21.00 Орел и решка. Кру-
госветка. (16+).
20.00 Ревизорро. Дети. (16+).
23.00 Пацанки. (16+).
01.00, 02.55 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
02.00, 04.55, 06.30 Пятница
News. (16+).
04.00 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭР-
РИ». (16+).
05.30 М/ф. (12+).

06.00, 09.35 М/с «Джейк и пи-
раты Нетландии». (0+).
06.15 М/с «Генри Обнимонстр».
(6+).
06.45 М/с: «Перекресток в джун-
глях». «Доктор Плюшева». «Де-
тёныши джунглей». «Лило и
Стич». «Клуб Микки Мауса». (0+).
10.00 М/с «Герои в масках». (0+).
10.30 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
11.00 М/с: «Хранитель Лев». «Еле-
на - принцесса Авалора». «София
Прекрасная». «Аладдин». (0+).
14.00 М/с «Жужики». (6+).
15.00 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски». (12+).
17.20, 23.10 М/с «Гравити
Фолз».  (12+).
19.10 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
20.30 М/ф «Золушка». (6+).
22.15 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
00.00 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.45 Т/с «ДЖЕССИ». (6+).
03.45 «Это мой ребенок?!» (0+).
04.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.20, 16.15, 18.00
«Время покажет».
(16+).
16.00 Новости.
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.45 Премьера. «На
самом деле». (16+).
20.50 «Поле чудес».
(16+).
22.00 Время.
22.30 Премьера.
«Победитель». Финал.
00.10 Х/ф «ЛИН-
КОЛЬН». (16+).
02.50 Х/ф «ПОЙМЕТ
ЛИШЬ ОДИНОКИЙ».
(16+).
04.50 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ПСА».

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «ПО
ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
(16+).
19.50 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 «Юморина».
(12+).
00.20 Х/ф «ПОНАЕ-
ХАЛИ ТУТ». (12+).
04.15 Т/с «РОДИТЕ-
ЛИ». (12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.30 М/с «Фиксики».
(0+).
08.00 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха».
(6+).
09.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
10.00, 14.30, 19.30
«ВоВремя» (12+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
11.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ
ТАНЦЫ». (12+).
13.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
14.00, 15.00 Т/с
«КУХНЯ». (12+).
16.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.00 «Уральские
пельмени». (16+).
20.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ». (12+).
00.30 Х/ф «РАЙОН
№9». (16+).
02.35 Х/ф «ТРУДНО-
СТИ ПЕРЕВОДА».
(16+).
04.30 Х/ф «ПАРАЛ-
ЛЕЛЬНЫЙ МИР».
(0+).
06.25 «Ералаш». (0+).
06.45 «Музыка на
СТС». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Х/ф «ДМБ».
(16+).
16.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости».
(16+).
21.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
00.50 Х/ф «БУМЕР».
(18+).
03.00 Х/ф «БУМЕР.
ФИЛЬМ ВТОРОЙ».
(16+).
05.10 «Территория
заблуждений». (16+).

06.00 Т/с «ТАКСИСТ-
КА». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ТАКСИСТ-
КА». (16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
12.15 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». (16+).
19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
01.30 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
02.30 «Суд присяж-
ных: Главное дело».
(16+).
04.05 «Лолита».
(16+).
05.05 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+).

06.00 «Известия».
06.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (12+).
08.10, 10.25, 14.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ
РАССКАЗЫВАЕТ». (16+).
10.00, 14.00 «Известия».
17.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.05 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «КОЛОМБО».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 Д/ф «Голландские
берега. Умная архитектура».
15.00 Мастер-класс.
16.00 Новости культуры.
16.10 «Русский стиль».
16.35 Д/ф «Лютеция - колыбель
Парижа».
17.35 «Пятое измерение».
18.05 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ
В ТРУСКАВЕЦ».
19.15 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Неприкасаемый».
20.10 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.00 Большая опера-2016.
23.10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ
РАЗМЫШЛЕНИЙ».
00.20 Новости культуры.
00.35 Х/ф «ТАЙНА ОСТРОВА
БЭК-КАП».
02.00 Антти Сарпила и его
«Свинг Бенд».

07.00 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.30, 10.15, 11.05, 14.15 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
10.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
14.40, 15.05 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТО-
ГО ЯКОРЯ». (12+).
15.00 Военные новости.
16.20 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.40 Дневник АрМИ-2017.
20.00 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА». (6+).
21.45 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ».
23.15, 00.30 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». (6+).
00.00 Новости дня.
00.15 Дневник АрМИ-2017.
01.45 Х/ф «ПАРАДИЗ». (16+).
03.40 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО». (16+).
05.40 Д/с «Зафронтовые разведчики». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
4 августа – до 18:11 двенад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Тихий и спокойный день,
день победы мудрости над
чувствами и умом.
Бизнес и деньги: Отложите
важные дела – сегодня не луч-
ший день для серьёзной рабо-
ты. Можно вести переговоры,
в работе важны сила воли,
выдержка, твёрдость духа,
честность. День не подходит
для торговли, обогащения.
Здоровье: Хорошо занять-
ся водными процедурами.
Принимайте много жидко-
стей, натуральных соков.
Нагрузки на сердце проти-
вопоказаны.
Стрижка волос: Стричься
сегодня не рекомендуется.
Отношения: Позаботьтесь
о том, кому нужна забота.
Требуются эмоциональная
подвижность и умение дос-
тигать компромиссов. Лю-
бовные отношения могут
обернуться ссорами.
Брак: Один из лучших дней для
заключения брачного союза
для не слишком ревнивых.
День рождения: Люди, по-
явившиеся на свет в двенад-
цатый день лунного цикла,
милостивы и добры.
Сны: Сны вещие, им, воз-
можно, нужно доверять.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «Два с полови-
ной повара» (12+).
09.00 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
12.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
13.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
14.30 «Комеди Клаб»
(16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 «Комеди Клаб»
(16+).
17.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+.
23.00 «Не спать!» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 «Бегущий косарь». (12+).
08.30 «Дорожные войны».
(16+).
09.30 «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 «Дорожные войны».
(16+).
11.10 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК».
(16+).
14.00 Х/ф «ЖАНДАРМ И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ». (0+).
15.45 Х/ф «ЖАНДАРМ И
ЖАНДАРМЕТКИ». (0+).
17.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ».
(12+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ».
(16+).
00.00 Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ
2». (16+).
04.00 Х/ф «ЖАНДАРМ И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ». (0+).
06.00 Д/с «100 великих». (16+).

Праздник:  Международный
день пива.

Областные новости в цифровом качестве
Программы ГТРК «Саратов» можно смотреть
в цифровом качестве бесплатно. Чтобы уви-
деть местные программы и новости на теле-
каналах Россия и Россия 24 достаточно под-
ключить цифровую приставку (в новых моде-
лях телевизоров она есть) и настроить ее на
местные врезки. Консультации по телефону
горячей линии  8-800-220-20-02.



07.20 Х/ф «ИВАНОВЪ». (16+).
10.40 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (12+).
13.20 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ
В ОДЕССЕ». (18+).
15.30 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АН-
ГЕЛ». (12+).
17.35 Х/ф «ЖИВОЙ». (16+).
19.35 Х/ф «РАСКОП». (12+).
21.20 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН». (16+).
23.20 Х/ф «ДУБЛЁР». (16+).
01.10 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГ-
РО». (12+).
03.20 Х/ф «ПЛАТОН». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30, 18.35 Д/с «Слепая». (12+).
11.30, 17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
19.00 «Дневник экстрасенса». (16+).
20.00 «Человек-невидимка». (12+).
21.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА». (16+).
23.45 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ
КОПЫ». (12+).
02.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА». (16+).

07.30 «Жить вкусно». (16+).
08.30, 00.50 «6 кадров». (16+).
08.55 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
11.55 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ
1, 2». (16+).
19.00, 23.50 Д/с «Преступления
страсти». (16+).
20.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАС-
ТЬЯ». (16+).
01.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ». (16+).
05.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).

08.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ». (16+).
10.10 Х/ф «МАЙОР ПЭЙН». (12+).
12.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ». (16+).
14.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
3». (16+).
16.25 Х/ф «ХЭЛЛОУИН». (18+).
18.25 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕДИЕ». (16+).
20.10 Х/ф «ПРЕСТУПНИК». (18+).
22.10 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
00.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ».
(12+).
02.10 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ». (16+).
03.55 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Тайны нашего кино. [12+].
09.35, 12.50, 16.05 Т/с «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ». [12+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
18.50 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-
БИТЬ». [12+].
21.05 «Обложка. Кличко. Поли-
тический нокаут». [16+].
21.40 «Право голоса». [16+].
23.30 И. Фёдорова в программе
«Жена. История любви». [16+].
01.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ». [16+].
02.55 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
06.35 «Петровка, 38». [16+].

09.10 Х/ф «СОВЕРШЕННЫЙ
МИР». (16+).
11.45 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА». (12+).
15.05 Х/ф «ПИАНИСТ». (16+).
17.50 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН». (16+).
21.10 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ».
23.30 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». (12+).
01.30 Х/ф «ТЁМНАЯ ДОЛИНА».
(18+).
03.40 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ НЕ-
ЖНО». (18+).

