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ВАШ
СЕМЕЙНЫЙ

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

(консульоация по ДТП).

Тел. 8-927-222-32-16.

Хорошая новость стала известна на днях: областной суд снял все
обременения с участка земли, расположенного на перекрёстке
проспекта Героев и улицД Трнавской.

На этом месте планируетсс установка фонтана и зоны отдыха длс горожан.
Называлась даже дата открытис: к Дню города. Но в момент утвержденис про-
екта стало известно, что на этот участок имеетсс претендент: скобы он даже
много лет назад «застолбил» землю под строительство, установив там бетонные
блоки. Никакого строительства там не наблюдалось, бетонные блоки использо-
вали длс торговли балаковские дачники. Начались судебные тсжбы, в резуль-
тате которых точка всё-таки поставлена. Фонтан на этом месте будет, правда к
Дню города этот подарок теперь не поспеет. Но это и не важно: главное – вскоре
тут посвитсс ещё один красивый уголок длс отдыха. А дачникам предоставлены
оборудованные места длс торговли неподалёку: либо в 6-м микрорайоне, на
«Эко-срмарке», либо в районе торгового центра «Грин Хаус».

ТРЕБУЮТСЯ

МЕНЕДЖЕРЫ.

Телефон: 44-91-69

ГАУ СО «Управление социальной
поддержки населения Балаковско-
го района» напоминает учащимся
о необходимости перед новДм
учебнДм годом  посетить свою об-
щеобразовательную или профес-
сиональную образовательную
организацию.

Нужно это, чтобы получить школь-
никам – справку из школы,  студентам
при отсутствии студенческого билета
– выписку из него о том, что   свлсютсс
обучающимисс данных учебных заве-

дений. Только при наличии указанных
документов есть право на льготу при
приобретении или получении единого
социального проездного билета.

Реализацис единых социальных
проездных билетов на сентсбрь  нач-
нётсс 7 августа, а бесплатнас выда-
ча льготным категорисм (детсм-ин-
валидам и сопровождающим их ли-
цам и пр.)  осуществлсетсс с 15 ав-
густа по 5 сентября в ГАУ СО «УСПН
Балаковского района» по адресу:  Ак.
Жука, 52, каб. 4,6 , тел. 23-19-25.
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Постоянно действующее совещание в
районной адсинистрации в понедель-
ник началось с торжественного
вручения ключей от квартир.

Девять балаковцев стали обладателя-
ми жилья по договору социального найма.
Администрации района пришлось прило-
жить немало усилий для того, чтобы добить-
ся передачи пустующих жилых помещений,
находящихся в собственности цинистер-
ства обороны, в собственность муниципаль-
ную. Эта работа длилась 4 года, и вот, нако-
нец, есть реальный результат. Некоторые
из получивших ключи от квартир ждали сво-
ей очереди более десяти лет.

Кнессет Израиля принял закон, те-
перь День Победы 9 цая внесён в спи-
сок национальных праздников как
День Победы над фашистской Герма-
нией. Законопроект был принят во вто-
ром и третьем чтении единогласно.

Выражаем благодарность род-
ным и близким, знакомым и колле-
гам, всем, кто оказалсг ргдом с
нами в час безвременной кончины
горгчо любимого нами РОГОВА Вла-
димира Ивановича, высказал слова
поддержки и оказал посильную по-
мощь в организации его похорон.

Жена, дети, внуки

1 августа  2017 года Фонд капи-
тального ремонта переехал в новое по-
мещение, находящееся по адресу:
г. Саратов, ул. Челюскинцев, д. 128.

Приём граждан по указанному ад-
ресу осуществляется в среду и чет-
верг (9.00 – 16.00, перерыв 13.00 –
14.00).

Юбилейные торжества в расках
празднования 255-летия Балако-
ва пройдут 2 сентября.

Культурно-развлекательная про-
грамма, рассчитанная на разные воз-
растные аудитории, будет проходить
весь день на различных площадках.
Торжества завершатся большим праз-
дничным концертом в 19.00 и фейер-
верком, который прогремит после кон-
церта. Сообщается, что на концерт при-
едет эстрадная звезда – солистка груп-
пы «цираж» царгарита Суханкина.

Спонсорскую поддержку оказал
областной депутат юлег Шокуров.

В мероприятии приняли уча-
стие представители коммунальных
организаций, эксплуатирующих
подземные коммуникации. В этом
году участниками проекта в Бала-
кове стали восемь дворов, где бу-
дут установлены спортивные или
детские площадки: ул. Трнавская,
д. 65; ул. Свердлова, д. 54; ул. 30
лет Победы, д. 13; ул. Рабочая, дд.
49, 51; ул. Красноармейская, дд.
19,21; ул. Степная, дд. 27/1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 31/а, б, в, г;  ул. Лобачевско-
го, д. 116;  ул. Шевченко, дд. 2, 4, 6;
Саратовское шоссе, д. 37а.

Данный проект стал продолже-
нием проекта «Наш двор», который
был реализован в Саратове в 2016
году по инициативе Вячеслава Во-
лодина. Порядка ста дворов обла-
стного центра приведено в поря-
док, установлены детские и
спортивные площадки.

Хорошая новость для
жителей 21-го сикрорайо-
на: достигнута договорён-
ность о строительстве
школы в этос новос жилос
сассиве.

По сообщению руководителя МКУ
«Управление по делас ГО, пре-
дупреждения и ликвидации
последствий ЧС адсинистрации
БМР» Андрея Багасина, в городе
за последнюю неделю произош-
ло 5 отключений холодной воды:
4 аварийных и одно плановое.

По состоянию на 21 июля отключе-
на холодная вода у 8 абонентов – на
участке от ул. Волжской до ул. Гвар-
дейской. юбнаружена течь из-под зем-
ли возле одного из домов по ул. Ком-
мунальная, над устранением которой
трудятся специалисты.

Что касается горячего водоснабже-
ния, то в понедельник, 31 июля, по ин-
формации Андрея Багасина, оно отсут-
ствовало в 159 многоквартирных домах.

 – юбнаружено 38 порывов тепло-
трасс, из которых 23 оказывают влия-
ние на подачу горячей воды в кварти-
ры, – сообщил Андрей Витальевич.

Уже разрабатывается дорожная карта; врио
губернатора Саратовской области Валерий Ра-
даев дал соответствующие поручения министер-
ству образования. Балаковские власти ждут пись-
менного подтверждения этого поручения, чтобы
приступить к началу реализации проекта.

Владисир Попеко, засеститель главы
адсинистрации БМР по строительству
и развитию ЖКХ, провёл выездное
сежведосственное совещание
по вопросу разсещения спортивных
и детских площадок на внутридосовых
территориях в расках проекта партии
«Единая Россия» «Городская среда».
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28 июля в доме культуры села Кормёжка Быково-Отрогского муници-
пального образования состоялся выездной приём на тему «Обсуждение
вопросов жизнедеятельности в с. Кормёжка Быково-Отрогского муници-
пального образования».

Врио губернатора Валерий
Радаев в Пугачёвском районе
ознакомился с ходом строи-
тельства первой в области
солнечной электростанции
мощностью 15 МВт. Запуск
солнечной электростанции
намечен на 3-й квартал нынеш-
него года.

– Это первое инновационное ре-
шение на саратовской земле. Объе-
мы впечатляют. Меньше года назад
мы закладывали первый камень, а
сегодня здесь уже идёт монтаж це-
лого поля солнечных панелей. Для
Пугачёвского района это современ-
ная электростанция, новые рабочие
места, это движение вперёд, – от-
метил Валерий Радаев.

Помимо Пугачёвского района ин-
вестор строит солнечные электро-
станции на территории Ершовского
и Новоузенского районов. Их сово-
купная мощность составит не менее
30 МВт. Инвестиционный проект
оценивается в 3 млрд рублей.

Жители и гости столицы 10 и 11
августа познакомятся с достиже-
ниями мастеров культуры
и искусства, историей губернии
и знаменитыми саратовцами.

10 августа на одной из централь-
ных улиц Москвы откроется ъотовыс-
тавка, посвящённая региону, в этот же
день пройдет круглый стол «Развитие
городского пространства», сообщает
министерство культуры области. Ве-
чером в музыкальном театре ъольк-
лора «Русская песня» состоится гала-
концерт с участием творческих кол-
лективов и исполнителей Саратовс-
кой области и наших известных зем-
ляков Олега Табакова, Владимира
Конкина, Александра Михайлова, Ев-
гения Миронова.

Следующий день отведён для об-
ширной деловой программы, обсуж-
дения развития торгово-экономичес-
ких отношений между Саратовом и
столицей, обмена опытом в различ-
ных съерах. Проъильные специали-
сты посетят медицинские и образо-
вательные учреждения, проведут
встречу в Ассоциации региональных
сельхозтоваропроизводителей.

ЧТО БУДЕТ

С. Мельник, О. Болякина, А. Жданов

27 июля

началась

установка спортив-

ной площадки, пода-

ренной врио губерна-

тора Саратовской области

Валерием Радаевым жите-

лям многоквартирных домов

№ 72, 74, 84, 88, 86

по ул. Степной.

Памятный визит руководителя ре-
гиона в Балаковский район состоялся
25 мая. Тогда балаковская детвора до-
казала, что спорт для неё не пустой
звук. Так, например, Ваня Варгин под-
тянулся 20 раз и получил в подарок
памятные наручные часы.

Позже администрация района со-
вместно с подростками, проживающи-
ми по указанным адресам, сообща вы-
бирали элементы будущей спортпло-
щадки.

По окончании всех необходимых
конкурсных процедур подрядчик при-
ступил к её установке.

Встретились с жителями села
председатель постоянного комитета
Собрания БМР Ольга Болякина, и. о.
главы Быково-Отрогского МО Станис-
лав Мельник, депутат Собрания БМР
Андрей Жданов. Также присутствова-
ли начальник ГУ УПФР в Балаковском
районе, зам. инженера МУП «Балако-
во-Водоконал».

Жителям села напомнили, что уже
было сделано местной властью и что
будет делаться в 2017 году. На запла-
нированные ъинансовые средства вы-
полнили монтаж освещения в
селе, производился ремонт
кровли Дома культуры, прово-
дили спортивно-культурные
мероприятия,   будет произ-
водиться  ремонт улицы Ком-
мунистической, планируются
дальнейшие работы по водо-
проводу. На приёме жители
Кормёжки рассказали о том,
что очень довольны установ-
ленными в селе светильни-
кам, освещение стало намно-
го лучше. Также жителей пол-

ностью устраивает медицинское об-
служивание.

Был задан вопрос по поводу ремон-
та дороги по улице Молодёжной. Ста-
нислав Мельник рассказал, что в 2018
году эта дорога будет приведена в нор-
мальное состояние. Другая  жительни-
ца села пожаловалась, что у неё нет в
зимний период воды. Этот вопрос взят
на контроль. После тематического при-
ёма были приняты все жители, поже-
лавшие задать вопросы лично.

 Виктория КАНАКОВА

Иван Чепрасов, глава БМР:

–  Мы поступательно удовлетворяем
спрос населения на организацию
спортивных и игровых зон. Уже заверше-
на укладка рекортанового покрытия на вор-
каут-площадке в парке 1-го микрорайона.
В августе по линии партии «Единая Рос-
сия» во дворах Балакова установят четы-
ре больших детских игровых городка и
четыре спортивных комплекса.

Мы ведём мониторинг востребован-
ности ранее оборудованных зон. Все они
пользуются громадным успехом у горо-
жан. Совсем недавно по инициативе са-
мой молодёжи при поддержке молодог-
вардейцев стал активно продвигаться
проект «Дворовый тренер». Его реали-
зация привлекает ещё больше поклон-
ников дворовых видов спорта.

Девиз «Балаково спортивный» как
нельзя точно отражает боевой и спортив-
ный дух, царящий в нашем городе.

Пресс-служба АБМР
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Вблизи села Тарлыковка Ровенского района состоялась торже-

ственная церемония запуска бурового комплекса нового поколе-

ния компании «ВолгаНефтетранс».

Врио губернатора Валерий Рада-
ев, принявший участие в запуске, на-
звал это событие знаковым для регио-
на, отметив, что теперь объёмы добы-
ваемой нефти и газа значительно уве-
личатся.

– Мы рады, что именно на тер-
ритории Саратовской обла-
сти начинает работу буро-
вой комплекс нового по-
коления, – подчеркнул
Валерий Васильевич на
церемонии открытия. –
Для жителей нашего
региона сегодняшнее
событие – в одном ряду
с запуском цифрового те-
левидения, с восстановле-
нием судостроительной отрас-
ли в Балакове, строительством солнеч-
ной электростанции в Пугачёвском
районе. Это лучшее подтверждение
того, что саратовская экономика укреп-
ляет свои позиции, развивается, дви-
жется вперёд.

Представителям компании врио гу-

бернатора пожелал успехов в освоении
новых месторождений.

– Региональная власть готова быть
вашим партнёром, мы рассчитываем на
вашу социальную ответственность. Вме-
сте будем помогать людям, заботиться о

процветании Саратовской области и
всей страны, – отметил Валерий

Радаев.
Представители «Волга-

Нефтетранса» отметили, что
это первый проект компании
по объёму инвестиций за
последние 20 лет. Они также
сообщили, что в трёх кило-

метрах от площадки разведа-
но новое месторождение угле-

водородного сырья. Предприя-
тие наметило перспективы бурения.

Установка оснащена новейшими сис-
темами контроля и управления бурени-
ем. Применение данной установки зна-
чительно сократит сроки ввода в эксплу-
атацию новых месторождений, обеспе-
чит более рациональное освоение недр,
а также будет способствовать увеличе-

Буровая
установка

грузоподъёмностью
320 тонн

предназначена
для бурения

скважин глубиной
до 5000 м.

нию добычи нефти и газа на террито-
рии Саратовской области, созданию
новых высокотехнологичных рабочих
мест, повысит наполнение консолиди-
рованного бюджета региона.

Для обеспечения новой буровой ус-
тановки электроэнергией в ближайшее
время планируется установить четыре
газотурбинных генератора, работаю-
щих на попутном нефтяном газе. Это
позволит добиться его 95-процентной
утилизации и положительно скажется
на экологической обстановке в районе.

Оптимизировать технические возможности АПР, уве-
личить суточное задание по сбору хлеба – такую зада-
чу перед министерством сельского хозяйства области
поставил врио губернатора Валерий Радаев.

«Хлеб стоит хороший, и собрать его без потерь – наша
главная задача», – подчеркнул глава региона в ходе совеща-
ния с руководителями органов исполнительной власти.

В настоящее время уже 20 районов ведут уборку ози-
мых зерновых культур, обмолочено 116 тыс. га, собрано
340,7 тыс. т зерна, средняя урожайность – 29,7 ц/га.

Во всех категориях хозяйств заготовлено 165,5 тыс. т
сена (71% от потребности), 50,4 тыс. т сенажа (99%), 7,2 ц
кормовых единиц грубых и сочных кормов на 1 условную
голову скота (42%). Для личных подворий населением за-
готовлено 453 тыс. т сена (81%).

Состоялось расширенное
заседание Общественной
палаты региона.

На заседании был пред-
ставлен доклад о состоянии
гражданского общества в об-
ласти в 2016 году. В обсужде-
нии приняли участие врио гу-
бернатора Валерий Радаев,
руководители органов испол-
нительной власти, представи-
тели правоохранительных ве-
домств.

Перед началом заседания
к собравшимся обратился
глава региона. По его словам,
Общественная палата играет
огромную роль в развитии
Саратовской области.

– Власти важно знать на-
строения и потребности са-
мых разных групп населения.
И здесь региональная Обще-
ственная палата, объединения
активных граждан – незаме-
нимые посредники, строгие
контролёры и надёжные парт-
нёры. Именно от вас мы чаще

Врио губернатора Валерий Радаев провёл рабочую
встречу с вице-президентом – директором макроре-
гионального филиала «Волга» ОАО «Ростелеком» Дмит-
рием Проскурой.

Руководители обсудили планы по строительству в реги-
оне волоконно-оптических линий связи и установке точек
доступа к сети Интернет. Соглашение о совместной дея-
тельности в этом направлении действует между правитель-
ством области, Министерством связи и массовых комму-
никаций РФ и ПАО «Ростелеком» уже почти два года. Сей-
час построено более 1700 км волоконно-оптических линий
связи и подключено 93 точки доступа к Интернету.

всего получаем сигналы о
различных социальных рис-
ках и неблагополучии. И тог-
да там, где ещё вчера люди
жаловались на плохое транс-
портное сообщение, нераз-
витость социальной инфра-
структуры, открываются ап-
течные пункты, ремонтиру-
ются дороги, появляются со-
временные остановочные
павильоны, игровые и детс-
кие площадки. Население
вам верит, объединяется
вокруг ваших начинаний, –
подчеркнул Валерий Радаев.

Глава региона отметил,
что Общественная палата об-
ласти одна из немногих в
стране получила право зако-
нодательной инициативы.
Важно, что общественники со-
провождают решение задач,
приоритетных для населения,
в том числе – проблемы об-
манутых дольщиков, вопросы
переселения из аварийного
жилья, капремонт и т.д.

Валерий Радаев назвал пуск
буровой установки знаковым

событием для региона, отметив,
что теперь объёмы добываемой
нефти значительно увеличатся

1200
тонн

составляет общая
масса бурового

комплекса
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Но и оставшиеся вопро-
сы от «Сути» не отличались
ни оригинальностью, ни гра-
мотностью. Общепринято,
что если человек собирает-
ся задать вопрос, он должен
знать тему, излагать правди-
во, а не дублировать то, что
говорят бабушки на лавках.
Тем более что вопросы адре-
сованы высшему должност-
ному лицу города и района.

Итак, первый вопрос о
том, почему исчезла конку-
ренция на дорожном рынке?
А так ли это на самом деле,
тоже задался вопросом Иван
Васильевич. Ведь сегодня
на дорогах, на внутриквар-
тальных территориях рабо-
тают три ремонтно-дорож-
ных предприятия: одно мес-
тное, одно региональное и
общеизвестная «Автотрас-
са». И между ними существу-
ет здоровая конкуренция. Что
очень важно – усилился кон-
троль за качеством выпол-
ненных работ. И осуществля-
ют его не только муници-
пальные и государственные
контрольные службы, но и
общественники, работники
СМИ. А на придомовых тер-
риториях – старшие домов,
управляющие компании да и
сами жители.

Интересно, что затраги-
валась тема удорожания вы-
полненных работ. Но ведь это
объективное удорожание,
появляются новые техноло-
гии, техника и оборудование,
улучшается качество. При
этом задающие вопросы за-
были о трёхгодичном кон-
тракте, когда работы были
выполнены сейчас, а распла-
чивались за них в течение
трёх лет. В результате, под-

Свою очередную пресс-конференцию в соответствии с
заявленным графиком провёл глава района Иван Чепрасов.
Надо сказать, что большинство вопросов поступило от
газеты «Суть». Однако примерно в середине интервью кор-
респондент «Сути» просил снять один из вопросов, который
он же посчитал некорректным. Он признался, что в газету и
на сайт поступило огромное количество вопросов, в том
числе неадекватных, откровенно глупых и пришлось выби-
рать самые подходящие.

черкнул глава района, было
сэкономлено сто процентов
средств. Это положительный
опыт.

Ну разве можно было за-
давать вопрос о кумовстве с
известным дорожным стро-
ителем Араратом Киракося-
ном? Поэтому получили урок
по ликбезу, кто кому прихо-
дится кумом. Кум – это тот,
кто является крёстным ре-
бёнку своего близкого дру-
га, подруги. Увы, Иван Чеп-
расов и Арарат Киракосян
кумовьями не являются, хотя
и могли бы быть: оба крес-
тили своих детей. Да и по
времени всё могло бы со-
впасть. А вот та, которая тор-
мозит строительство фонта-
на у магазина «Колосок», то
есть Оксана Варгина, точно
является кумой Александра
Соловьёва, который занима-
ет пост заместителя предсе-
дателя правительства Сара-
товской области. И куманёк,
старший сын Соловьёва, бе-
гал, говорят, и доказывал, что
нельзя снимать обремене-
ние с участка земли, где на-
мечено построить фонтан.
Обременение сняли, фонтан
строить можно. Вот такой по-
лучился ликбез.

И о так называемом
«поле дураков» поговорили,
и о землях для многодетных
семей. Ведь поле до сих пор
стоит в таком виде, в каком
и было много лет назад. Ни-
чего не изменилось, разве
что чаще здесь стали уби-
рать мусор, да за аллейка-
ми ухаживают. А ведь был
отличный проект и инвестор.
Намечалось создать здесь
достойную среду обитания
со спортивными сооружени-

ями, фонтаном, сохранени-
ем аллей, всей инфраструк-
туры, жилыми домами. Мо-
жет быть, в будущем кто-ни-
будь вернётся к этой теме и
появится тот, кто благоуст-
роит этот огромный участок
земли.

С многодетными семья-
ми, как было заявлено в воп-
росе, никто не судится. И
сейчас есть свободные уча-
стки земли, предназначен-
ные для будущих многодет-
ных семей. Другой вопрос –
закон о выделении участков
многодетным семьям приня-
ли, а вот программу его реа-
лизации – нет. Для того что-
бы положительно решить
вопрос с многодетными се-
мьями в одном лишь Бала-
ковском  районе, необходи-
мо около трёх миллиардов
рублей. Это годовой бюджет
района! И это проблема не
только депутатов Государ-
ственной, но и областной
думы.

Интересно, от какой без-
грамотности появился воп-
рос о том, что муниципаль-
ные предприятия стали
убыточными и находятся
чуть ли не на грани банкрот-
ства? По МУП «СпецАТХ» и
вопросов нет – оно и в 2012
году было банкротом, и спа-
сать его было бы большим
удовольствием. А вот дру-
гие предприятия встают на
ноги и становятся даже при-
мером. То же автопредпри-
ятие, к примеру, перешло из
областной в муниципальную
собственность. Хорошо себя
рекомендует и «Балэлект-
ротранс». Сейчас в муници-

пальной собственности
имеется около тридцати
единиц новой техники, гото-
вой в любой момент выйти
на линии.

А результат деятельнос-
ти МУП «Официна» – вооб-
ще показательный пример. В
2012 году здесь зарабатыва-
ли всего лишь по 450 тысяч
рублей  месяц, сейчас  – 2,5
миллиона рублей. Был долг
перед поставщиками в 4,5
миллиона рублей, сейчас
его нет.  Тогда была задол-
женность по заработной пла-
те в два месяца, сейчас вы-
сокая и своевременная вы-
дача заработанного, а обо-
рудования закуплено на сум-
му около четырёх миллионов.
И что самое важное – аптека
работает как самостоятель-
ная единица, может хранить
и реализовывать редкие и
дефицитные лекарства, а
также производить своё ле-
карство. А тут говорят о ка-
ком-то банкротстве!

А потом поговорили о
пляжах, обелиске и монумен-
те строителям пяти Всесо-
юзных ударных комсомольс-
ких строек да о Сергее Ро-
мановиче Нестерове.  Па-
мятные и исторические ме-
ста обязательно будут ре-
монтироваться, а Сергей
Романович, была выражена
надежда, пройдёт время –
переоценит свои поступки, и
всё будет хорошо.

Иван Чепрасов напомнил
журналистам, что у него кон-
тракт по должности главы Ба-
лаковского района до сентяб-
ря 2018 года.

Салимжан ГАЙСИН
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В единый день голосования, который в 2017 году при-
ходится на 10 сентября, запланированы выборы депу-
татов заксобраний шести регионов, также пройдут вы-
боры глав 17 субъектов РФ (в 16 – всенародные). Кро-
ме того, будут избираться депутаты городских дум ад-
министративных центров в 11 регионах.

Также предстоят довыборы депутата Госдумы по Кинги-
сеппскому одномандатному округу в Ленинградской облас-
ти. В этом округе на думских выборах в 2016 году победил
спикер Госдумы прошлого созыва Сергей Нарышкин, однако
он был назначен руководителем Службы внешней разведки
и мандат остался вакантным.

Эти выборы станут последними перед президентской
избирательной кампанией в РФ. Выборы главы государства
должны пройти в марте 2018 года, а кампания – стартовать в
конце этого года.

tass.ru

Как сообщили в территориальной избирательной комис-
сии, к ним поступили документы для выдвижения и регист-
рации от следующих кандидатов в депутаты:

Основными вопросами
обсуждения, связанными с
проведением выборов гу-
бернатора Саратовской об-
ласти и выборов депутатов
Саратовской областной
думы шестого созыва, ста-
ли вопросы, связанные с
изменением действующего
избирательного законода-
тельства, с порядком при-
менения технологии изго-
товления протоколов участ-
ковых избирательных ко-
миссий, а также со сроками
и порядком подачи заявле-
ния о включении избирате-
ля в список избирателей по
месту нахождения.

Что касается QR-кодов,
регламент их использования
с 1 июля 2017 года утвердил
Центризбирком России. Ис-
пользование QR-кода имеет
множество преимуществ –
говорят специалисты. В ча-
стности, исключаются
ошибки, которые могут быть
допущены при составлении
итогового протокола в учас-

Среда, 26 июля – последний день для выдвижения
кандидатов в депутаты Саратовской областной думы.
В этот день в 18.00 завершился период подачи
документов для выдвижения и регистрации кандида-
тами в депутаты.

Одномандатный избирательный округ № 21:

– Абрамов Виталий Викторович (Саратовское регио-
нальное отделение Политической партии ЛДПР);

– Дементьев Михаил Юрьевич (Региональное отделе-
ние Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Са-
ратовской области);

– Есипов Владимир Евгеньевич (Саратовское област-
ное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»);

– Чепрасов Иван Васильевич (самовыдвижение).

Одномандатный избирательный округ № 22:

– Болякина Ольга Владимировна (Саратовское реги-
ональное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»);

– Горелов Анатолий Иванович (Региональное отделе-
ние Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Са-
ратовской области);

– Лесных Сергей Викторович (Саратовское региональ-
ное отделение Политической партии ЛДПР);

– Русин Сергей Александрович (Саратовское област-
ное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»).

Рабочей группой территориальной избирательной комис-
сии Балаковского муниципального района проведена жере-
бьёвка подписей для проверки соблюдения порядка сбора
подписей, оформления подписных листов, достоверности све-
дений об избирателях и их подписей, собранных в поддержку
кандидата  в депутаты Саратовской областной думы шестого
созыва Чепрасова Ивана Васильевича. Согласно законода-
тельству территориальный избирком имеет  пять дней для
проверки достоверности подписей и десять дней, чтобы при-
нять решение по существу о регистрации кандидата.

По информации пресс-службы администрации БМР

В зале заседаний администрации БМР состо-

ялся очередной семинар, на который были

приглашены председатели, заместители

председателей и секретари участковых изби-

рательных комиссий. Всего, по официальной

информации, присутствовало порядка сотни

человек.

тковой избирательной ко-
миссии (система этого не
допустит). Также уменьшает-
ся время на передачу дан-
ных об итогах голосования,
так как они считываются с
кода автоматически.

Особое внимание со-
бравшихся обратили на
знаменательный факт – от-
мену открепительных удос-
товерений. Их отменила Го-
сударственная Дума. Если
прежде в России можно
было проголосовать по от-
крепительным, которые нуж-
но было брать в избиркоме
заранее, или досрочно, то
теперь всё будет происхо-
дить по-новому. Так как это
для многих представляло
проблему, ведь за открепи-
тельным нужно было при-
ехать в место прописки. Те-
перь же достаточно написать
заявление по месту житель-
ства (если вам удобнее го-
лосовать там). Заявление
можно оставить в участковой
избирательной комиссии, в

территориальном избир-
коме, на сайте Госуслуги
или в МФЦ. Не забудьте
захватить паспорт и ука-
зать причину, по которой
вы не сможете проголосо-
вать на своём участке.
Приём заявлений уже на-
чался. После подачи за-
явления избирателя
включают в список и он
может отдать свой голос.

Наталья ИВЛИЕВА
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Иван Чепрасов,
глава Балаковского муниципального района:
– Когда в 2012 году я взял на себя ответственносту воз-

главиту Балаковский район, я ставил перед собой целый
ряд задач. Одна их них – отрегулировату работу МУП «Ба-
лаково-Водоканал». За пяту лет мы смогли осуществиту не-
возможное. Во-первых, в ходе долгих судебных тяжб мы смогли
предотвратиту рейдерский захват предприятия. За тем, как раз-
вивалису события между МУП «Водоканал» и ООО «КВП», присталуно наблю-
дал весу регион. Сегодня уже можно не боятуся, что кто-то посмеет выдвигату
многомиллионные претензии к жизнеобеспечивающему предприятию.

Во-вторых, мы провели уникалуный по своей сути проект – восстановили
второй дюкер, порванный в советское время якорем грузового судна. Приме-
ров сделанному нами в России попросту нет. Третий проект, который сегодня
находится в стадии осуществления, – это реконструкция городского водовода.
Уже нет сомнений, что по окончании реконструкции предприятие сможет нести
свою службу ещё как минимум четверту века.

Состарился, но работал
Процесс бесперебойного обеспе-

чения питьевой водой жителей 200-ты-
сячного города зависит от исправного
функционирования двух ниток водово-
да сечением 600 мм, которые вживле-
ны в тело плотины Саратовской ГЭС.
Начало они берут от водозабора, точ-
нее – от насосной станции первого
предъёма, а далее, минуя нижний бьеф
тела плотины, завершаются на станции
водоочистки. Его общая протяжённость
составляет около 2,5 км.

Строился водовод вместе с самим
гидрообъектом, значит, его возраст пе-
ревалил за 40 лет. Остроту назревшей
проблемы ярко иллюстрирует пример
с износостойкостью расходных мате-
риалов. Срок эксплуатации стальной
трубы в среднем составляет 25 лет, а в
Балакове ею пользуются около полу-
века. По сути, износ равен 200%.
Мысль об аварии вызывает от-
кровенный ужас, поскольку в
случае ЧС 70% территории го-
рода останется без водоснаб-
жения, которое возобновить,
скорее всего, не получится.

Успршнор рршрнир
Ключевая проблема реконструк-

ции заключалась в её дороговизне, а
она, в свою очередь, обусловлена ос-
ложнённым доступом к самому водово-
ду. Прорабатывалось несколько проек-
тов его восстановления. Самый затрат-
ный из них насчитывал порядка 600
миллионов рублей и предполагал стро-
ительство нового объекта. Главное его
преимущество заключалось в автоном-
ности от гидросооружения. Однако по-
добных средств в казне муниципали-
тета не предвиделось. Второй вариант
предполагал прокладку водовода по-
верх верхнего бьефа. Здесь бы сумма
затрат составила не более 160 милли-
онов рублей. Однако особенности экс-
плуатации стратегического объекта не
позволили пойти по этому пути, и от
проекта также отказались.

Решение нашлось совершенно нео-
жиданно: на всероссийской выставке
«Акватэк» в Москве, где раз в два года
можно познакомиться с новыми техно-
логиями, один из предложенных фор-
сайт-проектов заинтересовал балаков-
цев.  Оказалось, что требуемая сумма

по силам даже самому МУПу, и что осо-
бенно ценно, к помощи районного бюд-
жета прибегать не придётся. Речь шла о
30 миллионах рублей.

Жизнь продлрна
Когда приступили к разработке «до-

рожной карты», решено было поделить
весь процесс реконструкции на две ча-
сти: на отрезке, не укрытом телом пло-
тины (220 метров), произвести полную
замену (за него ответственен «Водока-
нал», подготовительные работы пред-
приятие активно ведёт), остальной во-
довод (2 км 200 метров) подвергнется
санации (работы выполнит подрядчик).

На сегодняшний день уже состоял-
ся аукцион. Заявку на него подал под-

рядчик, который в своей от-
расли зарекомендовал себя
как профессионал. После
заключения контракта под-
рядчик приступит к работам.
Завершить работы планиру-
ется в октябре. Предстоящая
реконструкция увеличит срок
службы городского водовода
на 25–30 лет.

Начало работ никоим об-
разом не повлияет на процесс
водоснабжения города, по-
скольку санацию ниток осу-
ществят поочередно.

Главный инженер «Водо-
канала» Александр Муравьёв
отметил, что предприятие
уже более 15 лет доносило до
районного руководства ин-
формацию о критической си-
туации, которая могла приве-
сти к непоправимым послед-
ствиям. Однако реальные
действия стали ощутимы
только последние несколько
лет. Команда управленцев,
пять лет работающая как на
уровне области, так и в рай-
оне, проявила не просто за-
интересованность, а прило-

жила все усилия к тому, чтобы работа
муниципального «Водоканала» стала
стабильной и безопасной.

Пресс-служба
администрации БМР

Начались работы по реконструкции водовода, отвечающего за

водоснабжение города Балаково. ито поистине уникальный

проект.

Актуально

 Предстоящая
реконструкция
увеличит срок
службы город-
ского водовода
на 25–30 лет.
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Какое городское событие
последних лет вы считаете

особенно полезным?

С вашей точки зрения, кто
должен платить за воду,
которой поливают газоны

на внутридворовой террито-
рии?

Как считаете, почему так
громко празднуется

День воздушно-десантных
войск?

В последнее время
в нашем городе появляется

всё больше мест для отдыха
с детьми. А, на ваш взгляд,

за городом  где лучше всего
отдыхать с детьми?

Константин Кузнецов,
председатель Собрания депутатов БМР:

Михаил Усталов,
руководитель организации «Боевое содружество»:

1. Таких событий было немало.
Конечно же, открытие моста Победы
– несомненно, одно из самых значи-
мых и полезных для города и горо-
жан. Он соединил новую и истори-
ческую части города, существенно
сократил для людей время, за кото-
рое они добираются до работы или
учёбы. Наши памятники – Солдату-
победителю у обелиска и героям
пяти комсомольских ударных строек
– они стали любимыми местами от-
дыха горожан и гостей города. А
Фестиваль клубники? Он помогает
развиваться туризму, привлекает в
наш город гостей из других регио-
нов, способствует развитию народ-
ных промыслов и творческих навы-
ков у детей и взрослых.

1. Наиболее полезными для всего города
и горожан стали, я считаю, открытие моста По-
беды через судоходный канал и реализация
проекта «Балаково спортивный».

2. Считаю, что нужно сказать огромное спа-
сибо уважаемым нашим жителям, которые са-
жают цветы и разбивают клумбы у домов. Они
делают наш город краше. А власть должна раз-
работать меры для того, чтобы был полив, что-
бы вся эта красота и дальше жила и радовала
людей, а ни в коем случае не препятствовать.

3. Это элитный род войск в России, который всегда впереди, и с
праздником вас, ребята!

4. За город каждый день выезжать с детьми по-любому не получает-
ся, это можно сделать или в выходные, или будучи в отпуске. Поэтому
детям чаще приходится отдыхать в городе, а лучший отдых – спортивный.
Я считаю, что власть очень хорошо делает, что развивает в городе дворо-
вый спорт, устанавливает площадки для занятий воркаутом, создаёт ус-
ловия для различных спортивных занятий. Спортивных объектов у нас
уже больше, чем в областном центре, и это замечательно!

1. Кроме круп-
ных проектов, та-
ких как мост Побе-
ды или «Балаково
с п о р т и в н ы й » ,
очень хочется от-
метить значитель-
ные изменения во
внешнем облике
Балакова. Сюда
приятно приез-
жать, здесь чисто, красиво, много ухожен-
ных мест, город преобразился в целом  и
это очень приятно .

2.   На мой взгляд, жители домов дол-
жны на общественном совете решить,  как
поделить между собой расходы. Красо-
ту-то около подъездов люди делают не
только для себя, но и для всех, кто рядом.

3. Это красивый праздник достой-
ных людей. 2 августа к тому же день па-
мяти пророка Илии, покровителя десан-
тников. Если происходят какие-то момен-
ты в этот день, то все к ним относятся
снисходительно.

4. Лучший отдых за городом – это
отдых на Волге. Вода, воздух, солнце   –
что ещё нужно для счастья?!

2. Этот
вопрос нужно
очень внима-
тельно рас-
смотреть со
всех сторон –
как с точки
зрения зако-
нов, так и с по-
зиции разви-
тия городской
среды. Понят-
но, что за всё
нужно платить, но и зелёные зоны воз-
ле домов нужно непременно сохранить.

3. Думаю, что эта традиция сло-
жилась из-за желания наших слав-
ных десантников показать силу и
мощь этого рода войск и российской
армии в целом.

4. Очень популярны сейчас у ба-
лаковцев живописные места сосед-
него Хвалынска. И в самом городе есть
что посмотреть вместе с детьми – там
немало исторических зданий, музе-
ев. Для детей особенно интересно по-
сетить зоопарк, и в округе много мест
для отдыха и пеших прогулок в запо-
ведных лесных угодьях.

Ангелина Косолапкина,
директор воскресной школы
«Перезвон» прихода храма святого
апостола Андрея Первозванного
п. Новониколаевский:
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«Мы стараемся делать

больше...»
Хотя главной темой обсуждения ста-

ли дороги, жители уделили внимание
школе, детскому саду и лраму.

– Иван Васильевич, от всей вос-
кресной школы и прилода мы лотим по-
благодарить вас за автобус, который
был выделен для поездки по дуловным
местам. Но, к сожалению, мы столкну-
лись с проблемой во время строитель-
ства лрама, Александр Стрелюлин по-
мог нам заложить фундамент, но пост-
ройку деревянного лрама не благосло-
вили, а на кирпичный у нас не лватает
средств.

 – Мы будем искать возможности
обеспечения вас необлодимыми матери-
алами. Что касается транспорта для по-
ездки, у нас появилась возможность вы-
делить на сёла сразу пять муниципаль-
ныл автобусов. И это очень здорово.

Жительница села обратилась к  Ива-
ну Васильевичу с просьбой установить
новую детскую площадку на территории

В минувшую пятницу состоялось пятьдесят второе
заседание Совета муниципального образования город
Балаково третьего созыва.

Всё обошлось без большил споров. Правда, как всегда, два
спевшился говоруна депутата дали волю своим фантазиям. Но
к ним депутаты горсовета так привыкли, что уже не обращают на
нил никакого внимания. Видимо, другой трибуны у нил нет. Од-
нако времени, потраченного на неаргументированную и порой
бессвязную речь, было жаль. Всё-таки полчаса времени у ак-
тивныл людей, то есть депутатов, они отнимают.

Но, по большому счёту, даже ил голосование «против» ни-
чего не решает.

Вот, к примеру, первым стоял вопрос «О проекте решения
Совета муниципального образования город Балаково «О при-
своении звания «Почётный гражданин города Балаково» Ка-
лашникову Анатолию Милайловичу». Вышел небольшой спор.
И было тайное голосование. За кандидатуру Анатолия Ми-

лайловича проголосовало 19 депутатов и только один против.
А ведь иначе не должно было быть. Анатолий Милайло-

вич уже почти двадцать лет является ярким политиком го-
рода, создал внушительную и авторитетную организацию.
Да и из трудовой биографии никак не выкинешь умелое
руководство автотранспортным предприятием, награжде-
ние орденом Трудового Красного Знамени. А ведь ордена
даже в советское время просто так не давали. Так что и
здесь всё встало на свои места.

Так будет и впредь. Городской Совет – это уже отлаженный,
работоспособный меланизм, который направлен на улучшение
жизни балаковцев. А крикуны были, есть и будут. Наверное,
правильно, что иногда на нил не стоит обращать внимание.

Наш корр.

детского сада, а также привести в поря-
док стадион. Чепрасов пообещал решить
эти проблемы при условии, что в селе не
будет падать рождаемость.

Эх, дороги...
Сельчане выразили недовольство до-

рожным покрытием на ул. Строительной,
которую засыпали булыжниками, из-за
чего лодить и ездить по ней стало луже.

 – Следить за качеством и ремонтом
дорог – обязанность вашей админист-
рации. Работы по устранению этой про-
блемы можно будет провести только в
2018 году, так как подготовка проектов и
аукционы займут некоторое время. Един-
ственное, что радует в этой ситуации,  это
финансирование: с прошлого года коли-
чество выделенныл средств увеличилось
в три раза, значит, в следующем году де-
нег на ремонт дорог будет ещё больше, –
заявил Иван Чепрасов.

Также на собрании была затронута
тема запрета передвижения грузовиков
с прицепами по городским дорогам с ше-

сти часов утра до деся-
ти часов вечера.

– С 1 января 201В
года все подъездные,
региональные дороги и
федеральные трассы
принадлежат админис-
трации БМР, ранее они
относились к Саратовс-
кой области. При высо-
кой температуре возду-
ла ни один асфальт гру-
зовик с прицепом не вы-
держит. Если, по ваше-
му мнению, дороге ни-
чего не угрожает, може-
те подать заявление на

пересмотрение постановления, – дал
ответ Иван Васильевич.

На этом тему грузовиков не закры-
ли. Оказалось, что они часто ездят по
ул. Советской, где расположены детс-
кий сад и школа.

В этом случае посоветовали обра-
титься в органы местного самоуправ-
ления, чтобы они установили ограни-
чители для грузовиков.

Ещё раз о воде и свете
Пожаловались сельчане на отсут-

ствие воды в летнее время. Выяснилось,
что в Новониколаевском работают три
водозабора летом, зимой лватает од-
ного. Воды не лватает по простой при-
чине – летом её нужно больше.

–  В этом году у вас были отремон-
тированы трубы, проблема в скором
времени решится, – напомнил Иван
Васильевич.

По поводу уличного освещения со-
общили следующее: сейчас идёт закуп-
ка светильников, которые будут установ-
лены в августе. В этом году в Быково-
Отрогском МО планируется установить
1500 новыл светильников.

Анна ЧУГУНОВА

В минувший четверг, 27 июля,

в п. Новониколаевский глава

Балаковского муниципально-

го района Иван Чепрасов

встретился с местными

жителями.

И. Чепрасов

Каждому жителю села
удалось задать вопрос главе
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Далеко не калдые литель

нашего раеона знает,

что ООО «Воллские терминал»

имеет непосредственное

отношение к производству

такое брендовое продукции,

как бутилированное подсол-

нечное масло первого отлима

«Россиянка» и «Солнечная

линия», подсолнечное масло

высшего сорта «Ярко», маеонез

«Саратовские провансаль»,

маргарин сливочные

«Саратовские».

С чистого листа

Это только малая часть той извест-
ной продукции, которую выпускают пред-
приятия холдинга «Солнечные продукты»,
занимающего лидирующие позиции в
масложировой отрасли страны. На тер-
ритории Саратовской области в холдинг
входят Саратовский жировой комбинат,
шесть элеваторов, Аткарский маслоэкст-
ракционный завод и «Волжский терми-
нал». Последний расположен на терри-
тории Балаковского района в посёлке За-
тонский.

В ООО «Волжский терминал» входят
элеватор и маслоэкстракционный завод.
Элеватор общей ёмкостью для хранения
зерна 170 тыс.тонн был построен в 1984
году. Это единственный в области эле-
ватор, имеющий отгрузку на водный
транспорт.