05.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ». (12+).
08.05 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
РЕГАТА». (12+).
09.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА».
11.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
12.40 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ».
14.05 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ». (12+).
17.40, 02.15 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (16+).
23.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (12+).
00.25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». (12+).
03.50 Х/ф «МОРСКОЙ ОХОТ-
НИК». (12+).

04.45 Х/ф «КАК СТАТЬ ЗВЕЗ-
ДОЙ». (16+).
07.40 Х/ф «УЖИН В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (0+).
09.25 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(0+).
11.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАС-
КА». (16+).
13.20 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ». (12+).
15.15 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
17.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+).
18.35 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
21.20 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (6+).
22.55 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». (16+).
00.30 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (16+).

07.00 Богиня шоппинга. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
15.00 Бедняков+1. (16+).
17.00, 22.00 Орел и решка. (16+).
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
00.00 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВ-
НИК». (16+).
02.00, 04.30 Пятница News. (16+).
02.40 Х/ф «РИМСКИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ». (16+).

07.00 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
07.45 Мой лучший друг. (12+).
08.15 Медицинская правда. (12+).
08.45 Т/с «ОСА». (16+).
11.45 Х/ф «МЕНЯЛЫ». (12+).
13.30 «Любимые актеры 2.0». (12+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
14.10 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ».
(12+).
16.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА».
(16+).
16.30 «Другой мир. (12+).
17.15 «Секретные материалы».
(16+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.20 Т/с «КАЗАКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ». (16+).
23.55 Х/ф «САДКО». (6+).
01.40 «Звезда в подарок». (12+).
02.10 Х/ф «МЕНЯЛЫ». (12+).
03.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ». (6+).

06.20 «Фактор страха». (16+).
08.10, 11.05, 00.25 «В теме». (16+).
08.40 «МастерШеф». (16+).
11.30 «Любовь с первого лайка».
(16+).
12.25 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
14.10 «В стиле». (16+).
14.40 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
15.15, 20.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРО-
ПИКАНКИ». (16+).
18.15, 22.30 Т/с «ЦВЕТОК КА-
РИБСКОГО МОРЯ». (16+).
19.15 «Обмен жёнами». (16+).
23.30 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». (16+).
00.55 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
05.25 «Фактор страха». (16+).
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Понедельник, 31 июля
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.45, 00.30
«Саратов сегодня» (12+).
06.25, 07.15 «Сборник совет-
ских мультфильмов» (0+).
07.40 «Кухня счастливой жиз-
ни» (12+).
08.15 «Неизвестная версия»
(12+).
09.15 Х/ф «СТЁЖКИ-ДО-
РОЖКИ» (0+).
10.30, 17.30 Т/с «БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ» (16+).
11.00 «Невероятные истории
любви» (12+).
11.50 «Неделя с губернато-
ром» (12+).
12.15 «Счастье есть» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
13.50 «Дом. Сад. Огород» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 23.10, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «10 друзей кролика» (0+).
16.00 «Вне зоны» (12+).
16.15 «Следующий уровень»
(16+).
16.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?» (12+).
18.15 «Тур де Франс» (12+).
19.00 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦО-
ВОГО СОДЕРЖАНИЯ» (16+).
20.45 «Законный интерес» (16+).
21.00 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК» (16+).
23.30 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 1 августа
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.35, 00.30
«Саратов сегодня» (12+).
06.25, 07.15 «Сборник совет-
ских мультфильмов» (0+).
06.45 «Дом. Сад. Огород»
(12+).
07.40 «Кухня счастливой жиз-
ни» (12+).
08.15 «Неизвестная версия»
(12+).
09.15, 16.30 Т/с «КТО В
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+).
10.00 «Доктор И» (12+).
10.30, 17.30 Т/с «БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ДОМ ОБ-
РАЗЦОВОГО СОДЕРЖА-
НИЯ» (16+).
12.15 «Счастье есть» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
13.50 «Неделя с губернато-
ром» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 23.00, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «10 друзей кролика» (0+).
15.50 «Законный интерес» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15 «Тур де Франс» (12+).
20.45 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ
ДЕНЬГИ» (16+).
23.20 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

07.30, 00.05 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Муж. «Финал 6-ти». 1/2 фи-
нала. «Динамо» (Москва) - «Ло-
комотив». (0+).
09.30 «Точка на карте». (12+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Плавание. Кубок мира
FINA. (0+).
12.10 Пляжный футбол. Евроли-
га. Турция - Молдова. Беларусь
- Греция. (0+).
14.35 Водное поло. Мировая
лига. Муж. 1/2 финала. Италия
- Хорватия. США - Сербия.  (0+).
17.10, 02.00 «Созвездие ганд-
бола». (0+).
17.30 Футбол. Благотворитель-
ный матч «Под флагом добра».
«Росич-Старко» - Сборная
мира. (0+).
19.05 Вольная борьба. Чемпи-
онат России. Финалы. (0+).
20.25 Парусный спорт. I этап. (0+).
21.30 «RideThe Planet - Казах-
стан». (16+).
21.50 Пляжный футбол. Евроли-
га. Россия - Швейцария. (0+).
23.05 «Спортивный детектив».
(16+).
02.15 Гонки на тракторах. «Би-
зон трек шоу-2017». (0+).
04.00 «Ралли Мастерс Шоу-
2017». (0+).
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По местному времени.

07.30, 10.05 Д/с «Вся правда
про...» (12+).
08.00, 08.25, 10.00, 13.25, 16.00,
17.50, 19.50, 21.25 Новости.
08.05 «Зарядка ГТО». (0+).
08.30, 13.30, 16.10, 21.30, 01.00
Все на Матч!
10.35 «ЦСКА - АЕК». Live». (12+).
10.55 «Звёзды футбола». (12+).
11.25 Футбол. Лига Европы.
Квалификационный раунд. (0+).
14.00, 15.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Жеребьёвка раунда
плей-офф.
14.30, 20.25 Все на футбол!
15.30 Д/с «Хулиганы». (16+).
17.00 Д/ф «Тренеры. Live». (12+).
17.30 «Десятка!» (16+).
17.55 Баскетбол. Россия - Фин-
ляндия. Международный турнир
«Кубок имени В. Кондрашина и
А. Белова». Прямая трансляция.
19.55 «Английский акцент. Слуц-
кий в «Халле». (12+).
21.55 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Прямая трансляция.
01.50 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ
ЧАВЕСА». (16+).
03.35 «UFC Top-10». Лучшие но-
каутёры. (16+).
04.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО». (16+).

01.00, 07.00, 13.00, 19.00 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+).
02.10, 08.05, 14.05, 20.15 Т/с
«ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
02.55 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». (12+).
04.10 Д/с «Дело темное». (16+).
05.00 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
КИТАЙЦА В КИТАЕ». (16+).
06.45 М/ф «КОАПП. Всюду
жизнь». (6+).
09.00 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». (12+).
10.10 Д/с «Дело темное». (16+).
11.00 Х/ф «КАК СНЕГ НА ГО-
ЛОВУ». (16+).
12.30 М/ф «Дядя Федор, Пес и
Кот. Мама и Папа». (6+).
12.50 М/с «Великолепный
Гоша». (6+).
15.00, 21.10 Х/ф «ВИВАТ, ГАР-
ДЕМАРИНЫ!» (16+).
16.00 Д/с «Дело темное». (16+).
16.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
18.20 «Программа передач на
вчера». (12+).
22.20 Д/с «Дело темное». (16+).
23.10 Х/ф «ВЕСЬ Я». (16+).
00.40 М/ф «Дядя Федор, Пес и
Кот. Матроскин и Шарик». (6+).

06.00, 22.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05 «Большая страна.
Открытие». (12+).
07.40 «Знак равенства». (12+).
07.50 «Вспомнить всё». (12+).
08.05 «Фигура речи». (12+).
08.30 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
08.55, 14.15, 23.00 Х/ф «ОПАС-
НАЯ КОМБИНАЦИЯ». (12+).
10.30 Занимательная наука. (12+).
10.45, 16.15 Т/с «КАПИТАН
НЕМО». (12+).
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00
Новости.
12.05 «Культурный обмен». (12+).
13.45 «Вспомнить всё». (12+).
17.30 М/ф.
18.00, 02.30 ОТРажение. (12+).
00.40 «Киноправда?!» (12+).
00.50 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА». (12+).

06.00 «Ранние пташки». «По-
койо». «Малышарики».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Дуда и Дада».
09.35 М/с «Даша-путешествен-
ница».
10.20 «Magic English».
10.45 М/ф «Ну, погоди!»
11.55 «Высокая кухня».
12.10, 13.20, 17.10 М/с «Щеня-
чий патруль».
12.55 «В мире животных».
17.00 «Невозможное возможно!»
18.20 М/с: «Клуб Винкс». «Ми-
Ми-Мишки». «Семейка Бегемо-
тов». «Мадемуазель Зази».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
00.20 М/с «Зиг и Шарко».
02.15 Х/ф «ТРИ СЫЩИКА И
ТАЙНА ЗАМКА УЖАСОВ».
03.45 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ».

06.00, 09.35 М/с «Джейк и пи-
раты Нетландии». (0+).
06.15 М/с «Генри Обнимонстр».
(6+).
06.45 М/с: «Перекресток в джун-
глях». «Доктор Плюшева». «Де-
тёныши джунглей». «Лило и
Стич». «Клуб Микки Мауса». (0+).
10.00 М/с «Герои в масках». (0+).
10.30 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
11.00 М/с. (0+).
13.00 М/ф «Красавица и Чудови-
ще: Чудесное Рождество». (0+).
14.30, 22.00 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (12+).
19.00 М/ф: «История игрушек».
«Золушка-2». (0+).
23.00 М/с: «Великий Человек-
Паук». «Стражи Галактики». (12+).
00.55 Х/ф «АНГЕЛЫ В ЗАЧЁТ-
НОЙ ЗОНЕ». (12+).
02.40 Х/ф «АНГЕЛЫ НА ПОЛЕ».
(12+).
04.25 М/с «Геркулес». (12+).

На телеканале «Саратов 24» выходит новый информа-
ционный проект «Неделя с губернатором».
Программа рассказывает о деятельности Валерия Радаева в
сфере политики и экономики, в социальной сфере, спорте и
культуре. Достижения Саратовской области и актуальные про-
блемы ее жителей глазами временно исполняющего обязан-
ности главы региона. Еженедельный обзор важнейших собы-
тий смотрите по субботам в 10:35 на телеканале «Саратов
24» в программе «Неделя с губернатором» во всех кабельных
сетях на 21 кнопке, а также на сайте saratov24.tv и в мобильном
приложении "Саратов 24". (Повтор программы в воскресенье
в 7:50 и 19:50, в понедельник в 11:50 и во вторник в 13:50).



06.50 Д/с «Россия от
края до края». (12+).
07.00 Новости.
07.10 Д/с «Россия от
края до края». (12+).
07.50 Т/с «ТРИ
МУШКЕТЕРА». (12+).
09.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
10.00 Играй, гармонь
любимая!
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф Премьера.
«Эдита Пьеха.
«Я отпустила свое
счастье». (12+).
12.20 Смак. (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный
ремонт».
14.10 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-АМФИБИЯ».
16.10 «Наедине со
всеми». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.20 «Давай
поженимся!» (16+).
20.20 «Кто хочет
стать миллионером?»
22.00 Время.
22.20 «Сегодня
вечером» с Андреем
Малаховым. (16+).
00.00 «КВН».
Премьер-лига. (16+).
01.35 Х/ф «РОДИ-
ТЕЛЬСКИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ». (12+).
03.30 Х/ф «ЖЮС-
ТИН». (16+).
05.45 «Модный
приговор».

06.15 Т/с «БЕО
СЛЕДА». (12+).
08.10 «Живые
истории».
09.00 Вести. Местное
время.
09.20 Россия.
Местное время.
(12+).
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на
одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
14.10, 15.20 Т/с
«РУССКАЯ НАСЛЕД-
НИЦА». (12+).
Катя Шебетина неожи-
данно еолучает сообще-
ние из Америки: бывший
одноклассник умер и ос-
тавил ей огромное на-
следство. До этого жизнь
Кати мало отличалась от
жизни сотен других жен-
щин: комнатушка в обще-
житии, любимый, который
еостоянно изменяет, веч-
но еьяный отец, раньше
времени еостаревшая
мать, старшая сестра с
двумя детьми. Весть о на-
следстве разлетается ео
всему городку. Дальше
события развиваются
еще стремительнее...

15.00 Вести.
21.00 Вести.
21.50 Х/ф «ПЯТЫЙ
ЭТАЖ БЕО ЛИФТА».
(12+).
01.45 «Танцуют все!».
03.55 Т/с «МАРШ
ТУРЕЦКОГО». (12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.30 М/с «Фиксики».
(0+).
08.00 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
08.25 М/с «Драконы.
Защитники Олуха».
(6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.30 «Афиша» (12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.30 Премьера!
«Успеть за 24 часа».
(16+).
12.30 М/ф «Кунг-фу
Панда. Невероятные
тайны». (6+).
13.00 Х/ф «ПРИШЕ-
ЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ
ВРЕМЕНИ». (12+).
15.15, 04.20 Х/ф
«ПРИШЕЛЬЦЫ В
АМЕРИКЕ». (0+).
17.00 «Афиша» (12+).
17.45 Х/ф «СТОЙ!
А ТО МАМА БУДЕТ
СТРЕЛЯТЬ». (16+).
19.30 Х/ф «ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ». (12+).
22.00 Х/ф «ПЛАН
ПОБЕГА». (16+).
00.10 Х/ф «ВООДУШ-
НЫЙ МАРШАЛ». (16+).
02.25 Х/ф «БАР
«ГАДКИЙ КОЙОТ».
(16+).
06.00 Т/с «СУПЕР-
ГЁРЛ». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
08.30 Т/с «АГЕНТ
КАРТЕР». (16+).
11.00 «Минтранс».
(16+).
11.45 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.40 «Ремонт
по-честному». (16+).
13.25 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
13.35 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
17.35 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
18.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
20.00 Засекреченные
списки. (16+).
22.00 «Поколение
памперсов». Концерт
М. Задорнова. (16+).
00.00 «Кажется, что
все не так плохо, как
кажется». Концерт
М. Задорнова. (16+).
02.00 Х/ф «ТАЙСКИЙ
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА».
04.00 Х/ф «ИСПАНС-
КИЙ ВОЯЖ СТЕПА-
НЫЧА».
05.30 «Документаль-
ный проект».

06.00 Т/с «2,5
ЧЕЛОВЕКА». (16+).
06.50 «Ты супер!»
(6+).
09.00 Сегодня.
09.20 «Устами
младенца». (0+).
10.00 Готовим
с Алексеем Зиминым.
(0+).
10.25 «Умный дом».
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
12.55 Квартирный
вопрос. (0+).
14.00 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
15.05 «Красота по-
русски». (16+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...»
(16+).
18.00 «Секрет на
миллион». (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Х/ф «КУБА».
(16+).
01.55 «Экстрасенсы
против детективов».
(16+).
03.30 Поедем,
поедим! (0+).
04.05 «Лолита».
(16+).
05.00 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.35, 01.20 Х/ф «ВОРОСЛЫЕ
ДЕТИ».
Анатолий Кузьмич вышел на еенсию и
еолучил отдельную квартиру в новом
доме. Они с женой счастливы и строят
радужные еланы на будущее: как ста-
нут ходить в театры, музеи, читать лю-
бимые книги.  Но их дочь Люся неожи-
данно выходит замуж. Не желая с ней
расставаться, Королёвы уговаривают
молодых суеругов жить вместе с ними
в новой квартире. Вскоре рождается
ребенок, и еостееенно совместная
жизнь становится невыносимой…

12.45 «Больше, чем любовь».
13.25 «Оркестр будущего».
14.00, 00.25 Д/ф «Драгоценные
посланники цветов».
14.55 «Ромео и Джульетта».
Концерт Большого симфони-
ческого оркестра
им. П.И. Чайковского.
16.20 Х/ф «ТАЙНА ОСТРОВА
БЭК-КАП».
17.45 «По следам тайны».
18.30 «Кто там...»
19.00 Х/ф «ТЕАТР».
21.20 «Романтика романса».
22.45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР».
02.35 М/ф «Шпионские страсти».
02.55 «По следам тайны».
03.40 Д/ф «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань
династии печатников».

07.00 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ».
08.25 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕОДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ».
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+).
12.50 «Улика из прошлого». (16+).
13.35 «Научный детектив». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «Секретная папка». (12+).
15.00 Т/с «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». (6+).
19.00 Новости дня.
19.10 Задело! с Николаем Петровым.
19.25 Дневник АрМИ-2017.
19.40 Т/с «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». (6+).
21.05 Х/ф «ПРИЕОЖАЯ». (6+).
23.00, 00.30 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ». (6+).
00.00 Новости дня.
00.15 Дневник АрМИ-2017.
01.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». (6+).
03.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ОНАТОКИ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
5 августа – до 18:57 три-
надцатый день лунного
цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых социальных
дней, подходит для прове-
дения общественных ме-
роприятий, накопления
информации.
Бизнес и деньги: Непло-
хой день для работы, обу-
чения и деловых контактов,
подходит для решения фи-
нансовых вопросов и при-
обретений.
Одоровье: В этот день
идут процессы омоложе-
ния организма. Лекарства
и полезные продукты усва-
иваются великолепно.
Стрижка волос: Стрижка
будет удачной, придаст ва-
шему внешнему виду све-
жесть и привлекательность.
Отношения: Будьте спо-
койны и доброжелательны.
Не стоит выяснять отноше-
ния: день неблагоприятен
для тех, кто ссорится и кон-
фликтует.
Брак: День неблагоприя-
тен для заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди –
творцы, которые находятся
в вечном поиске. Они легко
усваивают информацию и
учатся с удовольствием.
Сны: Сны, как правило, по-
чти все исполняются.

07.00 , 07.25, 07.50,
08.20ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. MIX»
(16+).
09.00 «ТНТ. Best»
(16+).
09.30 «ТНТ MUSIC»
(16+).
10.00 «Агенты 003»
(16+).
10.30 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Школа
ремонта» (12+).
13.30 Т/с «ОЛЬГА»
1-13 серия. (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «ОЛЬГА»
15 серия. (16+).
21.00 Х/ф «ЧАРЛИ И
ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» (12+).
23.05 Концерт
«ПАВЕЛ ВОЛЯ.
БОЛЬШОЙ STAND-
UP» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 «Мультфильмы». (0+).
10.00 «Известия».
10.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА». (12+).