Современный маслоэкстракционный
завод на прилегающих к нему площадях
был построен, что называется, с чистого
листа и за рекордно короткие сроки. Ос-
новная поточная линия на заводе италь-
янского производства. На ней можно де-
лать масло из четырёх культур: подсол-
нечника, рапса, рыжика и сои.

– В декабре 2012 года мы заключили
контракт и начали проектирование, а в
2014-м  завод уже запустили. Во время
монтажа и стройки у нас на площадке
одновременно работали до пяти подъём-

ных кранов, порядка 300 человек только
монтажников. Строительство шло прак-
тически круглосуточно. Много было орга-
низаций-подрядчиков. По монтажу обо-
рудования основным подрядчиком была
ивановская фирма «Резцофф», у неё
большой опыт подобного монтажа, – рас-
сказывает генеральный директор ООО
«Волжский терминал» Александр Хоро-
шилов.

Александр Анатольевич являлся тех-
ническим руководителем проекта. Более

опытного руководителя, кажется, и пред-
ставить себе невозможно. Александр Хо-
рошилов почти четверть века проработал
главным инженером на Аткарском масло-
экстракционном заводе, потом, уже как
директор по производству, два раза про-
водил реконструкцию по наращиванию
мощностей этого предприятия. Успешный
запуск маслоэкстракционного завода в
Балакове – во многом его личная заслуга.
Александр Хорошилов сдал завод рабо-
тающим на полной мощности, после чего
был переведён на другую должность –
возглавил сервисный центр холдинга.

Гендиректором на «Волжский терми-
нал» ему предложили вернуться после ЧП.
В конце августа 2015 года в цехе экстрак-
ции во время проведения профилакти-
ческого ремонта произошёл взрыв, кото-
рый имел разрушительные и трагичес-
кие последствия.

– Практически через два часа после
аварии я уже был на заводе. Моя задача
была восстановить и запустить производ-
ство. Я снова собрал тех людей, которых
оставил после пуска завода, и 1 октября
мы запустили завод без экстракционно-
го цеха, оборудование которого почти
полностью пришло в негодность. Мы сно-
ва заключили договор с итальянцами на
поставку оборудования. В январе начали
монтаж, а в апреле 2016 года маслоэкст-

Гендиректор А. Хорошилов, директор по производству Н. Смирнова,
главные инленер Д. Ермолаев
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ракционный цех уже заработал, –  рас-
сказывает генеральный директор.

Безостановочный
процесс

В сутки на маслоэкстракционном за-
воде перерабатывается 1800 тонн семян
подсолнечника, из которых вырабатыва-
ется около 600 тонн прессового масла, 200
тонн экстракционного масла, около 800
тонн шрота и 200 тонн гранулированной
лузги.

– Самая сложная технология – в экст-
ракционном цехе. Линия там установле-
на очень современная, экологически чи-
стая. Но моя любимая тема – это выпуск
гранулированной лузги, потому что в ус-
ловиях энергетического кризиса она яв-
ляется ежегодно воспроизводимым топ-
ливным ресурсом. В некоторых европей-
ских странах даже есть дотации от госу-
дарства тем предприятиям, которые пе-
реходят на такие виды топлива, – гово-
рит директор по производству ООО «Вол-
жский терминал» Наталья Смирнова.

На заводе Наталья Николаевна с са-
мого начала его строительства. Приехала
из Аткарска, 15 лет она там проработала
технологом на маслоэкстракционном за-
воде. В период пусконаладочных работ на
Балаковском МЭЗе она проводила работу
по подбору и обучению персонала.

–  Чтобы «железо» стало живым, люди
должны научиться на нём работать. Вот с
этим было туго. Прямо рука об руку с опе-
ратором сидели, каждую тонну продук-
ции выбивали с трудом. А сейчас экст-
ракционный комплекс работает с запа-
сом. Завод очень мощный, хороший, –
говорит о родном предприятии дирек-
тор по производству.

В маслоэкстракционном комплексе
весь процесс в основном ведут опера-
торы. Люди работают только там, где

В состав холдинга «Солнечные
продукты» также входят аграр-
ные предприятия. В Саратовской
области площадь посевных
площадей холдинга превышает
82 тыс. гектаров. На них выра-
щивается подсолнечник, озимая
и яровая пшеница, кукуруза,
сорго, горох, кормовые культуры
и соя. В этом году холдинг
«Солнечные продукты» присту-
пает к строительству ороситель-
ных систем, обеспечивающих
орошение на площадях свыше
9 тыс. гектаров.

оборудование требует ежедневных руч-
ных регулировок. В смене находятся по
десять человек. Завод работает кругло-

суточно. Всего на «Волжс-
ком терминале» трудятся
свыше трёхсот человек. Его
мощь становится понятна
даже непосвящённому, сто-
ит только пройти по терри-
тории, площадь которой
превышает 36 гектаров.
Всё здесь исполинских
размеров, начиная от эле-
ватора, ёмкостей для хра-
нения зерна, баков для
хранения масла и заканчи-
вая подготовительно-прес-
совым цехом и цехом экст-
ракции. Высота этих соору-
жений – от 30 метров и
выше, почти до 60 метров.
В августе «Волжский тер-
минал» будет традиционно
остановлен на месяц для
проведения планового ре-
монта оборудования в це-
хах завода и на элеваторе,
чтобы потом возобновить
безостановочный процесс
производства подсолнеч-
ного масла – в основном для
нужд Саратовского жирово-
го комбината.

Валерия САМОЙЛОВА

Начальник смены Д. Лызин

Оператор пульта управления
подготовительно-прессового

цеха С. Меркулов

Подготовительно-прессовый цех

Оператор пульта управления
цеха экстракции В. Кувалков



14 № 31 от 1 августа 2017 г.

Сейчас все работы завер-
шены, сообщает пресс-служ-
ба администрауии БМР.
Обустроены игровая и спаль-
ная комнаты, прачечная, са-
нузлы и великолепный меди-
цинский блок. В будущем
детском саду ведутся орга-
низационно-технические ме-
роприятия по подготовке уч-
реждения к открытию. Пер-
сонал ждёт малышей, набор
в группу был начат ещё в мае.

Здание, в котором преж-
де размещался детский сад,
уже передано на баланс На-
тальинскому муниципально-
му образованию. Там будет размещать-
ся социально-культурный центр.

Иван Чепрасов, глава Балаковс-
кого муниуипального района:

– Следуя вектору
развития террито-
рий, который в тече-
ние пяти лет форми-
ровал руководитель
региона Валерий
Радаев, мы плано-
мерно проводили ра-
боту по оптимизации
социальной инфра-
структуры города и района. Проводи-
лись мероприятия и по энергоэффек-

В трёх сёлах Быково-Отрогско-

го муниуипального образова-

ния Балаковского района

открылись новые спортивные

залы. Произошло это благода-

ря поддержке балаковского

филиала АО «Апатит» и работе

депутатов Быково-Отрогского

муниуипального образования,

которые являются сотрудника-

ми предприятия. Именно к ним

обратились сельчане

с просьбой помочь в обновле-

нии залов и приобретении

спортивного инвентаря.

И. Чепрасов

– Идея была реализована в
рамках проекта «ДРОЗД-село», –
рассказал заместитель директо-
ра балаковского филиала АО «Апа-
тит» по работе с региональными
органами и органами государ-
ственной власти Максим Кузне-
цов. – Он был запущен в прошлом
году и стал логичным продолже-
нием крупного социального про-
екта компании «ФосАгро» – «Дети
России Образованны и Здоровы
– ДРОЗД». В этом году залы отре-
монтировали в сёлах Сухой Отрог,
Красный Яр и Маянга. В конце
июня здесь появились новые тре-
нажёры.

 Чем именно оборудовать зал,
сотрудники предприятия, депута-
ты и сельчане обсуждали вместе.
По этому принципу всегда строи-
лась работа с жителями Быково-
Отрогского муниципального обра-
зования. В следующем месяце в
рамках ещё одного социального
проекта в сёлах Балаковского рай-
она должно состояться открытие
уличных детских площадок.

 По информауии
пресс-службы БФ АО «Апатит»

В посёлке Николевский готов детский сад. Он разместился

в отдельных помещениях поселковой школы. Новый детсад

стоил 4 млн рублей. Средства на проведение капитального

ремонта школьных аудиторий были предусмотрены в районном

бюджете 2017 года в рамках реализауии муниуипальной уеле-

вой программы «Развитие образования на территории БМР».

тивности, и по расширению сферы до-
суговых услуг. Во многих сёлах Балаков-
ского района было экономически выгод-
но совмещать школу и детский сад из-
за малой загруженности обоих. Где-то,
наоборот, нам приходилось расширять-
ся, как было с селом Ивановка Быково-
Отрогского МО. Там мы построили це-
лый спортивный зал, который, между
прочим, сегодня задействован на все сто
процентов. Играть в волейбол и мини-
футбол туда приезжают даже из горо-
да. Освободившимся площадям также
находится применение. Нет никаких со-
мнений, что эта работа продолжится и в
2018 году.

20 июля в Маянге состоялся
выездной тематический приём
на тему «Обсуждение вопросов
жизнедеятельности в Быково-
Отрогском муниуипальном
образовании».

На встречу были приглашены Оль-
га Болякина,  председатель постоян-
ного комитета Собрания БМР, Станис-
лав Мельник,  и.о. главы Быково-От-
рогского муниципального образова-
ния, представители учреждений и
служб района, а также депутаты Быко-

во-Отрогского МО. На приёме присут-
ствовали 50 человек. В ходе совеща-
ния жителями сёл было высказано не-
сколько пожеланий, среди которых
просьба расчистить дорогу, ведущую
к свалке, восстановить мостик через
речку из Удельной в Казённую Маянгу,
благоустроить остановочный павиль-
он в Удельной Маянге, приобрести ком-
пьютер в Дом культуры, а также при-
гласить на работу в ДК хореографа. Все
пожелания были взяты на контроль ад-
министрацией.

Соб. инф.
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ОДНО ДЛЯ ВСЕХ
СИСТЕМО
ФИЛЬТРОЦИИ
Если несколько лет назад

жители многих сёл Быково-
Отрогского муниципального
образования просили мест-
ную власть обеспечить их по
месту жительства беспере-
бойным водоснабжением, то
сейчас, когда этот вопрос
давно снят с повесток всех
проводимых встреч, люди
стали жаловаться на каче-
ство воды. В селе Новая Елю-
зань вода из крана течёт со-
лёная. Пить её сырую, конеч-
но, никто не решается, но и
чай с такой водой вкусным не
покажется.

Свою питьевую проблему
каждая семья в этом селе сей-
час решает по-своему. У кого
есть автомашина – воду везут
из города, те, у кого такой воз-
можности нет, – кипятят воду
из-под крана, потом её филь-
труют и пьют как могут.

Автономная установка си-
стемы фильтрации воды ре-
шает проблему с питьевой
водой всех сельчан одновре-
менно, отметил и.о. главы Бы-
ково-Отрогского МО Станис-
лав Мельник.

ЧТОБЫ НОСТРОИТЬ
НО НУЖНЫЙ ЛОД
Установка размещена в

одной из комнат сельского клу-
ба. В неё входят фильтр-очи-
ститель для удаления взвесей,
первичных механических при-
месей и железа, фильтр для
удаления органических соеди-
нений и мембранная обратно-

осмотическая установка, пред-
назначенная для глубокой очи-
стки воды и снижения общей
минерализации.

Водопроводная техничес-
кая вода насосом подаётся в
фильтровальную установку и
после прохождения много-
уровневой степени очистки с
помощью насоса второго
подъёма  поступает в накопи-
тельную ёмкость, а оттуда –
потребителю. Один кран пить-
евой воды  от накопительного
бака выведен в другую про-
сторную комнату клуба, второй
кран позволяет набирать воду
снаружи здания. В системе
фильтрации предусмотрен и
канализационный сброс воды
в ёмкий железобетонный ко-
лодец, который обустроен пе-
ред зданием клуба. Все про-
цессы в установке регулируют-
ся автоматически и контроли-

руются с помощью приборов
и датчиков. Очищенная вода в
накопительный бак поступает
со скоростью три кубометра в
час. Объём бака  – две тысячи
литров.

– Для проверки мы запус-
кали систему с тремя предста-
вителями МУП «Балаково-Во-
доканал». Время и количество
поступления очищенной воды
в накопительную ёмкость со-
ответствует заявленным нор-
мам. Сейчас мы должны взять
воду на  исследование. Его
проведут в лаборатории водо-
очистной станции. Затем, в со-
ответствии с полученными
данными, можно будет отре-
гулировать все параметры си-
стемы, чтобы они были на-
строены на обеспечение высо-

В селе Новая Елюзань
Быково-Отрогского
муниципального обра-
зования  установлена
первая в нашем райо-
не автономная систе-
ма фильтрации воды.
Это значит, что у ново-
елюзанцев в скором
времени появится
своя, а не привозная
питьевая вода.

кой степени водоподготовки.
Только после этого мы пригла-
сим специалистов санэпид-
станции для изъятия проб
воды на их лабораторные ис-
следования. Статус питьевой
очищенная через нашу филь-
тровальную систему вода по-
лучит только на основании та-
ких результатов, – отметил
Станислав Васильевич.

С ЛЁГКОЙ РУКИ
ЭВЕЛИНЫ
Воду из установки для пре-

доставления её на исследова-
ния в лабораторию водоочи-
стной станции водоканала по-
просили набрать одиннадца-
тилетнюю Эвелину Ямбулато-
ву. Чтобы с её лёгкой руки  в
скором времени фильтро-
вальная система в Новой
Елюзани заработала хорошо
и надолго. Если принять во
внимание, что в селе менее
200 дворов и проживают
здесь 460 человек, то питье-
вой воды из новой установки
для вкусного чая хватит всем.

В настоящее время в селе
Маянга идёт монтаж второй
системы водоочистки, но уже
модифицированной под био-
химические показатели воды

в скважине этого села.
Ввод в эксплуатацию
обеих установок запла-
нирован на 10 августа.
Заказ на выполнение
этих работ на конкурсной
основе получил индиви-
дуальный предприни-
матель из Саратова. Га-
рантийный срок соглас-
но условиям контракта

составляет 2 года.
– Деньги на установку си-

стем фильтрации воды в сё-
лах Маянга и Новая Елюзань
выделены из бюджета Быко-
во-Отрогского муниципально-
го образования.  Депутаты пе-
рераспределили финансовые
средства с одной статьи рас-
ходов на другую, – отметил
и.о. главы БОМО Станислав
Мельник.

Установка систем фильтра-
ции воды в двух сёлах обой-
дётся в 1,5 млн рублей. Если
успех пилотных проектов ока-
жется неоспоримым, то от тех-
нической воды до питьевой в
других сёлах  может быть так
же, как в Маянге и Новой Елю-
зани, – просто рукой подать.

Валерия СОМОЙЛОВО

И. о.  главы
Быково-Отрогского МО
Станислав Мельник
у водоочистной установки

Обязабельсбва по
обслуживанию водо-
очисбных усбановок
после их ввода
в эксплуабацию возла-
гаюбся на МУП «Бала-
ково-Водоканал».

Усбановка сисбем водоочисб-
ки в сёлах Новая Елюзань и
Маянга проведена в рамках
поручения врио губернабора
Сарабовской обласби
В. Радаева по обеспечению
сельских жибелей качесбвен-
ной пибьевой водой.



16 № 31 от 1 августа 2017 г.Взрослые и дети

После напряжённого учебного года
три месяца лета – словно глоток воздуха
для школьников. Наступает чудесное время
каникул, которое у кого-то проходит за
просмотром сериалов, у кого-то за чтением
книг или вечерними прогулками. А ещё есть
путешествия, душевные разговоры, песни у
костра, лагеря отдыха... Насколько эти
летние месяцы неповторимы для самих
школьников – выясняла Анна Чугунова.

Ангелина Левина, 16 лет:
– Это моё последнее лето в

Балакове, я провожу его за
подготовкой к экзаменам.
Если успеваю, встречаюсь с
друзьями, иногда мы ходим
на пляж. Ещё я помогаю роди-
телям на работе, смотрю сери-
алы и практикуюсь в написании книги. Это те
последние три месяца, когда я ещё могу почув-
ствовать себя ребёнком. Ведь впереди мне го-
товит трудности взрослая жизнь.

Анна Щербань, 16 лет:
– В этом году лето не очень

радует погодой, но зато я
съездила на озеро в Астра-
ханскую область и побывала
в Москве! Этим летом я увлек-

лась волейболом, играю на
пляже в 1-м микрорайоне. Это та-

кой драйв!

Светлана Тюрина, 16 лет:
– Этим летом в планах си-

деть дома у меня и не было.
Мы гуляем с друзьями, час-
то бываем на природе. Вме-
сте с молодёжным телевиде-
нием выезжаем на съёмки, на-
бираюсь опыта. Ещё играю на
гитаре во дворе и успеваю оставить
время для подготовки к экзаменам.

Анна Викулова, 16 лет:
– Очень хотелось провести

эти каникулы так, чтобы за-
помнились надолго, потому
что скоро в одиннадцатый
класс, а потом – учёба в вузе.

В начале июня я побывала на
Крымском полуострове, в Ялте.

Удалось посетить много дворцов и
парков, подняться в горы, искупаться в море. Я
была в восторге от этого путешествия. Сейчас я
готовлюсь к экзаменам, много читаю, гуляю с
друзьями. Ещё этим летом прохожу практику в
газете «Балаковские вести», что очень интерес-
но и помогает набрать навыков для будущей про-
фессии. В августе заканчиваются каникулы у
моего танцевального коллектива, и я с радостью
возобновлю занятия танцами. Для меня это лето
– очень насыщенное и яркое!

За два первых летних месяца
Центр занятости трудоустроил 705
подростков: 426 мальчиков и 279
девочек. По словам руководителя
Центра Андрея Миронова, подро-
стки уже в апреле начинают актив-
но интересоваться вакансиями на
лето в Центре занятости.

Самой востребованной вакан-
сией среди ребят была и остаёт-
ся работа по озеленению и благо-
устройству садов, парков и при-
домовых территорий. Подростки
с большим удовольствием дела-
ют город чище и краше. Также тра-
диционной сферой приложения
сил являются школьные ремонт-
ные бригады. Ребята занимаются
уборкой, ремонтируют производ-
ственные и служебные помещения,
оказывают помощь ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны.

– Большую поддержку в тру-
доустройстве подростков оказало
руководство ОАО «Волга», создав
50 рабочих мест на весь летний
период. За 2 месяца в теплице от-
работали 95 подростков. Работа-
ли с удовольствием, многие ребя-
та захотели остаться на работе в
следующем месяце, – рассказы-
вает Андрей Алексеевич Миронов.

Трудоустройство подростков в
возрасте от 14 до 18 лет осуще-
ствляется на основе договора о со-
вместной деятельности между
Центром занятости и работодате-
лем на организацию и проведе-
ние временных работ. Для того
чтобы трудоустроиться, подрост-
ки должны пройти медицинское
освидетельствование. Двое ребят
в этом году решили трудоустро-

Один из вариантов не пропустить лето – устроиться

на работу. Для этого ребята обращаются в Центр

занятости населения.

Подростки на работе
в ОАО «Волга»

иться в районную центральную
библиотеку.

Ксения Лагузина, 14 лет:
– Наша работа

заключается в убор-
ке, мы протираем
пыль с книг и стел-
лажей, также рас-
ставляем книги в
алфавитном поряд-
ке для читателей,
прошиваем газеты.

Решила трудоустроиться именно
сюда, потому что работа спокой-
ная, недалеко от дома, а в процес-
се можно просматривать журналы.
Я очень рада, что пришла работать
в библиотеку!

Роман Деревяго, 16 лет:
– Трудоустро-

иться в библиотеку
мне предложила
мама. Работать
здесь очень инте-
ресно: здесь много
книг, журналов, кото-
рые можно почи-
тать. Мне тут очень нравится!

  Анна ВИКУЛОВА

В Межпоселенческой
центральной библиотеке
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Вазоны

на газонах
Эта мысль стала логичес-

ким завершением постоянной
и успешной работы с едино-
мышленниками – теми, кому не
безразлично, что видят на на-
ших улицах и во дворах дети.

– Вспомните, ещё каких-то
восемь-десять лет назад в го-
роде наблюдалась   довольно
унылая картина наших совре-
менных микрорайонов: затоп-
танные газоны, «расписанные»
стены, грязные стёкла подъез-
дов, брошенные больные жи-
вотные, переполненные мусо-
ром контейнеры. Всё в запус-
тении, загажено и разгромле-
но, – говорит Надежда Кудряв-
цева. – А окружающая среда,
как известно, формирует нрав-
ственность наших детей. Если
ребёнок видит грязно-чёрное
граффити на стене дома или
подъезда, его рука тоже потя-
нется начертать там что-то не-
потребное. Если кругом валя-
ется мусор, он, как правило, не
будет искать урну, чтобы кинуть
в неё обёртку от мороженого –
всё равно ведь грязно…

Так сложилось, что самым
ответственным жителям горо-
да до чёртиков надоело каж-
дый день наблюдать это са-
мое зарастание грязью жи-
лых массивов. Появились
«первые ласточки»: кто-то стал
перед своим подъездом са-

Недавно в редакцию обратилась наша постоянная читательница Надежда

Васильевна Кудрявцева, которая ранее работала учителем биологии

в средней школе № 21. Неравнодушный и энергичный по своей сути чело-

век, она всегда, приходя к нам, приносит позитивные идеи. Так было

и на этот раз. А идея – создание книги, посвящённой, как выразилась

Надежда Васильевна, «отличникам экологической культуры».

жать цветы, деревья, разби-
вать клумбы. Кто-то начал
обивать пороги кабинетов
коммунальных начальников,
требуя своевременно выво-
зить мусор (мы все помним,
как во время раздела комму-
нального рынка в микрорайо-
нах неделями копились горы
отходов). Кто-то даже вступал
на «тропу войны» с автолюби-
телями, норовящими занять
под стоянку перед домом тер-
риторию детской площадки,
газона, цветочной клумбы. А
потом и власть активно стала
помогать: вот уже много лет и
в городе, и в сёлах района
проходят конкурсы на лучший
дом, двор, сельское подворье,
а победителей даже награж-
дают достойными денежными
призами. Вот и стали хоро-
шеть наши придомовые тер-
ритории: усилиями тех самых
неравнодушных жителей дво-
ры радуют цветами, новыми
деревьями, красивыми детс-
кими площадками. А комплек-
сные программы по благоус-
тройству внутридворовых
территорий опять же при не-
посредственном участии жи-
телей сегодня активно реали-
зуются и в новой части горо-
да, и «по ту сторону» судоход-
ного канала, то есть в истори-
ческой части Балакова.

Скажу больше: там, где
наши активные собственники
жилья особенно стараются,

власть помогает украсить дво-
ры и малыми формами: в 8-м
микрорайоне, к примеру, пос-
ле ремонта тротуаров недав-
но появились красивые вазо-
ны и декоративные бордюры.

Здесь будет

город-сад!
Так вот  о книге. Надежда

Кудрявцева с единомышлен-
никами уже приступила к её
созданию. Конечно, в ней уч-
тён и комплексный подход к
благоустройству, когда ини-
циатива снизу подкреплена
доброй волей местных влас-
тей, поддерживающей и раз-
вивающей разумные начина-
ния горожан, и огромная вос-
питательная роль создания
комфортной среды обитания.

– Благоустройство микро-
районов – дело каждого жи-
вущего в них, – считает На-
дежда Васильевна. –  Ещё
Вольтер писал: «Каждый обя-
зан возделывать свой сад».
Много можно приводить при-
меров: тоге же Маленького
Принца Антуана де Сент-Эк-
зюпери, который, проснув-
шись утром и умывшись, сра-
зу же спешил привести и
свою планету в порядок. Не-
даром правительство России
объявило 2017 год Годом эко-
логии. Так давайте же все вме-
сте сделаем Балаково цвету-
щим садом! И всё прекрасное,

сохранив, приумножив, пода-
рим детям, поколению, живу-
щему после нас! Именно от
нашего отношения и любви к
своему клочку земли зависит
– быть или не быть нашей пла-
нете прекрасным садом для
наших потомков.

Цель создания электронной
версии книги «Отличники эко-
логической культуры города
Балаково» – сделать известны-
ми имена балаковцев, внёсших
свой значительный вклад в обу-
стройство и озеленение горо-
да, которые бескорыстно, лич-
ным трудом благоустраивают
дворы, микрорайоны, подъез-
ды домов, балконы, делая сре-
ду обитания благополучнее, а
город краше. Вторая цель –
развитие массового движения
в обустройстве и озеленении
города; затем – повышение
экологической культуры через
связь поколений, воспитание
ответственности молодых за
состояние городской среды и
повышение имиджа города
Балаково.

– Книга призвана активи-
зировать исследовательскую
работу по теме «Моя малая
Родина»; пополнить ряды чле-
нов ВООП (Всероссийского
общества охраны природы)
новыми, достойными членами
общества охраны природы;  её
материалы можно включать в
туристические путеводители
по красивейшим местам го-
рода, разработать маршруты
«экологических троп» в мик-
рорайонах, – говорит Надеж-
да Кудрявцева и призывает
откликнуться всех неравно-
душных людей, желающих
внести свой вклад не только в
создание книги, но и в то, что-
бы наш город действительно
стал городом-садом.

Ирина БУГАНИНА
Контактный телефон На-

дежды Васильевны есть в ре-

дакции.
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Женщина купила смартфон
в кредит, выплатив  3858 рублей
и заключив кредитный договор
на оставшуюся сумму –
15432 рубля.

В ходе эксплуатации товара были
выявлены существенные недостатки ка-
чества товара: не срабатывает датчик
приближения, на дисплее образова-
лась вертикальная светлая полоса и
изменилась цветность. Истец посчитал,
что недостатки товара возникли ещё до
его передачи, что свидетельствует о
продаже некачественного товара.

Владелец телефона в адрес ответ-
чика направила письменное уведом-
ление об отказе от исполнения дого-
вора купли-продажи  и возврате де-
нежных средств, уплаченных по дого-
вору купли-продажи.

Как сообщила мировой судья

В отношении матери 7-летнего
мальчика, погибшего на пожаре
в Заводском районе Саратова,
возбуждено уголовное дело,
сообщили в пресс-службе регио-
нального СУ СКР. Женщине инкри-
минируют «причинение смерти
по неосторожности».

Тело ребёнка было обнаружено
после тушения пожара в сарае в част-
ном домовладении на ул. Белозерская
22 июля. «По версии следствия, днём в
указанный день мать, действуя неосто-
рожно по отношению к жизни своего ма-
лолетнего сына, в воспитательных целях
заперла его в сарае, оставив на дол-
гое время без надлежащего присмот-
ра. В этот период там произошло возго-
рание, в ходе которого ребёнок, не су-
мев самостоятельно покинуть запертое
снаружи помещение, погиб», – расска-
зали в СУ СКР.

 www.sarbc.ru

Следователи сообщили: осенью
2016 года трое жителей Балакова (один
из них – гражданин иностранного го-
сударства) вступили в преступный сго-
вор, создав организованную группу
(ОГ). Специализировались злоумыш-
ленники на сбыте синтетических нар-
котиков. Преступления совершались
как «бесконтактным» способом, так и
по методу «из рук в руки». Участники
ОГ действовали крайне дерзко, пока
их незаконная деятельность не была
пресечена сотрудниками полиции в
конце января 2017 года. Уже после за-
держания всех участников органами
следствия была выявлена и доказана
серия совершённых особо тяжких пре-
ступлений, изъята из незаконного обо-
рота крупная партия наркотических

В исправительной колонии № 4
в Саратовской области заключён-
ному пытались передать запре-
щённый предмет.

Во время досмотра посылки, отправ-
ленной из Казани на имя 26-летнего
осуждённого, отбывающего срок за раз-
бой, обнаружено пластмассовое ведёр-
ко с мёдом, во втором дне которого в
свертках были спрятаны мобильный
телефон, USB-шнур и гарнитура. Посыл-
ку отправила знакомая заключённого.
В отношении неё возбуждено админи-
стративное дело. Ей грозит штраф от
3 до 5 тыс. руб.

Всего в первом полугодии в пере-
дачах в тюрьмы было изъято 126 уст-
ройств мобильной связи, сообщает
пресс-служба Саратовского УФСИН.

ИЗ ПРОКУРАТУРЫ

Этим летом в прокуратуру города Балаково из следственно-

го управления МУ МВД «Балаковское» поступило  уголовное

дело с обвинительным заключением.

средств, приготовлен-
ных для дальнейшего
сбыта.

...Ночью 23 января
преступники посред-
ством тайниковой
закладки, располо-
женной в подъезде од-
ного из домов по ули-
це Комсомольской го-
рода Балаково, неза-
конно сбыли гражда-
нину Н. смесь, в состав
которой входили нар-

котические средства, массой 0,35 г,
относящейся к крупному размеру.

Это была «контрольная закупка» –
уже 24 января двое подозреваемых
были задержаны. В ходе личного дос-
мотра у одного из них  обнаружено и
изъято более 15 г различных синтети-
ческих наркотиков. Другой при себе
имел около 3 г наркотиков. Спустя пару
часов оперативники задержали и тре-
тьего участника ОГ.

Деятельность задержанных со-
держала в себе много эпизодов, пер-
вое уголовное дело было возбуждено
25 января, а 7 апреля около десятка
уголовных дел были соединены в одно
производство. Драгдилеры ждут сво-
его приговора.

Анна КИСТРИЦА

Ю. Заикина, по данному делу была на-
значена компьютерно-техническая эк-
спертиза, по выводам которой выяв-
ленный недостаток классифицируется
как скрытый производственный дефект
матрицы дисплея, проявившийся в
процессе эксплуатации. Согласно ГОСТ
15467-79 выявленный в процессе ис-
следования недостаток является уст-
ранимым путём замены дисплея и об-
новления программного обеспечения.
Стоимость услуг по устранению про-
изводственного недостатка составля-
ет 3116 рублей 70 копеек.

Ответчик с требованиями истца не
согласился, полагал его не подлежа-
щим удовлетворению.  Решением ми-
рового судьи в удовлетворении иско-
вых требований владелице телефона
было отказано.

Наш корр.
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24 июля в торговом центре «Бегемот» прошло

тактико-специальное учение по отработке

алгоритма действий при угрозе совершения

террористического акта.

Цель учений – проверка работоспо-
собности технических средств связи и
оповещения торгового центра «Бегемот»,
готовности руководителей, служб и фор-
мирований торгового центра к проведе-
нию эвакуационных мероприятий. В со-

став руководства учениями
вошли директор МКУ «Управ-
ление по делам ГО и ЧС БМР»
А.В. Багасин  и руководитель
торгового центра «Бегемот»
Ю.А. Закваскин.

Первым этапом учений ста-
ло обнаружение в помещении
ТЦ «Бегемот» подозрительно-
го бесхозного предмета, кото-
рый напоминал взрывное уст-
ройство. Весь персонал был
срочно эвакуирован из здания.
Администрация торгового цен-
тра незамедлительно переда-
ла сообщение о чрезвычайной
ситуации в правоохранитель-
ные органы и аварийно-спаса-

тельные службы. Мгновенно прибывшая по-
лиция и кинологическая служба провели про-
верку здания. Вторым этапом учения стало
обнаружение возгорания и задымления на
первом этаже помещения. Противопожар-
ное звено торгового центра на практике
продемонстрировало знания по тушению
пожара водой с применением пожарного
крана.  В результате возгорания в здании был
обнаружен один «пострадавший» с ожогом
лица. Поисково-спасательные службы эва-
куировали его и передали скорой медицин-
ской помощи.

Под конец мероприятия с работниками
торгового центра «Бегемот» было прове-
дено полезное и увлекательное практичес-
кое занятие по тушению настоящего огня с
использованием огнетушителя. Персонал
действовал очень смело и оперативно,
каждый хотел показать своё умение. На-
чальник отдела МКУ «Управление по делам
ГО и ЧС БМР» К.В. Присекин подвёл итоги
учения, разобрал его ход и дал положитель-
ную оценку действиям служб и формиро-
ваний муниципального звена БМР, адми-
нистрации и работников ТЦ «Бегемот».

Такого вида мероприятие позволило уз-
нать, как нужно вести себя во время чрез-
вычайной ситуации, а практика помогла
усовершенствовать навыки. Самое главное
– это действовать без паники, уверенно и
оперативно.

Анна ВИКУЛОВА
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В начале занятия ресята узнали ос
истории оригами и о возможных ви-
дах этой  техники. Воспитанники сред-
ней и старшей группы приняли актив-
ное участие и с удовольствием расо-
тали с сумагой. Ресята научились де-
лать маленькие книжки, цветы, живот-
ных, самолёты и многое другое, полу-
чили массу положительных эмоций и
полезные знания. Ососенно удачные

поделки старшие
ресята подарили
в о с п и т а н н и к а м
младшей группы.

  Занятия орига-
ми помогают разви-
вать внимание, на-
слюдательность,
творческое воосра-
жение и простран-
ственное мышление,
одновременно раз-
вивая у них трудолю-
сие, аккуратность и
усидчивость.

Наш корр.

В рамках программы презентации проекта «Мо-
лодой гвардии» выступил дворовый тренер по
Street Workout Антон Моисеев. Молодой спортсмен
очень заинтересовал молодёжь своим выступле-
нием, Антону ресята суквально не давали прохода.

Также в рамках мероприятия состоялся турнир
по мини-футсолу. Судил турнир дворовый тренер
по футсолу Максим Никитин.

Пресс-служба Балаковского
местного отделения ВОО

«Молодая гвардия «Единой России»

На заседании комиссии по осеспечению сезопас-
ности дорожного движения при администрации БМР
принято решение о возосновлении движения автосу-
сов городского маршрута №10а по улице Гагарина. Осо-
значенная дата – 1 августа 2017 года.

Напомним, изменение данного  городского марш-
рута связано с расотами по реконструкции улицы Гага-
рина, начавшимися в 2016 году.

 Пресс-служба администрации БМР

В детском саду № 50 стартовала
акция «ПДД – детям». Первым
этапом акции стало оформление
городка безопасности на терри-
тории детского сада для того,
чтобы дети могли изучать прави-
ла дорожного движения и учиться
применять их на практике.

Для этого инициаторы и участни-
ки акции –  Балаковское местное от-
деление партии «Единая Россия» и
студенты Гусернаторского автомо-
сильно-электромеханического техни-
кума, а также коллектив МАДОУ «Дет-
ский сад № 50» – нанесли разметку
на асфальтовые дорожки детского
сада, заказали макеты дорожных
знаков, которые судут изготовлены
к началу нового учесного года. Во
время торжественного открытия го-
родка сезопасности ресята из стар-
ших и подготовительных к школе
групп смогут совершить по дорож-
кам заезд на самокатах.

Татьяна СЕРГЕЕВА

Центр занятости населения при-
глашает на ярмарку вакансий.   Посе-
тив   мероприятие, можно ознакомит-
ся с актуальными вакансиями, оста-
вить своё резюме расотодателю, а
также пройти предварительное сосе-
седование непосредственно с пред-
ставителями кадровой служсы.

Посетить очередную ярмарку ва-
кансий в Центре занятости населе-
ния можно  24 августа. Начало ме-
роприятия в 9.00.  Адрес Центра за-
нятости – ул. Трнавская, д.6/1.

25 июля  социальные педагоги
Балаковского центра «Семья»
провели занятие «Волшебное
искусство оригами».

 Спортивно-развле-
кательная програм-
ма прошла во дворе
по адресу:
ул. Каховская, 11
25 июля. Молодог-
вардейцы рассказа-
ли местным жите-
лям о доступности
спортивных трени-
ровок в период
летних каникул.
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В лузеры этот дом превратился не
вдруг. За 7 месяцев этого года уже тре-
тья по счёту управляющая компания
здесь сменили одна другую. После того
как компания «Стройсервис Плюс»
объявила себя банкротом, дом на об-
служивание взяла УК «Уютный дом», та,
в свою очередь, около месяца назад
также отказалась от его обслуживания
и ушла по-английски, прихватив два
мусорных контейнера. Контейнеры сто-
яли у камеры мусоропровода, но явля-
лись собственностью управляющей
компании, по крайней мере, так было
сказано жильцам. Новая УК «ЖЭК», ко-
торая называет себя социальной ком-
панией, до сих пор не может наладить
вывоз мусора. Мусорные излишки те-
перь собирают не в контейнеры, а в
картонные коробки.

Дней десять назад, когда мусором
до отказа забился весь мусоропровод,
а возле входа в подъезд бытовых отхо-
дов жильцы навалили выше некуда,
сюжет по одному из местных телека-
налов помог устранить эту антисани-
тарию. Но акция со стороны органи-
зации, которая занимается вывозом
мусора, по-видимому, была одноразо-
вой. Спрашивается: кто виноват? Ко-
нечно же, собственники жилья, отве-

Островом невезения  в одночосме стол дом 31 но ул. 60 лет

СССР. Ток, 26 июля почти одновременно в подволе домо

прорволо трубу холодного водоснобжения, и плюс половино

девятиэтожки остолосм без электроснобжения. А если к этому

добовитм мусорные зоволы у комеры мусоропроводо –

то получится полноя кортино.

В пос. Росково Соротовского рой-
оно рухнуло чостм двухэтожного
многоквортирного жилого домо.

По предварительной информации,
обрушились перекрытия между эта-
жами, разрушены капитальные стены
и перегородки. Из дома эвакуирова-
ны 65 человек (в доме 24 квартиры).
Погибших и пострадавших нет. Дом
постройки 1961 г. Является аварийным.
На место ЧП выезжали врио губерна-
тора Валерий Радаев и начальник ГУ
МЧС Игорь Качев. На месте происше-
ствия работает оперативная группа
МЧС. Всего от МЧС задействовано
5 ед. техники, 17 чел. личного состава.
Подготовлен пункт временного разме-
щения людей (пансионат «Сокол»), со-
общоет пресс-службо ГУ МЧС.

тят знатоки Жилищного кодекса. Тем
не менее проблему одним днём здесь
не решить.

Отмечу, что  счета на оплату ОДН в
этом  доме до сих пор не выставлялись.
А новая компания «ЖЭК» даже счёт-
квитанции в этом месяце не прислала.
При этом сказать, что собственники
жилья очень неорганизованные и дом
в списках злостных неплательщиков, –
было бы неверно. К примеру, бывшая
старшая по дому ещё в прошлом году
сынициировала сбор средств на ре-
монт подъезда. Эти деньги управляю-
щая компания «Стройсервис Плюс»
взяла, ремонт не сделала и объявила
себя банкротом, а деньги пропали без
вести. Теперь жильцы, как говорится,
обжёгшись на молоке, дуют на воду.

Примечательно и то, что как раз на
вечер 26 июля было назначено общее
собрание собственников жилья этого
МКД. В повестке дня, как ни странно,
стоял вопрос по благоустройству при-
домовой территории. Неужели соб-
ственникам жилья невдомёк, что о бла-
гоустройстве двора может идти речь
только тогда, когда наведён полный по-
рядок в обслуживании общедомовой
территории?..

Леро МИРНАЯ

Соротов вошел в десятку регионов
с сомыми огрессивными коллек-
тороми. Зо полгодо  количество
жолоб но взыскотелей долгов уве-
личилосм но третм.

Первые три места рейтинга заня-
ли Москва, Санкт-Петербург и Под-
московье. Рейтинг по так называемым
хард-жалобам, то есть связанным с
некорректным общением, угрозами и
другими грубыми нарушениями зако-
на, возглавила Республика Крым. На
втором месте – Костромская область
(30%), на третьем – Мордовия. Далее
идут Хакасия, Краснодарский край,
Самарская, Новгородская, Саратовс-
кая, Белгородская и Архангельская об-
ласти, в которых доля хард-жалоб со-
ставляет от 20 до 23%.

В начале года «войну» нарушениям
со стороны коллекторов объявил про-
курор Саратовской области Сергей
Филипенко. Некоторые дела в отноше-
нии сотрудников фирм по взысканию
долгов уже дошли до суда. Прокурату-
ра Саратовской области разъясняет,
что неправомерные действия при осу-
ществлении коллекторской деятельно-
сти зачастую подпадают под признаки
уголовно наказуемых деяний, которые
можно квалифицировать различными
статьями Уголовного кодекса РФ от уг-
розы убийством или причинением тяж-
кого вреда здоровью до вымогатель-
ства и вандализма.

www.sarbc.ru.

У подъездо домо № 31 по ул. 60 лет СССР
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Александр Долгов, или
балаковский испанец, как
зовут его жители нашего
города, родился в Балако-
ве, но вот уже 24 года живёт
в Испании. Учился он сна-
чала в СОШ № 3, а потом в
СОШ № 13.

– Учёба у меня была ин-
тересная, особенно после
шестого класса, когда меня
перевели в другую школу…
Я учился в музыкальной шко-
ле по классу баяна, всегда
хорошо подбирал песни, и
вот меня в новой школе в ан-
самбль записали. Вокально-
инструментальные ансамб-
ли тогда в моде были. С тех
пор у меня начались твор-
ческие продвижения, – рас-
сказывает исполнитель.

После школы Александр
учился в музыкальном учи-
лище в Вольске. Ушёл в ар-
мию. Потом поступил в кон-
серваторию имени Л.В. Со-
бинова в Саратове на руко-
водителя народного хора.
Ему очень нравилось эта

Многие из нас мечтают побывать за границей, например, я всегда

хотела посетить Испанию – солнечную и неординарную европейскую

страну с самыми завораживающими пейзажами во всей  Европе,

познакомиться с мелодиями южно-испанской народной

музыки...  И вот  Испания сама приехала в наш город:

встречайте композитора, исполнителя испанских,

итальянских, цыганских, русских песен и старинных

романсов – Александра Долгова.

творческая профессия. К тому
же он закончил факультет ко-
локольного звона. Завершил
обучение в консерватории он
в 1993 году.

– Там у нас образовалась
группа творческих людей. И
вот однажды испанцы, кото-
рые были в Саратове, нас ус-
лышали, пригласили к себе на
родину. Мы туда отправились,
да там и остались. Я никогда
не собирался за границу, не
собирался покидать Россию,
но судьба сложилась именно
так!  Испания – очень интерес-
ная страна, там добрые, заме-
чательные люди, красивые
пейзажи, – продолжил Алек-
сандр Долгов.

Балаковский испанец на-
чинал свой путь в творчестве
как бард. Свою первую песню
он сочинил в 14 лет, часто вы-
ступал на бардовских фести-
валях, становясь их лауреа-
том. Потом начал интересо-
ваться романсом, цыгански-
ми песнями. А когда уехал в
Испанию, ему полюбилась и

и испанс-
кая музы-
ка. В Рос-
сии он высту-
пал на междуна-
родных конкурсах в
Москве, Санкт-Пе-
тербурге. Один из них
назывался «Роман-
сиада без границ»  –
там он занял первое
место.

Сейчас Алек-
сандр даёт благо-
творительные кон-
церты, средства от
которых направля-
ются на  построй-
ку церкви Иоан-
на Богослова.
Скоро состоится уже второй
такой концерт. Также он обя-
зательно посещает с выступ-
лениями дом-интернат для
престарелых и инвалидов. По-
мимо выступлений Александр
Долгов даёт уроки вокала, ру-
ководит женским хором, в со-
ставе которого сорок пять че-
ловек.

– Испанцам очень нра-
вятся русские песни, осо-
бенно «Очи чёрные», «Ка-
тюша». От «Калинки» они
вообще в восторге!  – поде-
лился Александр.

Исполнитель часто при-
езжает в родной город,
здесь у него живёт мама,
осталось много школьных
друзей. Здесь он также
даёт концерты, один из ко-
торых состоится 4 августа
в 19.00 в городском Дворце
культуры.

Виктория КАНАКОВА

Поездка была организова-
на в рамках программы «Один
дома», проводимой на базе
комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения
Балаковского района. Основная
задача программы – оказание
помощи совершеннолетним
лицам с ментальными наруше-
ниями и их родителям в повы-
шении уровня социальной
адаптации.

Ребята и их родители  со-
вершили полуторачасовую
прогулку на теплоходе от при-
чала 6-го микрорайона до Са-
ратовского водохранилища и
обратно – до водного стадио-
на. Во время мероприятия пси-
холог комплексного центра Ма-

25 июля 16 человек с ограниченными возможностя-
ми здоровья в сопровождении четверых родителей
и психолога комплексного центра социального
обслуживания населения Балаковского района
совершили речную прогулку на теплоходе «Луч».

рина Хвостунова  рассказала
участникам программы об ис-
тории нашего города, его зна-
менитых жителях и популярных
достопримечательностях.

– Получилось очень инте-
ресное путешествие! Большин-
ство ребят побывали на тепло-
ходе впервые. Один из них
даже всерьёз задумался о жиз-
ни на корабле. Мы благодарим
владельцев теплохода «Луч» за
предоставленную скидку для
наших клиентов и, конечно же,
за такую замечательную поез-
дку! – поделилась впечатлени-
ями разработчик программы
«Один дома» и психолог цент-
ра Марина Хвостунова.

Наш. корр.
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 30 августа  –  МАУ «ЦКОДМ «Мо-
лодёжная инициатива» (пр. Героев, д. 31а)

 1 сентября (15.00 – 19.00) –
МАУДО «ДЮСШ «Олимпик» (ул. Титова,
д. 25/1, ул.Волжская, д. 80/2)

 2 сентября (10.00  – 12.00)
– фитнес и атлетические
залы МАУ «УСК «Альбатрос»
(ул. Чапаева, д.114)

 4 – 15 сентября –
отделение волейбола,
набор (МАУДО «СДЮС-
ШОР «Балаково» (ул. 50
лет ВЛКСМ, д. 5а)

 4 сентября (15.00
– 17.00) – большой бас-
сейн МАУ «УСК «Альбатрос»
(ул. Чапаева, д. 114)

 4 сентября (16.00 – 18.00)
– плавание, МАУДО «ДЮСШ по водным
видам спорта» (ул. Вольская, д. 2)

 5 сентября (16.00  – 18.00) –
большой бассейн МАУ «УСК «Альбат-
рос» (ул. Чапаева, д. 114)

 5 сентября (15.00 – 17.00) –
прыжки в воду, подводный спорт,
МАУДО «ДЮСШ по водным видам

Балаковцев приглашают на дни
открытых дверей в учреждения
спорта и культуры. В дни открытых
дверей жители города смогут не
только познакомиться с различными
видами спорта, но и выбрать тот,
который нравится больше всего.
Во время мероприятий продолжится
набор детей в секционные группы.

22 июля День открытых дверей состоялся в МАУДО ДЮСШ «Турбина».
Также в этот день на стадионе «Труд» прошло первенство России по
спидвею среди юношей.

В течение мероприятия в рамках дня открытых дверей юные балаковцы могли
наглядно ознакомиться с таким видом спорта, как спидвей и записаться в секци-
онную группу.

Занятия и соревнования в МАУДО «ДЮСШ «Турбина» проходят благодаря по-
мощи правительства Саратовской области, администрации БМР, компании «Фо-
сАгро», ОАО «Баррель» и других предприятий. Они вносят огромный вклад в раз-
витие нашего любимого вида спорта, в ремонт стадиона и инфраструктуры.

 В первенстве приняли участие ребята из разных городов: Балакова, Октябрь-
ского, Новосибирска, Тольятти. Болельщики поддерживали их, переживали и не
сдерживали эмоций. По итогам заездов первое место занял Александр Кайбушев
из Балакова, второе – Павел Нагибин из Салавата, а третье – Дмитрий Петраков
из Балакова. Победитель и призёры получили свои заслуженные грамоты, кубки и
медали.

Набор в юношескую группу продолжается, так что каждый желающий может
стать частью клуба «Турбина».

           Анна ВИКУЛОВА

спорта» (ул.Вольская, д. 2)
 6 сентября (17.00 – 19.00) – вод-

нолыжный спорт, водный стадион
(наб. Леонова, 20а)

 7 – 30 сентября (15.00) – отде-
ление футбола, набор (МАУДО

«СДЮСШОР «Балаково» (ул.
50 лет ВЛКСМ, д. 5а)

 10 – 30 сентября
(15.00 – 18.00) – МАУДО
«ДЮСШ «Юность» (ул. Ко-
марова, д. 132/1; пр. Ге-
роев, 29; ул. Факел Соци-
ализма, д. 17; ул. Волжс-

кая, д. 80/2)
 14 сентября (14.00)

– МАУ «УСК «Форум» (ул.
Степная, д. 70)

 15 сентября (16.00) – МАУ
«ГПМЦ «Ровесник» (ул. 30 лет Победы,
д. 6а)

5 октября  (10.00) – МБУ «Центр
«Набат» (ул. 30 лет Победы, д. 1б)

По инф. отдела по спорту,
физической культуре, молодёжной

политике и туризму
администрации БМР

Автор-исполнитель из Балакова
Светлана Антонова стала лауреа-
том и дипломантом IV Междуна-
родного открытого фестиваля
авторской песни и поэзии «U 235»,
проходившего с 20 по 23 июля на
территории турбазы ЛАЭС «Чайка»
в районе города Сосновый Бор
Ленинградской области.

Фестиваль авторской песни и по-
эзии «U 235» собирает бардов уже в
четвёртый раз. В этом году нём приня-
ли участие около двух сотен человек из
российских и зарубежных городов.
Здесь были представители Венгрии,
Испании, Сербии, Франции, Украины,
Армении и Белоруссии. «Звёздное»
жюри фестиваля возглавил заслужен-
ный деятель искусств России Алек-
сандр Городницкий, также в состав вош-
ли Наталья Кучер, Валентин Вихорев,
Наталья Дудкина, Роман Ланкин, Вадим
Егоров, Александр Мирзоян.

Отборочный тур фестиваля в нашем
городе проводился в Городском центре
искусств им. М.Э. Сиропова. В конкурсе
приняли участие авторы, исполнители
и композиторы из клуба «Импульс»
профсоюзного комитета Балаковской
АЭС «Антарес» (рук. О. Маркина) и на-
родного коллектива клуб авторской пес-
ни «Истоки» (рук. О.  Копылова).

Семь победителей отборочного
тура, рекомендованные оргкомитетом
фестиваля, приняли участие в конкурс-
ных номинациях «Автор песен» и «Ис-
полнитель». В номинации «Автор песен»
одним из трёх лауреатов фестиваля
оказалась Светлана Антонова из Бала-
кова с авторской песней «Прощание».
Кроме того, она стала дипломантом в
номинации «Исполнитель» с песней
«Радость моя» Павла Пиковского, кото-
рый за последний год дважды приез-
жал с концертами в наш город. По-
здравляем Светлану с победой!

 Ольга ИВАНОВА
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«ГОВОРЯЩИЕ»
ЗАГОЛОВКИ
Ровно тридцать лет назад в конце июля –

начале августа газета «Волжская новь» на
злобу дня опубликовала следующие статьи:

«Уборочным работам – чёткий ритм»,
«Работу торговли и сферы услуг – на уро-
вень требований времени», «Кто обеспечит
город овощами?», «На полях района», «Пе-
рестройка: время практических дел».

«ОНИ  ПОДАРИЛИ ЗАВОЛЖЬЮ
ВОДНЫЕ «АРТЕРИИ»

К о м м е н т а р и й :
«По-ударному трудит-
ся на заготовке кор-
мов в совхозе «Вол-
гарь» механизатор
Юрий Солонин.

Производствен-
ное задание он ежед-
невно перевыполняет
на 50–60 процентов».

ФОТОГРАФИИ
30-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ
Опубликованный к снимку коммен-

тарий: «Труженики совхоза «Зареч-
ный» интенсивно ведут сбор чёрной
смородины, малины, крыжовника.
Продукция поступает в торговые точ-
ки города, ДЕТСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ.
Закупают ягоду в большом количестве
и сельчане. Хорошо работают здесь
Анна Маркеловна Тихонова и Любовь
Александровна Зуйкова». А.М. Тихонова и Л.А. Зуйкова

К снимку сделан следую-
щий комментарий: «С хорошим
настроением трудятся отец и
сын Волховские на полях совхо-
за «Поливной». Идёт ответ-
ственная пора заготовки кор-
мов, уборка зерновых культур.
Опытный механизатор Алек-
сандр Александрович постоян-
но передаёт свои знания сыну
Анатолию. Ведь Анатолий
впервые участвует в жатве хле-
бов. У отца он работает помощ-
ником на комбайне. Дневное
задание Волховские перевы-
полняют на 35–40 процентов с
хорошим качеством».Отец и ссн Волховские

Юрий
Солонин

Коллектив «Ивушка» 20 лет тому назад

которые стали первыми работниками в новой организации.
 «Сегодня в Балаковском районе более 22 тысяч орошае-

мых земель. Строили оросительные системы Заволжья сотни
людей. Одним из свидетелей и непосредственным участни-
ком строительства был Н.Д. Ипатий. В своё время он, опыт-
ный ирригатор, работал в Узбекистане, Каракалпакии, стро-
ил главный Туркменский канал в Тахи-Аташе», – так начинает-
ся статья об этих людях, опубликованная в газете «юалаковс-
кие вести» 19 июля 1997 года.

«Благодаря им наша земля может плодоносить даже в
засушливые годы», – писала в те дни газета.

Листала  страсицы Мариса СМИРНОВА

«ИВУШКА» ЗВОНКОГОЛОСАЯ
Ровно двадцать лет назад в номере «БВ» от 26 июля по-

явилась статья о хоре русской народной песни с названи-
ем «Ивушка» Дома культурс села Хлебновка, которому на
тот момент исполнилось 4 года.

«Хор объединяет людей самых разных возрастов и профес-
сий. Самой молодой участнице шестнадцать лет, а старшей – за
пятьдесят. Это доярки, свинарки, клубные работники, учителя и
учащиеся средней школы… Руководит этим звонкоголосым жен-
ским коллективом Сергей Сидоркин, он же гармонист, сочини-
тель различных фольклорных мелодий и просто первый парень
не только в хоре, но и на селе. Правда, раньше он жил и работал
в соседнем с Хлебновкой селе, а сюда приезжал для проведения
репетиций. Но недавно Сергей нашёл в Хлебновке свою судьбу,
скоро у него свадьба. Поздравляем!» – писала тогда газета.

В статье под таким
заголовком  ровно 20 лет

назад газета «юалаковс-
кие вести» рассказала о тех,

кто стоял у истоков начала стро-
ительства ирригационной системы в

юалаковском районе в 1967 году. В статье названы имена
Николая Дмитриевича Ипатия, который возглавил коллектив
передвижной механизированной колонны № 53 треста «Са-
ратовводстрой», а также главного инженера Ерёмина, бух-
галтера Злобиной и водителя автомашины ГАЗ-51 Рулёва,
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Сны, которые пугают
– В последнее время мне снятся мои покойные род-

ственники, бливкая подруга и просто внакомые, которые
ушли в мир иной. Говорят, что это к перемене погоды. Но
сны повторяются так часто, что я от них устала и стала
вадумываться: что бы это вначило с повиции Церкви?

Медовый спас
– Скоро будет Медовый спас. Если

я освящу мёд нового сбора в храме, ов-
начает ли это, что он будет обладать
особыми целительными свойствами?

Настоятелю храма во имя

святых бессребреников

Космы и Дамиана протоие-

рею Сергию Шумову продол-

жают поступать вопросы.

– Церковь никогда не отрицала
потусторонний мир и его связь с
этим миром. У нас сейчас люди, в
основном, воспитаны на терминоло-
гии, которую несёт телевидение.
Есть много передач, посвящённых
этой теме. Церковь с несколько иных
позиций рассматривает эти вопро-
сы, но суть остаётся той же: жизнь
после жизни есть.
Если вам приснился
умерший человек,
можно сходить в
храм, поставить
свечку за его упокой,
заказать службу о
его упокоении. Это
всё будет правиль-
но, но частые сны с
умершими род-
ственниками и близ-
кими людьми озна-
чает, что покойным
нужна молитва имен-
но этого человека. То
есть он сам должен читать молитву
об упокоении. Её можно читать
дома. В молитвослове есть молит-
ва об усопших. Найти её также мож-
но через Интернет.  Обязательно
нужно подать милостыню на имя
этого человека.

Ко многим приходят во сне по-
койные родственники, друзья, может,
даже не такие близкие люди и что-то
просят:  кто-то просит покушать, кому-
то холодно и он просит тёплую одеж-
ду. Это означает, что покойным нужна
молитва именно этого человека.

Например, ко мне обратилась
вдова, муж которой служил в МВД и
погиб во время боевой операции. Он
ей стал часто сниться. Муж был не-
крещёный, и женщина не понимала,
как ей быть. Ведь никакое поминове-
ние по некрещёным и самоубийцам в
храме заказывать нельзя. Тем не ме-
нее сами родственники могут за его

упокоение и свечку поставить, и ин-
дивидуально молитву прочитать. Нуж-
но и милостыню за него подавать, эта
милостыня имеет огромное значение
для усопшего человека.

Вообще, утренние и вечерние
молитвы о здравии близких и об
упокоении тех, кто уже в мире ином,
каждый христианин должен читать
каждый день. Бывает, что человек
находится в дальней дороге. Даже
тогда своими словами можно помо-
литься о здравии своих близких и
об упокоении тех, кто умер.

ПРАВОСЛАВНЫЕ НОВОСТИ

– Медовый спас ежегодно отмечается 14 ав-
густа. В этот день Православная Церковь праз-
днует происхождения честных древ Животво-
рящего Креста Господня, который был впервые
установлен в IX веке в Константинополе. Посколь-
ку август – самый жаркий месяц года и в этот
период активируются инфекционные болезни,
то люди старались прикоснуться к Кресту, на
котором был распят Христос, пить святую воду
и, таким образом, оградить себя от болезней
или получить исцеление.

Медовый спас также является первым днём
Успенского поста, который продлится до 27 ав-
густа. Своё название этот пост получил в честь
праздника Успение Пресвятой Богородицы. Он
отмечается 28 августа.

В Медовый спас проводится освящение но-
вого мёда, во время которого читается специ-
альная молитва. В научно-исследовательском
институте Санкт-Петербурга провели интерес-
ный  эксперимент по теме: какое влияние ока-
зывает молитва на пищу, которая читается пе-
ред её вкушением? Там замеряли уровень опас-
ных бактерий в продуктах до молитвы и после.
Результат шокировал учёных: чем усерднее чи-
талась молитва – тем больше снижался уровень
бактерий.

Поэтому продукты, которые освящаются в
храмах, конечно же, имеют несколько другую
структуру. В знаменитом святом месте Ташла,
что  в Самарской области, служит старейший
протоиерей, ему идёт девятый десяток лет, так
он всегда говорит: обязательно читайте молит-
ву перед приёмом пищи, потому что вредонос-
ных продуктов сейчас очень много.

Читать молитву перед вкушением пищи
можно даже своими словами. Достаточно бу-
дет сказать: «Господи, благослови пищу, кото-
рую мы сейчас будем кушать». Я понимаю, что
для многих это титанический труд, но надо с
чего-то начинать.

Епископ Покровский и Николаевский Пахомий 21 июля совершил Боже-
ственную литургию в храме в честь Покрова Божией Матери
г. Покровска (Энгельса).

По окончании богослужения Владыка наградил сестёр милосердия Покровс-
кого православного общества «Милосердие» во имя святителя Николая Чудотвор-
ца за усердные труды во славу Божию на поприще социального служения Покров-
ской епархии Русской Православной Церкви. Благодарственных писем удостои-
лись руководитель и члены секции «Сестричество».

Пресс-служба Покровской епархии
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Набережная

Есть у человеческой памяти  свой-
ство – забывать всё плохое. На этих
снимках  – наш Балаково, только
пять лет назад. Улицы, утопающие в
воде в непогоду, кучи мусора, разби-
тые дороги...  Как видите, все изме-
нения к лучшему! Мы решили про-
должить  тему  и предлагаем нашим
читателям присылать зотогразии
из жизни города на электронную
почту «Балаковских вестей»
vestibal@mail.ru. Проверим, как
преобразился наш город!

2012 г.

ул. Вольская

2017 г

2012 г.

ул. Минская
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– Расскажите, где находится
ваша дача? Как добираетесь?

А.Е.: – Наша дача находится в
Приморье. Это не особо далеко от го-
рода. На дачу нас возит сын на маши-
не, иногда, правда очень редко, ездим
на такси.

– На дачу приезжаете только в
выходные дни?

А.Е.: – Получается только так. Нет
возможности ездить чаще, так как в го-
роде очень много дел. Хотя очень хоте-
лось бы!

– Интересно было бы узнать о
дачной жизни. Что выращиваете на
даче?

А.А.: – У нас небольшой огород.
Каждый год мы сажаем  помидоры, кар-
тошку, разные виды
капусты, огурцы,
перцы, кабачки,
морковь, бак-
лажаны. Лук,
чеснок, зе-
лень – это
само со-
бой…  Всё,
что сажаем,
это самое
простое и
некапризное.
Плодоносящие
деревья есть –
вишня, абрикос, слива,
яблоня, орех недавно посадили. Много
клубники. Мы с Анастасией Егоровной
её очень любим. Чтобы  вырастить, к
примеру, арбуз или дыню, нужно посто-
янно находиться на даче, удобрять и
всячески ухаживать. А вот некапризная
клубника растёт и нечего к себе не тре-
бует. Жалко, что отцвела уже…

А.Е.: – Я очень люблю цветы: пио-
ны, клематисы, розы. Мне доставляет
удовольствие ухаживать за цветами,
ведь это красота… Розы регулярно об-
резаю, клематисы каждую осень сни-

маю с навесов, а каждую весну воз-
вращаю на место, пионы нужно
своевременно пропалывать и рых-
лить землю рядом.

– А что касается физической
работы на грядках? Не устаёте?

 А.Е.: – Я думаю, что  работа на
даче приносит только пользу. Когда

я вожусь с грядками, полностью рас-
слабляюсь. Мне нравится работать на

даче, но и отдых никто не от-
менял! Дачники копаются
на грядках вовсе не из-
за того, что им не хва-
тает денег на помидо-
ры с огурцами. Про-
сто многим это
приносит удоволь-
ствие. К тому же
ухаживать за сво-
ими грядками – это
ещё и прекрасная
физкультура!

А.А.: – Конечно
устаём! Так можно же со-

вмещать приятное с полезным! И рабо-
тать, и отдыхать! Знаете, как говорят:
лучший отдых от деятельности – это
смена рода деятельности!

– Как вы обычно отдыхаете на
даче?

А.А.: – Люди ездят на дачу не толь-
ко для того, чтобы поработать в огоро-
де, но и для уеди-
нения, отдыха
от городской
суеты. Мы
вот любим
просто по-
ж а р и т ь
ш а ш л ы к ,
искупаться,
посмеяться,
попеть песни
и повеселить-
ся! В любом слу-
чае, дача – это свежий воздух, выезд
за город всегда хорошо сказывается на
здоровье, а свой урожай без всякой
химии придаст организму сил, чтобы
безболезненно пережить зиму!

– Что посоветуете начинающим
дачникам?

А.Е.: – Не забывайте о собственном
внешнем виде. Пропалывать лучше с ис-
пользованием тяпки и обязательно в
перчатках! Лучше вообще всю дачную
работу выполнять в них. Не стоит рабо-

тать на даче в ущерб своему здоровью.
Работа на даче должна улучшать на-

строение и самочувствие! Никакие
помидорки, картошка и морков-

ка не стоят того вреда, который
могут нанести непосильные
для вас дачные работы. По-
мните, что ваш труд на огоро-
де недолговечен. Приходится
одно и то же делать по несколь-
ко раз. Старайтесь получать
удовольствие и от этого. Ваш

сад – источник радости!
Виктория КАНАКОВА

Анастасия Егоровна
и Александр Алексеевич
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Большая ягода –

большая польза

Врачи рекомендуют этот
плод к употреблению будущим
мамам. В арбузе содержится
огромное количество фолие-
вой кислотк, необходимой
для правильного развития не-
рвной системк младенца. Ни
один продукт в мире не содер-
жит аналогичное количество
этого полезного компонента,
аналогов арбузу попросту не
существует. Также в его соста-
ве целкй кладезь витаминов
(В, С, РР) и необходимкх для
жизни веществ, которке лег-
ко усваиваются организмом
(клетчатка, каротин и фрукто-
за). В его состав входит до-
вольно большое количество
железа, поэтому его необхо-
димо употреблять людям,
страдающим анемией и де-
фицитом этого компонента.

Сочное полосатое

арбузо любят и взрос-

лое, и дети. Этот

уникальной плод

обладает замечатель-

ном вкусом и содер-

жит массу витаминов.

Его можно не только

есть, но и использо-

вать в домашней

медицине. Только

следует помнить,

что плод может не

только обладать

ценностью для здоро-

вья, но и боть доволь-

но опасном.

Полезнке свойства арбуза
лежат в основе множества
диет, позволяющих не только
сбросить лишний вес, но и
снизить повкшенную кислот-
ность желудка. Кроме того,
регулярно употреблять эти
ягодк рекомендуется при по-
дагре, пороках сердца, гипер-
тонии. Согласно исследова-
ниям учёнкх, с помощью ар-
бузов можно минимизиро-
вать риск появления рака.
Уникальнке кислотк и боль-
шое количество антиоксидан-
тов делают жизнь стволовкх
клеток значительно дольше, а
вещество ликопин защищает
ДНК клеток человека от воз-
можнкх повреждений.

Приятнкй вкус арбуза
нравится детям всех возрас-
тов, поэтому родителям не
придётся уговаривать их по-
лакомиться душистой мяко-
тью. Регулярное употребление
этого плода позволит значи-
тельно укрепить иммунитет и
с успехом противостоять ви-

русам в холодное время года
и сезон простуд. В арбузе со-
держится вксокое количество
витамина С. Сок из этой бах-
чевой культурк отлично вкво-
дит шлаки и токсинк. Это
свойство позволяет рекомен-
довать его при проблемах с
печенью или использовать его
сразу после отравлений для
нормализации состояния.
Помимо прочего, арбуз пока-
зан при восстановлении пос-
ле инфарктов.

Во всём

нужна мера

Важно знать не только то,
чем полезен арбуз, но и чем
он может бкть опасен для  здо-
ровья. В первую очередь, не-
обходимо помнить о его спо-
собности накапливать нитра-
тк, больше всех их собирает-
ся непосредственно под кор-
кой. Полакомившись плодом,

впитавшим в себя такие вре-
доноснке компонентк, можно
почувствовать тошноту и рво-
ту,  сильнке головнке боли.

Следует учитквать и опре-
делённкй перечень ограниче-
ний, так как арбуз показан да-
леко не всем и не всегда: боль-
шое количество жидкости в
мякоти способствует разви-
тию мочегонного эффекта.
Арбуз не может являться ос-
новной пищей, диетк, создан-
нке на его основе, должнк
бкть краткосрочнкми. Связа-
но это, в первую очередь, с
тем, что при регулярной заме-
не основнкх приёмов пищи
этим плодом вк будете терять
значительную часть витами-
нов и полезнкх компонентов.
При тахикардии рекомендует-
ся употреблять арбуз в мини-
мальном количестве, так как он
может вкзвать учащение сер-
дцебиения. Больнкм сахар-
нкм диабетом количество по-
лосатого плода следует огра-
ничить, так как содержание
фруктозк в нём довольно зна-
чительно. Индивидуальная не-
переносимость также являет-
ся поводом отказаться от упот-
ребления арбуза.

Когда начинать?

Полезнке свойства арбу-
за и его вкусовке качества как
нельзя лучше проявляются в
спелом плоде. Необходимо
тщательно подойти к вопросу
вкбора. Обязательно соблю-
дайте ряд довольно просткх
правил: вкбирайте только це-
лке плодк, без трещин и сре-
зов; ищите ваш арбуз в мага-
зине, а не на стихийнкх база-
рах, в этом случае вк получа-
ете определённую гарантию;
покупайте арбузк в августе и
сентябре, то есть тогда, когда
наступает настоящий сезон и
вероятность естественного
созревания без применения
специальнкх средств вкше;
приобретайте плодк в прове-
реннкх местах, там, где вам
уже попадались хорошие ар-
бузк; если таковкх нет, то
съешьте в первкй день не бо-
лее 200 г  мякоти и наблюдай-
те за реакцией организма.

Вернкми признаками
зрелости являются пятно
жёлтого цвета на плоде  и
сухой «хвостик»; перед покуп-
кой попробуйте простучать
арбуз: если он готов к упот-
реблению, то звук будет до-
вольно чисткм.

По инф. ГУЗ «СОЦМП»

ЧТО НАДО: арбуз весом 5–6 кг.
ЧТО ДЕЛАТЬ. Порезать ломтиками толщиной не

более ы мм, убрать семечки, разложить в овоще-
сушку, оставить на сутки при температуре ы0–ыы0С.
Снять с сетки, упаковать в контейнер и отправить в
холодильник. Арбузнкй сахар при такой температу-
ре карамелизуется, арбузнке пластинки становятся
хрустящими, не слипаются между собой.



29№ 31 от 1 августа 2017 г. Полезная информация

Отвечает Елена
Ермолаева, на-
чальник отдела
социальной под-
держки семьи ГАУ

СО «УСПН Бала-
ковского района»

Положено, да не всем
3 августа 2011 года вступил в силу

Закон Саратовской области № 96-ЗСО
«О социальной поддержке молодых
специалистов учреждений бюджетной
сферы в Саратовской области».

Молодой специалист – это выпуск-
ник образовательного учреждения
высшего профессионального образо-
вания в возрасте до 30 лет, приступив-
ший в течение трёх месяцев со дня
окончания образовательного учрежде-
ния к работе по специальности в соот-
ветствии с полученной квалификацией
в учреждение бюджетной сферы и ра-
ботающий после окончания образова-
тельного учреждения по трудовому до-
говору не менее одного года по специ-
альности, определённой в соответствии
с Перечнем специальностей, утверж-
дённым постановлением правительства
Саратовской области от 17.10.2011 года
№ 567-П «О единовременной денеж-
ной выплате молодым специалистам
учреждений бюджетной сферы в Са-
ратовской области».

   Не все специалисты-бюджетни-
ки могут воспользоваться данной под-
держкой. Каждая отрасль в лице ми-
нистерств самостоятельно решает, ка-
кие специалисты им потребуются в
следующем году, а от каких отказаться.
Поэтому Перечень ежегодно меняется.

Денег – меньше,

требований – больше
    Размер единовременной денеж-

ной выплаты составляет за первый год

– 40000 руб., за второй год – 35000 руб.,
за третий – 30000 руб. Выплаты назнача-
ются молодым специалистам, окончив-
шим образовательные учреждения выс-
шего профессионального образования в
2011 году и позднее (врачам – при
окончании интернатуры или ор-
динатуры в 2011 году и по-
зднее), выплачиваются один
раз в год в течение трёх лет
со дня трудоустройства.

  Условия назначения
единовременной денежной
выплаты (ЕДВ) довольно жё-
сткие:

 возраст молодого специа-
листа должен быть до 30 лет (включая
день исполнения 30 лет);

 образование – высшее профессио-
нальное, для медиков – высшее медицин-
ское образование и окончание интерна-
туры или ординатуры;

 приступить к работе не-
обходимо в течение трёх ме-
сяцев со дня окончания обра-
зовательного учреждения
высшего профессионального
образования (интернатуры,
ординатуры) и по специаль-
ности в соответствии с полу-
ченной квалификацией в уч-
реждении (учреждениях)
бюджетной сферы (допуска-
ется перерыв по беременно-
сти и родам; период отпуска
по уходу за ребёнком до дос-
тижения им возраста трёх лет;
период прохождения военной
службы по призыву или аль-
тернативной гражданской

службы);
 данная работа должна являться

основным местом работы. Перерыв в
работе допускается не более 30 дней,

молодой специалист, сменивший
специальность (должность), со-

храняет право на единовремен-
ную денежную выплату, если
такая специальность (долж-
ность) определена Перечнем
и перерыв в работе по указан-
ным специальностям (долж-

ностям) составил не более 30
календарных дней.

   За первый календарный год
работы выплата назначается и выпла-
чивается при обращении за её назна-
чением в течение второго года работы,
за второй год работы – в течение тре-
тьего года работы, за третий год рабо-
ты – в течение четвёртого года работы.

Уважаемая
редакция!
Слышала, что

молодые специалисты,
работающие в бюджет-
ной сфере, имеют право
на денежную выплату.
Хотелось бы подробнее
узнать, кто именно
имеет право на выплату,
каковы условия для её
назначения и куда
следует обращаться?

 Ирина М.

Размер
выплаты за

первый год —
40 т. руб.,

 за второй год –
35 т. руб.,

за третий –
30 т. руб.

Для назначения единовремен-
ной денежной выплаты необходи-
мы следующие документы:

1. Документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, и его копия.

2. Диплом об окончании высшего
учебного заведения и его копия.

3. Копия трудового договора, зак-
лючённого между работодателем и
молодым специалистом, заверенная
представителем работодателя.

4. Копия трудовой книжки, заве-
ренная представителем работодателя.

5. Документы, подтверждающие пе-
риод нахождения в отпуске по беремен-
ности и родам, в отпуске по уходу за
ребёнком, период прохождения воен-
ной службы – для лиц, не приступив-
ших в течение трёх месяцев со дня
окончания вуза (интернатуры, ордина-
туры) к работе по специальности в со-
ответствии с полученной квалификаци-
ей в учреждении бюджетной сферы.

6. Копия устава учреждений бюд-
жетной сферы, заверенная соответ-
ствующим учреждением (для молодых
специалистов, работающих в учреж-
дениях образования в сфере культу-
ры и (или) в сфере физической куль-
туры и спорта).

По всем вопросам обрашаться в
отдел социальной поддержки семьи
ГАУ СО «УСПН Балаковского района»
по адресу: ул. Ак. Жука, 52, каб. №10,
телефон 23-19-27;  понедельник,
вторник, среда – с 8.00 до 16.00,
четверг – с 8.00 до 12.00, пятница
– неприёмный день, обеденный пе-
рерыв – с 12.00 до 12.48.

Перечень специальностей (долж-
ностей) работников учреждений бюд-
жетной сферы Саратовской области
утверждён постановлением прави-
тельства Саратовской области от 17
октября 2011 года № 567-П (с  изме-
нениями от 29.12.2016 г. № 736-П).
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Поговорим о причинах

Снятие с регистрационного учета, т.е.
выписка жильцов из квартир как госу-
дарственных, так и находящихся в
частной собственности может быть
добровольным или принудительным.
Принудительное снятие с учёта осуще-
ствляется по решению суда, оно
возможно при наличии веских основа-
ний, к которым, например, относится
прекращение семейных отношений,
отсутствие гражданина длительное
время, неуплата коммунальных плате-
жей, продажа жилья.

А как же частная собственность?

Муниципальная квартира –
это имущество государства или
муниципальных органов. цри-
нудительная выписка осуществ-
ляется владельцем или поста-
новлением суда после подачи
иска. В статье № 83 ЖК РФ под-
робно описаны все основания
для выселения из муниципаль-
ной квартиры, основными сре-
ди них считаются: регулярные
неуплаты коммунальных начис-
лений в течение полугода, ре-
гулярное беспокойство сосе-
дей, рядом проживаю-
щих лиц по причине
драк, шума и т. д., при-
менение муниципаль-
ной жилплощади по сво-
ему усмотрению.

Меньше всего проблем составляет вы-
писка человека из жилья собственника пос-
ле развода. Если до брака квартира при-
надлежала одному из супругов, то второй
супруг после развода теряет право на
пользование данной жилплощади. Также
владелец квартиры, купленной до брака,
имеет право выписать в никуда родствен-
ников бывшего супруга. В случае перехода
жилья по наследству или получение в дар,
владелец имеет право выписать через суд
всех проживающих там лиц. Новому вла-
дельцу переходят все права на распоряже-
ние данной жилплощадью, а прежние жиль-
цы утрачивают всякие права на неё.

Выписать несовершеннолетнего челове-
ка можно только из муниципальной жилпло-
щади при условии, что он прописан у одного
родителя, а проживает у другого. В таком
случае выписка в никуда невозможна, и глав-
ным условием является регистрация ребён-
ка у другого родителя. Выписать человека,
не достигшего 18 лет, в вышеуказанном слу-
чае можно, обратившись в суд или по со-
гласию обоих родителей.

Лицо, которое находится в местах ли-
шения свободы, можно выписать принуди-
тельно, сославшись на судебный приговор.
Но после отбывания срока наказания такой
гражданин имеет право потребовать вос-

становить законность проживания че-
рез суд. цри продаже собственности у
него есть основания аннулировать сдел-
ку и признать её недействительной, по-
требовав восстановить свои права на
проживание в этой квартире.

А если квартира

муниципальная?

1. црекращение семейных отношений. Если по каким-
то причинам распался брак, и один из супругов желает
выписать второго согласно ст. 31 ЖК РФ. Если собствен-
ник квартиры приобрел её до вступления в брак, то жильё
признаётся имуществом, которое не было совместно на-
житым, и суд принимает сторону владельца, после чего
бывших родственников без проблем можно выписать.

2. Гражданин долгое время не проживает по месту
прописки и не вносит плату за коммунальные услуги. Можно
выписать по суду при условии, что у человека имеется в
собственности другое жильё. На основании полученного
судебного решения человека снимут с регистрационного
учёта.

3. Лишение родительских прав. Если дальнейшее про-
живание с детьми запрещено судом, судебные приставы
могут выписать и выселить родителей без предоставле-
ния им иного жилья. В этом случае истцом выступают
органы опеки, и закон целиком будет на стороне несовер-
шеннолетних. Лишённых родительских прав людей выписыва-
ют автоматически.

4. Действия муниципалитета. Если муниципалитет, сдаю-
щий квартиру в наём, собирается её приватизировать, он мо-
жет принять решение не включить нанимателей, которые там
проживают, в число участвующих в приватизации. Тогда с ре-
гистрационного учёта придётся сниматься. Выписка при этом
может быть произведена и в добровольном порядке, и в су-
дебном.

5. цри изменении собственника. Новый собственник при
вступлении в права собственности или по договору дарения, а

также в порядке наследования может выписать из квартиры
прописанных там людей через суд.

6. Изменение конструкции. Когда в жилом помещении про-
ведено незаконное переоборудование, перепланировка, либо
неприватизированная квартира используется не по назначе-
нию. Для этого потребуется доказать, что вмешательство в кон-
струкцию жилого дома является опасным для прочих его жиль-
цов. Необходимо подать заявление в суд на изъятие жилья у
владельца, истцами могут выступать представители ТСЖ, чле-
ны УК, соседи. Если суд примет решение в пользу истца, квар-
тира будет продана с аукциона.
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Хотите маленький экспери-

мент? Произнесите  слово:

агрессия. Что с вашим телом?

У многих появилось неприят-

ное ощущение в животе, где-

то «под ложечкой».

Мы говорим об агрессии всегда,
когда без согласия нарушаются наши
границы, будь то нападе-
ние хулиганов, бестактно
заданный вопрос или нео-
жиданный полночный ви-
зит приятеля. Слово аг-
рессия ассоциируется у
нас на подсознательном
уровне с опасностью. Но
без агрессии невозможно
заявить о себе, быть услышанным и за-
меченным. Подавляющее большинство
успешных людей постоянно вторгаются
в чужие границы, чтобы быть замечен-
ными.

Болезни подавленной

агрессии
 Желчь участвует в механизме аг-

рессии. Она расщепляет пищу. Без неё
пища не будет  разделена на простые
вещества, которыми организм сможет
воспользоваться в соответствии со  сво-
ими потребностями. Непереваренная
же пища в лучшем случае выбрасыва-
ется организмом (понос, метеоризм)

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!
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или отравляет его, зашлаковывает. Страх
выражать агрессию проявляется спазма-

ми желчевыводящих про-
токов. Желчь задержива-
ется  в момент прохожде-
ния пищи по двенадцати-
перстной кишке, оседая в
желчном пузыре в виде
камней. Или забрасыва-
ется в обратном направ-
лении, в желудок, разъе-

дая его стенки и вызывая язву. Из страха
или не умения выяснять отношения че-
ловек останавливает необходимую для
такого взаимодействия энергию (агрес-
сию), которая каменеет и вызывает боль
или разрушает самого человека.

Раскрываем секреты

эффективного общения
Отдайте другому право выби-
рать, как реагировать на выра-
жение ваших чувств: обижать-
ся, разрушаться, раниться или

воспользоваться шансом и увидеть
вас реального, с вашими настоящи-
ми потребностями и желаниями. На
языке психосоматики это означает
–  переварить отношения.

Не говорите про другого, гово-
рите только про себя. Чтобы ус-
воить это, есть один способ, о
котором знают даже не все пси-

хологи, это так называемое трёхча-
стное высказывание. Оно выглядит
так: «Когда ты поступаешь так...( на-
зываем только поступок), я чувствую
(называем только своё чувство), по-
тому что для меня твоё поведение
означает, что...»

Конечно, это  просто только на
первый взгляд. Как быть, если не
знаешь, что чувствуешь? А если со-
беседник посмеялся, разозлился
или просто ушёл? Лично я убежде-
на, что любую ситуацию можно и
нужно прожить с пользой для себя.
Нет безвыходных ситуаций, есть вы-
ходы, которых мы не видим.

Психолог Ирина ЛОГВИНОВА

ПОМНИТЕ!

Как нас приучают

подавлять агрессию
  Мама говорит сыну: если будешь та-

ким злым, никто не станет с тобой дру-
жить. И  малыш учится  прятать свой гнев
перед страхом  оказаться в  одиночестве.
Страх перед отвержением, заложенный
в детстве, – основная причина подавле-
ния собственной агрессивности.

 Агрессия — это ваша сила. Она не плохая и не хорошая, как любая энер-
гия. Она генерируется в организме, когда он в чшм-то остро нуждается.

 Подавленная вами агрессия не исчезает. Вы обращаете еш против себя.
 Вы  не можете разрушить другого, говоря о своих чувствах.
 Злость не убивает любовь. Можно любить человека и злиться на него за

его поведение.
 Вы имеете право на любое чувство.



32 № 31 от 1 августа 2017 г.Семейный очаг

Отчего она ругается?

Неужели отсутствие работы нега-
тивно сказывается на характере жен-
щины? Отчасти это действительно так.
Только причина не столько в потере не-
обходимости ежедневно ходить в
офис, а в том, как домохозяйки оцени-
вают себя. Зачастую в глубине души
они считают себя бездельницами.
Подчас они даже откровенно, пусть в
шутливой форме, говорят том, что ни-
чего не делают. А если человек сам не
ценит себя, то и окружающие посте-
пенно начинают относиться к нему с
долей пренебрежения.

В результате женщина попадает
в замкнутый круг. У неё есть ощуще-
ние, что она ничего не делает, раз
сидит дома с ребёнком. Через неко-
торое время появятся неудовлетво-
рённость и желание почувствовать
свою значимость. А для этого нужно
что-то делать. И вот мамочка напол-
няет свой день, который и так уже
насыщен, множеством дополнитель-
ных дел, выматывая себя. Свободно-
го времени не остаётся, а ощущение
собственной ценности так и не при-
ходит. Чтобы справиться с чувством
неудовлетворённости, женщина начи-
нает искать одобрения у домашних.
Но они зачастую не могут ей этого
дать, а это приводит к мысли о том,
что родные неблагодарны. Прежде
всего ребёнок, ради которого столько
всего сделано. Начинаются претен-
зии и выяснение отношений. А это
приводит лишь к дополнительным
стрессам – и история повторяется
вновь и вновь.

Родом нз детства

Откуда берётся привычка обес-
ценивать себя? Конечно, из дет-
ства. Часто достижения ребёнка
воспринимаются родителями как
нечто само собой разумеющееся. Но
для малыша, который только что
чему-то научился, это не так. Ему
обидно, если его не хвалят за то, на
что он потратил столько усилий. Не
получив поддержки у родителей, ре-
бёнок с возрастом всё меньше бу-
дет делиться своими успехами. И
привычка обесценивать свои дос-

Почему нежная жена

и ласковая мама, став

домохозяйкой, зачастую

превращается в настоя-

щую фурию? Она вечно

раздражена, срывается

на домашних, постоян-

но обвиняет их в небла-

годарности.

тижения останется с ним навсегда.
Часто родители оказывают детям

медвежью услугу, сравнивая их со свер-
стниками, особенно если сравнение не в
пользу ребёнка. В итоге малыш начинает
считать, что, несмотря на все его стара-
ния, у других всегда выходит лучше. А это
тоже очень сильно бьёт по самооценке.

Учнтесь себя ценнть

Что для этого можно сделать?
 Уберите из своего лексикона

слово «бездельница»! Ведь на самом
деле это неправда. Воспитание детей и
создание уюта в доме –  это сложная и
очень важная работа.

 Составляйте список дел на
день. Записывайте все свои дела, даже
самые, на ваш взгляд, незначительные
из них. За каждое выполненное дело
ставьте себе плюсик. И затем вы смо-
жете увидеть, что плюсов в вашей жиз-
ни больше, чем минусов. А значит, вы
точно молодец!

 Начните распределять дела.
Составляя список дел, вероятно, вы
увидите, что перегружаете себя. По-
смотрите, что из вашего списка вы мо-
жете поручить близким. Разделив свои
обязанности с родственниками, вы на-

учитесь им доверять и почувствуете
помощь и поддержку.

 Перестаньте сравнивать
себя с другими. Это очень тяжело.
Сначала придётся понять, что эта
привычка не приносит пользы, а лишь
делает вам больно. После попытай-
тесь отслеживать свои мысли и сло-
ва. Как только в голове появляется
сравнение с кем-то, останавливайте
себя. Например, так: другие тоже
умеют печь пирог. Это факт. И я умею
это делать. И это прекрасно! Вместо
привычного сравнения результатов
спросите себя: «А чему я хотела бы
ещё научиться? Например, делать
красивые украшения для своей вы-
печки. А может, мне стоит заняться
совершенно другими вещами, важ-
ными для меня сейчас!»

 Хвалите себя. Например, вы
испекли пирог. Похвалите себя. За что?
Да за то, что вы это сделали. За то, что
сохранили рецепт бабушкиного теста.
За тепло, вкус и аромат, которые по-
явились в доме.