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
09.00 М/ф. (0+).
11.00 Х/ф «КРАСОТКИ». (12+).
12.45 Х/ф «НЕВЕОУЧИЕ». (12+).
14.30 «Масштаб 1:1» (12+)
14.45 «Коробейник» (12+)
14.50 Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
15.25 «Коробейник» (12+)
15.30 Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ».
(16+).
19.00 Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ
2». (16+).
23.00 Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ
3». (16+).
Заключительная часть знаменитой
гангстерской эеоееи, в которой еро-
должается рассказ о делах «семьи»
дона Корлеоне. Через двадцать лет
еосле событий, оеисанных в ереды-
дущей картине, Майкл Корлеоне ре-
шает заняться легальным бизнесом.
Однако еротиводействие внутри кла-
на заставляет его всеомнить об ис-
еытанных кровавых методах общения
с еротивником, что ериводит к траги-
ческому итогу.

02.30 Х/ф «КАОИНО». (18+).
06.00 Д/с «100 великих». (16+).

Именины: Андрей, Анна,
Виталий, Михаил, Трофим,
Федор.

Праздник: Международный
день светофора.



07.20 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН». (16+).
09.20 Х/ф «ДУБЛЁР». (16+).
11.10 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГ-
РО». (12+).
13.20 Х/ф «УДАР! ЕЩЕ УДАР!»
(6+).
15.25 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ». (16+).
17.50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ». (16+).
19.35 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ:
НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+).
21.20 Х/ф «ИСТОЧНИК». (12+).
23.20 Х/ф «КРАЙ». (16+).
01.45 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).
03.30 Х/ф «КОРОБКА». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
11.00 М/ф. (0+).
12.45 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ
КОПЫ». (12+).
15.00 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
ХА». (16+).
17.15 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА». (16+).
20.00 Х/ф «КОММАНДОС».
(16+).
21.45 Х/ф «СОЛДАТ». (16+).
23.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАР-
СА». (16+).
01.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗ-
МЕЗДИЕ». (16+).
03.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ
ЧАСЫ ЗЕМЛИ». (16+).
05.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.20 Х/ф «ПРО ЛЮБОff». (16+).
11.30 Х/ф «НАХАЛКА». (16+).
15.30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ».
(16+).
19.00, 23.30 Д/с «Замуж за ру-
беж». (16+).
20.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА».
(16+).
00.30 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «НЕПРИДУМАН-
НОЕ УБИЙСТВО». (16+).
05.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).

07.00, 09.20 М/ф «Маша и Мед-
ведь». (0+).
07.35 Х/ф «САДКО». (6+).
10.00 «Ой, мамочки». (12+).
10.30 Любимые актеры. (12+).
11.00 Новости.
11.10 Достояние республик. (12+).
11.40, 00.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ». (12+).
13.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (12+).
14.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я -
ТЕБЕ». (0+).
16.30 Любимые актеры. (12+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО». (16+).
01.55 Х/ф «ОСТРОВА». (12+).
03.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (6+).
04.50 М/ф. (0+).

08.10 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
10.10 Х/ф «ПРЕСТУПНИК». (18+).
12.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ».
(12+).
14.10 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК».
(16+).
16.20 Х/ф «ДОМ В КОНЦЕ
УЛИЦЫ». (16+).
18.20 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ». (16+).
20.10 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+).
22.10 Х/ф «КОЛОМБИАНА».
(16+).
00.15 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ
ЛЖИ». (16+).
02.40 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
04.15 Х/ф «ПОГРЕБЕННЫЙ
ЗАЖИВО». (16+).

07.20 «Марш-бросок». [12+].
07.55 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» [12+].
09.45 «Православная энцикло-
педия». [6+].
10.10 Д/ф «Светлана Крючкова.
Я любовь узнаю по боли...» [12+].
11.00, 12.45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
14.15, 15.45 Х/ф «НАЗАД В
СССР». [16+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.20 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ
СВАДЬБА». [12+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 «Право голоса». [16+].
01.25 «Главный калибр». Специ-
альный репортаж.  [16+].
02.00 «Дикие деньги. Павел Ла-
заренко». [16+].
02.55 Д/ф «Ельцин против Горба-
чёва. Крушение империи». [12+].
03.40 «Прощание. Нонна Мор-
дюкова». [16+].
04.35 «Линия защиты. Угадай
мелодию». [16+].
05.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].

07.10 Х/ф «ЕВА: ИСКУССТ-
ВЕННЫЙ РАЗУМ». (12+).
09.10 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». (12+).
11.15 Х/ф «СЕТЬ». (16+).
13.30 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ».
16.10 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
18.25 Х/ф «БЛИЗКИЕ КОНТАК-
ТЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ». (0+).
21.10 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+).
23.15 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ». (12+).
01.30 Х/ф «ГИПНОТИЗЁР». (18+).
03.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ».
(16+).
05.20 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (16+).

05.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ». (12+).
08.05 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ». (12+).
10.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
11.50 М/ф «Про Федота-стрель-
ца, удалого молодца». (12+).
13.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 2, 3». (16+).
16.25 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА».
(16+).
20.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(12+).
21.40 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
00.25 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА».
(12+).
02.00 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА».
(12+).
03.35 Х/ф «ПЕСНИ МОРЯ».

02.20 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ». (16+).
04.40 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». (18+).
07.05 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ». (16+).
08.50 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУ-
НА». (0+).
09.45 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ
ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО». (12+).
11.30 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН». (0+).
13.20 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». (16+).
14.55 Х/ф «ГОРЬКО!». (16+).
16.45 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (6+).
18.15 Х/ф «ПОРОХ». (16+).
20.00 Х/ф «ГОРБУН». (6+).
21.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». (6+).

07.00 «UFC Top-10». Однораун-
довые войны. (16+).
07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
08.00 Все на Матч! (12+).
08.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ
СПОРТ МУЖЧИН». (12+).
10.50, 12.50, 15.20, 17.55 Новости.
11.00 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. (0+).
13.00 Все на футбол! (12+).
14.00 «Спартак» - «Зенит». Live».
(12+).
14.30 «Автоинспекция». (12+).
15.00 «КХЛ. Разогрев». (12+).
15.25 Все на Матч!
15.55 Футбол. «Байер» - «Сель-
та». Товарищеский матч. Пря-
мая трансляция.
18.00 Все на Матч!
18.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Динамо»
(Москва) - «Амкар» (Пермь).
Прямая трансляция.
20.25 Все на Матч!
20.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Локомо-
тив» (Москва) - «СКА-Хаба-
ровск». Прямая трансляция.
22.55 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Прямая трансляция
из Великобритании.
00.50 Все на Матч!
01.35 Футбол. «Ливерпуль» (Анг-
лия) - «Атлетик» (Бильбао, Испа-
ния). Товарищеский матч. (0+).
03.35 «UFC Top-10». Противо-
стояния. (16+).
04.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО». (16+).
06.00 Смешанные единоборства.
UFC. С. Петтис - Б. Морено.

06.20, 11.00 «В теме». (16+).
06.45 «Europa plus чарт». (16+).
07.45 «МастерШеф». (16+).
11.30 Популярная правда. (16+).
12.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА». (16+).
14.35 «Обмен жёнами». (16+).
23.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.25 «В теме. Лучшее». (16+).
03.55 «Соблазны». (16+).

07.30, 00.05 Волейбол. Чемпи-
онат России. Мужчины. «Финал
6-ти». Матч за 3-е место. «Бе-
логорье» (Белгород) - «Локомо-
тив» (Новосибирск). (0+).
09.05, 05.00 «Спортивный заго-
вор». (16+).
09.35 «RideThe Planet - Казах-
стан». (16+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 Гонки на тракторах. «Би-
зон трек шоу-2017». (0+).
11.55 Велоспорт. Шоссе. Чем-
пионат России. Женщины. (0+).
12.30 Пляжный футбол. Евроли-
га. Россия - Швейцария. (0+).
13.45, 02.05 Автоспорт. «Смо-
ленское кольцо». (0+).
16.30 «Спортивный заговор».
(16+).
16.55 Плавание. Кубок мира
FINA. Трансляция из Москвы.
(0+).
19.00 Новости. (0+).
19.05 Вольная борьба. Чемпи-
онат России. Финалы. (0+).
21.10 «Созвездие гандбола».
(0+).
21.30 Пляжное регби. Ч-т Евро-
пы. Женщины. Мужчины. (0+).
00.00 Новости. (0+).
01.35 «Точка на карте». (12+).
05.25 Плавание. Кубок мира
FINA. Трансляция из Москвы.
(0+).

САРАТОВ 24

Среда, 2 августа
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.35, 00.30
«Саратов сегодня» (12+).
06.25, 07.15 «Сборник совет-
ских мультфильмов» (0+).
07.40 «Кухня счастливой жиз-
ни» (12+).
08.15 «Неизвестная версия»
(12+).
09.15, 16.30 Т/с «КТО В
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+).
10.00 «Доктор И» (12+).
10.30, 17.30 Т/с «БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ДОМ ОБ-
РАЗЦОВОГО СОДЕРЖА-
НИЯ» (16+).
12.15 «Счастье есть» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
13.50 «Дом. Сад. Огород» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 23.00, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «10 друзей кролика» (0+).
15.50 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
18.15 «Тур де Франс» (12+).
20.45 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА
ПОБЕГ» (16+).
23.20 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 3 августа
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.35, 00.30
«Саратов сегодня» (12+).
06.25, 07.15 «Сборник совет-
ских мультфильмов» (0+).
07.40 «Кухня счастливой жиз-
ни» (12+).
08.15 «Неизвестная версия»
(12+).
09.15, 16.30 Т/с «КТО В
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+).
10.00 «Доктор И» (12+).
10.30, 17.30 Т/с «БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ДОМ ОБ-
РАЗЦОВОГО СОДЕРЖА-
НИЯ» (16+).
12.15 «Счастье есть» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 23.00, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «10 друзей кролика» (0+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15 «Тур де Франс» (12+).
20.45 «Дом. Сад. Огород» (12+).
21.00 Х/ф «ШТОРМОВОЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» (18+).
23.20 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.
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07.00 Богиня шоппинга. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
11.00 ЖаннаПомоги. (16+).
12.00, 14.00, 16.00 Орел и реш-
ка. Рай и Ад. (16+).
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
17.00 Х/ф «СКОРОСТЬ 1, 2».
(16+).
21.30 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА». (16+).
00.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМ-
ЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ». (16+).
02.05 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВ-
НИК». (16+).
04.00 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭР-
РИ». (16+).

По местному времени.

01.00, 07.00, 13.00 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
(12+).
02.05, 08.05, 14.15 Т/с «ВСЕ
РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
03.00 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». (12+).
04.10 Д/с «Дело темное». (16+).
05.00 Х/ф «КАК СНЕГ НА ГО-
ЛОВУ». (16+).
06.30 М/ф «Дядя Федор, Пес и
Кот. Мама и Папа». (6+).
06.50 М/с «Великолепный
Гоша». (6+).
09.00, 15.10 Х/ф «ВИВАТ, ГАР-
ДЕМАРИНЫ!» (16+).
10.00 Д/с «Дело темное». (16+).
10.45 М/ф «Телевизор кота Ле-
опольда». (6+).
10.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
12.20 «Программа передач на
вчера». (12+).
16.20 Д/с «Дело темное». (16+).
17.10 Х/ф «ВЕСЬ Я». (16+).
18.40 М/ф «Дядя Федор, Пес и
Кот. Матроскин и Шарик». (6+).
19.00 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА». (16+).
20.55 Д/ф «Queen. Рок по-коро-
левски». (16+).
22.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА».
(16+).
23.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2».
(12+).

05.45, 14.05, 23.20 Концерт
Большого симфонического ор-
кестра п/у В. Федосеева. (12+).
07.15 «Большая страна». (12+).
07.30 «Гамбургский счёт». (12+).
07.55 «Онколикбез». (12+).
08.20 «За дело!» (12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.30 «Большое интервью». (12+).
10.00, 17.50 Д/с «Потомки». (12+).
10.25, 20.15 Х/ф «КОДЕКС
МОЛЧАНИЯ». (12+).
12.50 «Знак равенства». (12+).
13.05 «Гамбургский счёт». (12+).
13.30 «Онколикбез». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
15.45 «Медосмотр». (12+).
16.05 Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В
САН-РЕМО». (12+).
18.20 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИ-
НАЦИЯ». (12+).
22.35 «Культурный обмен». (12+).
00.50 Х/ф «МАРЫСЯ И НАПО-
ЛЕОН». (12+).
02.30 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА». (12+).

06.00, 07.00, 08.25, 09.35 М/с.
06.55 «Пляс-класс».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
09.05 «Детская утренняя почта».
10.40 «Мастерская «Умелые
ручки».
11.00 М/с «Висспер».
11.25 М/с «Свинка Пеппа».
12.30 «Битва фамилий».
13.00 М/с: «Соник Бум». «Смеша-
рики. Пин-код». «Отряд джунглей
спешит на помощь». «Даша и дру-
зья: Приключения в городе».
18.00 М/ф «Барби суперприн-
цесса».
19.15 М/с «Три кота».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с: «Инспектор Гаджет».
«Нексо Найтс». «Волшебная
четвёрка». «Наш друг Ханнес».

06.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
06.15 М/с «Генри Обнимонстр».
(6+).
07.15 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
08.10 М/с «Голди и Мишка». (6+).
09.05 М/с: «София Прекрас-
ная». «Елена - принцесса Ава-
лора». «Герои в масках». «Хра-
нитель Лев». (0+).
13.00 М/с «Новаторы». (6+).
13.20 М/ф «Оливер и компа-
ния». (6+).
14.50 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
17.05 М/ф «Золушка». (6+).
18.40 М/ф: «Волшебный мир
Белль». Золушка-3». (0+).
22.00 Х/ф «АКВАМАРИН». (12+).
23.55 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮ-
ЗИКЛ: ВЫПУСКНОЙ». (12+).
02.05 Х/ф «ДЖОДИ МОДИ И
НЕСКУЧНОЕ ЛЕТО». (12+).
03.55 М/с «Гравити Фолз». (12+).



07.00 Новости.
07.10 Т/с «ТРИ
МУШКЕТЕРА». (12+).
09.15 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
09.25 «Часовой».
(12+).
09.55 «Здоровье».
(16+).
11.00 Новости
с субтитрами.
11.10 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
11.30 Премьера.
«Честное слово»
с Юрием Нико-
лаевым.
12.10 «Пока все
дома».
13.00 Новости
с субтитрами.
13.15 Фазенда.
14.30 Премьера.
«Дачники». (12+).
18.10 Большой
праздничный
концерт к Дню
Воздушно-десантных
войск.
20.00 Премьера.
«Три аккорда». (16+).
22.00 Время.
22.30 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Встреча выпускников.
(16+).
01.25 Х/ф «МОЛО-
ДАЯ КРОВЬ». (16+).
03.25 Х/ф «ЦЕЛУЯ
ДЖЕССИКУ СТЕЙН».
(16+).
05.15 Контрольная
закупка.

06.00 Т/с «ОЕЗ
СЛЕДА». (12+).
08.00 Мульт-утро.
08.30 «Сам себе
режиссёр».
09.20 «Смехопано-
рама» Евгения
Петросяна.
09.50 Утренняя
почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.20 Т/с «СИНЯЯ
РОЗА». (12+).
Исторся проссходст од-
новременно в двух горо-
дах Советского Союза –
Ленснграде с Ялте. Глав-
ный герой телесерсала –
представстель ссльного
пола среднего возраста,
который внезапно сспы-
тывает очень ссльные
чувства к молодой девс-
це с, невзсрая нс на воз-
раст, нс на здравый рас-
судок, ведет себя подоб-
но влюбленному маль-
чсшке...

15.00 Вести.
15.20 Т/с «СИНЯЯ
РОЗА». (12+).
21.00 Вести.
22.45 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.15 Д/ф «На балу у
Воланда. Миссия в
Москву». (12+).
02.15 Х/ф «ПОДРУ-
ГИ». (12+).
04.15 «Смехопано-
рама» Евгения
Петросяна.

07.00 М/ф «7-й гном».
(6+).
08.25 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.30 «Афиша» (12+).
10.00 М/ф «Безумные
миньоны». (6+).
10.15 Х/ф «ЭЛВИН И
ОУРУНДУКИ». (0+).
12.00 Х/ф «ЭЛВИН И
ОУРУНДУКИ-2». (0+).
13.40 Х/ф «ЭЛВИН И
ОУРУНДУКИ-3».
(0+).
15.20 Х/ф «СТОЙ! А
ТО МАМА ОУДЕТ
СТРЕЛЯТЬ». (16+).
17.00 «Афиша» (12+).
17.35 Х/ф «ПЛАН
ПООЕГА». (16+).
19.45 Х/ф «ВОЗДУШ-
НЫЙ МАРШАЛ».
(16+).
22.00 Х/ф «ОГРАО-
ЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬ-
ЯНСКИ». (12+).
00.05 Х/ф «РЕКРУТ».
(16+).
02.25 Х/ф «РАЙОН
№9». (16+).
04.30 Х/ф «СЕМЕЙ-
НЫЙ УИК-ЭНД».
(16+).
06.30 «Музыка на
СТС». (16+).

06.00 Т/с «2,5
ЧЕЛОВЕКА». (16+).
06.50 «Ты супер!»
(6+).
09.00 Сегодня.
09.20 Лотерея
«Счастливое утро».
(0+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.00 Чудо техники.
(12+).
12.55 Дачный ответ.
(0+).
14.00 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
15.10 Поедем,
поедим! (0+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
00.10 Ты не пове-
ришь! (16+).
00.55 «Экстрасенсы
против детективов».
(16+).
02.30 Т/с «ППС».
(16+).
04.20 «Лолита».
(16+).
05.10 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ ОУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Х/ф «ТЕАТР».
Велская актрсса Джулся Ламберт
внезапно понсмает, что она, увы,
стареет. Что может помочь женщс-
не, у которой есть абсолютно все?
Только новая любовь. И Джулся
влюбляется в первого встречного: в
амбсцсозного молодого человека, у
которого за душой нс гроша. Так на-
чснается новая жсзнь – новый роман
с новые слезы. А как же сначе?