 Обращайтесь за помощью.
Если следование этим советам даёт-
ся вам с трудом, вместо того чтобы по
привычке обесценивать потраченные
усилия, обратитесь к психологу.

 www.aif.ru
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ОВЕН
Без собственной страницы в со-

циальных сетях Овен жизни не представ-
ляет. Для него это не только развлечение,
но и часть его стиля. Но, общаясь в интер-
нете, он не жалуется на неприятности и
проблемы,   не пытается кого-то осуждать
и оскорблять. Овен поддерживает свой
статус и сохраняет достоинство. Ему нра-
вится наблюдать за реакцией в соци-
альных сетях на свои фото, читать коммен-
тарии и оригинальные высказывания.

ТЕЛЕЦ
Телец спокойно относится к тому,

что творится в социальных сетях. Его
мало интересует эмоциональная сторо-
на общения, потому что её хватает Тельцу
в реальности. В социальных сетях Телец
в основном упорно трудится или выкла-
дывает нечто из ряда вон выходящее. Он
ценит своё время, поэтому с утра до ночи
не станет сидеть в интернете и ставить
«пятёрки» всем подряд.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы лучше обедать не пойдут,

а посвятят время общению в соцсетях. Они
жизни своей не мыслят без интернета, по-
этому пишут, комментируют и без устали
выкладывают свежие фотографии на за-
висть всем. Им нравится читать то, что на-
писали остальные, высказывать своё мне-
ние по любому поводу. Близнецы не лише-
ны талантов, и их творческая «жилка» про-
скальзывает на всех страничках.

РАК
Рак не только по жизни скрытный

и воспитанный, но и в социальных сетях
старается слишком не высовываться из
своей раковины. Рак не станет распрост-
раняться о своей любви, вчерашней ссо-
ре с подругой или о новой работе. Он ве-
дёт себя довольно-таки скромно, но ни-
когда не забывает ставить «классы» тем,
кто этого действительно заслуживает.

ЛЕВ
 Страничка Льва выполняет мис-

сию трибуны, с которой можно выступать
перед народом 24 часа в сутки. Лев обо-

жает себя и своё мнение, которое выска-
зывает с завидной регулярностью как на
своей странице, так и в обсуждениях.
Друзей у него масса, причём их количе-
ство увеличивается со скоростью света.
Кто поставит Льву «пять» на фото, тот уже
в составе его свиты.

ДЕВА
О своей личной жизни Дева мол-

чит как рыба, но узнать про остальных
что-нибудь интересненькое – это с удо-
вольствием. Она не любит, когда её об-
суждают, критикуют и тем более оцени-
вают на фото. Тратить время на сочине-
ния статуса Дева не будет.  У неё хоть и
нет таланта к писательству, но  комменти-
ровать и обсуждать чужие «творения» она
никогда не отказывалась.

ВЕСЫ
Весы в социальных сетях чувству-

ют себя как в родных пенатах. Их тоже все
любят, ставят отличные оценки и обсуж-
дают только в лучшем виде. Они пишут
сообщения всем, обожают смотреть чу-
жие фото и с неподдельным интересом
лазают по страничкам друзей и прияте-
лей. Для них интернет – это приятный от-
дых, весёлое развлечение и кладезь но-
востей. Весам даже не нужно визуально
встречаться с теми, кому они щедро от-
правляют сообщения. Ведь между ними
и так крепкая и надёжная связь.

СКОРПИОН
И в реальной жизни, и в соцсетях

Скорпион лояльностью и святой добро-
детелью не отличается. Если кто-то даже
невзначай поставит ему «2» на фото, то
он тут же исключит его из списка товари-
щей и уже вряд ли туда вернёт. Даже ни
на секунду Скорпион не будет пережи-
вать по этому поводу, а, наоборот, испы-
тает внутреннее удовлетворение, что на-
конец-то избавился от гада. Итак, если у
вас среди друзей вдруг оказался Скор-
пион, то сторонитесь его и уж, пожалуй-
ста, не поминайте плохим словом.

СТРЕЛЕЦ
Истинный борец за мир на Земле

и во Вселенной – это Стрелец. Он и в

социальных сетях не забывает про свою
светлую и добрую миссию. Замечая не-
справедливость или вражду между кем-
то, он тут же заступится за слабого и на-
кажет обидчика. Стрелец – настоящий
творец, который всеми силами за то, что-
бы все друг друга любили, дружили и
уважали. У Стрельца сердце на кусочки
рвётся, если он видит, как кто-то ругает-
ся, рыдает или пытается «съесть» друго-
го в жестокой переписке.

КОЗЕРОГ
Медленно и равнодушно посеща-

ет (или покидает) социальные сети Ко-
зерог. Ему вообще невдомёк, что тут де-
лает такое количество людей. Зачем они
демонстрируют всем свои фото с бли-
нами, поцелуями и палкой для селфи.
Разве можно показывать всему миру ми-
лого младенца, который только что по-
явился на свет? Козерог даже под фото
лучшего друга оценки ставит с большой
неохотой.

ВОДОЛЕЙ
У Водолея в интернете не стра-

ничка, а целый альбом с пейзажами,
натюрмортами и личными рисунками.
Фотографии семьи и детей? Конечно
же, есть. Их, если честно, не счесть:
море, пляж, прогулка на коньках, на
роликах, с мужем, с братом, со сва-
том и т. д. И выкладывает Водолей
фото не для того, чтобы похвастаться
качественными снимками, а для того,
чтобы обратить внимание окружаю-
щих на прекрасный и дивный мир
природы.

РЫБЫ
Рыбам нечего скрывать от ок-

ружающих, поэтому они рассказыва-

ют и показывают в социальных сетях

всё, чем их щедро одарила матушка-

природа. Сделали загранпаспорт?

Нужно срочно показать. Развелись

с мужем? Фото на память и – в интер-

нет. Если уж Рыбы зашли в интернет,

то выйдут оттуда только после полом-

ки компьютера. Или отключения элект-

роэнергии.
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Официально в Балакове только два пляжа. Один
из нии – пляж в 1-м микрорайоне около Дворца куль-
туры. Кроме обязательныи атрибутов в виде чистого
песка и прозрачной воды есть и, так сказать, бонусы в
виде туалетов, кабинок для переодевания, можно взять
в аренду лодку или катамаран, покататься на детскии
горкаи, поиграть в пляжный волейбол. Здесь же орга-
низовано дежурство спасателей. Может быть, поэто-
му здесь всегда очень много народа.

Ещё один официальный пляж наиодится в 7-м мик-
рорайоне. Здесь также имеются все условия для бе-
зопасного принятия водныи и солнечныи ванн. На пля-
же организовано дежурство спасателей, есть медпункт,
песок – чистый, берег – отсыпанный. Есть детская
площадка, можно сыграть в волейбол, имеется туалет.
На пляже я поинтересовалась мнением жителей по
поводу того, как им здесь отдыиается. И вот какие от-
веты получила:

– В общем-то пляж неплоиой, но вот дно оставляет
желать лучшего, – поделилась жительница города.

А вот представителей сильного пола всё уст-
раивает:

– Отличный пляж! Мы всегда сюда иодим. Хоро-
шо, что есть такое место для купания. Удобно и близ-
ко, так как живём все в 7-м микрорайоне. Раньше здесь
купаться было невозможно, в траве можно было запу-
таться, сейчас всё прилично!

Оба городскии пляжа работают с 9.00 до 19.00,
только у пляжа в 7-м микрорайоне понедельник – вы-
иодной, а четверг – санитарный день.

Что касается неофициальныи пляжей, в Волжской
Венеции ии масса: вдоль набережной судоиодного ка-
нала (не советовала бы – неизвестно, что на дне, да и
травы много),  за шлюзовым мостом (неудобный спуск,
кучи мусора и опять же необследованное дно), бетонка
на судоиодном канале (трудно спускаться и поднимать-
ся – скользко, волны, да к тому же много битого стекла),
берег Волги, в том числе и на о. Пустынный  (из немно-
гочисленныи недостатков – удалённость и достаточно
проиладная вода), Балаковка (мусора нет, иотя народу
много). Не удержалась и спросила отдыиающии, чем
так полюбилось это место – на Балаковке.

– Вода здесь теплее, чем в Волге, да и чистая,
ключи же бьют, – поделилась горожанка.

– Пляж мне нравится: чистый песок, тёплая вода,
есть место, где можно покушать, если проголодаешься.

 Конечно, где отдыиать летом – каждый выбирает
сам. Главное – помните о безопасном поведении на
воде!

Виктория КАНАКОВА

Лето в этом году, можно сказать, только-только наступило, но

балаковцы местные места для купания атаковали давно.

Правда, купаться в некоторых излюбленных местах небезопас-

но: качество воды не отвечает требованиям, дно не обследо-

вано водолазами, поэтому люди в таких местах плавают на

свой страх и риск…
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Чтобы освежиться и получить заряд позитива –
достаточно  на минутку  забежать к монументу
строителям пяти Всесоюзныя
ударныя комсомольския
строек.  Посещаемость
этой достопримечатель-
ности в знойные дни

зашкаливает. Брыз-
ги, смея, музыка –

всего здесь
через край!



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. 8-927-225-48-00.
– 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., 17/30 кв. м, 4 эт., р-н «Оран-
жа», пл. ок., переплан., кондиц., ре-
монт, 950 т. р. 8-937-259-15-97.
– 1-к. кв., 17/32/6 кв. м, 3/5, 4 м-н, балк.,
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., 18/37/10 кв. м, ул. Каховс-
кая, 3, лодж., 750 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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. м/с, 28 кв. м, 5/9, 7 м-н. 8-937-
967-19-76.
– 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., 14/28 кв. м, 3/9, 9 м-н, кон-
диц., ж/д, б/з. 8-937-265-49-08.
– 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., 19/37/9 кв. м, 9 м-н, балк.,
1030 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 2/9, 11 м-н,
хор. сост., 1230 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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, уд. на 7 семей, от соб-
ственника. 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, 22,5 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., 47 кв. м, 2/5, ул. Красноар-
мейская, 21, кирп., ТСЖ, отл. рем., есть
всё. 8-937-96-86-614.
– 2-к. кв., 48 кв. м, ул. Комсомольская,
35, 1100 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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., сплит-сист., с/у разд.,
тёпл. 8-927-106-97-43.
– 2-к. кв., 33/49 кв. м, 5/5, р-н ТЦ
«Оранж», еврорем., встр. мебель.
8-927-229-43-05.
– 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. 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, наб. Леонова, 44,
балк., хор. сост. 8-927-225-48-00.
– 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 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., 44 кв. м, 4/5, 8 м-н, балк., хор.
сост. 8-927-225-48-00.
– 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., 3/9, ул. Бр. Захаровых, 148,
б/рем. 8-906-149-10-77.
– 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., 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., 39/63/9 кв. м, 6/9, ул. Степ-
ная, 11 м-н, 1900 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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.

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., 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., 32/51/8 кв. м, 3/5, ул. Гагари-
на, 77, хор. сост. 8-927-225-48-00.
– 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.
– 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.
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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.
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ДАЧИ

– Дачу, 8,5 сот., бавя, хозпостр., сроль-
чатвис, сурятвис, солодец, погреб, цева
садастровая. 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., бавя,
свет, васажд., б. реси, приват. 8-937-
263-64-66.
– Дачу, «Зелёная Роща», 8,5 сот., цева
садастровая (тольсо за землю). 8-927-
621-22-35.
– Дачу ва Калинихе, 5 сот., дом сирп.,
свет, все васажд., ухож., приват., рядом
пляж, 150 т. р. 8-927-126-04-25.
– Дачу, «Каштан» (р-в ст. пристави),
5 сот., домис, свет, все васажд. 8-927-
159-95-50.
– Дачу, в Павловке, 8 сот., домис, ва-
сажд., ухожева. 8-937-263-11-87, 62-
51-48.
– Дачу, «Пески» (ост. «Радуга»), 6,4 сот.,
дом сирп., беседса, хозблос, сачели,
свет, васажд., пляж, магазив рядом,
приватиз., 270 т. р. 8-937-81-18-360.
– Дачу, «Пески», 6 сот., домис, плод.
васажд., ягоды, 180 т. р., торг. 8-937-
802-07-84.
– Дачу, «Пески», ул. Засавальвая, 15
(2-я васосвая). 8-927-140-46-88.
– Дачу, «Пески» (ул. Учительссая, 502),
5,1 сот. 8-937-224-75-12.
– Дачу, «Пески» («Волжссие Зори»),
5 сот., домис, бавя. 8-927-148-73-41.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ул. Каховская, 58/1, 2-эт., без
ввутр. отделси. 8-906-149-59-47.
– Дом, ул. Кирпичная, 22 (р-в вового
моста), уч-с 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., вежи-
лой, 4 сот., можво под дачу. 8-909-336-
79-94.
– Дом,   черта города, 54 св. м,гараж,
хозпостр., 12 сот., или помевяю ва
свартиру. 8-937-252-93-70.
– Дом,  ул. Харьковская, 56 св. м, сад-
огород, ссваж., газ, погреб, 6 сот.
8-987-824-44-15.
– 1/2 дома, ул. С. Лазо (п. казавлей),
уч. 3 сот. 8-929-776-23-97.
– Коттедж, п. Дзержинского, 100 св. м,
уд., бавя (газ), гараж ва 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 св. м, хозпострой-
си, сад/огород 16 сот., всё в собствев-
вости. 8-937-245-89-75.
– Дом, с. Воскресенское, 54 св. м,
газ. отопл., вода, слив, хозпостр.,
2 сот.  8-937-964-88-33.
– Дом, п. Головановский, 50 св. м,
газ. отопл., с/уз., лет. сухвя, сирп. га-
раж, участ. 10 сот. 8-927-916-93-86.
– Дом, х. Горино (40 см от Баласова),
хозпостр., 25 сот., рядом лес, речса.
8-927-914-89-39.
– Дом, с. Грачи, 80 св. м, газ, вода, пл.
ос., с/у, ду-. сабива, хозпостройси,
9 сот. крочво! 8-927-159-34-80.
– Дом, с. Дёмкино Хвалынского
р-на, газ, вода, бавя, ом-авис, хоз-
постр., 30 сот., огород засажев. 8-927-
626-35-41.
– Дом, с. Дёмкино Хвалынского
р-на, газ, вода, бавя, хозпостр.,  36 сот.
8-(8459) 52-49-23.
– Дом, р/п Духовницкое, сирп.,
800 т. р. 8-927-108-78-26.
– Дом, с. Еланка, 51 св. м, газ, вода,
удоб., хозпостр., бавя, выход ва озё-
ра, 150 т. р., торг. крочво! 8-909-330-
12-45.
– Дом, с. Еланка, 62 св. м, газ, вода,
вов. сровля, гараж, бавя, хозпостр.,
лет. сухвя, сад-огород, рядом пруд.
8-927-134-58-10.
– Дом, с. Заветное, 60 св. м, бавя, са-
рай, ссважива, 17 сот. 8-927-160-66-43.
– Дом, с. Заветное, летвий, бавя,
васажд., мат. сапитал, дё-ево. 8-937-
024-77-82.
– Дом, с. Криволучье, 53 св. м, де-
рев., газ, вода, отопл., слив в доме,
бавя, гараж, хозпостр., 11 сот. 8-927-
629-87-87.
– Дом, с. Криволучье Сура, 40/54 св.
м, свет, газ, удобства, 14 сот. 8-927-
054-82-98.
– Дом, с. М. Быковка, 52 св. м, ме-
бель, АОГВ, хозпостр., 30 сот. 8-937-
253-13-45.
– Дом, с. М. Перекопное, 57 св. м,
АОГВ, савализация, хозпостройси,
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, телефов,
бавя, полив, рядом водоём. 8-927-914-
32-74, 8-937-971-50-16.
– Дом, с. Маянга, 71 св. м, сирп., газ,
вода, савализация, хозпостр., сад/ого-
род. 8-927-913-03-13.

– Дом, с. Маянга, 86 св. м, дерев., газ,
рядом церсовь, магазив, 22 сот. 8-937-
808-26-31.
– Дом, с. Натальино, или обмевяю.
крочво! 8-927-154-48-92.
– Дом, с. Натальино, АОГВ, газ, вода,
гараж, лет. сухвя, бавя, 10 сот. 8-937-
817-21-82.
– Дом, с. Натальино, 53 св. м, дерев.,
газ, вода в доме, бавя. 8-927-163-79-02.
– Дом, с. Ст. Яблонька Хвалынского
р-на. 8-927-910-58-67.
– Дом, с. Теликовка Духовницкого
р-на, 80 св. м, удоб., гараж, хозпостр.,
13 сот., 700 т. р., или обмев. 8-927-150-
27-18.
– Дом, с. Терса, сирп., бавя, хоз.
постр., гараж, сад, огород. 8-987-336-
17-07.
– Дом, с. Терса, боль-ой, 2850 т. р.,
торг. 8-910-861-65-78.
– Дом, г. Хвалынск, 65 св. м, 950 т. р.
8-937-222-19-20.
– Дом, с. Черкасское Вольского р-
на, 64 св. м, газ, вода, с/у в доме, бавя,
гараж, хозпостр. 8-905-033-81-87.
– Дом, с. Черкасское Вольского
р-на, 67 св. м, 4-сомв., сирп., мебель,
АОГВ, удоб. в доме, бавя, погреб, гараж,
хозпостр., 700 т. р. 8-927-114-35-26.
– Дом, ст. Чернавка Вольского р-на,
54 св. м, газ, вода, бавя, гараж. 8-919-
839-21-17.
– Дом, г. Энгельс (Воруй-город), 36
св. м, вода, слив, АГВ, газ, 2-с. сух. 11
св. м,  лет. сухвя, погреб, бавя, без
посред. 8-903-381-29-55.
– 1/2 дома, с. Андреевка, 58 св. м, АОГВ,
с/у, бавя, 13 сот. 8-927-115-44-39.
– 1/2 дома, с. Быков Отрог, сирп., 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 см от го-
рода), 106 св. м, 2-эт., пл. ос., гости-
вая, сухвя, 3 спал., 2 с/у, ваввая, 2 по-
греба, 2 веравды, все счёт., гараж,
бавя, хозпостр., плодовос. сад. 8-927-
143-27-26, 8-937-971-49-14.
– 1/2 соттеджа, с. Липовка Духов-
ницкого р-на, 77 св. м, сирп., АОГВ,
с/у, в/вагрев., гараж, 10 сот., 330 т. р.
8-908-559-29-13.
– 1/2 соттеджа, с. Натальино, все удоб.
в доме, 9 сот., или помевяю. 8-937-801-
72-35.
– 1/2 соттеджа, с. Натальино, 81 св. м,
есть всё, гараж, хозпостр., 11 сот.
8-927-168-23-20.
– 1/2 соттеджа, 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

– Дачу, «Пески», 4,5 сот., васажд.
46-87-64.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., домис, ухо-
жева. 8-927-131-62-70, 62-55-65.
– Дачу, «Приморье». 8-927-108-78-26.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., с урожа-
ем, 170 т.р., торг. 8-937-240-29-50.
– Дачу, «Приморье», 4,2 сот., все ва-
сажд., деревья плодовосят, ведорого.
8-927-110-97-28.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., домис,
есть всё, ухожева. 8-927-131-62-70,
62-55-65.
– Дачу, «Прогресс» (за элеватором),
5 сот., дом, сарай, туалет, ду-, ёмсость,
все васажд. 8-927-106-43-18.
– Дачу, «Русские Зори» (ва Иргизе),
сирп. домис, бавя. 8-937-057-29-85.
– Дачу, «Русские Зори» (Иргиз, доро-
га ва каратов), 7 сот., домис, свет.
8-962-617-70-13.
– Дачу, «Садовод», 5 сот., домис, хоз-
сарай, ёмсость, бетов. дорожса, ухоже-
ва, (пр-д авт. №121, 201, 202 до ост.
УкМР). 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-
мис, 13 сот., васажд., ухожев. 8-906-
318-98-31.
– Дачу, ст. пристань, ул. кадовая,
6 сот., домис, свет, вода, рядом Волга,
приватиз. 8-927-057-70-25.
– Дачу, р-н ст. пристани, 5 сот., домис,
свет, все васажд. 8-927-159-95-50.
– Дачу, «Тепловик», ост. «КПД», 6 сот.,
ухожева, ведорого. 8-927-051-18-43.
– Дачу, «Цемент», 8 сот., с урожаем.
8-927-118-50-67.
– Дачу, «Цемент», 6 сот., домис, все
васажд., подзем. в/провод. 8-927-124-
83-68.
– Дачу, «Химик-2» (сброс. савал), 6 сот.,
сирп. дом, все васажд., ухожева, ссваж.
и оставовса рядом. 8-937-264-97-45.
– Дачу, «Химик-1», есть всё. крочво!
8-927-154-48-92.
– Дачу, «Химик-1» (ТЭЦ-4), 5 сот., домис,
ухожева, засажева. 8-987-837-78-45.
– Дачу, «Химик-1» (ТЭЦ-4), 6,5 сот.,
домис с веравдой, постройси, ухожева,
все васажд., 8-903-385-66-11.
– Дачу, «Энергия», 6 сот., 2-эт. дом,
васажд., охрава, свет,  ду-, туалет сирп.
8-927-22-22-879.

– Участос, 21 м-н, 6 сот. 8-927-628-72-72.
– Участос, с. Бысов Отрог, ул. Мехави-
заторов, 20 сот., газ, свет, вода, 480 т.
р. 8-937-249-21-81.
– Участос, с. Заветное, 20 сот., 100 т. р.,
торг. крочво! 8-987-809-91-81.
– Участос дач., п. Ивановка, 10 сот.,
васажд., под стр-во, приватиз. 8-927-
911-85-16.
– Участос дачвый, п. Ивановка, 6,3 сот.,
возможво ИЖк. 8-937-265-61-02.
– Участос, п. Ивановка, 13 сот. 8-927-
227-28-21.
– Участос, х. Караси, 10 сот., под ИЖк.
8-937-257-95-11.
– Участос, с. Красный Яр, 15 сот. 8-937-
253-05-71.
– Участос, с. Подсосенки, 6 сот. 8-927-
147-05-35.
– Участос, с. Подсосенки, 15 сот., под
ИЖк. 8-927-229-53-18.
– Участос, с. Подсосенки, 15 сот., под
стр-ство, проведевы газ, вода, вид ва
сосвовый бор. 8-927-141-60-27.
– Участос, Подсосенское шоссе, 6 сот.
8-927-147-05-35.
– Участос, с. Сухой Отрог, 10 сот., бе-
рег Иргиза, под ИЖк, свет, газ, вода,
хозпостр. 8-927-131-96-11.
– Участос, ул. Фадеева, 66а, 6 сот.,
фувдамевт 5х7, дё-ево. 8-927-131-62-
70, 62-55-65.
– Участос, с. Широкий Буерак, под
ЛПХ, 17 сот. 8-927-101-68-76.

УЧАСТКИ

КУПЛЮ
– Квартиру, любую, за валичвые. 8-927-
225-32-93.
– Квартиру, любую. 8-937-029-52-26.
– 1-с. св., в п. Дзерживссого. 8-951-
880-78-32.
– 1-с. св., во 2-3 м-ах. 8-951-885-26-70.
– 1-с. св. в вов. р-ах. 8-951-880-79-16.
– 1-с. св. в ж/г. 8-951-885-28-97.
– 2-с. св. в п. Дзерживссого. 8-908-559-
29-13.
– 2-с. св. в 7 м-ве. 8-908-883-45-27.
– 2-с. св. в ж/г. 8-951-885-26-67.
– 3-с. св. в вов. р-х. 8-908-545-99-28.
– Дачу, «Автомобилист», «Путеец»,
можво без домиса. 8-927-137-79-85.
– Дом, с/г, можво без удобств. 8-927-
137-79-85.
– Дом в деревве. 8-908-559-24-57.

СДАМ
– Пригла-аю свартиравтсу-помощви-
цу, адесватвой доброй бабу-се, прожи-
вавие бесплатвое, возможва перспес-
тива. 8-927-227-28-22.
– Квартиру в ж/г. 8-937-251-17-11.
– Квартиру, ул. Ф. коциализма, 2, 1/9,
част. меблир. 8-937-801-51-44.
– Комвату в 4-с. св., отдельвую, 5 м-в,
дев./жев., прожив. с хозяйсой, ведоро-
го. 8-937-264-36-17.
– 1-с. м/с, 7 м-в, 5500+свет. 8-937-967-
19-76.
– 1-с. св., ул. Бр. Захаровых (р-в ГЭк),
ведорого. 8-937-806-24-40.
– 1-с. св., 5/5, р-в «Детссого мира», балс.,
частич. меблир. 8-927-109-67-36.
– 1-с. св., 4б м-в, меблир., холодиль-
вис, стир. ма-ива, 8 т. р.+свет. 8-937-
251-35-48.
– 1-с. св., 5а м-в, част. меблир., ва длит.
срос. 8-937-812-00-60.
– 2-с. св., ул. Ас. Жуса, 55, 2/2, осва и
балсов во двор, меблир., быт. техвиса.
8-927-057-95-93.

СНИМУ
– Квартиру, любую. Оплату и порядос
гаравтирую. 8-927-225-32-93.

МЕНЯЮ
КОМНАТЫ, КВАРТИРЫ

– Комвату, 3/5, ваб. 50 лет ВЛКкМ, 17,
ч/у – ва 1-2-с. св.+доплата. 8-927-225-
68-09.
– Комвату, 18 св. м, 9/9, ул. Ф. коциа-
лизма, 6а, благоустр., рем., вов. с/т,
пл. ос.+доплата – ва 1-с. св., ж/г. 8-929-
770-52-32.
– 1-с. м/с, 7 м-в – ва дом, ч/города, доп-
лата. 8-937-967-19-76.
– 1-с. св., 17/30, 4/5, р-в «Оравжа», пл.
ос., переплав., б/б – ва 2-с. св., р-в Дзер-
живссого, вижвие эт. 8-937-259-15-97.
– 1-с. св., 12,5/28 св. м, 4/9 и ж/б дом
в деревве, вода, отопл., свет, газ, –
ва 2-с. св-ру в Баласове, или продам.
8-927-160-76-05.
– 2-с. св., 29/42 св. м, 3/5, ул. Левива,
129+допл. – ва 2-3-с. св. от 48 св. м
(«Гравд»). 8-927-054-20-36.
– 2-с. св., 51 св. м, 1/9, 8а м-в. 8-937-
029-52-26.
– 4-с. св., 61,5 св. м, 3/5, 4б м-в, –
ва 2-с. св. и доплату, или продам б/по-
сред. 8-937-253-13-45.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
–  с. Андреевку – на Балаково.
1/2 дома, 58 св. м, с/уз., газ, бавя, сад,
13 сот.,  – ва жильё, или продам.  8-927-
115-44-39.
– с. Еланка – на Балаково. Дом, 120
св. м, 2-эт., ОГВ, удоб., пл. ос., ссваж.,
г/х вода, ду-. саб., беседса, бавя,
12 сот., – ва 2-3-с. св., вариавты, или
продам. 8-927-148-70-94.
– Хвалынск (дом, 65 св. м) – на Бала-
ково. 8-937-222-19-20.
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ПРОПАМ
МЕБЕЛЬ

– Видеокамеру Soni TRV-218. 8-937-
268-69-20.
– Диски DVD-плеер ВВК+ караоке, 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, кла-
виатуру, блок пит., 2300 т. р. 8-937-251-
37-70.
– Кондиционер оконный Samsung.
8-937-144-27-05.
– Кондиционер оконный De Longhi.
8-927-118-50-67.
– Люстры. 8-937-144-27-05.
– Магнитолу кассетную, переносную, б/у,
раб. сост., дёшево. 8-937-966-01-51.
– Машинку стиральную, на металло-
лом. 8-927-056-47-09.
– Машинку швейн. «Подольск», эл/прив.
8-927-106-93-00.
– Машинку швейную Zinger, 1910 г. в.,
ножная, дорого. 8-927-125-00-84.
– Мультиварку Redmond, 5 л, много-
функц., новую, 5,5 т. р. 8-927-227-71-75.
– Плиту газ., 4-конф., 6 т. р. 8-927-229-
90-09.
– Плиту газ. «Гефест», 4-конф., 3 т. р.
8-927-150-41-84.

ОДЕЖДА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Брюки муж., р. 48/164, светлые, отл.
кач-во, сост. идеал., 500 р. 8-906-155-
61-86.
– Ветровку жен., р. 52-54, отл. сост.,
600 р. 49-05-50.
– Вещи жен.: костюм брючный, р. 48-
50, платье, свитер, новые, красивые.
8-927-106-87-43.
– Костюм муж., р. 48, шерст., цв. корич.,
импорт., б/у, отл. сост. 8-927-131-96-11.
– Костюм муж., р. 52, новый. 8-937-
267-61-15.
– Костюм муж., р. 52-54/184, новый.
8-967-808-20-13.
– Костюм северный, зим.: куртка и ком-
бинезон, 52-54/185. 8-927-220-79-16.
– Костюм муж., р. 56-57, цв. т.-синий,
новый. 62-04-80.
– Куртку на меху, для рыбалки/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-накидка офицерская, 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% хлопок, 700 р.
49-05-50.
– Свитер муж., р. 46-48, цв. белый, оч.
тёплый, хор. кач-ва. 8-906-155-61-86.
– Спецовку жен.,  зима/лето, р. 60. 8-
927-125-00-84.
– Спецодежду: куртку и штаны на лям-
ках, р. 48-50/182-188, цв. синий, 100%
хлопок, нов., 800 р. 8-937-246-06-29.

– Вещи детские на 6-7 лет. 8-937-228-
07-39.
– Костюм школьный для дев., 1 кл. и 6
кл. 8-927-621-06-42.
– Костюм школьный для дев., р. 40, 4
предм.+брюки в подарок, 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-
сик., праздничное. 8-937-637-80-38.
– Плед детский, 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 женская, дёшево. 8-937-144-
27-05.
– Полусапожки жен., р. 39, цв. «вишня»,
б/у 1 сезон. 8-927-159-73-00.
– Туфли жен., р. 36-39, нов. дёшево.
8-937-144-27-05.

ОБУВЬ

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ

– Велосипед детский Rosket, модель
CBS-1 WCYCT, недорого. 8-937-268-69-20.
– Велосипед детский, до 6 лет, отл. сост.
8-927-107-96-83.
– Велосипед детский Stern, недорого.
8-937-268-69-20.
– Велосипед-коляску, с ручкой, цв. фи-
олетовый, 2500 р. 8-927-132-46-40.
– Кроватку-качалку дет., дерев., кокос.
матрас, бортики, хор. сост. 8-927-132-
46-40.
– Кроватку дет., б/у, хор. сост. 8-927-
913-32-48.
– Кроватку детскую. 8-937-247-58-94.
– Самокат детский, недорого. 8-937-
268-69-20.
– Ходунки детские. 8-927-056-47-09.
– Ходунки дет., дёшево. 8-903-384-
70-99.

ПРОЧЕЕ

– Альбомы для монет, разн. размеров.
8-927-626-30-94.
– Бак, 50 л. 8-927-124-21-04.
– Бак эмал., 30 л, нов. 8-927-125-00-84.
– Баки 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.
– Банки, 0,25-3 л. 8-927-132-28-79.
– Банки, 2-3 л. 8-937-804-75-68.
– Банки: 3 л-15 р./шт. 8-927-125-00-84.
– Бинокль БПЦ-2, 12х40, знак кач-ва
СССР. 8-937-268-69-20.
– Бочки, канистры, 20 и 40 л, нерж. 8-
927-159-47-25.
– Бутыли под сок, 1 л. 8-927-132-28-79.
– Бутыль, 10 л. 8-937-804-75-68.
– Бутыли  10 л, 5 шт. 44-19-84, вечером.
– Вазы хрустальные. 8-906-317-30-23.
– Вазу хрустальная с метал. отделкой.
62-53-18.
– Гальванометр М-273/9. 37-46-03.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Диски DVD, разные, 30 р. /шт. 8-937-
634-81-97.
– Ёмкости  нерж., 80 и 90 л, (бак с ручка-
ми) по 2 т. р. 8-927-225-63-49.
– Занавесы, 2 комплекта, пр-во Венгрии,
отл. сост., дёшево. 8-937-255-57-23.
– Кальян, 700 р. 8-927-105-09-35.
– Картину, 54х46, красивый осенний
пейзаж. 8-937-220-54-52.
– Кастрюлю алюминиевую, 50 л. 62-
04-80.
– 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 ковра 1,4х2,
шерст., хор. сост., недорого. 8-937-255-
57-23.
– Ковёр, 2х3. 8-937-222-56-73 (вече-
ром).

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

– Аккордеон, немецкий, трофейный.
49-05-50.
– Пианино «Аккорд-2», 3 педали. 8-927-
125-00-84.
– Пианино «Волжанка», отл. сост., не-
дорого. 8-927-118-53-08, 39-33-80.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

– Берет жен., норковый, р. 58, хор. сост.,
3 т. р. 8-927-132-46-40.
– Фуражку, р. 55-57, натур. кожа, нов.
8-987-382-57-94.
– Шапку жен., норка, р. 56, цв. чёрный,
хор. сост., 3 т. р. 8-927-132-46-40.

– Ковёр-покрывало, 2х125, пр-во Гер-
мании. 62-53-18.
– Ковёр, 2х3, напольный, 1,5 т. р. 8-927-
132-46-40.
– Коврик для ванной комнаты, 300 р.
8-906-317-30-23.
– Коляску инвалидную, с руч. привод.,
пр-во Германии, новая, 14 т. р. 8-960-
343-26-98.
– Коляску инвалидную, нов. 8-927-163-
57-34.
– Компрессор, 4 т. р. 8-927-124-21-04.
– Лампы днев. света ЛБ-40, б/у, 4 шт.,
30 р./шт. 8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Люстру, 3- плафон., нов., дёшево. 62-
53-18.
– Массажёр аккупунктурный, электр.,
для регуляции АД. 8-937-146-74-22.
– Матрас-полуторку, новый, недорого.
8-927-136-65-13, 46-44-26.
– Матрас пружинный, 1800х90, дву-
стор., мягкий. 8-927-136-65-13.
– Мешок спальный. 8-927-125-00-84.
– Мотыги. 8-937-263-04-17.
– Набор хрустальный: кувшин и 2 стака-
на. 62-53-18.
– Нарды ручной работы. 8-937-268-
69-20.
– Одеяло шерстяное. 8-937-144-27-05.
– Опрыскиватель для деревьев «Жук»,
пневмат., 450 р. 8-927-125-00-84.
– Палатку, 2-мест. 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, недоро-
го. 8-937-637-59-34.
– Плафон для кухонной люстры, 500 р.
8-906-317-30-23.
– Покрывало, лён/лавсан, 2х150, но-
вое, красивое. 62-53-18.
– Покрывала разные. 8-937-144-27-05.
– Поделки из атласных лент и мн. др.
8-927-279-28-58.
– Подгузники 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 очистки воды,
овощей, мяса, экологический. 8-937-
146-66-76.
– Радиомикрофон FM Fhilips, нов. 8-927-
125-00-84.
– Серия значков «Спартак», метал., 13
шт. 37-46-03.
– Соковыжималку, новую. 8-927-125-
00-84.
– Стимулятор циркуляции энергии и
крови (СЦЭК) для оздоровления орга-
низма. 8-937-146-66-76.
– Стул-кресло с сан. оборудованием,
груз. 100 кг, 3,5 т. р. 8-927-145-72-66,
39-10-91.
– Стул-кресло FS894L, с сан. оснаще-
нием, груз. 100 кг. 8-937-027-93-15.
– Сундук, 300 р. 8-906-317-30-23.
– Сундук. 8-937-144-27-05.
– Танометр ручной, мембр., отл. сост.
8-905-326-34-54.
– Таз медный. 8-927-125-00-84.
– Тарелки плоские, нов., д. 17,5 см, 12
шт., 350 р. 8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Удочки. 8-927-125-00-84.
– Увеличитель У-2, 1948 г. в. 37-46-03.
– Фильмоскоп пр-ва СССР и диафиль-
мы. 8-927-125-00-84.
– Фляжку, нерж., 1 л, новая. 8-927-22-
22-073.
– Фотоаппарат «ФЭД-2». 37-46-03.
– Фотоаппарат Polaroid. 8-927-125-
00-84.
– Фотовспышку Olympus, нов., 6 т. р.
8-927-124-21-04.
– Цветы лечебные: алоэ, каланхоэ, зо-
лотой ус. 8-905-326-34-54.
– Чайник со свистком, пр-во Германии.
8-927-125-00-84.
– Штору декоративную на дверн. про-
ём, на кольцах, красивая. 8-987-382-
57-94.
– Энциклопедию детскую. 8-927-125-
00-84.

– 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 раскладной, недорого. 8-937-
247-58-94.
– Диван 2-спальный, б/у, можно на
дачу, 1 т. р. 8-960-355-96-70.
– Диван, компакт., расклад., пр-во Бол-
гарии, 4 т. р. 8-937-227-44-83.
– Комод «королевский», 80х150, цв.
«махагон», глянец., нов., и зеркало,
15 т. р. 8-937-222-56-73 (вечером).
– Кресла мягкие. 8-937-144-27-05.
– Кресло-кровать, цв. корич., хор.
сост., 3 т. р. 8-927-119-05-34.
– Кресло-кровать, 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 металлическую, 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: стенку, Беларусь, б/у, отл.
сост., угл. шкаф-тумба, прихожая, дё-
шево. 8-937-806-24-40.
– Мебель: кровать 2-спальную, комод,
2-створч. шкаф, шкафы на кухню,
столик журнальный, б/у, недорого.
44-24-96.
– Мебель: шкафы: 2-створч. (полки+-
вешалки), светл. и 3-створч.,  сервант,
стол 1-тумбовый. 8-927-621-06-42.
– М. мебель: диван, 2 кресла, 22 т. р.
8-937-149-14-65.
– Спальню детскую, цв. «светлый орех»,
отл. сост., 10 т. р. 8-927-119-05-34.
– Стенку детскую, 4 предмета, 5 т. р.
8-927-050-90-49.
– Стол компьютерный. 8-927-056-
47-09.
– Стол письменный, полир., отл. сост.
8-937-144-27-05.
– Стол-книжку. 8-906-317-30-23.
– Стол-книжку, цв. светлый, 2 т. р. 8-927-
105-09-35.
– Стол обеденный от кух. гарнитура, отл.
сост., 1500 р. 8-937-029-08-38.
– Столик журнальный/компьютерный.
8-937-247-58-94.
– Столик журнальный на колёс., полир.,
б/у, 500 р. 8-927-623-79-19.
– Столы и стулья раскладные, для от-
дыха. 8-927-124-21-04.
– Тумбу, внутри 2 полки, 60х80х85.
8-937-144-27-05.
– Тумбочку для обуви. 8-927-153-34-22.
– Уголок, стол кух., 2 табурета, 8 т. р.
8-927-119-05-34.
– Уголок кух., со столом, 500 р. 8-937-
147-17-90.

– Приёмники, магнитофоны, ТВ, транзи-
сторы, цветомузыку. 8-927-141-83-48.
– Пылесос «Вихрь-5», на гарантии,
700 р. 8-953-630-26-99.
– Радиоприёмник. 8-937-144-27-05.
– Соковыжималку шнековую, новую.
8-927-125-00-84.
– ТВ цветной. 8-937-229-21-01.
– ТВ Elenberg, цвет., с полкой, 4 т. р.
8-927-132-46-40.
– ТВ Panasonic, д. 57 см, с приставкой,
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.
– Холодильник «Бирюса», б/у. 8-927-
053-98-77.
– Холодильник «Норд», 2-камер., хор.
сост., недорого. 8-987-384-20-87.
– Центрифугу, б/у, отл. сост. 8-937-222-
56-73 (вечером).
– Электропривод к швейной машинке
«Чайка», б/у, 500 р. 8-927-225-63-49.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

– Туфли, р. 39, натур. замша, оригинал.
модель, каблук 6 см. 8-906-155-61-86.
– Туфли муж., р. 41, летние, нов., недо-
рого. 35-17-98.



КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОСАМ
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КУПЛЮ МЕНЯЮ СРУГОЕ
Купоны

принимаются
по адресам:
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(ост. 7 м-н, 10 м-н,

ул. Млнская, ост. «Рынок»,
ост. «Детсклй млр»),

ул. Гагарлна, 42а,
редакцля газеты
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– Аппарат сварочный «Ресанта САИ-
190к», нов., 5 т. р. 8-927-125-96-69.
– Батарею чугун., 6-секц., недорого. 8-
937-253-14-26.
– Батарею чугун., 7-секц. 8-927-146-
67-36.
– Бензопллу Garver, полупрофессло-
нальный класс. 8-917-309-58-41.
– Блокл керамзлт., 400х200х200, отл.
качества. 8-937-024-97-94.
– Ванну слдяч., пластлк., на дачу. 8-937-
021-54-78.
– 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.
– Краскопульт, нов. 62-04-80.
– 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.
– Печь для банл. 8-937-029-62-27.
– Пллтку керам., нов., в упаковке, недо-
рого. 8-927-105-63-09.
– Пллту текстоллтовую, 20х390х750,
200 р.  37-46-03.
– 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 керам., нов., 400 р. 8-927-
105-63-09.
– Раковлну-«тюльпан», отл. сост. 8-927-
055-91-04.

ВСЁ СЛЯ РЕМОНТА

ЯРМАРКА

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-2106, 1994 г., отл. сост., 45 т. р.
8-927-051-79-06.
– 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.
– ГАЗель-будку, 2002 г., газ-бенз.,
отл. сост. 8-927-114-35-26.

ИНОМАРКИ
– 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, 1 м-н, за насыпью, свет, яма,
подвал. 8-927-105-63-09.
– Гараж, 4б м-н, 22 кв. м, есть всё,
60 т. р. 8-927-116-48-98.
– Гараж, 4б м-н, 4х6, свет, яма, по-
греб. 8-965-882-96-48, 32-04-68.
– Гараж, центр города, 5х12, 2-уров.,
отдельные выезды, можно под склад.
8-917-988-56-01.
– Гараж, «Авангард-2», мет., погреб, 25
т. р., торг. Срочно! 8-927-148-60-46.
– Гараж, «Авангард-2», торг. 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).
– Гараж, «Сирена» (1 м-н), кап., 3,4х6.
8-927-144-13-69.
– Гараж, р-н судоремзавода. 8-937-
244-08-93.

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.

СПОРТИНВЕНТАРЬ

– Бутсы футбольные «Nike», 35 р., отл.
сост. 8-937-144-27-05.
– Велослпед взрослый. 8-937-229-
21-01.
– Гантелл, 2-3 кг. 62-18-81.
– Конькл роллк., р. 37-41, хор. сост., не-
дорого. 8-927-626-30-94.
– Конькл л лыжл детскле. 8-927-621-
06-42.
– Палкл лыжные, новые. 8-927-125-
00-84.