13.25 «Оркестр будущего».
14.05 Д/с «Страна птиц».
14.55 «Садко».
17.00 Д/ф «Катюша».
17.30 Д/с «Пешком...».
18.00 «Искатели».
18.45 Х/ф «КРАЖА».
21.10 «Песня не прощается...».
23.00 Спектакль «Таланты и
поклонники».
02.05 Д/с «Страна птиц».
02.55 «Искатели».
03.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где
пески встречаются с морем».

06.20 М/ф.
08.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА». (6+).
10.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детектив». (12+).
12.10 «Научный детектив». (12+).
12.50, 14.15 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ФЕДОРА СТРОГОВА». (16+).
14.00 Новости дня.
15.00 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ». (16+).
19.00 Новости. Главное.
19.40 Дневник АрМИ-2017.
19.55 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+).
21.35 Д/с «Незримый бой». (16+).
00.15 Дневник АрМИ-2017.
00.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
03.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (6+).
05.50 Д/с «Зафронтовые разведчики».
(12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
6 августа – до 19:36 четырнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Самый сильный и мощный
день месяца, признан одним
из самых счастливых.
Оизнес и деньги: Работать,
работать и еще раз рабо-
тать. Такая активность при-
ведёт к переходу на каче-
ственно новый уровень: воз-
можно повышение по служ-
бе, получение прибавки к
зарплате, награда, заслу-
женное признание. Один из
лучших дней для решения
финансовых вопросов.
Здоровье: Все заболева-
ния пройдут легко, без ка-
ких-либо серьёзных послед-
ствий. Поменьше пейте жид-
костей.
Стрижка волос: Стрижка – к
увеличению имущества.
Отношения: Отлично прохо-
дит общение на всех уровнях:
с друзьями, близкими, люби-
мыми, коллегами, начальни-
ками, подчинёнными…
Орак: Этот день не подходит
для заключения брака.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, всегда
к чему-то стремятся, готовы
на высокий подвиг. Они час-
то харизматичны, способны
«зажечь» людей и повести
их за собой. Судьба нередко
им благоволит.
Сны: Не придавайте сну
большого значения.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12+).
08.30 «ТНТ. MIX»
(16+).
09.00 «ТНТ. Best»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.00 «Перезагрузка»
(16+).
13.00 «Однажды
в России» (16+).
17.50 Х/ф «ЧАРЛИ
И ШОКОЛАДНАЯ
ФАОРИКА» (12+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «ТНТ. Best»
(16+).
21.00 «Где логика?»
(16+).
22.00 «Однажды в
России» (16+).
23.00 «STAND UP.
Дайджест 2017»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 «Поколение
памперсов». Концерт
М. Задорнова. (16+).
08.00 «Кажется, что
все не так плохо, как
кажется». Концерт
М. Задорнова. (16+).
10.00 Т/с «ДРУЖИ-
НА». (16+).
13-й век. В затерянное в
дремучсх лесах в неболь-
шое селенсе прсбывает
малочссленная дружсна
– неразговорчсвые хму-
рые восны, про которых
говорят, что онс понсма-
ют язык зверей с умеют
заговарсвать ветер. Дру-
жсне новгородского кня-
зя предстост найтс с дос-
тавсть в Новогород маль-
чска по сменс Александр,
которому позже дадут

прозвсще Невсксй…

16.50 Т/с «ДЕСАНТУ-
РА. НИКТО, КРОМЕ
НАС». (16+).
Абхазся, Таджсксстан,
Чечня - нашс герос там,
где другсм не пройтс.
Война подступсла к са-
мым грансцам Росссс.
Бывшсе республскс Со-
юза охвачены огнем. Но
есть десантные войска -
с нет задач невыполнс-
мых. Ссльнее лсчных
невзгод с надвсгающе-
гося распада сх воля к

победе.

01.00 Последний
концерт группы
«Кино». (16+).
02.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).

10.00 «Известия».
10.15 Д/ф «Владимир Кузьмин. Счастье не
приходит дважды». (12+).
11.20 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2». (16+).
18.55 Т/с «СПЕЦНАЗ». (16+).
21.45 Т/с «СПЕЦНАЗ-2». (16+).
01.30 Х/ф «ПООЕГ». (16+).
03.50 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2». (16+).

Именины: Анатолий,
Афанасий, Борис, Глеб,
Давид, Иван, Иларион,
Кристина, Николай, Роман.

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
09.30 М/ф. (0+).
11.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ». (0+).
13.30 Д/ф «Одиннадцать
великих Че». (16+).
14.30 Итоги «Масштаб 1:1» (12+)
14.45 «Коробейник» (12+)
14.50 Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
15.25 «Коробейник» (12+)
15.30 Т/с «ЧКАЛОВ». (16+).
23.00 «Путь Баженова:
Напролом». (16+).
00.00 Х/ф «КАЗИНО». (18+).
Нскто не может сравнсться с Сэмом
Ротстсном. Нскто не умеет зараба-
тывать деньгс, как он. Нскто не умеет
работать так самоотверженно с акку-
ратно, как трудяга Сэм. За свос нео-
спорсмые достоснства Ротстсн полу-
чсл клсчку «Ас». И сменно поэтому
боссы мафсс решслс отправсть Аса
заправлять огромным шскарным ка-
зсно в Лас-Вегасе. А чтобы Сэму нск-
то не мешал работать, мафсозс от-
правслс вслед за Асом друга детства
Ротстсна – Нсккс Санторо, отпетого
бандста с безжалостного головоре-
за. В Лас-Вегасе Ас, как всегда с
блеском, выполнял свою работу: ка-
зсно процветало, водопад денег бес-
престанно лслся в карманы доволь-
ных гангстеров-покровстелей...

03.30 Д/ф «Одиннадцать
великих Че». (16+).
04.30 Д/с «100 великих». (16+).

Праздники:  День Железно-
дорожных войск России, День
железнодорожника (отмеча-
ется в 1-е воскресенье
августа), Международный
день «Врачи мира за мир».



07.20 Х/ф «ИСТОЧНИК». (12+).
09.15 Х/ф «КРАЙ». (16+).
11.45 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).
13.25 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ».
(16+).
15.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ:
НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+).
17.25 Х/ф «КОРОБКА». (12+).
19.30 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-
е-зумное превращение». (6+).
21.20 Х/ф «КОРПОРАТИВ». (16+).
23.20 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ». (16+).
01.20 Х/ф «МОСКОВСКИЙ
ЖИГОЛО». (18+).
03.20 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (12+).
05.30 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АН-
ГЕЛ». (12+).

01.00, 07.00 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+).
02.05, 08.15 Т/с «ВСЕ РЕКИ
ТЕКУТ». (12+).
03.00, 09.10 Х/ф «ВИВАТ, ГАР-
ДЕМАРИНЫ!» (16+).
04.00 Д/с «Дело темное». (16+).
04.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
06.20 «Программа передач на
вчера». (12+).
10.20 Д/с «Дело темное». (16+).
11.10 Х/ф «ВЕСЬ Я». (16+).
12.40 М/ф «Дядя Федор, Пес и
Кот. Матроскин и Шарик». (6+).
13.00 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА». (16+).
14.55 Д/ф «Queen. Рок по-коро-
левски». (16+).
16.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА».
(16+).
17.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2».
(12+).
19.00 Х/ф «ДИЛИЖАНС». (16+).
20.35 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ ВЕ-
ЛОСИПЕДОВ». (16+).
21.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА-2». (16+).
23.25 Х/ф «ТАРТЮФ». (16+).

07.00, 09.30 М/ф. (0+).
09.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
11.30 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ». (16+).
14.45 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗ-
МЕЗДИЕ». (16+).
16.30 Х/ф «КОММАНДОС». (16+).
18.15 Х/ф «СОЛДАТ». (16+).
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА». (16+).
22.30 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ».
(12+).
00.30 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
ХА». (16+).
02.45 Х/ф «АППАЛУЗА». (16+).
05.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.30 «Жить вкусно». (16+).
08.30, 00.40 «6 кадров». (16+).
09.50 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ
БРАК». (16+).
11.45 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА».
(16+).
15.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАС-
ТЬЯ». (16+).
19.00, 23.40 Д/с «Замуж за ру-
беж». (16+).
20.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
01.30 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕ-
ТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ». (16+).
05.25 Т/с «1001 НОЧЬ». (16+).

07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.10, 08.40, 09.50 М/ф «Маша
и Медведь». (0+).
08.10 Такие странные. (16+).
08.50 Культ//Туризм. (12+).
09.20 «Беларусь сегодня». (12+).
10.30 Любимые актеры. (12+).
11.00 Новости.
11.15 Т/с «КАЗАКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ». (16+).
14.50 Х/ф «МЕНЯЛЫ». (12+).
16.30 «Любимые актеры 2.0».
(12+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+).
01.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (12+).
03.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». (6+).
04.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (12+).
05.55 М/ф. (0+).