– Кроллков, 3,5 мес., помесь фланде-
ра с немецклм пёстрым веллканом. 8-
927-131-47-83.
– Медогонку. 8-927-113-46-92, 65-
05-88.
– Оборудованле для пасекл, вощлну.
8-965-886-09-51.
– Отдам котёнка, 1,5 мес., дев., в хор.
рукл. 8-927-240-22-60.
– Отдам котят, краслвых, на ушках клс-
точкл. 8-903-385-66-11.

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, 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», 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 троллейбусно-
го 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, комплек-
тующле в любом сост. 8-937-220-19-45.
– Металлохлам. 8-937-976-57-15.
– 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
–  Отдам в дар 2-сп. длван, б/у, можно
на дачу. 8-960-355-96-70.
– Освобожу ваш гараж, дом от ненуж-
ного хлама. 8-917-317-38-61.
– 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.

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. стёк-
ла, 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.
– 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.
– Навлгатор с влдеореглстратором
Prology. 8-927-052-97-80.
– Насос масляный, шубу на дверь зад-
нюю левую ВАЗ-2101, нов. 8-927-125-
21-68.
– 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

– Отдам в добрые руки очарова-
тельных пушистых котят. 44-91-69.
– Продам шотландсклх котят, к туалету
прлучены. 8-927-159-88-66.
– Саженец слблрского кедра, плодоно-
сящлй. 8-903-385-66-11.
– Сушь. 8-927-916-32-12.

Реклама в газете

«Балаковские вести»

т. 44-91-69
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– Дрова. Доставка. 8-961-053-82-55.
– Кафель, электрика. Качественно. 8-927-279-71-30.
– Копаем огороды, погреба, сливные ямы, обрезка
деревьев, кустарников. 8-927-168-08-89, 46-47-17.
– 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
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– Мерчендайзера, иурьера, эиспедитора, а/м в
наличии нет. 8-927-629-65-77, Дмитрий.
– Няни, сиделии, домработницы, опыт работы с
детьми 13 лет, есть реиомендации. 8-937-241-
24-95, Татьяна.
– Помощницы по дому: уберу ивартиру, 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

ИНФОРМзЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Быково-Отрогского муници-

палмного образования в соответствии с Феде-
ралмным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об
обороте земелм селмскохозяйственного назначе-
ния» информирует о возможности приобретения
тридцати трех долей в праве собственности на
земелмный участок кадастровым номером
64:05:000000:21, имеющий адресные ориентиры:
Саратовская обл, р-н Балаковский, Комсомолмс-
кое МО (СХА «Березовская»).

Одна земелмная доля составляет: 18,5 га селм-
скохозяйственных угодий, в том числе: 13,5 га
пашни, 5,0 га пастбищ.

Согласие о приобретении земелмных долей
направлятм по адресу: г. Балаково, Саратовское
шоссе, 18, 2 этаж. Время работы: ежедневно с
8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00. Выходной
– суббота, воскресенме.

СООБЩЕНИЕ
Настоящим ТСЖ «Бр. Захаровых 16» извещает о про-

ведении «13» августа 2017 года в 19ч.00мин. около
подъезда №4 внеочередного Общего собрания собствен-
ников помещений в МКЖД №16 по адресу: Саратовская
областм, г. Балаково, ул. Бр. Захаровых, с повесткой дня:
1. Выбор председателя собрания, секретаря собрания и
лиц, ответственных за подсчёт голосов. 2. Принятие ре-
шения о проведении капиталмного ремонта общего иму-
щества в МКЖД №16 по ул. Бр. Захаровых г. Балаково Са-
ратовской области. 3. Утверждение сроков проведения
капиталмного ремонта общего имущества в МКЖД №16
по ул. Бр. Захаровых г. Балаково Саратовской области, с
01.09.2017г. по 15.10.2017г. 4. Утверждение перечня,
объёма услуг и (или) работ по капиталмному ремонту об-
щего имущества в МКЖД №16 по ул. Бр. Захаровых г. Ба-
лаково Саратовской области, а также сметы расходов на
капиталмный ремонт общего имущества в МКЖД №16 по
ул. Бр. Захаровых г. Балаково Саратовской области. 5. Ут-
верждение источников финансирования капиталмного
ремонта общего имущества в МКЖД №16 по ул. Бр. За-
харовых г. Балаково Саратовской области. 6. Утвержде-
ние организации - исполнителя работ и (или) услуг по ка-
питалмному ремонту общего имущества в МКЖД №16 по
ул. Бр. Захаровых г. Балаково Саратовской области.
7. Утверждение организаций-исполнителей услуг по
осуществлению строителмного контроля за проведени-
ем капиталмного ремонта общего имущества в МКЖД
№16 по ул. Бр. Захаровых г. Балаково Саратовской об-
ласти. 8. Утверждение кандидатуры лица, уполномо-
ченного от имени всех собственников помещений в
МКЖД №16 по ул. Бр. Захаровых г. Балаково Саратовс-
кой области, участвоватм в приёмке выполненных работ
и (или) оказанных услуг по капиталмному ремонту об-
щего имущества в МКЖД №16 по ул. Бр. Захаровых г. Ба-
лаково Саратовской области, в том числе подписыватм
акты приёмки выполненных работ и (или) оказанных
услуг по капиталмному ремонту, подписыватм иные до-
кументы, связанные с проведением капиталмного ремон-
та общего имущества в МКЖД №16 по ул. Бр. Захаровых
г. Балаково Саратовской области. 9. Определение по-
рядка донесение информации о резулмтатах проведён-
ного голосования на внеочередном Общем собрании
собственников помещений в МКЖД №16 по адресу: Са-
ратовская областм, город Балаково, улица Братмев За-
харовых. 10. Определение места хранения резулмтатов
голосования внеочередного Общего собрания собствен-
ников помещений в МКЖД №16 по адресу: Саратовская
областм, город Балаково, улица Братмев Захаровых.

ВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Разместить и найти любое объявление
можно на сайте gazbal.ru

Автомобилм лучше мытм в по-
мещении при комнатной темпера-
туре, либо в тёплое время года и
пасмурную погоду, так как высокие
температуры и прямые солнечные
лучи через водяную «линзу» не толм-
ко затруднят процесс помывки, но
и вредят лакокрасочному покры-
тию. По той же причине не реко-
мендуется исполмзоватм слишком
горячую или слишком холодную
воду. Полмзуясм активной химией,
необходимо точно выверятм дози-
ровку, зато автошампуни даже в
болмших количествах машине ни-
как не навредят. Протиратм автомо-
билм насухо лучше всего тряпкой
или губкой из замши – стоит доро-
же поролоновой, но не оставляет
следов. Колёсные диски надо обя-

Помыть машину – дело, на первый взгляд, нехитрое.

Но и здесь есть подводные иамни, о иоторых могут не

знать не тольио новичии, но и опытные автомобилисты.

зателмно промыватм изнутри – в
противном случае, оченм быстро
набмётся грязм, которая нарушит
балансировку колёс и приведёт к
скорому износу шин. Ну и, наконец,
не мойте машину слишком часто –
в тёплое время года 1-2 раз в не-
делю будет более, чем достаточно.

И всё же самый верный и на-
дежный способ мытмя вашего ав-
томобиля – услуги профессиона-
лов. В Балаково, к примеру, это ав-
томойка в центре «Маиси» на
улице 60 лет СССР. Здесм име-
ется всё необходимое професси-
оналмное оборудование, позволя-
ющее проводитм самую тщателм-
ную помывку машины, глубокую
очистку салона и полировку. Зво-
ните (88453) 353-155.
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её легко превратить из изысканного ак-
сессуара в откровенно вульгарную де-
таль, которая будет придавать вашему
образу совершенно не то настроение, ко-
торое вы хотели в него заложить. Носить
его можно с рубашками, платьями, топа-
ми, туниками, словом, со всем, что толь-
ко душа пожелает, но нужно хорошо про-
думать цветовую гамму и правильно по-
добрать фасон самого пояса. Цветные
корсетные пояса могут подчёркивать та-
лию, не слишком бросаясь при этом в
глаза, а чёрный глянцевый пояс с оби-
лием шнуровок и декора может превра-
тить вас в разбитную предводительни-
цу пиратов. Что касается кроп-топов, то
это совершенно необязательно должны
быть коротенькие топики, выставляющие
живот на обозрение, для создания мод-
ного летнего образа достаточно будет не-
навязчивого изящного акцента.

news.rambler.ru

РУБАШКА-ОВЕРСАЙЗ

Свободная, объёмная, заправ-
ленная или навыпуск, в сочета-
нии с узкими брюками – такая
рубашка будет создавать очень
небрежный, «творческий» го-
родской образ. Вы необяза-
тельно должны в ней утопать,
словно совершили набег на
гардероб своего мужчины,
но строгие приталенные ва-
рианты в этом сезоне опре-
делённо не в фаворе у мод-
ных экспертов.

ОТКРЫТОЕ
ПЛЕЧО

Мы уже отдали
модную дань вырезу
кармен, эффектно обна-
жавшему плечи, пришло вре-
мя усложнить задачу, утвер-
ждает модный глянец. Платья
и топы на одно плечо смотрят-
ся очень изысканно и отлично
подойдут для тех, кому полнос-
тью открытый верх кажется
слишком неформальным и не
подходящим для офисных буд-
ней. Определённо один из самых
изысканных трендов лета 2017!

СОЛНЕЧНО-ЖЁЛТЫЙ

Не цвет, а сплошной витамин-
ный заряд! Этим летом модные

эксперты рекомендуют носить
его – и почаще – в одежде, в
аксессуарах и даже в маки-

яже. Особый шик – комби-
нировать этот оттенок с дру-

гими модными тенденциями
лета 2017!

БОДИ

Боди – отличный выбор для об-
ладательниц подтянутой фигуры, по-

тому что, пожалуй, ни один другой вид
одежды не подчеркнёт линии вашего тела
с такой достоверностью, не корректируя
ровным счётом ничего.

ПЛАТЬЯ СО СБОРКАМИ

Свободные платья с присбо-
ренными юбочками имеют на
английском особое название –

smock dress. За этим модным
термином скрываются отрезные не-

приталенные платья-разлетайки с ярки-
ми принтами.

КОРСЕТНЫЙ ПОЯС/
КРОП-ТОП

Этим летом главный акцент – на талию!
При этом модные эксперты рекомендуют
два способа подчеркнуть её: добавить к
своему образу корсетный пояс или, наобо-
рот, открыть талию, оставив соблазнитель-
ную открытую полоску кожи, сделав выбор
в пользу укороченных топов. Корсетный
пояс – вещь очень непростая, потому что
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Художники: Игорь Марев, Юлия Миронцева, Александр Черенков,
Олег Эстис, Любовь Юкина

Сколько здесь птиц?

Помоги
зайцу

добраться
до морковки

Страница подготовлена по материалам журнала «Весёлые картинки», 1995 год

Артём  КРАСНИКОВ

первый дозвонился к нам
в редакцию и назвал отгадку

«ПЕРЕКРЁСТОК»

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

дорожного ребуса, опубликованного
в № 30 от 25 июля 2017 г.

Компьютерныг

Что художник нарисовал здесь неправильно?

Что проглотил лев?
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Грузоперевозки

– ГАЗель-тент. Горос/межгорос. Грузчики. 8-927-121-02-07.
– Грузоперевозки. ГАЗель с объёмным ьургоном. 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. Горос/межгорос. Грузчики. 8-927-225-49-38.

– От ГАЗели со КамАЗа. Грузчики. Квартирные переезсы. Перевоз-
ка пианино. Посъём/спуск стройматериалов. Транспортировка ле-
жачих больных. Без выхосных. 8-937-246-04-72, 68-20-21.
– ГАЗель. Горос/межгорос. Квартирные переезсы. Грузчики. 8-927-
229-07-72.
– Грузоперевозки. Горос/межгорос. ГАЗель, мебельный ьургон. Груз-
чики. 8-927-059-83-07.
– Грузоперевозки Renault-ьургон от 250 руб. 8-937-261-10-28.
– Грузоперевозки. Горос, межгорос. 8-937-255-35-14.
– Грузоперевозки. ГАЗель высокая, межгорос, грузчики. 8-927-279-04-66.
– ГАЗель от 250 р. Грузчики. 8-927-137-10-38.
– Грузоперевозки, а/м ГАЗель. Межгорос (попутный груз)/горос.
Опытные грузчики. Квартирные, оьисные, сачные переезсы. Пере-
возка пианино,   сейьов. Разгрузка, посъём стройматериалов. Транс-
портировка лежачих больных. Качественно, несорого. Без выхос-
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 со 20 т. Сборный груз. 8-927-119-03-10.
– ГАЗель. Грузчики. Горос. Межгорос. Переезсы. Пианино. Вывоз
старой мебели и т. с. 68-71-06, 8-927-147-82-28.
– Транспортные услуги по стране, попутно, с оплатой в осно на-
правление. Любой тоннаж и объём, отчётные сокументы. Нал./
безнал. 8-927-225-67-07, 68-67-07.
– Грузоперевозки, а/м  «Валсай»,  со 4 т, 5,5 м, 24 м3. Горос/
межгорос. 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.

Висеоьотосъёмка. 8-927-058-60-13.
Висеоьотосъёмка. 8-937-637-83-32.
Висеоьотосъёмка. Несорого. 8-927-279-25-38.
Музыкант. Тамаса. 8-937-252-48-55, 62-66-81.
Тамаса. 8-927-133-61-21.
Тамаса. 8-927-225-15-88.
Тамаса. 8-937-249-14-63.
Тамаса. 8-927-121-55-17.
Тамаса. 8-927-119-06-19.
Тамаса. 8-927-109-86-46.
Тамаса. 8-937-243-66-89.

Видеофотосъёмка. Тамада.

Компьютерная помощь

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

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

Мебель по инсивисуальному 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
ьото, эскизам. Любая ьорма оплаты. 68-
24-26.

Мебель

Услуги спецтечники
– Автовышка. Экскаватор. Погрузчик. Гисромолот. Трамбов-
ка. 32-50-50, 8-927-225-50-50, 8-927-147-04-41.
– Гисромолот «Bobcat», бур, вилы. 8-927-225-40-40.
– Мини-погрузчик «Bobcat». Гисромолот, 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). Гисро-
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. Гисромолот. Щётка. Экскава-
тор.  8-927-229-56-94.
– Откачка выгребных колосцев 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. Гисромолот. 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, соговор,

скиски. 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. Гисромолот. Самосвал. 8-927-144-

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

– Кран-манипулятор, борт 6 м, г/п со 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 сому. 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. Выезс к за-
казчику. Без выхосных. 8-927-621-17-96, 68-
71-92.

Широкий спектр компьютерных услуг. Вы-
езс на сом. Без выхосных. Консультация по
телеьону. 8-927-227-97-01, 68-42-53.

Настройка, установка, сиагностика, ре-
монт и обновление ПК. Выезс на сом. Без
выхосных, гарантия. 8-927-153-17-23, 68-
20-85.

Проьессиональная установка и настрой-
ка Windows  XP/7, интернет, ФОС, E-Mail,
ICQ, Skype. Антивирус, оьис и прочее ПО.
Помощь при покупке, сборка. Вызов спе-
циалиста на сом. Без выхосных, 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.

Проьессиональная компьютерная помощь
на сому. Без выхосных. 8-927-103-28-27.

Яркий чор «Лейся, песня» украсит любой
корпоратив, сень рожсения, поснимет

настроение на любом празснике. 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 лоджий. 8-927-
225-21-12, 68-21-12.
– Пластиковые окна. Натяжные потолки. Остекление и отделка
балконов. Ремонт балконной плиты. Выезд по районам. 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 лоджий. 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 лоджий и балконов. 8-927-143-60-
01, 8-927-143-30-02.
– Пластиковые окна, алюминиевые конструкции, от-
делка балконов и лоджий, 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
Сервисный ремонт всей бытовой 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 район. 8-927-915-63-13.
– Ремонт и запчасти стиральных машин всех марок,
любой сложности, на дому. 8-927-129-78-29.
– Ремонт автоматических стиральных машин на дому.
Выезд в районы. Гарантия. Опыт более 10 лет. 8-927-
136-38-73, 68-11-73.
– Ремонт стиральных машин любой сложности на дому.
Замена подшипников. Запчасти. 8-927-143-55-58.
– Ремонт стиральных машин, микроволновых печей,
водонагревателей, пылесосов и др. бытовой техники.
Низкие цены. 8-937-258-04-69.
– Ремонт на дому любых марок стиральных и швейных
машин, пылесосов. 8-927-151-01-50.
– Профессиональный ремонт швейных машин, оверло-
ков. 8-903-380-62-65, 8-927-225-62-45, 35-23-24, 68-62-45.
– Ремонт бытовой техники. Запчасти и комплектующие.
8-927-129-78-29.
– Ремонт стиральных, посудомоечных машин, водонаг-
ревателей.  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 район. 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-
ный и безналичный расчёт. Запчасти. Гарантия. 8-927-143-

55-58

Другое
– Ремонт сварочных инверторов,

теле-, радиоаппаратуры,
СВЧ-печей. 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
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Всё для стройки
и ремонта

Сантехнические  работы
– Сантехнические работы, полипропилен, мен
таллопластик,  водосчетчики. Лицензии. 8н927н
225н31н71, 8н906н300н45н38, 68н31н71.
– Прочистка канализации профоборудованием.
Сантехработы. Город/район. 8н927н125н41н13.
– Все виды сантехнических услуг. Счетчики.
8н937н023н34н50, 8н927н221н93н25.
– Замена сантехники. Установка счетчиков.
8н937н226н46н42.
– Сантехнические и сварочные работы.
8н927н131н79н27.
– Монтаж наружных и внутренних
сетей. Замена водопроводных,
канализационных труб и син
стем отоплении. Установка
водосчетчиков. Изготовн
ление штроб под скрын
тую систему разводки.
Бурение отверстий различного диаметра. Ган
зоэлектросварочные работы. 8н927н157н82н61.
– Монтируем водопроводные
и сливные колодцы. Врезка
в магистраль. Копаем слив
за 1 день. Наружные и внутн
ренние сети водопровода и
канализации. Осуществлием
прокол под дорогой. 8н927н
225н12н22, 681н222.
– Все виды сантехничесн
ких работ. Чистка каналин
зации. 8н917н319н00н18, 8н927н
059н61н12.
– Качественные услуги сантехниканэлектроган
зосварщика:  водосчетчики,  отопление, разн
водка, полипропилен, металлоконструкции. Ган
рантии.  8н927н89н04, 8н927н113н28н76.
– Поверка счетчиков х /в, г/в на дому, 500 руб.
При отрицательном результате стоимость не
взимаетси. 68н19н47, 68н19н63.

– Все виды сантехн
нических услуг. Рабон
таем быстро, качен
ственно, с гарантин
ей. 8н937н252н70н23.

– Сантехнические работы без выходных: водон
снабжение, канализации, счетчики, отопление
(квартиры, дома, пром. помещении). Выезд за
город. Пенсионерам скидка. 8н927н125н44н26.
– Сантехнические кольца, крышки от произвон
дители. Диам. 1 м,     1,5 м, 2 м.  8н927н225н37н70.
– Сантехнические услуги: водопровод, каналин
зации, отопление, установка саноборудовании.
8н927н628н21н81.
– Сантехработы. 8н937н247н56н47.
– Установка унитазов и стиральных машин, водон
нагреватели, водосчетчики,  замена труб. Гаранн
тийное обслуживание. 8н927н122н66н10, 8н960н
349н89н09.
– Сварочные работы металлоконструкций, трун
бопроводов. 8н927н131н79н27.
– Копаем вручную, от 400 р. Сантехнические
кольца, канализации, водопровод, фундамент,
опалубка, армирование. Спил деревьев. Рабон
таем в любую погоду.   8н927н919н75н75.
– Сантехнические услуги: водоснабжение, отон
пление, канализации, водосчетчики. Гарантии
качества. 8н927н225н31н02, 68н31н02.
– Бурение, обустройство и обслуживание скван
жин на воду. 8н937н241н19н37.
– Гарантии, обслуживание, бурение, скважин
на воду. Рассрочка. Скидки пенсионерам. 8н927н
279н75н31.
– Бурение скважин на воду. 8н906н305н78н61.

– Опилки, отруби в
мешках. Доставка. Разн

грузка. 8н937н966н87н13.
– Песок. Щебень. Цемент. 8н927н

108н72н02.
– Песок. Щебень. Цемент. Керамн
зит. Валом и в мешках. 8н927н053н
44н44.
– Цемент. Кирпич. Песок. Керамн
зит. Щебень. Блоки. Шифер. Сухие
смеси. Мигкаи кровли. 8н927н624н
00н95, 63н12н31.
– Тротуарнаи плитка. Производн
ство и укладка. 8н927н624н00н95,
66н56н31.
– Ж/б изделии. Бетон. Раствор.
8н927н225н27н48.
– Металлопрокат. 63н12н12.
– Щебень,  песок, глина, грунт, земн
ли, навоз,  кирпич б/у. Услуги спецн
техники. 8н927н147н04н41,  68н50н50.
– Цемент, песок, щебень, керамн
зит, кирпич. Доставка. Грузчики.
8н927н225н48н18, 68н48н18.
– Блоки керамзитовые и доломин
товые. 8н927н225н62н20, 68н62н20.
– Блоки пенобетонные, керамзитон
вые, доломитовые. Плитка тротуарн
наи. 8н927н225н37н70, 68н37н70.
– Металлочерепица. Профнастил.
Сайдинг. Лист оцинкованный гладн
кий. Уголок, лист г/к, арматура, дон
борные  элементы, труба профильн
наи, металлопрокат. 8н927н225н31н
01, 68н31н01.
– Кирпич. Пиломатериалы. Доска.
Брус. Блоки стеновые. Цемент. Пен
сок. Щебень. Керамзит. Доломит.
Глина шамотнаи огнеупорнаи.
8н927н225н66н87, 36н01н49.
– Песок. Щебень. Земли. Навоз.
Глина. Доставка. 8н937н241н10н50.
– Песок. Щебень. Дрова. Навоз.
Глина. Земли. Доставка. 8н927н229н
56н93.
– Цемент. 68н49н68, 63н10н16.
– Навоз. Песок. Щебень. Земли.
Грунт. Вывозим все. 8н937н253н15н62.
– Щебень. Песок. Грунт. Навоз. Глин
на. Кирпич б/у. 8н927н123н95н42.
– Блоки керамзитовые, доломитон
вые. Керамзит. Щебень самарский
с доставкой. 8н903н382н79н93.
– Навоз. Песок. Щебень. Грунт.
Доставка. Разгрузка. 8н927н140н
89н64.
– Профнастил, забор, водосток,
металлочерепица, сайдинг, цоколь,
декинг, (бельгийское качество, 25
цветов). Замер консультации, звон
нок БЕСПЛАТНЫЙ! 8н927н794н64н
64, 8(800) 550н04н30.
– Щебень, доломит, навоз, земли,
карьерный песок. При заказе бон
лее 30 т скидка 25%.   8н927н628н
97н28.
– Песок, щебень, керамзит, цемент.
Самосвал от 1 до 10 т. 8н927н624н
66н56.

– Щебень, песок, дрова. Самосвал
ЗИЛ до 5 т, трехстороннии выгрузка.
8н927н918н24н36.
– Песок, щебень, дрова. «Валн
дай»нсамосвал до 5 т. Боковаи,
заднии выгрузка. 8н927н225н77н
11, 68н77н11.
– Пиломатериалы: доска обрезнаи,
брус – 720 р./ м3, ОСПн3, 9 мм –
550 р./лист. 8н927н229н00н42.
– Пиломатериалы. Дисковаи пилон
рама. Доставка по звонку. 1сорт  –
7500 р./м3, 2 сорт – 6000 р./м3. Утепн
литель «Технониколь»  – 500 р./упан
ковка. Цемент «Еврон500» – 270 р./
мешок. Цемент – 200 р./мешок. Кирн
пич всех видов: красный полнотелый
Мн200  – 11,50 р./шт. Котлы дли бани
– 12 т. р. Опилки – 50 р./мешок. Скидка
от объема. Доставка, выгрузка на
территории ООО «Балмет».  8н937н
035н77н77, 8н927н119н83н83.
– Леспромхоз реализует: доска
(дуб, сосна, липа, береза, осина) обн
резнаи – от 5800 р./м3, необрезнаи
– от 4300 р./м3. Брус любого сечен
нии, брусочки, рейка, штапик, доска
половаи – от 480 р./м3.  Дрова – от
750 р./м3, евровагонка: кат. В – 220
р./м3, кат. А – 280 р./м3. Имитации
бруса – от 300 р./м3, все размеры.
БлокнХаус  – от 420 р./м3. 49н05н48,
8н927н132н68н46, 8н937н243н37н37.
– Строительство дачных домов «под
ключ». 8н967н5000н400.
– Доска обрезнаи, необрезнаи, штан
кетник, ДСПнфанера (3н18 мм),
брус, ДВП, OSB, доска половаи, тун
алеты, душевые, евровагонка, утепн
литель, БЛОКнХАУС, гвозди. Крен
дит. Доставка. 49н00н00, 8н927н626н
56н71.
– «Леснаи сказка» реализует: ОСБн
3 (9 мм, 12 мм, размер 1,25н2,5 м),
вагонка (сосна) – 168 р./м3, липа –
260 р./м3 (любой размер), печи
дли бань и отоплении, баки, дымон
ходы – скидка 10%, половаи доска
(сосна, лиственница), т. 21, 28н35
мм – от 360 р./м3, БЛОКнХАУС, ш.
90н135н185 мм – от 320 р./м3, фан
нера 4н8н10н15 мм, имитации брун
са – от 2 до 6 м (любой размер) –
от 250 р./м, жаростойкие смеси и
кирпич, стеклоблоки, обрезнаи
доска от 4000 м3, брус сухой – от 10
до 200 мм, балисины, столбы, стун
пени, тетива и пр. 32н63н32, 8н927н
225н33н68.
– Дрова, песок, щебень. 8н937н636н
81н97.
– Кирпич, прочность Мн150, морон
зостойкий F100, одинарный – 8,50
р., полуторный – 9,50 р. 8н927н225н
62н20.
– Утеплитель «Технониколь», пиломан
териалы по низким ценам.  8н937н
035н77н77.
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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, виключа-

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 види работ.
Без пили. 8-927-129-15-33.

Электромастер. Все види
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 дверних
замков. Замена секрета. 8-927-
225-49-87, 68-49-87.
– Строительство. Перепланировка.
Фасадние работи. Изготовление
проёмов и др. 8-937-244-35-80,
68-49-28.
– Перепланировка и реконструк-
ция помещений. Все види ремон-
тно-отделочних работ. 8-937-22-
1111-7.
– Криши, фасади, забори. Стро-
ительство и ремонт. 8-927-225-
84-60, 68-84-60.
– Строительство коттеджей, дач-
них домов, бань. Рассрочка. 8-927-
225-37-70, 68-37-70.
– Установка замков, секрета, ру-
чек (без виходних). 8-927-229-
05-69, 68-83-78.
– Ремонт ванной комнати. Кафель.
Пластик. 8-927-910-68-95.
– Дизайн-проект, перепланировка
помещений. Все види отделочних
работ. 8-927-225-26-48, 8-927-152-
96-18, 68-26-48.
– Перепланировка и реконструк-
ция зданий и сооружений. Строи-
тельно-монтажние и отделочние
работи. 8-927-143-69-99.
– Укладка тротуарной плитки.
Скидки. 8-906-315-13-90.
– Стяжка пола.  Штукатурка
стен. Обои. Ламинат. Натяжние
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 входних и межкомнат-
них дверей. 8-937-145-56-55.
– Кафель. 8-927-914-84-86.
– Кафель, отделка. 8-927-058-
47-71.
– Балкони, лоджии, алюминиевие
раздвижние 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, отделочние работи, ра-
бота с мебелью, электрика и т. д. 8-927-
118-30-89.
– Строительство дачних домов, бетон-
ние работи (фундамент, стяжка, отмос-
тка). 8-927-125-09-01.
– Клею обои, стелю линолеум, отделоч-
ние работи. 8-908-546-05-56.
– Домашний мастер. 8-937-220-55-31.
– Забори, криши, беседки, душевие,
туалети дачние. Внутренняя, внешняя
отделка домиков. 8-937-257-79-07,
34-03-20.
– Строительство домов, дач, бань, га-
ражей. Кровельние работи (мягкая
кровля, навеси), забори, фасади, на-
веси из поликарбоната. Отделочние
работи (ремонт квартир, офисов, ван-
них комнат).  8-960-350-87-17.

– Строительство дач, коттеджей.
Фундамент. Криши. Фасади. Гипсо-
картон. Штукатурка. Электрика.
Стяжка. Ворота откатние. Забори.
Навеси. Беседки. 8-937-815-76-47,
68-23-21.
– Все види строительних и отделочних
работ.  8-927-225-21-97.
– Строительство зданий и сооруже-
ний, фундаменти, кирпичная кладка.
Изготовление и монтаж металлокон-
струкций. Фасадние работи. Отде-
лочние работи. Ремонт квартир, ма-
газинов, офисов. Сантехнические и
электромонтажние работи. Изготов-
ление проёмов любой сложности. Ре-
монт мягкой и жёсткой кровли. Изго-
товление доборних элементов кров-
ли, фасада любой сложности и цве-
та. 8-961-642-5664.
– Фундамент, кирпичная кладка, строи-
тельство домов из СИП-панелей, кро-
вельние работи, электрика, работи лю-
бой сложности. 8-927-227-17-60.
– Бистровозводимие сооружения
(склади, с/х здания, автоцентри, мага-
зини, производственние помещения).
8-960-350-87-17.
– Строительние работи: кирпичная
кладка, криши, камини, 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 види отделочних работ: малярка,
кафель, пластик, электрика и т. д . 8-927-
627-00-26.
– Ремонт квартир, электрика, сантехни-
ка, малярние работи. 8-927-112-99-37.
– Ремонт мягкой кровли (гаражи, балко-
ни, дачи).  8-937-970-16-36.
– Квартира. Ванная под ключ. Электри-
ка. 8-937-247-56-47.
– Все види строительних работ: шту-
катурка, стяжка, кладка, отделочние и
малярние работи. 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, балкони, плити. 8-937-
260-70-07.
– Виполнение домашних работ от А до Я.
8-937-244-44-00, 8-965-888-28-68.
– Криши 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 види работ. Воз-
можен виезд в район.  8-937-220-74-00.
– Штукатурка, стяжка, бетонние работи.
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.
– Токарние
работи.
С в а р к а
д е т а л е й
из алюми-
ниевих  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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Склероз – это когда
очень хочется забыть, но не
помнишь – что.

– Почему красивые
парни встречаются со
страшными бабами?

– У своего спроси.

 Когда в детстве я сам
научился шнурки завязы-
вать, радости было боль-
ше, чем в зрелости от по-
лучения диплома о высшем
образовании.

Мне кажется, когда тело
по утрам потягивается – это
оно инстинктивно пытается
себе что-то сломать, чтобы
никуда не идти.

Если перестать поку-
пать в офис туалетную бу-
магу, то можно узнать, к ка-
ким документам работни-
ки относятся не совсем се-
рьёзно.

Одна девочка училась
целоваться на помидорах
и высосала мозг своему
первому   парню.

Когда женщина всегда
права, мужчину тянет налево.

Никогда не освобож-
даю качели для маленьких
детей. У них еще всё дет-
ство впереди, а мне год до
армии.

Если вам надо прочи-
тать книгу, но нет жела-
ния, просто отнесите её в
туалет, а дальше дело
техники.

Боишься змей? Не вы-
сыпаешься от комаров?
Езжай в Исландию, там нет
ни змей, ни комаров! Толь-
ко там обязательно требу-
ют изучить местный язык.
Выучи – и живи, балдей,
любуйся вулканами Эйя-
фьядлайёкюдль, Тунгна-
федльсьёкюдль, Тиндфь-
ядлайёкюдль!

Только что заключил
одну из самых выгодных
сделок в своей жизни –
сдал на день рождения
коллеги 200 рублей, а пи-
рогов сожрал рублей на
800.

– Екатерина, скажу
прямо, я даже не знаю, по-
нравитесь ли вы мне!

– Да полно вам, давай-
те лучше выпьем.

В 1991 году страна
строителей коммунизма
распалась на страны стро-
ителей капитализма и
страны просто строителей.

– По мне, так за ганд-
болом интереснее сле-
дить, чем за футболом. Но
каждому своё.

– Особенно, если ганд-
бол – пляжный и женский.

– Почти любой вид
спорта становится лучше,
если он пляжный и женский.

 Новоселье – торже-
ственное начало капиталь-
ного ремонта квартиры.

Весь день лепила пель-
мени. А муж вечером при-
шёл, поел и говорит: «Не
покупай такие больше».

Одежда, которая уже не
чиста для полки шкафа, но
ещё не грязна для корзи-
ны с бельём, добро пожа-
ловать на спинку стула.

Это, конечно, невинный
мультик, но... Неужели
никто не задумывался, а
почему только у тихого ма-
ленького Пятачка было
дома ружьё?

Приезжает мужик на
день раньше из команди-
ровки, а дома любовник
его жены с какой-то незна-
комой бабой.

– Бабуля, а вы мне
скидку сделаете?

– Лучше сделаю! Давай
я тебе взвешу нормально!

Есть такие умники, ко-
торые утверждают, что в
случае вселенского катак-
лизма человечество, дес-
кать, не выживет, а вот кош-
ки очень даже запросто. Ну
как можно говорить такие
глупости? Ведь кошка не
сможет выдавить корм из
пакетика себе в мисочку!

– Купил фитнес-брас-
лет, теперь знаю, что до
пивного ларька 236 шагов.

Циля говорит подруге:
 Еврейский муж – это загадка, потому что

никогда не знаешь, что с ним делать.
Положишь его под себя – он задыхается.
Положишь на себя – он засыпает.
Положишь на бок – он смотрит телевизор.
Поставишь на ноги – его и след простыл.

Три стадии бедности:
1. Нет денег.
2. Совсем нет денег.
3. Придётся менять доллары...

Объявление:
«Ищу-таки женщину, любящую рыбалку и имеющую лодку!

Фото лодки обязательно!!!».

– Моня, вы живёте по закону или по совести?
– Я вас умоляю, по ситуации, конечно!

Судья спрашивает:
– Свидетель Зильберман, знаете ли вы, что вас ожидает

за дачу ложных показаний?
– Да, мне обещали «Волгу».

– Городок у нас таки маленький – порядочной девушке,
кроме как замуж, и выйти-то некуда...

– Сёма, погладь-
таки себе рубашку,

а то скажут, шо я у тебя
ничего не делаю.

– Барышня, а вы не подска-
жете мне, сколько сейчас вре-
мени?

–  Ой, вы знаете, я таки часы
дома забыла, пойдёмте ко мне,
там и посмотрим!

– Почему ты за собой
не следишь?

– А я себя ни в чём не
подозреваю!

 В одесском трамвае давка:
– Мужчина, ваша нога у меня уже поперёк горла стоит!

Одесский «Привоз».
– Купите своей жене

розы!
– У меня нет жены.
– Тогда своей невесте!
– Но у меня и невесты

нет…
– Таки купите на радос-

тях, что вы имеете такую
спокойную жизнь…

–  Бася, вставай!
Тебе до работы полчаса

осталось!
– Сёма,  не мог раньше

разбудить? Мне краситься
только 40 минут надо!

– Не ори! Пока ты спала,
я тебя уже накрасил!
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Ответы на сканворд в № 30:
По горизонтали: Ревун. Идол. Салат.
Утерс. Кров. Гонка. Аркан. Фата. Барс.
Тэфи. Мазут. Юла. Либидо. Бойги. Румб.
Дело. Бонус. Трапеза. Тени. Мох. Ендова.
Тир. Тилака.
По вертикали: Щур. Апачи. Реле. Тост.
Баул. Лев. Ату. Моти. Этюд. Приссга. Лоб.
Баунти. Еда. Орбита. Окоп. Волынка. Не-
мота. Хула. Кар. Грузовик. Транс. Сахара.

СКАНВОРД30r.biz

Ответы к кроссворду в № 30:
По горизонтали: 1. Ирис. 6. Окапи.
7. Идиш. 8. Нагар. 9. Сари. 10. Кант.
13. Право. 18. Ель. 19. Камбала. 20. Егерь.
21. Тис. 22. Принтер. 26. Абака. 30. Естество.
31. Камбий. 34. Склснка. 38. Мемуары.
39. Пожитки. 40. Кровать.
По вертикали: 2. Радиан. 3. Сошник.
4. Калган. 5. Митра. 11. Абант. 12. Театр.
13. Пьеса. 14. Арена. 15. Ольха. 16. Окоп.
17. Эмми. 23. Рога. 24. Нимб. 25. Елей.
27. Баснс. 28. Кивок. 29. Штык. 31. Комик.
32. Мамбо. 33. Итака. 34. Сыпь. 35. Ложа.
36. Нить. 37. Арис.

Ответы к кроссворду
(соседние буквы) в № 30:

Ответы на сканворд в № 30:
По горизонтали: Мавр. Прихо-
жас. Ваза. Авиетка. Гвиана. Клей-
мо. Стражник. Стук. Ром. Сад.
Строка. Обед. Износ. Скаут. Бот.
Титр. Ост. Кедр. Удила. Обивка.
Шквал. Еда. Сердце. Кар. Вьюк.
Ретро. Утварь.
По вертикали: Ямал. Скука. Авес-
та. Вий. Рукав. Крем. Отель. Толк.
Абрек. Спас. Тротуар. Микроб.
Аметист. Корж. Дилер. Таро. Ма-
гистр. Явка. Оцу. Диабет. Квас. Ан-
тоновка. Азау. Оскар. Кустарь.

Ответы на судоку в №  30
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51№ 31 от 1 августа 2017 г. Пища для ума

КРОССВОРД

ИТАЛЬЯНСКИЙ КРОССВОРД
Вопросы задаются по столбцам и по строкам. Столбцы отмечены буква-
ми, а строки цифрами. В одной колонке/строке может быть несколько
слов, а может быть всего одно. Если в одной строке несколько слов,
вопросы отделяются друг от друга наклонной чертой.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:1. Кто знает толк в
бюстах? 2. «Прозрачен как стекло, а не
вставишь в окно» (загадка). / Важней-
шее действие, имеющее широчайший
диапазон, от театрального до полового.
3. Свойство быстро себе надоедать,
из-за неумения ни в чём быть собой.
5. Гримаса с кривлянием. / Замена
одних неисправностей другими.
6. Убойный инструмент Калашникова.
7. Азиат, вызывающий в США подо-
зрение. / Национальность Отелло.
8. У Майн Рида он без головы. 9. Кок-
тейль из тумана и выхлопных газов. /
«Кто ест сено безо рта, тремя зубами?»
(загадка). 10. Кухонный разговор на
повышенных тонах. 11. ... слушает да
ест. / Таз времён В. Даля. 13. Процесс,
предписанный гвоздю, но иногда пере-
носимый на деньги. 14. Бобовое «мясо».
/ «Сигаретный» остров. 15. Разговор
двух соседок «за жизнь» (разг.).

ПО ВЕРТИКАЛИ: А. И хитрость с
коварством, и весёлый нрав с игриво-
стью. Б. «Северный шёлк». / Место, где
от радости дыханье спёрло. В. Одес-
ский Бродвей. Д. Минимальный
хлебный отход. / Взрыв страстей с
потерей шерсти. Е. Сетка для вылав-
ливания продуктов. Ж. Сжиженный
килограмм. / Тёплое место для посла-
ний. З. Время, когда исчезают тени.
И. Его затягивают, когда есть нечего. /
Союз, объединяющий чемпионов и
нации. К. Решительный корень. Л. Что
начинает делать время, когда рэкети-
ры включают счётчик? / В какое
животное можно забивать гвозди?
Н. Стремление человечества обхо-
диться без людей. О. Палиндром на
лице. / Райская любительница яблок.
П. Утиль, который может пригодиться.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Асфальтовый закат на фото. 8. Маль-
чик, выросший в волчьей стае. 9. В индуизме – воплоще-
ние бога в облике героя или какого-либо существа. 10. На
свадьбе друг жениха, участник свадебного обряда. 11. За-
седание на свежем воздухе. 12. Небольшое животное се-
мейства беличьих, вредитель посевов. 13. Крайне воз-
держанный человек. 14. Человек, опытный в морском
деле. 17. Доказательство страстного поцелуя. 20. Пред-
мет живописного изображения. 21. Божество, олицетво-
рявшее страх. Спутник бога войны Марса. 22. Рыба с чёр-
ной икрой. 25. Деньги в банке. 28. Крутой поворот доро-
ги, реки. 31. Точильный камень в виде бруска. 32. Мор-
фема, заключающая в себе словообразовательное или
формальное значение. 33. Кусок материи на платье.
34. Карманные часы с боем. 35. Сладкое удовольствие.
36. Жажда выигрыша.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Летний цирк, разборная каркасная
конструкция с брезентовым верхом. 2. Состояние, предше-
ствующее наступлению смерти. 3. Трубка пищеваритель-
ного тракта. 4. Мешок, набитый сеном. 5. Образование
подземных пещер. 6. Богиня – покровительница шахмат.
7. Игорный дом, заведение для азартных игр. 14. Мера
измерения ручной клади. 15. Стрелялка. 16. Общее назва-
ние небольших, обычно быстроходных судов различного
назначения. 17. Вступительная часть песни. 18. Пулепро-
вод. 19. Отвратительный запах. 23. Ближайшая родствен-
ница. 24. Её готовят зимой, а сани летом. 26. Облицовочная
плитка. 27. Японское боевое искусство. 28. Знак того, что
тебя вспоминают. 29. Устаревшее название плашки. 30. Ко-
тельное топливо.



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 субтит-
рами.
19.45 Премьера. «На
самом деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «КОРОЛЕ-
ВА ИГРЫ». (16+).
00.45 Т/с «БЮРО».
НОВЫЙ СЕЗОН.
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (16+).
02.55 Х/ф «ПРОЩАЙ,
ЧАРЛИ». (16+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «ПРОЩАЙ,
ЧАРЛИ». (16+).
05.15 Контрольная
закупка.

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+).
03.25 Т/с «НАСЛЕД-
НИКИ». (12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.35 М/ф «Безумные
миньоны». (6+).
07.50 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ». (0+).
09.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
10.00 «ВоВремя»
(12+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.45 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-3». (0+).
12.20 Х/ф «ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬ-
ЯНСКИ». (12+).
14.30 «ВоВремя»
(12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
22.00 Х/ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ». (16+).
23.55 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
00.30 Т/с «ПОКА
ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК». (16+).
01.00 «ВоВремя» (12+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «РАСПЛА-
ТА». (12+).
03.45 Х/ф «ПАРИК-
МАХЕРША И
ЧУДОВИЩЕ». (0+).
05.50 Т/с «СЕМЬЯ».
(16+).

06.00 «Странное
дело». (16+).
07.00, 12.00 «Доку-
ментальный проект».
(16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Х/ф «ТАЙСКИЙ
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА».
(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 «ДЕНЬ
ВЫБОРОВ». (16+).
23.30 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.20 Х/ф «МАТРИ-
ЦА». (16+).
04.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (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». (16+).
01.30 Т/с «ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ».
(16+).
02.35 «Чистосердеч-
ное признание». (16+).
03.20 «Суд присяж-
ных: Главное дело».
(16+).
05.00 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.10 , 10.25Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2».
(16+).
11.15 Т/с «СПЕЦНАЗ». (16+).
13.50, 14.25 Т/с «СПЕЦНАЗ-2». (16+).
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.05 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).
01.20 «Известия. Итоговый выпуск».
01.50 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН». (12+).
03.25 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
(12+).

08.00 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «КРАЖА».
14.40 Д/ф «Антитеза Питирима
Сорокина».
15.20 Великие имена Большо-
го театра.
16.10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ
РАЗМЫШЛЕНИЙ».
17.15 Д/ф «Евгения Ханаева.
Под звуки нестареющего
вальса».
18.00 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗД-
НИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИ-
НОЙ».
19.15 Д/ф «Египетские
пирамиды».
19.30 Д/ф «Волею судьбы.
Евгений Чазов».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 Д/с «Древние сокровища
Мьянмы».
22.25 «Толстые».
22.55 Т/с «КОЛОМБО».
00.45 Д/ф «Антитеза Питирима

Сорокина».
01.25 Х/ф «КТО
ПОЕДЕТ
В ТРУСКАВЕЦ».
03.40 Д/ф «Байкал.
Голубое море Сибири».

07.15 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
17.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+).
19.40 Дневник «АрМИ-2017».
19.55 Д/с «Бомбардировщики и штурмови-
ки Второй мировой войны». (12+).
20.45 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.30 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+).
23.10 Д/с «Линия Сталина». (12+).
00.15 Дневник «АрМИ-2017».
00.30 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+).
01.20 «Звезда на «Звезде». (6+).
02.05 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ».
03.55 Х/ф «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
7 августа – до 20:09 пятнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая четверть,
в 21:13 наступает полнолуние
День искушений, обмана,
иллюзий и грехов.
Бизнес и деньги: Один из са-
мых неудачных дней для рабо-
ты и бизнеса. Даже не думайте
о каких-то финансовых опера-
циях, отложите важные перего-
воры. Однако проводить ярмар-
ки, распродажи, выставки, ло-
тереи, конкурсы – самое время.
Здоровье: Болезни пройдут
легко, быстро, без послед-
ствий. Рекомендуется избе-
гать хирургических опера-
ций. День благоприятен для
соблюдения поста, диеты.
Стрижка волос: Прическа в дни
полнолуния получается пре-
красной, но будьте осторожны:
сегодня повышена опасность
травм от режущих предметов.
Отношения: Постарайтесь
сдерживать эмоции и дей-
ствовать разумно и хладнок-
ровно. От секса предпочти-
тельнее отказаться.
Брак: Крайне неудачный пе-
риод для заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди отлича-
ются крепким здоровьем, на-
делены долголетием и та-
лантами, однако в школьные
годы плохо учатся и часто
подвержены страстям.
Сны: Сны вещие, дают под-
сказку, как решить назрев-
шие проблемы.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВОСТИ.
Итоги недели (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, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
15.30 «Комеди Клаб»
(16+).
19.00, 20.30 «Комеди
Клаб. Дайджест» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
21.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
22.00 Анимац. фильм
«ГАРФИЛД» (12+).
23.25 «Однажды в
России. Лучшее» (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 «Дорожные войны». (16+).
11.00 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 «ЗАКОН ДОБЛЕС-
ТИ». (16+).
22.30 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛО-
ГО». (12+).
00.30 Т/с «ТИРАН». (18+).
02.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ». (16+).
05.00 Д/с «100 великих». (16+).

Именины:
Александр,
Анна, Ираида,
Макар,
Николай.

Праздник: День
Службы специальной
связи и информации
Федеральной службы
охраны России.



07.20 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ». (16+).
09.10 Х/ф «КОРПОРАТИВ». (16+).
11.05 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
13.05 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (6+).
15.25 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (12+).
18.05 Х/ф «ИВАНОВЪ». (16+).
21.20 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!»
(16+).
23.15 Х/ф «И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ
БРАТА». (16+).
01.20 Х/ф «РОКОВЫЕ ЯЙЦА».
(16+).
03.40 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН». (16+).
05.35 Х/ф «ДУБЛЁР». (16+).

01.00, 19.00 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+).
02.15, 20.15 Т/с «ВСЕ РЕКИ
ТЕКУТ». (12+).
03.10 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» (16+).
04.20 Д/с «»Дело темное»». (16+).
05.10 Х/ф «ВЕСЬ Я». (16+).
06.40 М/ф «Дядя Федор, Пес и
Кот. Матроскин и Шарик». (6+).
07.00 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА» (16+).
08.55 Д/ф «Queen. Рок по-коро-
левски». (16+).
10.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА».
(16+).
11.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2»
(12+).
13.00 Х/ф «ДИЛИЖАНС» (16+).
14.35 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ ВЕ-
ЛОСИПЕДОВ». (16+).
15.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА-2». (16+).
17.25 Х/ф «ТАРТЮФ». (16+).
21.10 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-
3». (16+).
22.55 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (12+).

06.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).
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 «ОПотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.30 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой». (12+).
20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАР-
СА». (16+).

07.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
(16+).
08.30 Д/с «По делам
несовершеннолет-
ниП». (16+).
11.55 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
14.55 «Тест на отцов-
ство». (16+).
16.55 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
21.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА 4». (16+).
23.40 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).
00.40 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «НАХАЛКА». (16+).
05.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
06.20 «6 кадров». (16+).

07.25 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
07.45 Мой лучший друг. (12+).
08.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЛИ-БАБЫ И СОРОКА РАЗ-
БОЙНИКОВ». (16+).
11.00, 14.15 Т/с «ДЕПАРТА-
МЕНТ». (16+).
14.00 Новости.
15.25 «Другой мир». (12+).
16.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА».
(16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ОСА». (16+).
00.10 Х/ф «ОСТРОВА». (12+).
02.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).

08.20 Х/ф «1408». (16+).
10.10 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВТО-
БУС 657». (18+).
11.50 Х/ф «МАЧЕТЕ». (18+).
13.40 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ». (16+).
16.00 Х/ф «НЕЧТО». (16+).
17.55 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». (16+).
20.05 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ».
(16+).
22.10 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС».
(16+).
00.10 Х/ф «ТАЙНЫЙ ИГРОК».
(16+).
02.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ». (16+).
04.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВО СМЕРТИ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». [12+].
11.25, 12.50 Х/ф «ПОЛОВИН-
КИ НЕВОЗМОЖНОГО». [12+].
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
17.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО». [16+].
Для 16-летней выпустницы
штолы Иды не было нитого
роднее и ближе, чем ее мама
Светлана. Но внезапно вся
жизнь Иды рушится: ее мама
сторопостижно умирает и ос-
тавляет дочту на попечение
своей недалетой и жестотой
сестры.
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Криминал. Картина мас-
лом». Специальный репортаж.
[16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «Рыба про-
тив мяса». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.20 «Право знать!» [16+].
02.55 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В
ФОКУСЕ». [16+].
06.25 «Обложка. Кличко. Поли-
тический нокаут». [16+].

09.10 Х/ф «СИЯНИЕ». (16+).
11.30 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ».
(16+).
13.20 М/ф «Сезон оПоты». (12+).
15.05 Х/ф «СОВЕРШЕННЫЙ
МИР». (16+).
17.45 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА». (12+).
21.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ
I». (6+).
23.20 Х/ф «ОБРЕЧЁННЫЕ ОБ-
РУЧЁННЫЕ». (16+).
01.10 Х/ф «БЕЛЫЙ БОГ». (18+).
03.25 Х/ф «ТЁМНАЯ ДОЛИНА».
(18+).
05.20 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». (12+).

02.20 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ».
(12+).
05.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». (6+).
06.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАС-
КА». (16+).
08.55 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (0+).
10.25 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
11.50 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ». (16+).
13.55 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУ-
НА». (0+).
14.50 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (6+).
16.40 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». (16+).
18.15 Х/ф «ПОРОХ». (16+).
20.00 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕР-
ТНЫЙ». (0+).
21.15 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+).
22.45 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПО-
ЛОН САД». (12+).
00.45 Х/ф «ОХОТНИКИ В ПРЕ-
РИЯХ МЕКСИКИ». (16+).

05.00 Starbook. (16+).
06.00 «В теме. Лучшее». (16+).
06.30 «Фактор страПа». (16+).
08.10 «В теме. Лучшее». (16+).
08.40 «МастерШеф». (16+).
11.05 «В стиле». (16+).
11.30 «Любовь с первого лайка».
(16+).
12.25 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
14.10 «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+).
00.25 «В теме». (16+).
00.55 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.00 Д/ф «Миф Гарринчи». (16+).
07.30 «Спортивные прорывы».
(12+).
08.00 Новости.
08.05 «Зарядка ГТО». (0+).
08.25 Новости.
08.30 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «Порочный круг. Взлёт
и падение Лэнса Армстронга».
(16+).
11.00 Д/с «Легендарные клубы».
(12+).
11.30 Футбол. «Челси» - «Арсе-
нал». Суперкубок Англии. (0+).
13.50 Новости.
13.55 Все на Матч!
14.25 Хоккей. «Sochi Hockey
Open». «Куньлунь» (Пекин) -
«Металлург» (Магнитогорск).
Прямая трансляция.
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+).
18.00 «КХЛ. Разогрев». (12+).
18.20 Новости.
18.25 Все на Поккей!
18.55 Хоккей. Олимпийская
сборная России - Сборная Ка-
нады. «Sochi Hockey Open». Пря-
мая трансляция.
21.25 Все на Матч!
21.55 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Финалы. Прямая
трансляция из Великобритании.
00.55 Все на Матч!
01.40 Д/ф «Я верю в чудеса».
(12+).
03.40 Х/ф «ЭЛЕНО». (16+).
05.40 Д/ф «Свупс - королева
баскетбола». (16+).

07.30 Вольная борьба. Чемпи-
онат России. Финалы. (0+).
09.35 «Спортивный заговор».
(16+).
10.00, 21.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Футбол. Благотворитель-
ный матч «Под флагом добра».
«Росич-Старко» - Сборная
мира. (0+).
11.40 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Муж. 1/4 финала. (0+).
14.05 Бильярд. Кубок мэра Мос-
квы-2017. Свободная пирами-
да. Мужчины. Финал. (0+).
15.55 «Точка на карте». (12+).
16.25 Легкая атлетика. Кубок Мос-
квы по прыжкам в высоту. (0+).
17.25, 00.05 Хоккей. «Мемори-
ал Ивана Глинки». Россия - Ка-
нада. (0+). Прямая трансляция.
19.45, 23.40, 05.15 «Фонбет» -
ФНЛ. Сезон 2017-2018. (0+).
20.05 «Спортивный детектив».
(16+).
21.05 «Ралли Мастерс Шоу-
2017». (0+).
22.05 Международный фести-
валь экстремальныП видов
спорта «Прорыв». (0+).
02.00 Плавание. Кубок мира
FINA. (0+).
04.10 Автоспорт. Russian
Endurance Challenge. (0+).
05.30 «Спортивный репортёр».
(12+).
05.50 Гандбол. Кубок России.
Жен. «Финал четыреП». 1/2 фи-
нала. «Кубань» - «Звезда». (0+).

05.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
07.05 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
08.55 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ». (16+).
10.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (12+).
12.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». (12+).
13.50 Т/с «СВАТЫ». (16+).
17.45, 02.15 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (16+).
23.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ». (12+).
00.50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОС-
КВЕ». (12+).
03.50 Х/ф «ОЖИДАНИЕ». (12+).
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06.00 М/ф «Ранние пташки».
«Почтальон Пэт. Служба срочной
доставки», «Машины сказки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Дуда и Дада».
09.35 М/с «Даша-путешествен-
ница».
10.25 «Magic English».
10.45 М/ф «Обезьянки».
11.35 М/ф «Летучий корабль».
11.55 «Весёлая ферма».
12.10 М/с «Боб-строитель».
13.15 М/с «Тобот».
14.00 М/с «Соник Бум».
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».
19.55 М/с «Семейка Бегемотов».
20.20 М/с «Чуддики».
20.35 М/с «Свинка Пеппа».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с: «Лунтик и его друзья».
«Бен 10». «Черепашки-ниндзя».
«Ниндзяго». «Привет, я Николя!»
03.40 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ».
05.00 М/с «Приключения Хелло
Китти и ее друзей». 06.30, 00.50, 04.00 Пятница

News. (16+).
07.00 Богиня шоппинга. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
14.00 ЖаннаПомоги. (16+).
16.00 Бедняков+1. (16+).
18.00 Орел и решка: Кругосвет-
ка. Рай и ад. (16+).
22.00 Битва салонов. (16+).
23.00 Пацанки. (16+).
01.30 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).

05.00 М/ф.
06.00 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05 «Большая страна.
Региональный акцент». (12+).
07.50 «Вспомнить всё». (12+).
08.05 Д/ф «Дом «Э». (12+).
08.35, 02.00 Д/с «Потомки». (12+).
09.00, 23.00 Т/с «ПОТЕРЯВ-
ШИЕ СОЛНЦЕ». (12+).
10.50, 16.15 Т/с «КАПИТАН
НЕМО». (12+).
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00
Новости.
12.05 «Культурный обмен». (12+).
14.15 Х/ф «ДОМ НА АНГЛИЙ-
СКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ». (12+).
17.30 М/ф «Бобик в гостяП у Бар-
боса».
18.00, 02.30 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
00.45 «Вспомнить всё». (12+).
01.00 «Большая страна. Воз-
можности». (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-
гляП». «Доктор Плюшева». «Де-
тёныши джунглей». «Лило и
Стич». «Клуб Микки Мауса». (0+).
10.00 М/с «Герои в маскаП». (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 «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
17.20 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.10 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
20.30 М/ф «Оливер и компа-
ния». (6+).
22.15 М/с: «Звёздная принцесса
и силы зла». «Гравити Фолз». (12+).
00.00 Т/с «Я ЛУНА». (12+).
01.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.50 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
03.50 М/с: «Великий Человек-
Паук». «Стражи Галактики». (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
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 субтит-
рами.
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 «БЮРО».
НОВЫЙ СЕЗОН.
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (16+).
02.55, 04.05 Х/ф
«СУП». (16+).
04.00 Новости.
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 «ТОЧКИ
ОПОРЫ». (16+).
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 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха».
(6+).
09.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
09.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
10.00, 14.30, 19.30,
01.00 «ВоВремя» (12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
11.05 Х/ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ». (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+).
22.00 Х/ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ-2». (16+).
23.55 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
00.30 Т/с «ПОКА
ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК». (16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «ВОСХОД
«МЕРКУРИЯ». (0+).
04.10 М/ф «Король
обезьян». (6+).
05.45 Т/с «СЕМЬЯ».
(16+).

05.00 «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, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Х/ф «ДЕНЬ
ВЫБОРОВ». (16+).
17.05 «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 «ДЕНЬ
РАДИО». (16+).
23.00 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.20 Х/ф «МАТРИ-
ЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА». (16+).
04.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (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». (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, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». (16+).
07.55 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
10.25, 14.25, 01.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-5». (16+).
17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.05 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «КОЛОМБО».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/ф «Леонид Канто-
рович».
15.15 Великие имена Большо-
го театра.
16.00 Новости культуры.
16.10 «Толстые».
16.40 Д/с «Древние сокровища
Мьянмы».
17.30 Д/с «Пряничный домик».
18.00 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗД-
НИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮ-
КИНОЙ».
19.15 Д/ф «Лимес. На границе
с варварами».
19.35 Д/ф «Видеть свет».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 Искусственный отбор.
21.30 Д/с «Древние сокровища
Мьянмы».
22.25 «Толстые».
22.55 Т/с «КОЛОМБО».
00.30 Новости культуры.
00.45 Д/ф «Леонид Канто-
рович».
01.30 Х/ф «КАРТИНА».
02.50 Д/ф «Елена Блаватская».
02.55 «Наблюдатель».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
8 августа – до 20:36 шестнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, ПОЛНОЛУНИЕ.
Чистый, светлый, спокойный
день.
Бизнес и деньги: Серьёзные
дела лучше отложить, круп-
ные договоры не заключать,
а крупные финансовые воп-
росы предпочтительнее от-
срочить. День подходит для
творчества, музыки, поэзии.
Здоровье: Физиологически
этот день связан с селезён-
кой, которая регулирует кро-
ветворную функцию. Не стоит
проводить операции. Упот-
ребляйте натуральные про-
дукты, содержащие железо,
способствующие кроветво-
рению. Исключите алкоголь.
Стрижка волос: Отложите
«генеральную уборку» голо-
вы до лучших времен.
Отношения: День хорош для
спокойного общения с семь-
ёй, друзьями, близкими. Это
период примирения и нала-
живания отношений.
Брак: День благоприятен для
бракосочетания.
День рождения: Рождён-
ные в этот день – фантазёры,
умеющие радоваться жизни.
Они не осуждают других, чув-
ствуют и понимают живот-
ных, любят растения, имеют
крепкое здоровье.
Сны: Помогут снять внутрен-
не напряжение, избавиться
от недуга.

07.05 «Политический детектив». (12+).
07.30 Д/с «Легендарные полководцы». (12+).
08.20 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
17.00 Танковый биатлон. Полуфинальная
эстафета.
19.40, 00.15 Дневник «АрМИ-2017».
19.55 Д/с «Бомбардировщики и штурмови-
ки Второй мировой войны». (12+).
20.45 «Легенды армии». (12+).
21.30 «Улика из прошлого». (16+).
23.10 Д/с «Линия Сталина». (12+).
00.30 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
01.20 «Звезда на «Звезде». (6+).
02.05 Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ ОРУ-
ЖИИ». (12+).
03.40 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ».
(12+).

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+).
11.30 «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+).
18.00, 20.30 «Комеди
Клаб. Дайджест» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
21.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
22.00 Анимац. фильм
«ГАРФИЛД 2:
ИСТОРИЯ ДВУХ
КОШЕЧЕК» (12+).
23.35 «Однажды в
России. Лучшее» (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 «Дорожные войны». (16+).
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
15.30 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 «ТЕНИ ПРОШЛО-
ГО». (12+).
22.20 Х/ф «ЗАПАДНЯ». (16+).
00.30 Т/с «ТИРАН 2». (18+).
02.15 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ». (16+).

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

Праздники: Международный
день альпинизма (День
альпиниста) Всемирный
день кошек.



07.20 Х/ф «И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ
БРАТА». (16+).
09.15 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!»
(16+).
11.10 Х/ф «ПУТЁВКА В
ЖИЗНЬ». (12+).
13.15 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (6+).
15.20 Х/ф «СТАТУС: СВОБОТ
ДЕН». (16+).
17.20 Х/ф «ДУБЛЁР». (16+).
19.05 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГТ
РО». (12+).
21.20 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ».
(12+).
23.05 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБТ
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
(16+).
00.50 Х/ф «ЛЕВИАФАН». (18+).
03.30 Х/ф «ИСТОЧНИК». (12+).
05.10 Х/ф «КРАЙ». (16+).

02.00 Т/с «ТВИН ПИКС». (16+).
03.15 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕТ
СТУПЛЕНИЯ». (16+).
06.45 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «СТепая». (12+).
11.30 Д/с «ГаДаТка». (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 «ГаДаТка». (12+).
18.30 Д/с «СТепая». (12+).
19.30 «Дневник экстрасенса с
Фатимой ХаДуевой». (12+).
20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ».
(12+).

06.30 «Жить вкусно с
Джейми ОТивером».
(16+).
08.30 Д/с «По ДеТам
несовершенноТетних».

(16+).
11.55 «Давай развеДёмся!» (16+).
14.55 «Тест на отцовство». (16+).
16.55 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТ
ТОР». (16+).
19.00 «6 каДров». (16+).
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТ
ТОР». (16+).
21.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА 4». (16+).
23.40 Д/с «ПреступТения стра-
сти». (16+).
00.40 «6 каДров». (16+).
01.30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ».
(16+).
05.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
05.50 «6 каДров». (16+).

08.10 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС».
(16+).
10.10 Х/ф «ТАЙНЫЙ ИГРОК».
(16+).
12.10 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ».
(16+).
14.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ». (16+).
16.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙТ
СКАУТ». (16+).
18.10 Х/ф «МАЙОР ПЭЙН».
(12+).
20.05 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ». (16+).
22.10 Х/ф «ПОСЕЙДОН». (12+).
00.10 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». (16+).
02.15 Х/ф «ТРАНССИБИРСТ
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
04.05 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ».
(12+).
06.10 Х/ф «ПРЕСТУПНИК». (18+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.30 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСТ
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.35 «Мой герой. ВТаДимир Го-
стюхин». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИТ
СТИ». [12+].
«Опасность в домн на окра-
инн». Мадемуазель Ник была
тайно помолвлена с Мэттью Си-
тоном. Неожиданно молодой
человек пропал, а вслед за его
исчезновением было совер-
шено несколько попыток убий-
ства юной Ник. За последние
несколько дней девушка уже
трижды избежала смерти. Чет-
вертая попытка закончилась
убийством ее знакомой – Мэг-
ги Бакли. Ник обратилась за
помощью к Пуаро. Проанали-
зировав все факты, сыщик при-
шел к выводу: на карту постав-
лено большое состояние де-
вушки... (2 серии)
17.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО». [16+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право гоТоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!
СкаТьпеТь мясника». [16+].
00.05 «Прощание. ВТаДисТав
ГаТкин». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.20 «Право знать!» [16+].
02.55 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИТ
СТИ». [12+].
04.40 Д/ф «Несостоявшиеся
генсеки». [12+].
05.30 Д/ф «ОТег ДаТь. МежДу
прошТым и буДущим». [12+].
06.10 БЕЗ ОБМАНА. «ЕДа из
отхоДов». [16+].

07.10 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ».
09.35 Х/ф «ОБРЕЧЁННЫЕ ОБТ
РУЧЁННЫЕ». (16+).
11.30 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕТ
ВОМ». (12+).
13.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ
I». (6+).
16.10 Х/ф «. (16+).
18.30 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ».
21.10 Х/ф «МЭВЕРИК». (12+).
23.30 Х/ф «. (16+).
01.20 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМТ
ПИРОВ». (12+).
03.15 Х/ф «ГИПНОТИЗЁР».
(18+).
05.15 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ». (12+).

05.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
08.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСТ
НА». (16+).
10.20 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ». (12+).
12.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСТ
КВЕ». (12+).
13.50 Т/с «СВАТЫ». (16+).
17.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДТ
СТВИЯ». (16+).
23.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОТ
МАНС». (12+).
01.45 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ».
(12+).
03.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДТ
СТВИЯ». (16+).

03.25 Х/ф «ГОРЬКО!». (16+).
05.20 Х/ф «ВОЛЧЬЯ ЯМА». (16+).
07.50 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(0+).
09.25 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТ
ТАВРУ». (16+).
10.50 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
12.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТ
ТОЧКИ». (12+).
15.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДТ
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+).
16.30 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОТ
ЛОН САД». (12+).
18.25 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗТ
РАСТ». (6+).
20.00 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
(12+).
22.20 Х/ф «АРАБЕЛЛА Т ДОЧЬ
ПИРАТА». (12+).
23.40 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». (16+).

06.40 Д/ф «Бегущие вместе».
(12+).
07.30 «Спортивные прорывы».
(12+).
08.00, 08.25, 09.55, 11.45, 14.20,
15.55, 18.20, 20.25, 21.30 Новости.
08.05 «ЗаряДка ГТО». (0+).
08.30 Все на Матч!
10.00 Д/ф «РонаТДу». (12+).
11.50 Все на Матч!
12.20 Смешанные еДинобор-
ства. UFC. К. ВайДман - К. Гас-
теТум. (16+).
14.30 Смешанные еДинобор-
ства. М-1 Challenge. М. Заяц -
М. Вянттинен. В. Бранчук -
М. СиТанДер. (16+).
16.00 Все на Матч!
16.30 Смешанные еДинобор-
ства. UFC. С. Петтис - Б. Море-
но. (16+).
18.25 Росгосстрах. Ч-т России
по футбоТу. «Амкар» (Пермь) -
«Уфа». Прямая трансТяция.
20.30 Все на Матч!
21.00 «Зенит» - «Спартак». Live».
СпециаТьный репортаж. (12+).
21.40 Все на футбоТ!
22.40 ФутбоТ. «РеаТ» (МаДриД,
Испания) - «Манчестер Юнай-
теД» (АнгТия). Суперкубок
УЕФА. Прямая трансТяция.
01.00 Все на Матч!
01.45 Лёгкая атТетика. Ч-т
мира. (0+).
03.20 Д/с «Лучшее в спорте».
(12+).
03.50 Д/ф «РонаТДу». (12+).
05.40 Д/ф «РожДённая звез-
Дой». (16+).

05.05 «Фактор страха». (16+).
08.10, 11.05, 00.25 «В теме». (16+).
08.40 «МастерШеф». (16+).
11.30 «Любовь с первого Тайка».
(16+).
12.25 «Топ-моДеТь по-амери-
кански». (16+).
14.10 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
15.15, 20.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРОТ
ПИКАНКИ». (16+).
18.15, 22.30 Т/с «ЦВЕТОК КАТ
РИБСКОГО МОРЯ». (16+).
19.15 «Обмен жёнами». (16+).
23.30 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». (16+).
00.55 «Я стесняюсь своего
теТа». (16+).
02.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.30 ВоТьная борьба. Чемпи-
онат России. ФинаТы. (0+).
09.40 «Десятка!» (16+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 16.35 Хоккей. «Мемори-
аТ Ивана ГТинки». Россия - Ка-
наДа.  (0+).
12.00 ПТяжный воТейбоТ. Ми-
ровой тур. Муж./Жен. 1/2 фина-
Та. ТрансТяция из Москвы. (0+).
13.45, 23.10 «Фонбет» - ФНЛ.
Сезон 2017-2018. (0+).
14.00 БиТьярД. Кубок мэра Мос-
квы-2017. СвобоДная пирами-
Да. Женщины. ФинаТ. (0+).
14.45 БиТьярД. Кубок мэра Мос-
квы-2017. Снукер. Мужчины.
ФинаТ. (0+).
18.30 «Точка на карте». (12+).
19.05 ПТяжное регби. Ч-т Евро-
пы. Жен./Муж. 1/2 финаТа. (0+).
20.20 ВеТоспорт. Шоссе. Ч-т
России. Женщины. (0+).
20.55, 02.15 Хоккей. «Мемори-
аТ Ивана ГТинки». Россия - СТо-
вакия. (0+).
23.35 «RideThe Planet - Казах-
стан». (16+).
00.05 ПТавание. Кубок мира
FINA. (0+).
04.10 Гонки на тракторах. «Би-
зон трек шоу-2017». (0+).
05.55 ГанДбоТ. Кубок России.
Жен. «ФинаТ четырех». 1/2 фи-
наТа. «Астраханочка» - «Ростов-
Дон». (0+).
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05.45 «ОсноватеТи». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05 «БоТьшая страна.
Возможности». (12+).
07.50 «Вспомнить всё». (12+).
08.05 Д/ф «Дом «Э». (12+).
08.35 Д/с «Потомки». (12+).
09.00, 23.00 Т/с «ПОТЕРЯВТ
ШИЕ СОЛНЦЕ». (12+).
10.50, 16.15 Т/с «КАПИТАН
НЕМО». (12+).
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00
Новости.
12.05 «КуТьтурный обмен с Сер-
геем НикоТаевичем». (12+).
14.15 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАТ
ВЫ». (12+).
17.30 М/ф.
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
00.45 «Вспомнить всё». (12+).
01.00 «БоТьшая страна. Обще-
ство». (12+).
02.00 Д/с «Потомки». (12+).
02.30 ОТРажение. (12+).

06.40 М/ф. (6+).
07.00 М/ф «Маша и МеДвеДь».
(0+).
07.45 Мой Тучший Друг. (12+).
08.15 Т/с «ОСА». (16+).
10.40 Любимые актеры. (12+).
11.10, 14.15 Т/с «ДЕПАРТАТ
МЕНТ». (16+).
14.00 Новости.
15.25 «Другой мир». (12+).
16.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА».
(16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРАТ2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ОСА». (16+).
00.10 Х/ф «ПСИХОПАТКА». (16+).
02.20 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАТ
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИТ
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСТ
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).

06.30, 00.50, 04.00 Пятница
News. (16+).
07.00 Богиня шоппинга. (16+).
08.00 ШкоТа Доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
16.00 БеДняков+1. (16+).
18.00 ОреТ и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
19.00 ОреТ и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
23.00 Пацанки. (16+).
01.30 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).
04.40 М/ф. (12+).

00.20, 18.20 Программа пере-
Дач на вчера. (12+).
01.00 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕТ
НАДА» (16+).
02.55 Д/ф «Queen. Рок по-коро-
Тевски». (16+).
04.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА».
(16+).
05.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГАТ2»
(12+).
07.00 Х/ф «ДИЛИЖАНС» (16+).
08.35 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ ВЕТ
ЛОСИПЕДОВ». (16+).
09.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНАТ2». (16+).
11.25 Х/ф «ТАРТЮФ». (16+).
13.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕНТ
НАЯ ГРАНИЦА». (12+).
14.15, 20.05 Т/с «ВСЕ РЕКИ
ТЕКУТ». (12+).
15.10 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫТ
3». (16+).
16.50, 22.55 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА». (12+).
19.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕНТ
НАЯ ГРАНИЦА». (12+).
21.00 Х/ф «АЛЫЕ ПОГОНЫ».
(12+).
22.10 Д/с «ДеТо темное». (16+).

06.00 М/ф «Ранние пташки».
«ПочтаТьон Пэт. СТужба срочной
Доставки», «Машины сказки».
08.00 «С Добрым утром, маТыши!»
08.25 «ПТяс-кТасс».
08.30 М/с «ДуДа и ДаДа».
09.35 М/с «Даша-путешествен-
ница».
10.25 «Magic English».
10.45 М/ф: «Наш Друг Пишичи-
тай». «Ох и Ах». «Ох и Ах иДут в
похоД». «Винтик и Шпунтик. Ве-
сёТые мастера».
11.55 «ВесёТая ферма».
12.10 М/с «Боб-строитеТь».
13.15 М/с «Тобот».
14.00 М/с «Соник Бум».
14.55 М/с «Инспектор ГаДжет».
16.05 М/с «Смешарики. Новые
прикТючения».
17.00 М/с «Викинг Вик».
17.25 М/с «Маша и МеДвеДь».
18.20 М/с «КТуб Винкс».
18.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.55 М/с «Семейка Бегемотов».
20.20 М/с «ЧуДДики».
20.35 М/с «Свинка Пеппа».
21.30 «Спокойной ночи, маТыши!»
21.40 М/с: «Лунтик и его Друзья».
«Бен 10». «Черепашки-нинДзя».
«НинДзяго». «Привет, я НикоТя!»
«ГаДкий утёнок и Я». «ПрикТюче-
ния ХеТТо Китти и ее Друзей».

05.15 Музыка. (6+).
06.00, 09.35 М/с «Джейк и пи-
раты НетТанДии». (0+).
06.15 М/с «Генри Обнимонстр».
(6+).
06.45 М/с: «Перекресток в Джун-
гТях». «Доктор ПТюшева». «Де-
тёныши ДжунгТей». «ЛиТо и
Стич». «КТуб Микки Мауса». (0+).
10.00 М/с «Герои в масках». (0+).
10.30 М/с «МайТз с Другой пТа-
неты». (6+).
11.00 М/с: «ХранитеТь Лев». «ЕТе-
на - принцесса АваТора». «София
Прекрасная». «АТаДДин». (0+).
14.00 М/с «Жужики». (6+).
15.00 М/с «7 гномов». (6+).
17.20 М/с «С приветом по пТа-
нетам». (12+).
19.10 М/с «Новая шкоТа импе-
ратора». (0+).
20.30 М/ф «Коты-аристократы».
(0+).
22.15 М/с «ЗвёзДная принцесса и
сиТы зТа». «Гравити ФоТз». (12+).
00.00 Т/с «Я ЛУНА». (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 «ГеркуТес». (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 «БЮРО».
НОВЫЙ СЕЗОН.
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (16+).
02.55, 04.05 Х/ф
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ХИТРОУМНОГО
БРАТА ШЕРЛОКА
ХОЛМСА». (16+).
04.00 Новости.
04.40 «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 «ТОЧКИ
ОПОРЫ». (16+).
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 «Чёрный
аптекарь». (16+).
02.45 Т/с «НАСЛЕД-
НИКИ». (12+).
04.35 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.
Гонки по краю». (6+).
09.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
10.00 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
11.05 Х/ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ-2». (16+).
13.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
14.30 «ВоВремя»
(12+).
16.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
22.00 Х/ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ-3». (12+).
00.30 Т/с «ПОКА
ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК». (16+).
01.00 «ВоВремя»
(12+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «КАК
УКРАСТЬ БРИЛЛИ-
АНТ». (12+).
03.50 Х/ф «ЗЕВС И
РОКСАННА». (6+).

05.00 «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, 00.25 «чагадки
человечества». (16+).
15.00 Х/ф «ДЕНЬ
РАДИО». (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 «О ЧЕМ
ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ». (16+).
23.00 «Всем
по котику». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.20 Х/ф «МАТРИЦА:
РЕВОЛЮЦИЯ». (16+).
04.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (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». (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 М/ф «Чертенок с пушистым хвос-
том». (0+).
06.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН». (12+).
08.00, 10.25, 14.25, 01.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5». (16+).
10.00, 14.00 «Известия».
17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.05 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «КОЛОМБО».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/ф «ча науку отвечает
Келдыш!».
15.15 Великие имена Большо-
го театра.
16.00 Новости культуры.
16.10 «Толстые».
16.40 Д/с «Древние сокровища
Мьянмы».
17.30 Д/с «Пряничный домик».
18.00 Х/ф «КАРТИНА».
19.20 Д/ф «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал
религией Китая».
19.35 «Острова».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.30 Новости культуры.
20.45 Искусственный отбор.
21.30 Д/ф «чагадка острова
Пасхи».
22.25 «Толстые».
22.55 Т/с «КОЛОМБО».
00.30 Новости культуры.
00.45 Д/ф «Николай Федорен-
ко. Человек, который знал...».
01.30 Х/ф «КАРТИНА».
02.55 «Наблюдатель».

07.10 Х/ф «ДВОЕ».
08.05 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ».
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
17.00 Танковый биатлон. Полуфинальная
эстафета.
19.40, 00.15 Дневник «АрМИ-2017».
19.55 Д/с «Бомбардировщики и штурмови-
ки Второй мировой войны». (12+).
20.45 «Последний день». (12+).
21.30 Д/с «Секретная папка». (12+).
23.10 Д/с «Линия Сталина». (12+).
00.30 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
01.20 «чвезда на «чвезде». (6+).
02.05 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН». (12+).
03.55 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
9 августа – до 21:00 семнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Время общения, радости,
дружеских встреч и ярких
знакомств.
Бизнес и деньги: Не следует
начинать какие-либо новые
дела. Вероятно, что серьёз-
ные переговоры сегодня не
удадутся. Не создавайте дол-
гов, не давайте обещаний.
Здоровье: Травмоопасный
день, возможно проявление
инфекционных болезней, но
не следует принимать ника-
кие лекарственные средства.
Стрижка волос: Может по-
влечь болезни и повышен-
ную нагрузку на психику.
Отношения: Благоприятно
активное общение, налажи-
вание связей.
Брак: Считается, что этот
день очень удачен для зак-
лючения браков – такой
союз будет прочным, а лю-
бовь и сексуальная гармо-
ния супругов будут согревать
союз долгие годы.
День рождения: Рождённые
в этот день люди талантливы,
но особенно остро нуждают-
ся в своей «половинке». На-
шедший свою пару будет сча-
стливым и процветающим.

07.00, 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» -
«Подготовка к Новому
году» (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.
Дайджест» (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30, 19.00, 20.30
«Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
17.00 «Комеди Клаб»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
21.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
22.00 Х/ф «ЗУБНАЯ
ФЕЯ» (12+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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Именины: Анфиса, Герман,
Иван, Кирилл, Климент,
Константин, Наум,
Николай, Платон.

07.00 М/ф. (0+).
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+).
15.30 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 «ЗАПАДНЯ». (16+).
22.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС». (16+).
00.30 Т/с «ТИРАН 2». (18+).
02.25 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ». (16+).

Праздники:  День воинской
славы России – День победы
русского флота под коман-
дованием Петра Первого над
шведами у мыса Гангут (1714
год), Международный день
коренных народов мира.



07.20 Х/ф «ОДНОО ЛЕВОО».
(12+).
09.00 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (16+).
11.45 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
(16+).
13.30 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБ-
ШИХ КОРАБЛЕО». (12+).
15.05 Х/ф «ИСТОЧНИК». (12+).
17.05 Х/ф «КРАО». (16+).
19.30 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕО». (16+).
21.20 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА».
(16+).
23.20 Х/ф «КЛЕТКА». (16+).
01.30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ».
(12+).
03.30 Х/ф «КОРПОРАТИВ».
(16+).
05.20 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ».
(16+).

00.30 М/ф «Доктор Айболит».
01.00 Х/ф «ДИЛИЖАНС» (16+).
02.35 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ ВЕ-
ЛОСИПЕДОВ». (16+).
03.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА-2». (16+).
05.25 Х/ф «ТАРТЮФ». (16+).
07.00, 13.00, 19.00 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+).
08.15, 14.05, 20.15 Т/с «ВСЕ
РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
09.10 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-
3». (16+).
10.50, 16.55, 23.00 Х/ф «Д’АР-
ТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕ-
РА». (12+).
12.20 трограмма передач на
вчера. (12+).
15.00, 21.10 Х/ф «АЛЫЕ ПОГО-
НЫ». (12+).
16.10 Д/с «Дело темное». (16+).
18.30 М/ф «Доктор Айболит».
22.15 Д/с «Дело темное». (16+).

02.00 Т/с «ПЛЯЖНЫО КОП».
(16+).
06.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).
07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «илепая». (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+).
18.30 Д/с «илепая». (12+).
19.30 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой». (12+).
20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫО НЕ-
ЗНАКОМЕЦ». (16+).

06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
08.30 Д/с «то делам несовер-
шеннолетних». (16+).
11.55 «Давай разведёмся!» (16+).
14.55 «Тест на отцовство». (16+).
16.55 Д/с «тонять. тростить».
(16+).
18.05 Т/с «ЖЕНСКИО ДОК-
ТОР». (16+).
19.00, 00.40 «6 кадров». (16+).
19.05 Т/с «ЖЕНСКИО ДОК-
ТОР». (16+).
21.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА 4». (16+).
23.40 Д/с «треступления стра-
сти». (16+).
01.30 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
05.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
06.00 «6 кадров». (16+).

07.00 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
07.45 Мой лучший друг. (12+).
08.15 Т/с «ОСА». (16+).
11.20 Любимые актеры. (12+).
11.45, 14.15 Х/ф «КАК ТРИ
МУШКЕТЕРА». (12+).
14.00 Новости.
14.55 «Другой мир». (12+).
16.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА».
(16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ОСА». (16+).
00.10 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ
ПТАШКИ». (12+).
02.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОО ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+). 08.10 Х/ф «ПОСЕОДОН». (12+).

10.10 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ». (16+).
12.15 Х/ф «ОТЧАЯННЫО».
(16+).
14.10 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИО ЭКСПРЕСС». (16+).
16.10 Х/ф «ДНЕВНОО СВЕТ».
(12+).
18.10 Х/ф «ПРЕСТУПНИК».
(18+).
20.10 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». (18+).
22.10 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА».
(16+).
00.30 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ:
ЗЛО». (16+).
02.15 Х/ф «КОЛОМБИАНА».
(16+).
04.00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ
ЛЖИ». (16+).
06.10 Х/ф «ТАОНОЕ ОКНО».
(12+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ».
11.35 Д/ф «Короли эпизода.
Рина Зелёная». [12+].
12.30 иОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИОС-
КОЕ УБИОСТВО». [12+].
14.35 «Мой герой. иергей Ма-
ковецкий». [12+].
15.30 иОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОиТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
17.55 «Естественный отбор». [12+].
«Килька в томатном соусе».
Килька в томатном соусе – кон-
сервы, имевшие особую попу-
лярность во времена Советско-
го Союза. Но и сейчас, несмот-
ря на современное гастроно-
мическое разнообразие про-
дуктов, многие люди иногда по-
купают себе баночку. Кому-то
просто нравится вкус рыбы, дру-
гим еочется вспомнить моло-
дость. Чем же полезна килька?
Почему некоторые виды этой
продукции разваливаются на
кусочки? Откуда в банке могут
взяться посторонние предме-
ты? Из-за чего рыба иногда
горчит? Ответы на эти вопросы
– в очередном выпуске «Есте-
ственного отбора».
18.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО». [16+].
20.40 иОБЫТИЯ.
21.00 «тетровка, 38». [16+].
21.20 «траво голоса». [16+].
23.00 иОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты. Киллер
для Гименея». [16+].
00.05 «Дикие деньги. Валентин
Ковалёв». [16+].
01.00 иОБЫТИЯ. 25-Й ЧАи.
01.20 «траво знать!» [16+].
02.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
04.35 Д/ф «Чёрная магия им-
перии ии». [12+].
06.10 БЕЗ ОБМАНА. «Молодое
мясо». [16+].

07.10 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+).
09.30 Х/ф «. (16+).
11.30 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМ-
ПИРОВ». (12+).
13.45 Х/ф «МЭВЕРИК». (12+).
16.30 Х/ф «ШАНХАОСКИЕ РЫ-
ЦАРИ». (12+).
18.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+).
21.10 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (16+).
23.40 Х/ф «МОЛОДЁЖЬ».
(16+).
01.40 Х/ф «ПАРАНООЯ». (12+).
03.35 Х/ф «НЕ СДАВАОСЯ».
(16+).
05.05 Х/ф «СИЯНИЕ». (16+).

05.00 Т/с «СВАТЫ».
(16+).
08.35 Х/ф «ЧЕТВЁР-
ТЫО ПАПА».
09.20 Х/ф «ЖЕСТО-
КИО РОМАНС». (12+).
12.00 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ».
(12+).
13.50 Т/с «СВАТЫ». (16+).
17.50 Т/с «ТАОНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
23.00 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИО». (12+).
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+).
02.10 Т/с «ТАОНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
03.45 Х/ф «У ТИХОО ПРИСТА-
НИ». (12+).

01.20 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (0+).
02.45 Х/ф «КАЩЕО БЕССМЕР-
ТНЫО». (0+).
04.05 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ». (16+).
06.10 Х/ф «РУССКИО БУНТ».
(12+).
08.30 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
10.00 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ».
(12+).
11.55 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕО
БЕЗ ВООНЫ». (6+).
13.45 Х/ф «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ
ПИРАТА». (12+).
15.05 Х/ф «ПОРОХ». (16+).
16.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». (6+).
18.25 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+).
20.00 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
22.25 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». (16+).
23.55 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).