08.10 Х/ф «КОЛОМБИАНА».
(16+).
10.10 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+).
12.10 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ
ЛЖИ». (16+).
14.25 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
16.25 Х/ф «ПОГРЕБЕННЫЙ
ЗАЖИВО». (16+).
18.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕНЬ-
ГИ». (18+).
20.10 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВТО-
БУС 657». (18+).
22.10 Х/ф «1408». (16+).
00.10 Х/ф «МАЧЕТЕ». (18+).
02.10 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ». (16+).
04.20 Х/ф «НЕЧТО». (16+).
06.10 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». (16+).

07.10 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ».
09.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ». (12+).
12.05 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+).
14.20 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (16+).
16.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ».
(16+).
18.30 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ».
21.10 М/ф «Сезон охоты». (12+).
23.05 Х/ф «СИЯНИЕ». (16+).
01.25 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ».
(16+).
03.10 Х/ф «СОВЕРШЕННЫЙ
МИР». (16+).
05.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА». (12+).

05.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(12+).
06.30 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
09.00 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА». (12+).
10.35 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО». (12+).
12.35 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ». (16+).
20.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
22.25 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
00.15 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ». (16+).
01.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ СУ-
МЕРКИ». (16+).
03.35 Х/ф «ДОРОГОЕ УДО-
ВОЛЬСТВИЕ». (16+).

01.45 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
03.40 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(0+).
05.35 Х/ф «ОХОТНИКИ В ПРЕ-
РИЯХ МЕКСИКИ». (16+).
08.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).
10.35 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (0+).
12.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+).
13.30 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
20.00 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ».
(12+).
22.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (6+).
23.50 Х/ф «ВОЛЧЬЯ ЯМА». (16+).

07.00 Богиня шоппинга. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
13.00 Ревизорро. Дети. (16+).
15.00 Х/ф «СКОРОСТЬ 1, 2».
(16+).
19.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМ-
ЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ». (16+).
21.00 Орел и решка. (16+).
01.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА». (16+).
04.00 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭР-
РИ». (16+).
05.45 М/ф. (16+).
06.30 Пятница News. (12+).

06.05 Популярная правда. (16+).
06.35 «В теме. Лучшее». (16+).
07.05 «МастерШеф». (16+).
09.30 «Europa plus чарт». (16+).
10.30 «В теме. Лучшее». (16+).
11.00 «В стиле». (16+).
11.30 «Папа попал». (12+).
23.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА». (16+).
01.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.00 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА». [12+].
08.40 «Фактор жизни». [12+].
09.15 Тайны нашего кино. «Афо-
ня». [12+].
09.50 Х/ф «КАПИТАН». [12+].
11.55 «Барышня и кулинар». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». [12+].
14.55 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «Свадьба и развод. Сер-
гей Жигунов и Вера Новикова».
[16+].
16.35 «Прощание. Любовь По-
лищук». [16+].
17.25 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕ-
ВОЗМОЖНОГО». [12+].
21.00 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ». [12+].
00.35 СОБЫТИЯ.
00.50 «Петровка, 38». [16+].
01.00 «Хроники московского
быта. Cмерть со второго дубля».
[12+].
01.55 «Хроники московского
быта. Градус таланта». [12+].
02.45 Х/ф «НАЗАД В СССР».
[16+].

САРАТОВ 24
Пятница, 4 августа
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 00.30
«Саратов сегодня» (12+).
06.25, 07.15 «Сборник советс-
ких мультфильмов» (0+).
06.45, 00.15 «Дом. Сад. Ого-
род» (12+).
07.40 «Кухня счастливой жиз-
ни» (12+).
08.15 «Неизвестная версия» (12+).
09.15, 16.30 Т/с «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?» (12+).
10.00 «Доктор И» (12+).
10.30, 17.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» (16+).
11.00 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦО-
ВОГО СОДЕРЖАНИЯ» (16+).
12.15 «Счастье есть» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 23.25, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «10 друзей кролика» (0+).
15.50 «Гаджетотека» (16+).
16.00 «Живи» (12+).
18.15 «Гений места» (12+).
19.00 «Поколение У» (6+).
20.45 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ» (16+).
23.45 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Суббота, 5 августа
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30, 13.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА» (6+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.20
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Доктор И» (12+).
10.00 «10 друзей кролика» (0+).
10.35, 19.50 «Неделя с губер-
натором» (12+).
10.45 «Гаджетотека» (16+).
11.00 «Поколение У» (6+).
12.30, 01.00 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
14.50 «Дом. Сад. Огород» (12+).
16.00 Х/ф «АРИЭТТИ ИЗ
СТРАНЫ ЛИЛИПУТОВ» (6+).
17.35 «Невероятные истории
любви» (12+).
18.20 «Вне зоны» (12+).
18.35 Концерт ко Дню ВДВ
«Никто, кроме нас» (12+).
20.30 Х/ф «ПРОЩАЙ, МОЯ
КОРОЛЕВА» (16+).
22.50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU:
HAСLICKAЙ УДАЧУ» (12+).
01.45 Ночное вещание.

Воскресенье, 6 августа
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30, 13.20 Х/ф «ЕСЛИ МО-
ЖЕШЬ, ПРОСТИ» (12+).
07.50, 14.50 «Неделя с губер-
натором» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.20
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 17.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Доктор И» (12+).
10.00 «10 друзей кролика» (0+).
10.35 Х/ф «АРИЭТТИ ИЗ
СТРАНЫ ЛИЛИПУТОВ» (6+).
12.30, 01.00 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
15.30 «Живи» (12+).
16.00 «В поисках истины» (12+).
16.50 «Дом. Сад. Огород» (12+).
17.00 «Вне зоны» (12+).
17.15 «Следующий уровень»
(16+).
18.00 «Еврейское счастье» с
В. Познером и И. Ургантом (12+).
20.30 Х/ф «ГЕНИАЛЬНЫЙ
ПАПА» (16+).
22.50 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРА-
ВОМУ СМЫСЛУ» (16+).
01.45 Ночное вещание.
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По местному времени.

05.45, 14.05, 22.30 Юбилейный
вечер Евгения Доги «Диалоги
любви». (12+).
07.30 «Культурный обмен». (12+).
08.15, 01.00 «Большая страна».
(12+).
08.55 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.20 Занимательная наука. (12+).
09.30, 20.15 «Большое интер-
вью». (12+).
10.00, 17.50, 02.00 Д/с «Потом-
ки». (12+).
10.25, 20.45 Х/ф «НАШ ЧЕЛО-
ВЕК В САН-РЕМО». (12+).
12.10, 05.00 М/ф.
13.15 «А. Чехов. Сценки». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
15.45 «Медосмотр». (12+).
16.05 «Киноправда?!» (12+).
16.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА». (12+).
18.15 Х/ф «МАРЫСЯ И НАПО-
ЛЕОН». (12+).
00.15 «А. Чехов. Сценки». (12+).
02.30 Х/ф «КОДЕКС МОЛЧА-
НИЯ». (12+).

07.30, 00.05 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Муж. «Финал 6-ти». Финал.
«Зенит-Казань» - «Динамо». (0+).
09.20, 01.55 «Десятка!» (16+).
09.40, 16.35 «Созвездие ганд-
бола». (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Баскетбол. «Локобаскет -
Школьная Лига». Суперфинал.
(0+).
11.55 Велоспорт. Шоссе. Чем-
пионат России. Мужчины. (0+).
12.30 Легкая атлетика. Кубок Мос-
квы по прыжкам в высоту. (0+).
13.30, 02.10 Автоспорт. «Смо-
ленское кольцо». (0+).
16.55, 05.25 Плавание. Кубок
мира FINA. (0+).
19.05 Вольная борьба. Чемпи-
онат России. Финалы. (0+).
21.20 Дартс. «Санкт-Петербург
Оупен-2017». (0+).

06.00 М/с «Врумиз».
06.55 «Пляс-класс».
07.00 М/с «Тима и Тома».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 М/с «Йоко».
09.05 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
09.35 М/с «Маша и Медведь».
10.30 «Золото нации».
11.00 М/с «Висспер».
11.25 М/с «Ангел Бэби».
12.45 «Высокая кухня».
13.00 М/с: «Королевская акаде-
мия». «Детектив Миретта». «От-
ряд джунглей спешит на по-
мощь». «Фиксики». «Лео и Тиг».
«Смурфики». «Бумажки».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с: «Барбоскины». «Фиш
и Чипс». «Приключения Маши и
Гоши». «Крошка Додо». «Миш-
кины рассказы».

06.00 М/с: «Джейк и пираты Не-
тландии». «Перекресток в джун-
глях». «Доктор Плюшева». «Клуб
Микки Мауса». «София Прекрас-
ная». «Елена - принцесса Ава-
лора». «Герои в масках».  «Хра-
нитель Лев». «Джинглики». (0+).
13.20 М/ф «Коты-аристократы».
(0+).
14.55 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.45 М/ф: «Золушка-2: Мечты
сбываются». «Золушка-3: Злые
чары». «История игрушек». (0+).
22.05 Х/ф «ДЖОДИ МОДИ И
НЕСКУЧНОЕ ЛЕТО». (12+).
00.00 Х/ф «АНГЕЛЫ НА ПОЛЕ».
(12+).
01.45 Х/ф «АКВАМАРИН». (12+).
03.50 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).

07.30 Смешанные единоборства.
UFC. С. Петтис - Б. Морено.
08.00 «UFC Top-10». Лучшие
нокаутёры. (16+).
08.30 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. М. Заяц -
М. Вянттинен. В. Бранчук -
М. Силандер. (16+).
10.00, 15.30, 17.35, 01.30 Все на
Матч! (12+).
10.30 Футбол. «Тоттенхэм» - «Ювен-
тус». Товарищеский матч. (0+).
12.30 «Спортивный репортёр».
(12+).
12.50 «Футбол двух столиц». (12+).
13.20, 15.20, 17.25 Новости.
13.25 Баскетбол. Россия - Из-
раиль. Международный турнир
«Кубок имени В. Кондрашина и
А. Белова». Прямая трансляция.
16.10 Смешанные единоборства.
Главные поединки июля. (16+).
16.55 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги». (12+).
18.25 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. ЦСКА - «Рубин».
«Зенит» - «Спартак».
22.55 «После футбола».
23.45 Лёгкая атлетика. Ч-т
мира. (0+).
02.00 Футбол. «Челси» - «Арсе-
нал». Суперкубок Англии. (0+).
04.00 Футбол. Ч-т Европы-2017.
Женщины. Финал.(0+).
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«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1189 от 23.07.2017 г.
1 – 56, 16, 32, 75, 60, 65 – 210000 руб.
2 –  67, 59, 48, 04, 24, 83, 79, 50, 01, 52, 33, 77, 61, 58, 07, 31, 08, 29, 28, 51, 88, 55,
64, 42, 87, 39, 89, 84, 70 – 1 млн руб.
3 – 57, 35, 85, 76, 17, 23, 69, 72, 78, 12, 41, 30, 63, 49, 25, 80, 18, 53, 02, 68, 21, 74,
40, 54, 10, 81, 14, 86 – 3 млн руб.
4 – 03 – 3 млн руб.
5 – 66 – 30000 руб.
6 – 37 – 10000 руб.
7 – 06 – 5000 руб.
8 – 62 – 2001 руб.
9 – 19 – 1500 руб.

10 – 27 – 1001 руб.
11 – 38 – 701 руб.
12 – 15 – 500 руб.
13 – 36 – 301 руб.
14 – 11 – 262 руб.
15 – 47 – 230 руб.

22 – 13 – 129 руб.
23 – 22 – 123 руб.
24 – 45 – 120 руб.
25 – 46 – 118 руб.
26 – 05 – 116 руб.

Невыпавшие числа: 20, 26, 44, 82.

«Жилищная лотерея» тираж № 243 от 23.07.2017 г.

1 – 18, 20, 86, 42, 59 – 16210000 руб.
2 – 80, 66, 17, 11, 05, 10, 49, 03, 58, 47, 52, 65, 27, 55, 04, 15, 68, 77, 87, 39,
72, 75, 54, 28, 85 – 700000 руб.
3 – 79, 30, 70, 37, 48, 60, 14, 25, 44, 84, 89, 62, 26, 45, 22, 40, 57, 78, 33, 36,
12, 63, 90, 02, 16, 32, 53, 46, 23 – 700000 руб.
4 – 01, 21, 88, 07– 700000 руб.
5 – 56 – 700000 руб.
6 – 76 – 350000 руб.
7 – 64 – 10000 руб.
8 – 24 – 2000 руб.
9 – 19 – 1500 руб.

10 – 51 – 1000 руб.
11 – 67 – 700 руб.
12 – 29 – 500 руб.
13 – 38 – 401 руб.
14 – 13 – 300 руб.

15 – 06 – 270 руб.
16 – 50 – 244 руб.
17 – 31 – 223 руб.
18 – 83 – 206 руб.
19 – 74 – 190 руб.
20 – 81 – 178 руб.
21 – 34 – 167 руб.

Невыпавшие числа: 61, 69, 73.

16 – 34 – 205 руб.
17 – 73 – 185 руб.
18 – 90 – 169 руб.
19 – 71 – 154 руб.
20 – 09 – 144 руб.
21 – 43 – 136 руб.

22 – 82 – 158 руб.
23 – 09 – 152 руб.
24 – 43 – 145 руб.
25 – 08 – 141 руб.
26 – 41 – 139 руб.
27 – 35 – 137 руб.
28 – 71 – 135 руб.

ОВЕН
На этой неделе вам особенно

пригодятся три совета: начинайте
всё заново, обратитесь за помо-

щью к высшим силам, и никогда себя не ру-
гайте. Успех в делах будет достигаться в
результате активных и ответственных дей-
ствий. Положительные результаты могут
принести поездки и встречи, связанные с
расширением поля деятельности. В вы-
ходные постарайтесь найти время для за-
душевных бесед с друзьями.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе события на ра-

боте грозят стать непредсказуе-
мыми и несколько неупорядочен-

ными. Но уже к среде вас ждёт улучшение
взаимоотношений с коллегами и началь-
ством. Многочисленные встречи и пере-
мещения могут утомить вас. Накопившие-
ся домашние дела потребуют от вас энер-
гичности и собранности в пятницу. Удели-
те достаточно внимания близким.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы притягиваете и заворажи-

ваете окружающих, вас невоз-
можно не заметить. Вы внутрен-

не настроены на преобразование и духов-
ное обновление. Работа будет достав-
лять удовольствие и позволит реализо-
вать свои таланты. Начиная со среды по
пятницу всё будет спориться в ваших ру-
ках, и вы сможете многое успеть. В пятни-
цу вечером постарайтесь отдохнуть на
природе.

РАК
Если вы не в отпуске, на ра-

боте хлопот невпроворот. С не-
которыми проблемами вам будет

трудно справиться, обращайтесь за помо-
щью к друзьям и коллегам, и никто вам не
откажет. Отнеситесь спокойно к критике
и исправьте допущенные ошибки. Втор-
ник и суббота – дни приятных и радостных
событий. Старые друзья могут порадовать
вас интересными предложениями. Поста-
райтесь завершить старые дела, которые
мешают вам и не дают идти вперёд.

СТРЕЛЕЦ
Проанализируйте свои дей-

ствия и постарайтесь устранить
недочёты и промахи. Неделя

располагает к налаживанию и обновле-
нию партнёрских отношений. Мысль обу-
читься чему-нибудь новому весьма здра-
ва и своевременна. В личной жизни вам
нужно побольше уверенности в себе. В
среду, используя свое обаяние и дипло-
матические способности, вы можете до-
стичь своей цели. В субботу желательно
не предпринимать ничего нового.

КОЗЕРОГ
На этой неделе не следует

кидаться в крайности, внима-
тельнее прислушайтесь к свое-

му внутреннему голосу. Во вторник реко-
мендуется сосредоточиться на рутинных
задачах. В четверг стоит продемонстри-
ровать начальству ваше умение быстро
выполнять поручения. В пятницу обстоя-
тельства вашей личной жизни могут ока-
заться слишком противоречивыми.  В вы-
ходные дни всё встанет на свои места.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вас ждёт

много работы, а вам так хочется
в отпуск. Но с ним придётся по-

дождать. Масштабность собственных
идей может помешать реально оценить
свои возможности. Обсуждение ваших
проблем в вышестоящих инстанциях во
второй половине недели окажется успеш-
ным. Постарайтесь немного времени по-
святить созданию уюта в собственном
доме.

РЫБЫ
Похоже, вам предстоит от-

пуск. Отдохните от суеты и хло-
пот. Тем более, что на этой не-

деле ваше серьёзное и добросовестное
отношение к работе может остаться не-
замеченным. Во вторник ждите весьма
интересное и серьёзное предложение в
личной сфере. Наступает благоприят-
ный момент для конкретных действий. В
среду может сорваться важная встреча.

ЛЕВ
На этой неделе будет нелиш-

не подытожить то, что прожито,
и открыть для себя новую страни-

цу. Обилие информации сложится в но-
вую формулировку, которая ответит на
жизненно важные для вас сейчас вопро-
сы. Постарайтесь не проболтаться о том
сокровенном, что у вас на душе. Пятница
– один из самых замечательных дней
недели.Чем спокойнее вы проведёте вы-
ходные, тем лучше для вас.

ДЕВА
На этой неделе вы будете

получать удовлетворение от де-
ловых встреч и контактов. Обще-

ственная деятельность может потребо-
вать от вас больше времени. Жизнерадо-
стность, оптимизм и чувство юмора на
этой неделе позволят достигнуть наме-
ченных целей и стать приятным собесед-
ником. В среду стоит продумать свои
цели на ближайший месяц.  В воскресе-
нье, действуя агрессивно, вы ничего не
добьётесь.

ВЕСЫ
Терпение и труд, а также

полная невозмутимость по отно-
шению к критике окружающих

позволят вам сохранить здоровье и само-
уважение. Немало интересных идей воз-
никнет у вас именно сейчас. Всё будет
спориться в руках.  Не обращайте внима-
ния на шутки коллег по работе. Через силу
лучше ничего не начинайте. Разграничь-
те такие понятия, как усталость и лень.

СКОРПИОН
Постарайтесь выполнить

работу своевременно и подой-
ти к ней творчески. Ваше трудо-

любие будет замечено и оценено по до-
стоинству. Вы заслужите одобрение на-
чальства. На этой неделе большинство
ваших планов осуществится. Руководство
может пойти вам навстречу, если вам по-
надобится более свободный режим ра-
боты.  Уделите достаточно внимания ва-
шим близким.