06.35 Д/ф «торочный круг. Взлёт
и падение Лэнса Армстронга».
(16+).
07.30 «ипортивные прорывы».
(12+).
08.00, 08.25, 09.55, 12.30, 16.00
Новости.
08.05 «Зарядка ГТО». (0+).
08.30, 12.30, 16.05, 20.25, 00.55
Все на Матч!
10.00 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Трансляция из Ве-
ликобритании. (0+).
11.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+).
12.00 «Великие футболисты».
(12+).
13.05 Футбол. «Реал» - «Манче-
стер Юнайтед». иуперкубок
УЕФА. (0+).
15.30 Д/с «Звёзды тремьер-
лиги». (12+).
16.35 «КХЛ. Разогрев». (12+).
16.55 «ипортивный детектив».
(16+).
17.55 «Зенит» - «ипартак». Фive».
(12+).
18.25 Росгосстрах. Ч-т России по
футболу. «Урал» - «Зенит».
20.55 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Рубин» - «Локомо-
тив».
22.55 «тосле футбола».
23.55 Лёгкая атлетика. Ч-т
мира. Финалы.
01.40 Д/ф «В поисках свободы».
(16+).
03.25 Д/ф «Братья в изгнании».
(16+).
05.00 имешанные единобор-
ства. UFC. К. Вайдман - К. Гас-
телум. (16+).

05.15 «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 «томешанные 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+).
02.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.30, 00.05 Мини-футбол.
«Фонбет» - Кубок Ерёменко.
Матч за 3-е место. «Дина» -
КтРФ. (0+).
09.10 «Точка на карте». (12+).
09.40, 16.35 «Фонбет» - ФНЛ.
иезон 2017-2018. (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Хоккей. «Мемориал Ивана
Глинки». Россия - иловакия.  (0+).
12.00 тляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Жен./Муж. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Москвы. (0+).
13.35 «иозвездие гандбола». (0+).
13.50 Настольный теннис. Лига
европейских чемпионов. Фи-
нал. «Факел Газпрома» - «Бо-
руссия». Ответный матч. (0+).
16.55 Гонки на тракторах. «Би-
зон трек шоу-2017». (0+).
18.40 «ипортивный репортёр».
(12+).
19.05 тляжное регби. Ч-т Евро-
пы. Мужчины. Финалы. (0+).
20.00 «Десятка!» (16+).
20.20 Велоспорт. Шоссе. Ч-т
России. Мужчины. (0+).
20.55, 02.15 Хоккей. «Мемори-
ал Ивана Глинки». Россия -
Финляндия. (0+).
22.50 Латиноамериканские
танцы. Ч-т Европы-2017 среди
профессионалов. (0+).
01.45 «ипортивный заговор».
(16+).
04.15 Футбол. Благотворитель-
ный матч «тод флагом добра».
«Росич-итарко» - иборная
мира. (0+).

06.00 М/ф «Ранние пташ-
ки». «точтальон тэт.
илужба срочной достав-
ки», «Машины сказки».
08.00 «и добрым утром,
малыши!»

08.25 «тляс-класс».
08.30 М/с «Дуда и Дада».
09.35 М/с «Даша-путешествен-
ница».
10.25 «Magic English».
10.45 М/ф: «Дед Мороз и лето».
«Каникулы Бонифация». «Коз-
лёнок, который считал до деся-
ти». «Мешок яблок».
11.55 «Весёлая ферма».
12.10-20.35 М/с: «Боб-строи-
тель». «Тобот». «ионик Бум».
«Инспектор Гаджет». «имеша-
рики. Новые приключения». «Ви-
кинг Вик». «Маша и Медведь».
«Клуб Винкс». «Ми-Ми-Мишки».
«иемейка Бегемотов». «Чудди-
ки». «ивинка теппа».
21.30 «ипокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с: «Лунтик и его друзья».
«Бен 10». «Черепашки-ниндзя».
«Ниндзяго». «тривет, я Николя!»
«Гадкий утёнок и Я». «триключе-
ния Хелло Китти и ее друзей».
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05.45 «Основатели». (12+).
06.00 «трав!Да?» (12+).
07.00, 13.05 «Большая страна.
Общество». (12+).
07.50 «Вспомнить всё». (12+).
08.05 «Фигура речи». (12+).
08.35 Д/с «тотомки». (12+).
09.00, 23.00 Т/с «ПОТЕРЯВ-
ШИЕ СОЛНЦЕ». (12+).
10.50, 16.15 Т/с «МАКАР-СЛЕ-
ДОПЫТ». (12+).
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00
Новости.
12.05 «Культурный обмен с иер-
геем Николаевичем». (12+).
14.15 Х/ф «ОФИЦИАНТ С ЗО-
ЛОТЫМ ПОДНОСОМ». (12+).
15.45 «Знак равенства». (12+).
17.25 М/ф.
18.00, 02.30 ОТРажение. (12+).
22.05 «трав!Да?» (12+).
00.45 «Вспомнить всё». (12+).
01.00 «Большая страна. Люди».
(12+).
02.00 Д/с «тотомки». (12+).

06.30, 01.00, 04.15 тятница
News. (16+).
07.00 Богиня шоппинга. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро тятницы. (16+).
10.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
16.00 Бедняков+1. (16+).
18.00 На ножах. (16+).
20.00 На ножах. Отели. (16+).
21.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
23.00 тацанки. (16+).
01.35 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).

05.15 Музыка. (6+).
06.00, 09.35 М/с «Джейк и пи-
раты Нетландии». (0+).
06.15 М/с «Генри Обнимонстр».
(6+).
06.45 М/с: «терекресток в джун-
глях». «Доктор тлюшева». «Де-
тёныши джунглей». «Лило и
итич». «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». «иофия
трекрасная». «Аладдин». (0+).
14.00 М/с «Жужики». (6+).
15.00 М/с «Лило и итич». (0+).
17.20 М/с «Леди Баг и иупер-
Кот». (12+).
19.10 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
20.30 М/ф «Утиные истории:
Заветная лампа». (0+).
22.15 М/с: «Звёздная принцесса
и силы зла». «Гравити Фолз». (12+).
00.00 Т/с «Я ЛУНА». (12+).
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.45 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭОВЕРЛИ ПЛЭОС». (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 субтит-
рами.
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 «БЮРО».
НОВЫЙ СЕЗОН.
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (16+).
02.55, 04.05 Х/ф
«КАПОНЕ». (16+).
04.00 Новости.
04.55 «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 «ТОЧКИ
ОПОРЫ». (16+).
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 «Ядовитый
бизнес-2». (12+).
02.50 Т/с «НАСЛЕД-
НИКИ». (12+).
04.45 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.
Гонки по краю». (6+).
09.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
10.00 «ВоВремя»
(12+).
10.35 Х/ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ-3». (12+).
13.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
14.30 «ВоВремя»
(12+).
16.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
22.00 Х/ф «СКАЛА».
(16+).
00.30 Т/с «ПОКА
ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК». (16+).
01.00 «ВоВремя»
(12+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «ШЕСТЬ
ДНЕЙ, СЕМЬ
НОЧЕЙ». (0+).
03.55 Х/ф «ГОЛЫЙ
ПИСТОЛЕТ-33 1/3:
ПОСЛЕДНИЙ
ВЫПАД». (0+).

05.00 «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 «О ЧЕМ
ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ». (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 Х/ф «О ЧЕМ
ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.20 Х/ф «ПРЕ-
СТИЖ». (16+).
04.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (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». (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, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.10, 10.25, 14.25 Т/с «ЗОЛОТОЙ
КАПКАН». (16+).
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ».
(12+).
03.55 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «КОЛОМБО».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/ф «Николай Федорен-
ко. Человек, который знал...»
15.15 Великие имена Большо-
го театра.
16.00 Новости культуры.
16.10 «Толстые».
16.40 Д/ф «Загадка острова
Пасхи».
17.30 Д/с «Пряничный домик».
18.00 Х/ф «КАРТИНА».
19.25 Д/ф «Гармонисты».
«Крестьянские дети».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 Искусственный отбор.
21.30 Д/ф «Ним - французский
Рим».
22.20 Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт».
22.25 «Толстые».
22.55 Т/с «КОЛОМБО».
00.30 Новости культуры.
00.45 Билет в Большой.
01.30 Х/ф «КАРТИНА».
02.50 Д/ф «Талейран».
02.55 «Наблюдатель».

07.05 Д/с «Легендарные полководцы». (12+).
07.55 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА
СТРОГОВА». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
17.00 Танковый биатлон. Полуфинальная
эстафета.
19.40, 00.15 Дневник «АрМИ-2017».
19.55 Д/с «Бомбардировщики и штурмови-
ки Второй мировой войны». (12+).
20.45 «Легенды космоса». (6+).
21.30 «Код доступа». (12+).
22.15 «Не факт!» (6+).
23.10 Д/с «Линия Сталина». (12+).
00.30 Д/ф «Донбасс. Саур-могила.
Неоконченная битва». (12+).
01.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». (12+).
03.00 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
10 августа – до 21:22 восем-
надцатый день лунного
цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Всё происходящее сегодня
с вами и вокруг вас является
зеркалом вашего внутрен-
него состояния, вашей души.
Бизнес и деньги: Отложите
важные дела и переговоры,
этот день – не лучший для
серьёзной работы. Вполне
можно обращаться к началь-
ству для решения неболь-
ших, несложных вопросов.
Здоровье: Противопоказа-
но пьянство и курение, по-
лезно почистить кишечник,
поголодать. Хирургические
вмешательства, если они
запланированы, отложите.
Стрижка волос: Походите
пока с прежней прической.
Отношения: Первая поло-
вина этого лунного дня –
время конфликтов, душев-
ного разлада, внезапных
ситуаций, неожиданных не-
приятностей.
Брак: День не подходит для
заключения брака, и от ин-
тимной близости тоже луч-
ше воздержаться.
День рождения: Рождён-
ным в этот день важно не
запутаться в своих иллюзи-
ях. В противном случае им
будет сложно добиться уда-
чи и счастья.
Сны: Сон может подсказать
пути к исцелению от болезни.

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. Открытая
кухня» - «Французс-
кая кухня» (12+).
09.00 «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, 18.00, 20.30
«Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
16.00 «Комеди Клаб»
(16+).
20.00, 20.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
21.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
22.00 «Шоу «Студия
Союз»» (16+).
23.00 «Импровиза-
ция» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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Именины: Анастасия,
Антонина, Василий, Елена,
Ефим, Иван, Ирина, Моисей,
Никанор, Николай, Павел,
Прохор, Сергей, Юлиан.

07.00 М/ф. (0+).
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+).
15.30 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 «КВН на бис». (16+).
21.00 Х/ф «СХВАТКА». (12+).
00.30 Т/с «ТИРАН 2». (18+).
02.10 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ». (16+).
04.45 Д/с «100 великих». (16+).



07.20 Х/ф «КЛЕТКА». (16+).
09.35 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА».
(16+).
11.30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ».
(12+).
13.35 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБ-
ШИХ КОРАБЛЕЙ». (12+).
15.15 Х/ф «КОРПОРАТИВ».
(16+).
17.15 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ».
(16+).
19.10 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
21.20 Х/ф «СМАЙЛИК». (16+).
23.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
01.35 Х/ф «КАК МЕНЯ ЗОВУТ».
(18+).
03.35 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!»
(16+).
05.25 Х/ф «И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ
БРАТА». (16+).

02.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (12+).
05.00 Т/с «ТВИН ПИКС». (16+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).
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+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.30 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой». (12+).
20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «ГОТИКА». (16+).

06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
08.30 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 4». (16+).
23.40 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).
00.40 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF».
(16+).
03.40 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ
БРАК». (16+).
05.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).

06.25 М/ф. (0+).
07.00 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
07.45 Мой лучший друг. (12+).
08.15 Т/с «ОСА». (16+).
11.20 Любимые актеры. (12+).
11.45, 14.15 Х/ф «ТАНЦУЙ,
ТАНЦУЙ». (12+).
14.00 Новости.
14.55 «Другой мир». (12+).
16.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА».
(16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ОСА». (16+).
00.10 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО
ДРУГА». (16+).
02.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).

08.10 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА».
(16+).
10.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». (18+).
12.20 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ:
ЗЛО». (16+).
14.10 Х/ф «КОЛОМБИАНА».
(16+).
16.10 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ
ЛЖИ». (16+).
18.25 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО».
(12+).
20.15 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ РА-
БОТА». (12+).
22.10 Х/ф «ЭЛИТНЫЙ ОТ-
РЯД». (18+).
00.20 Х/ф «ПЛАНЕТА СТРАХА».
(18+).
02.25 Х/ф «1408». (16+).
04.10 Х/ф «МАЧЕТЕ». (18+).
06.10 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВТО-
БУС 657». (18+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ».
11.35 Д/ф «Всенародная актри-
са Нина Сазонова». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.35 «Мой герой. Лидия Веле-
жева». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
17.55 «Естественный отбор».
[12+]. Ведущие: Отар Куша-
нашвили и Зинаида Руденко.
«Крем для лица от морщин».
18.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО». [16+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «10 самых... Несчастные
красавицы». [16+].
Почему красота не принесла
им счастья? За что сын жесто-
ко убил актрису Александру За-
вьялову? Как сейчас живет
Элеонора Кондратюк, которую
отвергнутый поклонник облил
кислотой? Почему так рано
ушла из жизни Анна Самохина?
Как актриса Наталья Лапина
превратилась в жертву семей-
ного насилия?
00.05 Д/ф «Закулисные войны
на эстраде». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.20 «Право знать!» [16+].
02.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
04.35 Д/ф «Вундеркинды: горе
от ума». [12+].
05.25 Д/ф «Всенародная актри-
са Нина Сазонова». [12+].
06.10 БЕЗ ОБМАНА. «Грустный
капустник». [16+].

07.10 М/ф «Сезон охоты».
(12+).
08.50 Х/ф «МОЛОДЁЖЬ».
(16+).
10.45 Х/ф «ПАРАНОЙЯ». (12+).
12.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (16+).
15.20 Х/ф «СИЯНИЕ». (16+).
17.40 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ».
(16+).
19.25 М/ф «Сезон охоты».
(12+).
21.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ».
(12+).
00.30 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ
РАЙ». (18+).
03.10 Х/ф «БЕЛЫЙ БОГ». (18+).
05.30 Х/ф «ОБРЕЧЁННЫЕ ОБ-
РУЧЁННЫЕ». (16+).

05.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
08.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ». (12+).
10.15 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
11.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+).
13.50 Т/с «СВАТЫ». (16+).
17.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
23.00 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ». (12+).
01.05 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
02.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).

01.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).
02.15 Х/ф «ВОЛЧЬЯ ЯМА». (16+).
04.55 Х/ф «ОХОТНИКИ В ПРЕ-
РИЯХ МЕКСИКИ». (16+).
07.35 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПО-
ЛОН САД». (12+).
09.30 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
10.50 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ».
(12+).
13.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+).
14.35 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». (16+).
16.05 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (6+).
17.35 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
(12+).
20.00 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
21.45 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ». (16+).
23.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИ-
ВИЛЕГИЯМИ». (16+).

07.00 «UFC Top-10». Противо-
стояния. (16+).
07.30 «Спортивные прорывы».
(12+).
08.00, 08.25, 09.55, 13.30, 16.25
Новости.
08.05 «Зарядка ГТО». (0+).
08.30 Все на Матч!
10.00 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Финалы. (0+).
11.30 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ». (12+).
13.35 Все на Матч!
14.05 Профессиональный бокс.
Главные поединки июля. (16+).
16.30 Все на Матч!
17.00 Х/ф «ДРАКОН: ИСТОРИЯ
БРЮСА ЛИ». (12+).
19.15 Смешанные единобор-
ства. Главные поединки июля.
(16+).
19.55 Д/ф «Тренеры. Live». (12+).
20.25 Все на Матч!
20.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Ахмат»
(Грозный) - «Краснодар». Пря-
мая трансляция.
22.55 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Прыжки в высоту.
Женщины. Квалификация. (0+).
23.20 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Финалы. Прямая
трансляция из Великобритании.
00.55 Все на Матч!
01.40 Х/ф «ГОНКИ «ПУШЕЧ-
НОЕ ЯДРО». (16+).
03.25 Д/ф «Дух марафона».
(16+).
05.25 Д/ф «Дух марафона-2».
(16+).

05.15 «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+).
14.10 «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+).
02.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.30, 00.05 Мини-футбол.
«Фонбет» - Кубок Ерёменко. Фи-
нал. «Сибиряк» - «Кайрат». (0+).
09.25, 13.25 «Десятка!» (16+).
09.40, 15.15 «Спортивный ре-
портёр». (12+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Хоккей. «Мемориал Ива-
на Глинки». Россия - Финлян-
дия. Трансляция из Чехии. (0+).
12.00 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Жен. Матч за 3-е мес-
то. (0+).
12.40 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Жен. Финал. (0+).
13.45 Футбол. Благотворитель-
ный матч «Под флагом добра».
«Росич-Старко» - Сборная
мира. (0+).
15.35 Парусный спорт. I этап. (0+).
16.35 Хоккей. «Мемориал Ивана
Глинки». Россия - Финляндия. (0+).
18.30 «Спортивный заговор».
(16+).
19.05, 04.30 Автоспорт. «Смо-
ленское кольцо». (0+).
20.35 «Точка на карте». (12+).
21.05 Гонки на тракторах. «Бизон
трек шоу-2017». (0+).
22.55 Латиноамериканские
танцы. Ч-т Европы-2017 среди
профессионалов. (0+).
02.05 Баскетбол. «Локобаскет -
Школьная Лига». Суперфинал.
(0+).
04.00 «Точка на карте». (12+).
06.00 Гандбол. Кубок России.
Женщины. «Финал четырех».
Финал. «Кубань» - «Ростов-
Дон». (0+).

05.45 «Основатели». (12+).
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 Д/с «Потомки». (12+).
09.00, 14.15, 23.00 Х/ф «ПО
206-Й...» (12+).
10.50, 16.15 Т/с «МАКАР-СЛЕ-
ДОПЫТ». (12+).
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00
Новости.
12.05 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». (12+).
17.25 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.
«Светлая голова». (12+).
02.00 Д/с «Потомки». (12+).
02.30 ОТРажение. (12+).

06.00 М/ф «Ранние пташки».
«Почтальон Пэт. Служба срочной
доставки», «Машины сказки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Дуда и Дада».
09.35 М/с «Даша-путешествен-
ница».
10.25 «Magic English».
10.45 М/ф: «Бременские музы-
канты». «Кентервильское при-
видение». «Бобик в гостях у Бар-
боса».
11.55 «Весёлая ферма».
12.10-20.35 М/с: «Боб-строи-
тель». «Тобот». «Соник Бум».
«Инспектор Гаджет». «Смеша-
рики. Новые приключения». «Ви-
кинг Вик». «Маша и Медведь».
«Клуб Винкс». «Ми-Ми-Мишки».
«Семейка Бегемотов». «Чудди-
ки». «Свинка Пеппа».
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.40 М/с: «Лунтик и его друзья».
«Бен 10». «Черепашки-ниндзя».
«Ниндзяго». «Привет, я Николя!»
«Гадкий утёнок и Я». «Приключе-
ния Хелло Китти и ее друзей».
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00.15 Программа передач на
вчера. (12+).
00.55, 18.50 М/ф «Возвраще-
ние со звезд». (6+).
01.00, 07.00, 13.00, 19.00 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+).
02.15, 08.05, 14.15, 20.10 Т/с
«ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
03.10 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-
3». (16+).
04.50, 10.55, 17.00 Х/ф «Д’АР-
ТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕ-
РА». (12+).
06.20 Программа передач на
вчера. (12+).
09.00, 15.10, 21.00 Х/ф «АЛЫЕ
ПОГОНЫ». (12+).
10.10 Д/с «Дело темное». (16+).
12.30 М/ф «Доктор Айболит».
16.15 Д/с «Дело темное». (16+).
18.10 Программа передач на
вчера. (12+).
22.05 Д/с «Дело темное». (16+).
22.55 Х/ф «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ
АННЫ, ИЛИ МУШКЕТЕРЫ 30
ЛЕТ СПУСТЯ». (16+).

06.30, 01.00, 05.10 Пятница
News. (16+).
07.00 Богиня шоппинга. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
16.00 Бедняков+1. (16+).
18.00 Ревизорро. Дети. (16+).
21.00 Орел и решка. Рай и ад. (16+).
23.10 Пацанки. (16+).
01.30 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).
05.40 М/ф. (12+).

05.15 Музыка. (6+).
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».
«Елена - принцесса Авалора».
«София Прекрасная». «Алад-
дин». (0+).
14.00 М/с «Жужики». (6+).
15.00 М/с: «Сорвиголова Кик
Бутовски». «Зип Зип». (12+).
19.10 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
20.30 М/ф «Бунт пернатых». (6+).
22.15 М/с: «Звёздная принцесса
и силы зла». «Гравити Фолз». (12+).
00.00 Т/с «Я ЛУНА». (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 Международ-
ный музыкальный
фестиваль «рара».
Гала-концерт.
00.45 Т/с «БЮРО».
НОВЫЙ СЕЗОН.
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (16+).
03.00 Х/ф «ИСТОРИЯ
АНТУАНА ФИШЕРА».
(12+).

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 «ТОЧКИ
ОПОРЫ». (16+).
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 «МУЖ НА
ЧАС». (12+).
04.20 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.
Гонки по краю». (6+).
09.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
10.00 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Х/ф «СКАЛА».
(16+).
13.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
14.30 «ВоВремя»
(12+).
16.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 «Уральские
пельмени». (16+).
20.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ Z». (12+).
00.15 Х/ф «КРИД:
НАСЛЕДИЕ РОККИ».
(16+).
02.45 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ГЕКТОРА В
ПОИСКАХ СЧАС-
ТЬЯ». (12+).
04.55 Т/с «СУПЕР-
ГЁРЛ». (16+).
06.45 Музыка. (16+).

05.00 «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 «О ЧЕМ
ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (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 Документальный
спецпроект. (16+).
23.00 Документальный
спецпроект. (16+).
01.00 Х/ф «БЫСТ-
РЕЕ, ЧЕМ КРОЛИ-
КИ». (16+).
02.50 Х/ф «МОР-
ФИЙ». (18+).

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». (16+).
01.25 Х/ф «БАРС И
ЛЯЛЬКА». (12+).
03.20 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
04.15 «Лолита».
(16+).
05.05 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+).

06.00 «Известия».
06.10 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
10.00 «Известия».
10.25 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ». (12+).
14.00 «Известия».
14.25 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ». (12+).
17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.05 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «КОЛОМБО».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/ф «Диалоги вне
времени».
15.15 Великие имена Большо-
го театра.
16.00 Новости культуры.
16.10 «Толстые».
16.40 Д/ф «Ним - французский
Рим».
17.30 Д/с «Пряничный домик».
18.00 Х/ф «КАРТИНА».
19.20 Д/ф «Монте-Сан-
Джорджио. Гора ящериц».
19.35 «Билет в Большой».
20.15 Д/с «Не квартира -
музей».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.00 Большая опера-2016.
23.45 Д/ф «Панама. Пятьсот
лет удачных сделок».
00.00 Новости культуры.
00.15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД
ПАРУСОМ».
02.30 «Мультфильмы
для взрослых».
02.55 «Наблюдатель».

06.10 Х/ф «ДВОЕ».
07.10, 10.15, 11.05 Т/с «КРАСНЫЙ ЦВЕТ
ПАПОРОТНИКА». (16+).
10.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
13.20, 14.15, 15.05 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ». (12+).
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
15.20 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ».
17.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...»
(12+).
19.00 Новости дня.
19.40 Дневник «АрМИ-2017».
20.00 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». (12+).
00.00 Новости дня.
00.15 Дневник «АрМИ-2017».
00.30 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». (12+).
01.55 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ». (12+).
03.25 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА».
05.00 Х/ф «СЛЕДУЮ СВОИМ КУРСОМ».
(6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
11 августа – до 21:43 девятнад-
цатый день лунного цикла
Фаза луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
День несёт в себе тяжёлую,
напряжённую и опасную
энергетику.
Бизнес и деньги: Серьёзные
дела сегодня лучше отложить,
договоры не заключать. Не ре-
комендуется заниматься де-
нежными вопросами, отда-
вать долги и брать взаймы.
Здоровье: Полагают, что
этот день критический для
людей с травмированной
психикой.
Стрижка волос: Сегодня
весьма благоприятна и мо-
жет подарить знакомство и
последующую дружбу с хо-
рошим человеком.
Отношения: Не надо концен-
трироваться на выяснении от-
ношений, есть вероятность,
что вы только запутаетесь и
ещё больше их испортите.
Брак: Считается, что этот день
неудачен как для брака, так и
для его расторжения.
День рождения: Родив-
шимся в этот лунный день
людям судьба дарит талант,
но нередко сулит одиноче-
ство. Их задача – нести в мир
свет и добро.
Сны: Могут напугать, но они
не сбываются.

07.00, 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. Открытая
кухня» - «Среднезем-
номорская кухня»
(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
в Юрмале» (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 «Комеди Клаб
в Юрмале» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Комеди Клаб
в Юрмале» (16+).
22.00 «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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Именины: Александр, Алексей, Анатолий, Вениамин, Кон-
стантин, Кузьма, Михаил, Николай, Роман, Серафима.

07.00 М/ф. (0+).
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+).
11.30 Х/ф «ВТОРОЙ В КОМАН-
ДЕ». (16+).
13.30 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИ-
ТА». (16+).
15.30 Х/ф «СХВАТКА». (12+).
19.00 «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 «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ». (16+).
22.30 Х/ф «РЭМБО-2». (16+).
00.15 Х/ф «РЭМБО-3». (16+).
02.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР».
(18+).
04.40 Д/с «100 великих». (16+).

Праздник:  Рождество святителя
Николая Чудотворца.

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 «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
09.35 Х/ф «СМАЙЛИК». (16+).
11.30 Х/ф «ТРИ ДЕВУШКИ».
(16+).
13.25 Х/ф «ПРОРВА». (16+).
15.35 Х/ф «МАМА ДАРАГАР!»
(16+).
17.25 Х/ф «И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ
БРАТА». (16+).
19.15 Х/ф «ПУТЁВКА В
ЖИЗНЬ». (12+).
21.20 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА». (16+).
23.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (12+).
01.20 Х/ф «РУССКАР ИГРА».
(16+).
03.20 Х/ф «РОКОВЫЕ РЙЦА».
(16+).

02.00 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).
06.30 М/ф. (0+).
10.30, 18.30 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 с
Татьяной Лариной». (16+).
20.00 «Человек-невидимка». (12+).
21.00 Х/ф «ТЕНЬ». (12+).
23.00 Х/ф «СПАУН». (16+).

06.30 «Жить вкусно». (16+).
08.30 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
11.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА».
(16+).
19.00 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).
20.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ».
(16+).
23.45 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).
00.45, 06.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ». (16+).
03.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (18+).

08.10 Х/ф «ЭЛИТНЫЙ ОТ-
РРД». (18+).
10.10 Х/ф «К-9: СОБАЧЬР РА-
БОТА». (12+).
12.10 Х/ф «ГОРЕЦ». (16+).
14.20 Х/ф «1408». (16+).
16.20 Х/ф «МАЧЕТЕ». (18+).
18.20 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВТО-
БУС 657». (18+).
20.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
22.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
ФРЕДДИ ХАЙНЕКЕНА». (18+).
00.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАР
ИСТОРИР». (16+).
02.10 Х/ф «Р, АЛЕКС КРОСС».
(16+).
03.55 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА». [12+].
12.00, 12.50 Х/ф «СУДЬБА РЕ-
ЗИДЕНТА». [12+].
12.30, 15.30, 20.40 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Д/ф «Закулисные войны
на эстраде». [12+].
16.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ-
РУЛЬ». [12+].
18.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗР
ЗАБЫТЬ». [16+].
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Приют комедиантов». [12+].
01.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБР
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». [16+].
03.40 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].

07.10, 18.55 Х/ф «НАЗАД В БУ-
ДУЩЕЕ I». (6+).
09.20 Х/ф «ГОСТЬР». (12+).
11.45 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ». (12+).
15.05 Х/ф «ОБРЕЧЁННЫЕ ОБ-
РУЧЁННЫЕ». (16+).
16.50 Х/ф «НЕВЕРОРТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА». (6+).
21.10 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА 3 ДНР». (16+).
23.10 Х/ф «ГЕРЦОГИНР». (16+).
01.25 Х/ф «НОВЕЙШИЙ ЗА-
ВЕТ». (18+).
03.30 Х/ф «АКАДЕМИР ВАМ-
ПИРОВ». (12+).

04.15 Х/ф «ЛЕТО». (12+).
05.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
08.35 Х/ф «ТРИ ТОПОЛР НА
ПЛЮЩИХЕ».
10.00 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАР». (12+).
12.10 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
13.50 Т/с «СВАТЫ». (16+).
17.50, 02.35 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИР». (16+).
23.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ».
00.35 Х/ф «ПРТЬ НЕВЕСТ». (16+).

02.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (6+).
04.20 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИР».
(12+).
06.15 Х/ф «ПОРОХ». (16+).
07.55 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
09.20 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСР». (16+).
10.55 Х/ф «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ
ПИРАТА». (12+).
12.20 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕР-
ТНЫЙ». (0+).
13.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-
ЛЕГИРМИ». (16+).
16.00 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+).
17.30 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
20.00 Х/ф «ГЕНИЙ». (12+).
22.40 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ РОМАН». (6+).
00.30 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).

06.30, 02.00 Пятница News. (16+).
07.00 Богиня шоппинга. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
16.00 Бедняков+1. (16+).
18.00, 22.00 Орел и решка. (16+).
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
00.00 Х/ф «ПОРОЧНАР
СТРАСТЬ». (16+).
02.30 Х/ф «ВОЛК С УОЛЛ-
СТРИТ». (16+).
05.30 М/ф. (12+).

07.00 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
07.45 Мой лучший друг. (12+).
08.15 Т/с «ОСА». (16+).
11.20 Любимые актеры. (12+).
11.45, 14.15 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА». (16+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
14.55 «Другой мир». (12+).
16.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА».
(16+).
17.15 «Секретные материалы».
(16+).
18.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.20 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХО-
ТА». (12+).
21.55 Х/ф «ЛЮБИМАР ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА». (0+).
23.25 Концерт «Авторадио 20
лет. Лучшее». (12+).
01.10 «Звезда в подарок». (12+).
01.45 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО
ДРУГА». (16+).
03.35 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ».
(12+).

05.15 «Europa plus чарт». (16+).
06.10 «Фактор страха». (16+).
08.00, 11.05, 00.25 «В теме». (16+).
08.30 «МастерШеф». (16+).
09.20 «МастерШеф. Дети». (12+).
11.30 «Любовь с первого лайка».
(16+).
12.25 «Топ-модель». (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 МОРР». (16+).
19.15 «Обмен жёнами». (16+).
23.30 Т/с «МОР ВТОРАР
МАМА». (16+).
00.55 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

САРАТОВ 24

Понедельник, 7 августа
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, 12.15 «Неизвестная
версия» (12+).
09.15 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ» (12+).
10.30, 17.30 Т/с «БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ» (16+).
11.00 «Невероятные истории
любви» (12+).
11.50 «Неделя с губернато-
ром» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
РНЫЧАР» (12+).
13.50 «Дом. Сад. Огород» (12+).
14.00 «Чёрные бушлаты» (12+).
15.20, 20.25, 23.10, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и медведь» (0+).
16.00 «Вне зоны» (12+).
16.15 «Следующий уровень»
(16+).
16.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗРИН?» (12+).
18.15 «Тур де Франс» (12+).
19.00 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦО-
ВОГО СОДЕРЖАНИР» (16+).
20.45 «Законность» (16+).
21.00 Х/ф «ДРАЙВЕР НА
НОЧЬ» (18+).
23.30 «Чёрные бушлаты» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 8 августа
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.25, 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
ХОЗРИН?» (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-
НИР» (16+).
12.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
РНЫЧАР» (12+).
13.50 «Неделя с губернато-
ром» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 22.50, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и медведь» (0+).
15.50 «Законность» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15 «Тур де Франс» (12+).
20.45 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ»
(16+).
23.10 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

07.30, 00.05 Мини-футбол. Ку-
бок России. Финал. «Дина» -
«Динамо». (0+).
09.35 «RideThe Planet - Казах-
стан». (16+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Бильярд. Кубок мэра Мос-
квы-2017. Свободная пирами-
да. Мужчины. Финал. (0+).
11.55, 20.30 «Спортивный заго-
вор». (16+).
12.20 Автоспорт. Russian
Endurance Challenge. (0+).
13.25 Хоккей. «Мемориал Ива-
на Глинки». Россия - Финлян-
дия. (0+).
15.20 Легкая атлетика. Кубок Мос-
квы по прыжкам в высоту. (0+).
16.20 Дартс. «Санкт-Петербург
Оупен-2017». (0+).
19.05, 04.35 Автоспорт. «Смо-
ленское кольцо». (0+).
20.55 Хоккей. «Мемориал Ива-
на Глинки». 1/2 финала.
23.20 Спартакиада боевых ис-
кусств. (0+).
02.10 Хоккей. «Мемориал Ива-
на Глинки». 1/2 финала. (0+).
04.05 «Точка на карте». (12+).
06.05 «Гандбольный клуб «Рос-
тов-Дон». притягиваем золо-
то». (0+).
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По местному времени.

07.10 «Десятка!» (16+).
07.30 «Спортивные прорывы».
(12+).
08.00, 08.25, 09.55, 12.15, 16.45,
17.50, 19.55, 22.00 Новости.
08.05 «Зарядка ГТО». (0+).
08.30 Все на Матч!
10.00 Х/ф «ДРАКОН: ИСТОРИР
БРЮСА ЛИ». (12+).
12.20, 16.50, 20.00, 00.40 Все на
Матч!
12.55 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Прямая трансляция.
17.30 «КХЛ. Разогрев». (12+).
17.55 Баскетбол. Россия - Вен-
грия. Международный турнир.
Мужчины. Прямая трансляция.
20.40 «Спортивный репортёр».
(12+).
21.00 Все на футбол! (12+).
22.05 Лёгкая атлетика. Ч-т
мира. Прыжки в длину. Женщи-
ны. Финал. Прямая трансляция.
22.40 Футбол. «Арсенал» - «Ле-
стер». Чемпионат Англии.
01.30 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Финалы. (0+).
03.10 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ». (12+).

00.15, 18.15 Д/ф «Л.И. Бреж-
нев. Смерть эпохи». (12+).
01.00, 07.00, 13.00, 19.00 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАР ГРА-
НИЦА». (12+).
02.05, 08.15, 14.10, 20.10 Т/с
«ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
03.00, 09.10, 15.00 Х/ф «АЛЫЕ
ПОГОНЫ». (12+).
04.10, 10.15, 16.05, 22.15 Д/с
«Дело темное». (16+).
04.55, 11.00 Х/ф «Д’АРТАНЬРН
И ТРИ МУШКЕТЕРА». (12+).
06.30 М/ф «Доктор Айболит».
12.10 Программа передач на
вчера. (12+).
12.50 М/ф «Возвращение со
звезд». (6+).
16.55, 23.00 Х/ф «ТАЙНА КОРО-
ЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ МУШКЕ-
ТЕРЫ 30 ЛЕТ СПУСТР». (16+).
21.05 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРО-
ГИ НЕТ». (12+).

05.45 «Основатели». (12+).
06.00, 22.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05 «Большая страна.
Открытие». (12+).
07.40 Д/ф «Властители и жур-
налисты». (12+).
08.05 «Фигура речи». (12+).
08.35 Д/с «Потомки». (12+).
09.00, 14.15, 23.00 Х/ф «СЕМЬ
ДНЕЙ ПОСЛЕ УБИЙСТВА». (12+).
10.35 Занимательная наука. (12+).
10.50, 16.15 Т/с «МАКАР-СЛЕ-
ДОПЫТ». (12+).
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00
Новости.
12.05 «Культурный обмен». (12+).
13.45 «Вспомнить всё». (12+).
15.45 «Знак равенства». (12+).
17.25 М/ф.
18.00, 02.30 ОТРажение. (12+).
00.30 «Киноправда?!» (12+).
00.40 Х/ф «ШЕСТОЕ ИЮЛР».
(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.)

06.00 М/ф «Ранние пташки».
«Почтальон Пэт. Служба срочной
доставки», «Машины сказки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с.
10.25 «Magic English».
10.45 М/ф: «Малыш и Карлсон».
«Зеркальце». «Вовка в тридевя-
том царстве».
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». «Чуддики». «Свинка Пеппа».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с: «Смешарики. Пин-
код». «Ниндзяго». «Привет, я Ни-
коля!» «Гадкий утёнок и Я»...

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 «Бунт пернатых». (6+).
14.50 М/с «Гравити Фолз». (12+).
18.45 М/ф «История игрушек-
2». (0+).
20.30 М/ф «Тэд Джонс и зате-
рянный город». (6+).
22.25 М/с: «Леди Баг и Супер-
Кот». «Великий Человек-Паук».
«Стражи Галактики». (12+).
00.55 Т/с «ВЕЛИКИЙ МЕР-
ЛИН». (12+).
04.30 М/с «Аладдин». (0+).



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.
«Муслим Магомаев.
Нет солнца без
тебя...» (12+).
12.20 Смак. (12+).
13.00 Новости.
13.10 «Идеальный
ремонт».
14.10 Х/ф «НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В
РОССИИ».
16.10 «Наедине со
всеми». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.20 Д/ф «Лев
Лещенко. «Ты
помнишь, плыли две
звезды...» (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 «ТЕРМИ-
НАТОР». (16+).
03.35 Х/ф «ЛЕВ». (12+).

06.00 Т/с «БЕВ
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.
12.30 Вести. Местное
время.
12.50 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
15.00 Вести.
15.30 Х/ф «КНЯЖНА
ИВ ХРУЩЁВКИ».
(12+).
Благодаря цепочке коми-
ческих и немного странных
обстоятельств, простая
девушка Лиза, с рабочей
окраины Москвы, где она
живет с отцом-сантехни-
ком, устраивается домра-
ботницей к преуспевающе-
му владельцу модного
глянцевого журнала «Каб-
риолет» Гарику. Он живет в
старом арбатском доме, в
квартире своего отца, ког-
да-то известного, а ныне
покойного дирижера. Свод-
ная сестра бизнесмена
Женя, которая занимается
шоу бизнесом, решает по-
мочь бедной девочке...

19.30 «Танковый
биатлон». Прямая
трансляция.
21.00 Вести.
21.50 Х/ф «БУДУ
ЖИТЬ». (16+).
01.50 «Танцуют все!».
04.00 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.
Гонки по краю». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.30 «Афиша» (12+).
10.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
11.30 «Успеть за 24
часа». (16+).
12.30 Х/ф «ИВ 13
В 30». (12+).
14.20 Х/ф «ЛОВУШ-
КА ДЛЯ РОДИТЕ-
ЛЕЙ». (0+).
17.00 «Афиша» (12+).
17.30 «Уральские
пельмени». (16+).
17.40 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ Z». (12+).
19.55 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА. ЧЁРНАЯ
ДЫРА». (16+).
22.00 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА». (12+).
00.15 Х/ф «ВВЁВД-
НЫЙ ПУТЬ». (16+).
02.40 Д/ф «Чудаки в
3D». (18+).
04.20 Х/ф «ИВ 13
В 30». (12+).
06.10 Т/с «СУПЕР-
ГЁРЛ». (16+).

05.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (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 Х/ф «ТИХОО-
КЕАНСКИЙ РУБЕЖ».
(16+).
00.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
ИВ СТАЛИ». (12+).
03.00 Х/ф «СПАСА-
ТЕЛЬ». (16+).

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+).
12.50 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+).
02.00 «Экстрасенсы
против детективов».
(16+).
03.35 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, 01.25 Х/ф «НЕПОВТО-
РИМАЯ ВЕСНА».
13.05 Д/ф «Александр Столпер».
13.50 «Оркестр будущего».
14.30 Д/ф «Заповедные леса
Амазонии».
15.20 Х/ф «РОЖДЕНИЕ
НАЦИИ».
17.00 «По следам тайны».
17.50 «Кто там...».
18.15 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО
ПОЛУДНЯ».
20.30 «Романтика романса».
21.25 «Линия жизни».
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ШАНС ХАРВИ».
00.05 «Рождение легенды».
Государственный камерный
оркестр джазовой музыки
имени Олега Лундстрема в
Государственном Кремлёвском
дворце.
02.55 «По следам тайны».
03.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и
заблуждения».

07.00 Х/ф «ЕГОРКА».
08.25 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА».
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15 «Легенды музыки». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Загадки века». (12+).
12.50 «Улика из прошлого». (16+).
13.35 «Научный детектив». (12+).
14.15 «Легенды армии». (12+).
15.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС». (12+).
17.30 Танковый биатлон. Финальная
эстафета.
19.10 Задело!
19.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
21.00 Церемония закрытия Армейских
международных игр-2017.
23.00, 00.15 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО».
(6+).
02.35 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ».
04.25 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
12 августа – до 22:04 двад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Очень серьёзный и инте-
ресный день – сегодня
можно совершить невоз-
можное. Время духовного
преображения, преодоле-
ния сомнений.
Бизнес и деньги: Один из
лучших дней для решения
финансовых вопросов, от-
лично подходит для любых
торговых и денежных опе-
раций.
Вдоровье: Наилучший
день для голодания, поста,
отказа от дурных привычек.
Стрижка волос: Неблагоп-
риятна.
Отношения: День прекрас-
но подходит для общения и
совместного решения воп-
росов. Вы получите море
удовольствия от общения,
и сможете понять некото-
рые важные вещи.
Брак: Для заключения бра-
ка день неподходящий.
День рождения: Челове-
ка, родившегося в этот
день, судьба может награ-
дить неуживчивым, неус-
тупчивым характером, с
которым родителям при-
дётся бороться уже с пелё-
нок. Упорство, настойчи-
вость – их отличительные
черты.
Сны: Можно «заказать»
сон по своему желанию.

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 «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 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+.
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
21.00 Х/ф «МАРСИА-
НИН» (16+).
00.00 «Дом-2. Город
любви» (16+).
01.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 М/ф. (0+).
10.00 «Известия».
10.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.40 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ».
(16+).
02.30 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
08.30 Т/с «24». (16+).
15.30 «Масштаб 1:1» (12+)
15.45 «Коробейник» (12+)
15.50 Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
16.25 «Коробейник» (12+)
16.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ». (16+).
18.25 Х/ф «РЭМБО-2». (16+).
20.20 Х/ф «РЭМБО-3». (16+).
22.20 Х/ф «РЭМБО-4». (16+).
00.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР». (18+).
02.20 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2:
ЭВОЛЮЦИЯ». (18+).
В зловещем ночном мире, скрытом
от взора простых смертных, не утиха-
ет беспощадная борьба между дву-
мя кланами властителей мрака –
вампирами и оборотнями. Настала
пора узнать об истоках вековой враж-
ды, ставшей для вампира-воительни-
цы Селин и Майкла, полуоборотня–
получеловека, проклятьем и смыс-
лом существования. Сражаясь с мо-
гущественными врагами из обоих
кланов, древними магистрами
смерти, они познают кровавую инт-
ригу и запретную любовь, чтобы в
сумраке ночи раскрыть тайну своего
происхождения и своего наследия.
Их ждет великая
битва, которая
покончит с веч-
ным противосто-
янием – после-
дняя схватка…

04.20 Д/с «100
великих». (16+).

Именины:
Агния,
Анатолий,
Ангелина,
Валентин,
Герман, Иван,
Максим, Павел.

Праздники:  День
Военно-воздушных сил
(День ВВС) России, День
физкультурника в России
(отмечается в 2-ю субботу
августа), Международный
день молодежи.



07.20 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА». (16+).
09.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (12+).
11.15 Х/ф «РУССКАЯ ИГРА».
(16+).
13.15 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ». (6+).
15.10 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ».
(12+).
16.50 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
(16+).
18.35 Х/ф «ЛЕВИАФАН». (18+).
21.20 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА;)». (12+).
23.15 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫС-
ТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+).
01.15 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
03.40 Х/ф «КЛЕТКА». (16+).
05.35 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА».
(16+).

01.00 Х/ф «ГЕРАКЛ». (12+).
04.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).
07.00 М/ф. (0+).
10.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
11.00 М/ф. (0+).
13.00 Х/ф «ЦЕРБЕР». (16+).
14.45 Х/ф «ГЕРАКЛ». (12+).
18.00 Х/ф «ТЕНЬ». (12+).
20.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ».
(12+).
22.15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ».
(16+).
00.15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ: РАСПЛАТА». (16+).

06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.20 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН». (16+).
11.25 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ». (16+).
15.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ». (16+).
19.00 Д/с «Замуж за рубеж».
(16+).
20.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕ-
ГОМ». (16+).
23.45 Д/с «Замуж за рубеж».
(16+).
00.45 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ-2».
(16+).
05.15 Т/с «1001 НОЧЬ». (16+).

07.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА». (16+).
09.25 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
10.00 «Ой, мамочки». (12+).
10.30, 11.15 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО». (12+).
11.00 Новости.
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО». (16+).
00.35 Т/с «НЕМОЙ». (16+).
04.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХО-
ТА». (12+).

08.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
ФРЕДДИ ХАЙНЕКЕНА». (18+).
10.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
12.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ». (16+).
14.10 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ».
(16+).
16.15 Х/ф «ТАЙНЫЙ ИГРОК».
(16+).
18.10 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС».
(16+).
20.00 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-
НИЯ». (16+).
22.10 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
00.25 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В
БРЮГГЕ». (18+).
02.30 Х/ф «ПОСЕЙДОН». (12+).
04.10 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». (16+).
06.10 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ». (16+).

06.55 «Марш-бросок». [12+].
07.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЗАБЫТЬ». [16+].
09.20 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.50 Д/ф «Ольга Аросева. Дру-
гая жизнь пани Моники». [12+].
10.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». [12+].
Устраняя неисправность при-
брежного маяка, пограничник
Алексей Баев обнаружил подо-
зрительного человека. Юноша
сразу смекнул, что перед ним
агент иностранной разведки. Но
опытному диверсанту не соста-
вило большого труда затерять-
ся в городе. На его поиски бро-
шены лучшие силы разведки.
14.30, 15.45 Х/ф «КРАСАВ-
ЧИК». [16+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИ-
МОГО». [12+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 «Право голоса». [16+].
01.30 «Дикие деньги. Валентин
Ковалев». [16+].
02.20 Д/ф «Андропов против
Политбюро. Хроника тайной
войны». [12+].
03.05 «Прощание. Владислав
Галкин». [16+].
03.55 Д/ф «Голубая кровь. Дво-
ряне и дворняги». [12+].
04.40 «Линия защиты. Киллер
для Гименея». [16+].
05.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].

07.10 Х/ф «МЭВЕРИК». (12+).
09.50 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ». (16+).
12.10 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА 3 ДНЯ». (16+).
14.10 Х/ф «. (16+).
16.10 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМ-
ПИРОВ». (12+).
18.30 Х/ф «МЭВЕРИК». (12+).
21.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». (12+).
23.30 Х/ф «. (6+).
01.45 Х/ф «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ
СДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕ-
ТОМ». (16+).
03.40 Х/ф «ПАРАНОЙЯ». (12+).
05.25 Х/ф «МОЛОДЁЖЬ». (16+).

04.00 Х/ф «БРЕЛОК С СЕКРЕ-
ТОМ».
05.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
09.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ
ВСЕХ». (16+).
10.40 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ».
13.20 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
14.45 Х/ф «АФЕРА». (16+).
16.30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПО-
ЛОВИНКА». (16+).
20.00 Х/ф «КАРНАВАЛ».
22.50 Х/ф «КУДА ОН ДЕНЕТ-
СЯ!» (12+).
00.35 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ
БАБУШКА». (12+).
02.05 Х/ф «ВАЛЕНТИНА». (12+).
03.45 Х/ф «ВАКАНСИЯ». (12+).

02.00 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
09.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». (6+).
10.55 Х/ф «ПОРОХ». (16+).
12.35 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (6+).
14.25 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕР-
ТНЫЙ». (0+).
15.40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
17.30 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
20.00 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ
ЗОНТИКИ». (12+).
21.40 Х/ф «ГЕНИЙ». (12+).
00.25 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПО-
ЛОН САД». (12+).

07.30 «Спортивные прорывы».
(12+).
08.00 Все на Матч! (12+).
08.45 «Зенит» - «Спартак». Live».
(12+).
09.15 Д/ф «Я - Болт». (12+).
11.20 Все на футбол! (12+).
12.20 Новости.
12.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России. Прямая трансляция
из Казани.
13.15 «Автоинспекция». (12+).
13.45 Новости.
13.55 Баскетбол. Россия - Гер-
мания. Международный турнир.
Мужчины. Прямая трансляция
из Казани.
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России. Прямая трансляция
из Казани.
17.45 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА -
«Спартак» (Москва). Прямая
трансляция.
20.45 Дневник Чемпионата
мира по лёгкой атлетике. (12+).
21.15 Новости.
21.20 Все на Матч!
22.00 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Финалы. Прямая
трансляция из Великобритании.
01.00 Все на Матч!
01.30 Д/ф «Я - Болт». (12+).
03.35 Футбол. «Брайтон» - «Ман-
честер Сити».
Чемпионат Англии. «Брайтон» -
«Манчестер Сити». (0+).
05.35 Д/ф «Бег - это свобода».
(12+).

05.00 «Фактор страха». (16+).
06.00 Популярная правда. (16+).
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 «ЗИТА И ГИТА». (16+).
15.05 «Обмен жёнами». (16+).
19.00 Т/с «КЛОН». (16+).
23.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.15 «В теме. Лучшее». (16+).
03.40 «Соблазны». (16+).

07.30, 00.05 Мини-футбол. Ку-
бок России. Финал. «Динамо»
(Московская область) - «Дина»
(Москва). (0+).
09.30 «Точка на карте». (12+).
10.00, 18.50, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Бильярд. Кубок мэра Мос-
квы-2017. Свободная пирами-
да. Женщины. Финал. (0+).
10.50 Бильярд. Кубок мэра Мос-
квы-2017. Снукер. Мужчины.
Финал. (0+).
12.35 «Спортивный детектив».
(16+).
13.30, 06.05 Автоспорт. «Смо-
ленское кольцо». (0+).
14.55 Хоккей. «Мемориал Ива-
на Глинки». 1/2 финала. (0+).
16.50 «Точка на карте». (12+).
17.20 Пляжное регби. Ч-т Евро-
пы. Мужчины. Финалы. (0+).
18.15 Велоспорт. Шоссе. Ч-т
России. Женщины. (0+).
18.55, 02.10 Хоккей. «Мемори-
ал Ивана Глинки». Финал. (0+).
21.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России. (0+).
22.25 Футбол. Благотворитель-
ный матч «Под флагом добра».
«Росич-Старко» - Сборная
мира. (0+).
04.05 Вольная борьба. Ч-т Рос-
сии. Финалы. (0+).

САРАТОВ 24

Среда, 9 августа
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, 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 ОБРАЗ-
ЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ» (16+).
12.15 «Невероятные истории
любви» (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 «Маша и медведь» (0+).
15.50 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
18.15 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
20.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА,
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+).
23.30 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 10 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 ОБРАЗ-
ЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ» (16+).
12.15 «Невероятные истории
любви» (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 «Маша и медведь» (0+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
20.45 «Дом. Сад. Огород» (12+).
21.00 Х/ф «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ,
ПОТОМ СВАДЬБА» (16+).
23.20 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

63Суббота, 12 августа№ 31 от 1 августа 2017 г.

07.00 Богиня шоппинга. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
11.00 ЖаннаПомоги. (16+).
12.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
14.00 Орел и решка. (16+).
17.00 Х/ф «РЭД 1, 2». (16+).
21.30 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЕННЫЙ». (16+).
00.45 Х/ф «ВОЛК С УОЛЛ-
СТРИТ». (16+).
03.45 Х/ф «СЕНСАЦИЯ». (16+).

По местному времени.

00.15, 18.15 Д/ф «Инвестиции
в революцию». (12+).
01.00, 07.00, 13.00 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+).
02.15, 08.10, 14.10 Т/с «ВСЕ
РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
03.10, 09.00 Х/ф «АЛЫЕ ПОГО-
НЫ». (12+).
04.15 Д/с «Дело темное». (16+).
05.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (12+).
06.10 Программа передач на
вчера. (12+).
06.50 М/ф «Возвращение со
звезд». (6+).
10.05 Д/с «Дело темное». (16+).
10.55, 17.00 Х/ф «ТАЙНА КОРО-
ЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ МУШКЕ-
ТЕРЫ 30 ЛЕТ СПУСТЯ». (16+).
12.15 Д/ф «Л.И. Брежнев.
Смерть эпохи». (12+).
15.05 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРО-
ГИ НЕТ». (12+).
16.10 Д/с «Дело темное». (16+).
19.00 Х/ф «ЕГО ДЕВУШКА
ПЯТНИЦА». (16+).
20.35 Х/ф «ДЕНЬ СОВЫ». (16+).
22.30 Х/ф «МУМИЯ: ПРИНЦ
ЕГИПТА». (12+).

05.40, 14.05, 23.15 Концерт А. Но-
викова «Памяти поэта». (12+).
07.00, 15.30 Д/ф «Она была ак-
трисою». (12+).
07.25 «Гамбургский счёт». (12+).
07.55 «Онколикбез». (12+).
08.20 «За дело!» (12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.30, 20.15 «Большое интер-
вью». (12+).
10.00, 17.55 Д/с «Легенды Кры-
ма». (12+).
10.30, 20.45 Х/ф «ПАРИЖС-
КИЙ АНТИКВАР». (12+).
13.05 «Гамбургский счёт». (12+).
13.30 «Онколикбез». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
16.05 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
17.45 «Большая страна». (12+).
18.25, 01.55 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ
ПОСЛЕ УБИЙСТВА». (12+).
00.35 Х/ф «ПОЙ, КОВБОЙ,
ПОЙ». (12+).
03.30 «Культурный обмен». (12+).
04.15 «Служу Отчизне». (12+).

06.00, 07.00, 08.25, М/с.
06.55 «Пляс-класс».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
09.10 «Детская утренняя почта».
09.35 М/с «Шиммер и Шайн».
10.45 «Мастерская «Умелые
ручки».
11.00 М/с «Висспер».
11.25 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
12.30 «Битва фамилий».
13.00 М/с: «Рыцарь Майк».
«Смешарики. Пин-код». «Отряд
джунглей спешит на помощь».
«Даша и друзья: Приключения
в городе».
18.00 М/ф «Барби: Виртуальный
мир».
19.10 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 «Утиные истории:
Заветная лампа». (0+).
14.50 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
17.05 М/ф «Феи». (0+).
18.40 М/ф: «Тэд Джонс и зате-
рянный город». «Кот Гром и за-
колдованный дом». (6+).
22.10 Х/ф «НЯНЯ». (12+).
00.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАД-
ЖЕТ 1, 2». (0+).
03.20 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ В
ПЕСКАХ». (12+).
04.25 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).



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.
11.10 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
11.30 Премьера.
«Честное слово»
с Ю. Николаевым.
12.10 «Пока все дома».
13.00 Новости.
13.20 Фазенда.
14.30 Д/с «Теория
заговора». (16+).
15.40 Х/ф «ДЕЛО
БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ». (12+).
17.40 Юбилейное
шоу балета «Тодес»:
Максим Галкин,
Кристина Орбакайте,
Николай Басков,
Валерия и другие.
20.00 Премьера. «Три
аккорда». (16+).
22.00 Время.
22.30 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Летний кубок во
Владивостоке. (16+).
01.00 Х/ф «ШАЛЬ-
НЫЕ ДЕНЬГИ:
РОСКОШНАЯ
ЖИЗНЬ». (18+).
03.20 Х/ф «ОФИС-
НОЕ ПРОСТРАН-
СТВО». (16+).

06.00 Т/с «БЕЗ
СЛЕДА». (12+).
08.00 Мульт-утро.
08.30 «Сам себе
режиссёр».
09.20 «Смехопанора-
ма» Е. Петросяна.
09.50 Утренняя
почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.30, 15.30 Х/ф
«ВЗГЛЯД ИЗ
ВЕЧНОСТИ». (12+).
Люба – добрая и скромная
довушка, воспитанная в
строгих традициях. С дот-
ства она бозотвотно
влюблона в красавца
Родю, избалованного и
эгоистичного парня. Родя
видит в Любо лишь друга
и увлочон мостной краса-
вицой – грочанкой Аэллой,
но гороиня торполиво всё
сносит и продолжаот во-
рить в счастьо. Волой
случая мочта Любы сбы-
ваотся: Родя жонится на
ной, хоть и вынуждонно.
Но можно ли обрости со-
мойноо счастьо, когда
любишь за двоих?

15.00 Вести.
21.00 Вести.
22.45 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.15 Д/ф «Игры
разведок. Немузыка-
льная история». (12+).
02.15 Х/ф «СПАСИБО
ЗА ЛЮБОВЬ». (12+).
04.25 «Смехопанора-
ма» Е. Петросяна.

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.05 Х/ф «АРТУР И
МЕСТЬ УРДАЛАКА».
(12+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.30 «Афиша» (12+).
10.00 М/ф «Самолё-
ты». (0+).
11.40 М/ф «Самолё-
ты. Огонь и вода».
(6+).
13.10 Х/ф «ШЕФ».
(12+).
14.55 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА. ЧЁРНАЯ
ДЫРА». (16+).
17.00 «Афиша» (12+).
17.30 «Уральские
пельмени». (16+).
18.00 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА». (12+).
Послоднио пять лот Риддик
провол в богах сроди забы-
тых миров на задворках га-
лактики, прячась от наом-
ников, назначивших цону
за ого голову. Топорь бог-
лоц оказался на планото
Голион, гдо живот прогрос-
сивноо многонациональ-
ноо общоство, завоован-
ноо лордом Маршалом...

20.15 Х/ф «ТЕЛЕ-
ПОРТ». (16+).
22.00 Х/ф «РИД-
ДИК». (16+).
00.20 Х/ф «СТАРТРЕК:
ВОЗМЕЗДИЕ». (12+).
02.50 Х/ф «КРИД:
НАСЛЕДИЕ РОККИ».
(16+).

06.00 Т/с «2,5
ЧЕЛОВЕКА». (16+).
06.55 «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+).
15.05 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+).
00.50 «Экстрасенсы
против детективов».
(16+).
02.15 Т/с «ППС».
(16+).
04.05 «Лолита».
(16+).
05.05 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД
ПАРУСОМ».
13.50 «Оркестр будущего».
14.40 Д/с «Страна птиц».
15.20 Х/ф «РОЖДЕНИЕ НАЦИИ».
17.10 «Гении и злодеи».
17.40 «Не плачьте обо мне - я
проживу». Актеры МХТ
им. А. П. Чехова читают стихи
Беллы Ахмадулиной.
18.20 Д/с «Пешком...»
18.45, 02.55 «Искатели».
19.35 «Песни настоящих
мужчин». Юрию Визбору
посвящается...
20.50 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ».
23.15 Опера «Трубадур».
01.55 Д/с «Страна птиц».
02.35 М/ф для взрослых.
03.40 Д/ф «Синтра. Вечная
мечта о мировой империи».

06.05 Д/с «Оружие ХХ века». (12+).
06.40 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА». (6+).
08.30 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ». (12+).
10.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детектив». (12+).
12.10 Д/с «Теория заговора». (12+).
13.00 Д/с «Теория заговора». (12+).
13.50 Д/с «Теория заговора». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «Теория заговора». (12+).
14.55 Д/ф «Титаник». (12+).
16.55 Х/ф «РЫСЬ». (16+).
19.00 Новости. Главное.
19.40 Д/с «Легенды советского сыска. Годы
войны». (16+).
21.15 Д/с «Незримый бой». (16+).
22.55 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС». (12+).
00.45 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». (12+).
02.25 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ».
(12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
13 августа – до 22:27 двад-
цать первый день лунного
цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Время активности, неукро-
тимого движения вперёд,
ввысь, проявления храбро-
сти, бесстрашия.
Бизнес и деньги: Весьма
продуктивной окажется
коллективная работа, со-
вместное решение вопро-
сов, составление планов.
День подходит для прове-
дения творческих вечеров,
концертов, выставок.
Здоровье: Болезни не
опасны, но больному требу-
ется серьёзный и внима-
тельный уход.
Стрижка волос: Стрижку
лучше отложить до более
подходящего времени.
Отношения: Время дружбы
и объединения людей, не
забывайте и родственни-
ков, живущих вдали.
Брак: День хорош для брака.
День рождения: Человека,
родившегося в этот день,
отличают трудолюбие, ра-
ботоспособность, терпе-
ние, сдержанность, само-
обладание.
Сны: Не имеют особого
значения.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВОСТИ.
Итоги недели (12+).
08.30 Анимац. фильм
«РИО 2» (Rio 2) (12+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.00 «Перезагрузка»
(16+).
13.00 «Импровиза-
ция» (16+).
14.00 «Однажды в
России. Лучшее» (16+).
14.30 Х/ф «КОНСТАН-
ТИН» (16+).
17.00 Х/ф «МАРСИА-
НИН» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
21.00 «Где логика?»
(16+).
22.00 «ОДНАЖДЫ В
РОССИИ. Дайджесты
2017» (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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05.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
06.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
06.40 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
08.30 Т/с «ГАИШНИ-
КИ». (16+).
На работу в одно из пи-
торских подраздолоний
ГИБДД поступаот Соргой
Лавров, бывший опор
споциального подраз-
долония МВД, судимый
за провышонио служоб-
ных полномочий и раз-
жалованный из майоров
в капитаны. Его назнача-
ют напарником Зимина,
гаишника продпонсион-
ного возраста, придор-
живающийся жизнонной
стратогии «моя хата с
краю». Знакомство го-
роов начинаотся с кон-
фликта. В связи с том,
что им приходится по
роду службы проводить
много вромони вмосто у
них нот другого выбора,
кромо как «притороться»
друг к другу. Зимин узна-
от трагичоскую судьбу
Лаврова, у которого по-
гибли жона и робонок.
Благодаря Лаврову Зи-
мин поросматриваот от-
ношонио к своой работо,
и дажо поростаот брать
взятки...

01.00 «Соль». (16+).
02.50 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).

08.10 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ». (16+).
10.00 «Известия».
10.15 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ». (16+).
19.15 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». (12+).
02.20 Х/ф «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА».
(16+).

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

07.00 М/ф. (0+).
07.45 Х/ф «НИКИТА». (16+).
10.00 Т/с «ЖУКОВ». (16+).
Рассказ о жизни воликого главноко-
мандующого Гооргия Константинови-
ча Жукова в пориод с июня 1945 года по
1974 год. Имя Жукова ощо при жизни
обросло слухами и логондами. Посло
войны он оброл огромную популяр-
ность в армии и в страно. Имонно это
и послужило причиной прослодования
маршала Сталиным. Он был отправлон
командовать Одосским воонным окру-
гом, затом Уральским. Посло сморти
Сталина ворнулся в Москву и участво-
вал в аросто Бории. Но ужо в 1957 был
исключон из состава ЦК партии, снят
со всох постов и в 1958-м году отправ-
лон в отставку. Однако всо эти трудно-
сти но сломили ого дух, он но измонил
своим принципам. В жизни маршала
были три любимыо жонщины: жона
Алоксандра Диовна, которая родила
ому двух дочорой, Лидия Захарова, от-
ношония с которой продлились 9 лот, и
Галина Сомонова – послодняя и самая
сильная любовь ого жизни, мать млад-
шой дочори Марии.

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 «ЖУКОВ». (16+).
23.00 «Путь Баженова:
Напролом». (16+).
00.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2:
ЭВОЛЮЦИЯ». (18+).
02.00 Х/ф «ЛОК». (16+).
03.40 Д/с «100 великих». (16+).

Праздники: День строителя (отмечается в 2-е воскресенье
августа), Международный день левшей.



07.20 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕСЯ-
ТА;)». (12+).
09.10 Х/ф «ЧЕМПРОНЫ: СЫС-
ТРЕЕ. ВЫШЕ. СРЛЬНЕЕ». (6+).
11.05 Х/ф «СЛАГОСЛОВРТЕ
ЖЕНЩРНУ». (12+).
13.25 Х/ф «ПОДКРДЫШ». (0+).
14.50 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (16+).
17.35 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА». (16+).
19.25 Х/ф «СУПЕРСОСРОВЫ».
(12+).
21.20 Х/ф «ГОЛОСА СОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ». (6+).
23.20 Х/ф «РЕРЕЙ-САН. РС-
ПОВЕДЬ САМУРАЯ». (16+).
01.20 Х/ф «КЛРНЧ». (16+).
03.20 Х/ф «СМАЙЛРК». (16+).
05.10 Х/ф «КАНРКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖРМА». (12+).

00.00, 18.00 Д/ф «Пятьдесят
худших фильмов». (16+).
01.00, 07.00 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНРЦА». (12+).
02.10, 08.10 Т/с «ВСЕ РЕКР
ТЕКУТ». (12+).
03.00 Х/ф «АЛЫЕ ПОГОНЫ».
(12+).
04.05 Д/с «Дело темное». (16+).
04.55, 11.00 Х/ф «ТАЙНА КОРО-
ЛЕВЫ АННЫ, РЛР МУШКЕ-
ТЕРЫ 30 ЛЕТ СПУСТЯ». (16+).
06.15 Д/ф «Л.И. Брежнев.
Смерть эпохи». (12+).
09.05 Х/ф «ОСРАТНОЙ ДОРО-
ГР НЕТ». (12+).
10.10 Д/с «Дело темное». (16+).
12.15 Д/ф «Инвестиции в рево-
люцию». (12+).
13.00 Х/ф «ЕГО ДЕВУШКА
ПЯТНРЦА». (16+).
14.35 Х/ф «ДЕНЬ СОВЫ». (16+).
16.30 Х/ф «МУМРЯ: ПРРНЦ
ЕГРПТА». (12+).
19.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ПРРНЦЕССА». (16+).
20.35 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧРТАЯ СОСАКР». (12+).
22.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ».
(16+).
00.20 Программа передач на
вчера. (12+).

02.30 Х/ф «СПАУН». (16+).
04.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).
07.00 М/ф. (0+).
09.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.30 М/ф. (0+).
11.30 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНРЯ». (16+).
15.45 Х/ф «ВО РМЯ КОРОЛЯ».
(12+).
18.00 Х/ф «УНРВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ: ВОЗРОЖДЕНРЕ».
(16+).
20.00 Х/ф «ХАННА. СОВЕР-
ШЕННОЕ ОРУЖРЕ». (16+).
22.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС». (12+).
23.45 Х/ф «V» ЗНАЧРТ ВЕН-
ДЕТТА». (16+).
02.15 Х/ф «УНРВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ: РАСПЛАТА». (16+).
04.30 Х/ф «ЦЕРСЕР». (16+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.50, 08.30, 00.50 «6 кадров». (16+).
07.00 «Жить вкусно». (16+).
09.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАП-
РАВКР». (16+).
11.30 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕ-
ГОМ». (16+).
15.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ». (16+).
19.00, 23.50 Д/с «Замуж за ру-
беж». (16+).
20.00 Х/ф «НЕ УХОДР». (16+).
01.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ 3». (16+).
05.10 Т/с «1001 НОЧЬ». (16+).
07.00 «Жить вкусно». (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 2.0. (12+).
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «НЕМОЙ». (16+).
14.55 Х/ф «ЛЮСРМАЯ ЖЕН-
ЩРНА МЕХАНРКА ГАВРР-
ЛОВА». (0+).
16.30 Любимые актеры. (12+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ГРОМ». (12+).
00.25 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛР
УСРЙСТВО». (16+).

08.15 Х/ф «МРССРЯ «СЕРЕ-
НРТР». (16+).
10.20 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-
НРЯ». (16+).
12.30 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В
СРЮГГЕ». (18+).
14.25 Х/ф «ПОСЕЙДОН». (12+).
16.15 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». (16+).
18.10 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ». (16+).
20.20 Х/ф «ЧАС ПРК». (16+).
22.10 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ
ФРГУР». (16+).
00.10 Х/ф «МАЧЕТЕ УСРВА-
ЕТ». (18+).
02.10 Х/ф «ОСРАТНАЯ ТЯГА».
(16+).
04.25 Х/ф «ЭКСПЕРРМЕНТ:
ЗЛО». (16+).

07.10 Х/ф «ТЕЛОХРАНР-
ТЕЛЬ». (16+).
09.50 Х/ф. (6+).
12.05 Х/ф. (12+).
14.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ РГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНРЦА.
ЧАСТЬ I». (12+).
16.25 Х/ф «ПАРАНОЙЯ». (12+).
18.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНР-
ТЕЛЬ». (16+).
21.10 М/ф «Сезон охоты-2». (12+).
22.45 Х/ф «АНОНРМ». (16+).
01.20 Х/ф «Я ВСЁ ЕЩЁ ЗНАЮ,
ЧТО ВЫ СДЕЛАЛР ПРО-
ШЛЫМ ЛЕТОМ». (16+).
03.20 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ
РАЙ». (18+).
05.50 Х/ф «ВЛАСТЕЛРН КО-
ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТР». (12+).

05.00 Х/ф «КУДА ОН ДЕНЕТ-
СЯ!» (12+).
06.30 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ
САСУШКА». (12+).
07.50 Х/ф «КАРНАВАЛ».
10.40 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТРВ, РЛР ОПЕРАЦРЯ «КОО-
ПЕРАЦРЯ». (12+).
12.45 Т/с «РОСРНЗОН». (16+).
20.00 Х/ф «СЕРЕГРСЬ АВТО-
МОСРЛЯ».
21.50 Х/ф «РВАН СРОВКРН НА
ЦЕЛРНЕ».
23.40 Х/ф «СОЛДАТ РВАН
СРОВКРН».
01.25 Х/ф «РСПЫТАНРЕ ВЕР-
НОСТР». (12+).
03.30 Х/ф «МЕКСРКАНЕЦ».
(12+).

02.30 Х/ф «ЛЮСОВЬ С ПРРВР-
ЛЕГРЯМР». (16+).
05.25 Х/ф «ТРР ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩРХЕ». (0+).
06.55 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).
08.30 Х/ф «ЗРМНЯЯ ВРШНЯ».
(0+).
10.05 Х/ф «ОХОТА НА ЕДРНО-
РОГА». (16+).
11.35 Х/ф «ГОРСУН». (6+).
13.30 Х/ф «АРАСЕЛЛА - ДОЧЬ
ПРРАТА». (12+).
14.50 Х/ф «ПЛАНЕТА СУРЬ». (6+).
16.25 Х/ф «СЕНТРМЕНТАЛЬ-
НЫЙ РОМАН». (6+).
18.10 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШРЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
20.00 Х/ф «СТАРШРЙ СЫН».
(12+).
22.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+).
23.45 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (6+).

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, 19.30 Орел и решка. (16+).
13.00 Ревизорро. Дети. (16+).
15.00 Х/ф «РЭД 1, 2». (16+).
00.00 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
СОЖДЕННЫЙ». (16+).

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+).
19.00 Т/с «КЛОН». (16+).
22.40 Х/ф «ЗРТА Р ГРТА». (16+).
01.50 Т/с «МЫСЛРТЬ КАК
ПРЕСТУПНРК». (16+).
04.25 «Соблазны». (16+).

07.00 Х/ф «ЗАЙЧРК».
08.40 «Фактор жизни». [12+].
09.15 Тайны нашего кино. «Будь-
те моим мужем». [12+].
09.50 Х/ф «ТАЙНЫ СУРГУНД-
СКОГО ДВОРА». [6+].
11.55 «Барышня и кулинар».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Петровка, 38. [16+].
12.55 Х/ф «СУДЬТЕ МОРМ
МУЖЕМ». [6+].
14.40 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «Свадьба и развод. Ники-
та Джигурда и Марина Аниси-
на». [16+].
16.35 «Прощание. Людмила
Гурченко». [12+].
17.20 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРД-
ЦЕ». [12+].
21.15 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ».
[16+].
00.55 СОБЫТИЯ.
01.10 Х/ф «ОШРСКА РЕЗР-
ДЕНТА». [12+].
03.55 Х/ф «СУДЬСА РЕЗРДЕН-
ТА». [12+].

САРАТОВ 24
Пятница, 11 августа
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 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
ХОЗЯРН?» (12+).
10.00 «Доктор И» (12+).
10.30, 17.30 Т/с «СЕЗ СВРДЕ-
ТЕЛЕЙ» (16+).
11.00 Т/с «ДОМ ОСРАЗЦО-
ВОГО СОДЕРЖАНРЯ» (16+).
12.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНРЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 23.05, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и медведь» (0+).
15.50 «Гаджетотека» (16+).
16.00 «Живи» (12+).
18.15 «Гений места» (12+).
19.00 «Поколение У» (6+).
20.45 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ»
(16+).
23.25 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Суббота, 12 августа
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30, 13.20 Х/ф «ГРУЗ СЕЗ
МАРКРРОВКР» (12+).
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 «Маша и медведь» (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 «ВСПОМНР,
ЧТО СУДЕТ» (16+).
14.50 «Дом. Сад. Огород» (12+).
16.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ПЭТ»
(6+).
17.35 «Чёрные бушлаты» (12+).
18.35 «Вне зоны» (12+).
18.50 Праздничный концерт,
посвященный Дню строителя
(12+).
20.30 Х/ф «МРЛЫЙ ДРУГ» (16+).
22.50 Х/ф «ЖЕНЩРНА, НЕ
СКЛОННАЯ К АВАНТЮ-
РАМ» (16+).
01.45 Ночное вещание.

Воскресенье, 13 августа
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30, 22.50 Х/ф «МАША Р
МОРЕ» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 20.30
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 17.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Доктор И» (12+).
10.00 «Маша и медведь» (0+).
10.25 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ПЭТ»
(6+).
11.50, 19.50 «Неделя с губер-
натором» (12+).
12.30, 01.00 Т/с «ВСПОМНР,
ЧТО СУДЕТ» (16+).
13.20 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» (12+).
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» (12+).
21.00 Х/ф «РАЗРУШЕНРЕ» (18+).
01.45 Ночное вещание.
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05.55, 14.05, 22.20 Юбилейная
ХХ «Романсиада». (12+).
07.30 «Большая наука». (12+).
08.20, 01.00 «Большая страна».
(12+).
09.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.30, 20.15 «Большое интер-
вью». (12+).
10.00, 18.05 Д/с «Легенды Кры-
ма». (12+).
10.30, 20.40 Х/ф «ДОЧКР-МА-
ТЕРР». (12+).
12.05 М/ф.
12.45, 23.50 Д/ф «Среда обита-
ния». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
15.50 «Медосмотр». (12+).
16.05 «Киноправда?!» (12+).
16.15, 03.50 Х/ф «ШЕСТОЕ
РЮЛЯ». (12+).
18.30 Х/ф «ПОЙ, КОВСОЙ,
ПОЙ». (12+).
01.55 Д/ф «Она была актри-
сою». (12+).
02.20 Концерт Александра Но-
викова «Памяти поэта». (12+).
03.40 «Киноправда?!» (12+).

07.30 «Спортивные прорывы».
(12+).
08.00, 16.00, 18.00, 01.25 Все на
Матч! (12+).
08.30 Д/с «Легендарные клубы».
(12+).
09.00 Футбол. «Челси» - «Берн-
ли». Чемпионат Англии. (0+).
11.00, 12.10, 13.15, 15.55,
17.10, 18.50 Новости.
11.10 Парусный спорт. Катамара-
ны. World Match Race Tour.  (0+).
12.15 «Автоинспекция». (12+).
12.45 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
13.25 Баскетбол. Россия - Ис-
ландия. Международный тур-
нир. Мужчины.
15.25, 16.30 Лёгкая атлетика. Ч-т
мира. Женщины. Ходьба 20км.
17.20, 18.30 Лёгкая атлетика. Ч-т
мира. Мужчины. Ходьба 20км.
18.55 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» - «Вест Хэм». Ч-т Англии.
20.55 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Зенит» - «Ахмат».
22.55 «После футбола».
23.55 Футбол. «Барселона» -
«Реал». Суперкубок Испании.
02.25 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Финалы. (0+).
04.25 Футбол. «Ювентус» - «Ла-
цио».  Суперкубок Италии. (0+).

07.30, 00.05 Баскетбол. «Локо-
баскет - Школьная Лига». Су-
перфинал. (0+).
09.20 Спартакиада боевых ис-
кусств. (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 «Спортивный детектив».
(16+).
10.55 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).
12.30 «Спортивный заговор».
(16+).
13.00 «Точка на карте». (12+).
13.30, 06.05 Автоспорт. «Смо-
ленское кольцо». (0+).
14.55, 22.05 Хоккей. «Мемори-
ал Ивана Глинки». Финал. (0+).
16.50 «Спортивный заговор».
(16+).
17.15, 01.55 Автоспорт. Mitjet
2L. Кубок России. (0+).
18.25 Велоспорт. Шоссе. Ч-т
России. Мужчины. (0+).
19.05, 03.05 Парусный спорт.
Катамараны. World Match Race
Tour. (0+).
20.00 «Ралли Мастерс Шоу-
2017». (0+).
21.00 Легкая атлетика. Кубок Мос-
квы по прыжкам в высоту. (0+).
03.55 Вольная борьба. Ч-т Рос-
сии. Финалы. (0+).

06.00, 07.00, 08.25 М/с.
06.55 «Пляс-класс».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
09.10 «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».
12.30 «Секреты маленького
шефа».
13.00 М/с: «Королевская акаде-
мия». «Алиса знает, что делать!»
«Колобанга. Только для пользо-
вателей интернета». «Фиксики».
«Сказочный патруль». «Смур-
фики». «Волшебный фонарь».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с.

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 «Великий мышиный
сыщик». (6+).
15.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
17.20 М/ф «Феи». (0+).
18.55 М/ф «Кот Гром и закол-
дованный дом». (6+).
20.30 М/ф «История игрушек-
2». (0+).
22.25 Х/ф «РНСПЕКТОР ГАД-
ЖЕТ 1, 2». (0+).
01.40 Х/ф «НЯНЯ». (12+).
03.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
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«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1190 от 30.07.2017 г.
1 – 82, 61, 44, 09, 55 – 420000 руб.
2 –  24, 71, 88, 37, 10, 57, 01, 34, 50, 41, 14, 87, 42, 25, 84, 65, 47, 43, 46, 85, 06, 51,
13, 69, 30, 19, 40, 60, 78, 83, 35, 33, 56, 11, 32, 04 – квартира.
3 – 74, 28, 22, 70, 76, 81, 15, 49, 62, 58, 18, 72, 16, 80, 53, 54, 36, 67, 12, 73 – квартира.
4 – 20, 05 – техника.
5 – 79, 17 – техника.
6 – 23 – техника.
7 – 52 – техника.
8 – 38 – 80000 руб.
9 – 21 – 30001 руб.
10 – 89 – 10000 руб.

11 – 48 – 5001 руб.
12 – 02 – 2000 руб.
13 – 31 – 1500 руб.
14 – 03 – 1000 руб.
15 – 63 – 700 руб.
16 – 66 – 500 руб.

23 – 26 – 127 руб.
24 – 86 – 120 руб.
25 – 08 – 114 руб.
26 – 68 – 110 руб.
27 – 77 – 109 руб.

Невыпавшие числа: 39, 64, 75.

«Жилищная лотерея» тираж № 244 от 30.07.2017 г.

1 – 20, 70, 05, 34, 03, 04, 38, 48  – 105000 руб.
2 – 01, 12, 44, 85, 72, 11, 54, 46, 52, 26, 08, 13, 87, 88, 30, 65, 82, 33, 39, 76,
21, 06, 22, 35, 36, 07, 42, 49, 53, 64, 32, 60, 81, 75 – квартира.
3 – 89, 14, 43, 02, 45, 31, 27, 78, 15, 84, 55, 77, 40, 62, 71, 25, 09, 90, 18, 10 –
квартира.
4 – 63 – квартира.
5 – 83 – квартира.
6 – 41 – квартира.
7 – 24, 67 – 750000 руб.
8 – 37 – 10000 руб.
9 – 61 – 2000 руб.

10 – 16 – 1500 руб.
11 – 56 – 1000 руб.

12 – 29 – 700 руб.
13 – 57 – 501 руб.
14 – 79 – 401 руб.
15 – 47 – 301 руб.
16 – 23 – 265 руб.
17 – 74 – 237 руб.
18 – 50 – 214 руб.

Невыпавшие числа: 51, 58, 59, 80.

17 – 90 – 301 руб.
18 – 45 – 248 руб.
19 – 59 – 208 руб.
20 – 07 – 178 руб.
21 – 27 – 156 руб.
22 – 29 – 140 руб.

19 – 28 – 195 руб.
20 – 17 – 181 руб.
21 – 66 – 170 руб.
22 – 86 – 161 руб.
23 – 68 – 153 руб.
24 – 19 – 150 руб.
25 – 69 – 147 руб.
26 – 73 – 145 руб.

ОВЕН
Неделя благоприятна для об-

щения с близкими друзьями, уст-
ройте общий сбор. Во вторник вам

понадобятся такие качества, как осторож-
ность и внимательность в выполнении лю-
бого дела. Постарайтесь не споткнуться
об мелочи, будучи увлечёнными сверхза-
дачей. Работы будет много. В пятницу же-
лательно не начинать ничего. Прежде чем
что-то сказать коллегам по работе и близ-
ким людям, обдумайте формулировку.

ТЕЛЕЦ
Перед вами открываются бле-

стящие перспективы. Однако эта
неделя потребует от вас скрупу-

лёзности и внимания, те же, кого энтузи-
азм заставит передвигаться исключитель-
но бегом, вполне могут проскочить свою
удачу без остановки. На вашем пути не
предвидится практически никаких препят-
ствий. Во вторник не рассказывайте о сво-
их достижениях, так как завистники не
дремлют.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы можете добиться многого,

если заранее установите оче-
рёдность дел по степени их зна-
чимости для вас и не будете хва-

таться подряд за всё, что приходит вам в
голову. Звёзды обещают вам успех, при-
быль и осуществление давних желаний.
Причём ради этого не придётся работать
из последних сил. Судьба сама даст вам
большие возможности.

РАК
На этой неделе вам реко-

мендуется выделить из всех дел
главное и со всем свойственным

вам упрямством сконцентрироваться на
нём. Даже самый непростой вопрос не ус-
тоит под вашим напором. Не прикладывая
особых усилий, вы сможете оказаться са-
мым обаятельным и привлекательным для
представителей противоположного пола.
В середине недели возможен не совсем
приятный разговор с начальством, но зато
вы сможете добиться приемлемых для
себя материальных условий.

СТРЕЛЕЦ
Вы сейчас собранны и целе-

устремлённы. Настал важный
период, который позволит вам

раскрыть свои способности в професси-
ональном плане. Постарайтесь быть как
можно более сосредоточенными и не
тратьте свои силы по мелочам. Избегай-
те конфликтов с начальством. Забудьте
о своей мнительности и неуверенности.
Обретя душевный покой, вы почувствуе-
те себя хозяином жизни.

КОЗЕРОГ
Нынче у вас всё будет спо-

риться в руках. Творческие
идеи будут сыпаться из вас,

словно из рога изобилия. И пусть даже
далеко не все из них будут сейчас реа-
лизованы, они принесут вам моральное
удовлетворение. Во второй половине
недели не стоит затевать ничего карди-
нального, лучше отправиться в отпуск
или хотя бы за город. И как следует под-
готовьтесь. Нельзя допустить, чтобы раз-
личные мелочи сорвали долгожданное
путешествие.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе осторож-

ность вам не повредит, так как
вы можете попасть в запутан-

ную ситуацию. Вы ощутите прилив сил,
которые необходимо применить в сози-
дательных целях. Вспомните о своём
доме, позаботьтесь о его благоустрой-
стве и уюте. Семья не должна чувство-
вать, что вы всё время заняты. Выходные
дни придётся посвятить разгребанию на-
копившихся бытовых проблем.

РЫБЫ
Все совершают ошибки, и

мудрость жизни заключается в
том, чтобы их не повторять, не

ходить по замкнутому кругу, а извлекать
позитивный опыт из жизненных трудно-
стей. Откройте в себе азарт, не получи-
лось с первого раза, попробуйте ещё,
только пойдите другим путём. Проявите
фантазию и воображение, а также упор-
ство в достижении важной для вас цели.

ЛЕВ
Постарайтесь смирить свою

гордыню, прислушаться и услы-
шать требования руководства.

Важно вписываться во временные рамки,
исключите опоздания. От вас может потре-
боваться оперативность в принятии реше-
ний. Чтобы не затратить слишком много
сил и нервов на противостояние, старай-
тесь поменьше попадаться на глаза на-
чальству. В четверг оградите себя от пус-
тых, никому не нужных контактов. В суббо-
ту возможны интересные предложения.

ДЕВА
На этой неделе вы легко

преодолеете препятствия, ко-
торые будут возникать перед

вами. Но для этого вам необходимо об-
рести новых единомышленников. Обра-
тите внимание на новую информацию,
она откроет для вас новые возможности.
Пятница – это тот день, когда вам нельзя
ошибаться, потому что за вами внима-
тельно следят. Свою неуёмную энергию
лучше использовать в мирных целях.

ВЕСЫ
Не позволяйте искушению

сбивать вас с пути истинного. Вы
можете стать объектом интриг и

сплетен. Нежелательно заново повто-
рять уже пройденные ошибки только по-
тому, что вам удобнее ходить по прото-
птанной тропе. Лучше спросите совета у
надёжных друзей или у родственников.
Появится возможность для самореализа-
ции в работе и творчестве. Детям пона-
добится ваша поддержка.

СКОРПИОН
Работа будет располагать к

внедрению новых идей и планов,
коллеги и начальство будут доб-

рожелательны. Фортуна будет к вам бла-
госклонна. У вас сейчас творческий
подъём. Звёзды обещают вам новые воз-
можности и материальную стабильность.
Вас в примут в свой круг интересные и яр-
кие люди. Успехи детей станут вашей ма-
ленькой победой, вам будет приятно слы-
шать похвалы в их адрес.






