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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ Поможем в земельных, имущественных,
наследственных, семейных спорах и др. Ведём административные, гражданские,
уголовные дела.  9 мкр., рынок «Дон», оф. 14, тел. 8-927-057-8000.

10 августа 2017 года в 15 часов в
Городском центре искусств (бывший
Дворец культуры Дзержинского)
объединённый Совет ветеранов прово-
дит встречу с лицами, чьи родственни-
ки в 30-х и 40-х годах ХХ века подверга-
лись политическим репрессиям.

Просьба ко всем, кто стоит на учёте по
этой категории, прийти на эту встречу.

Спортивная школа олимпийского резерва «Кристалл» проводит набор маль-
чиков 2010–2011 годов рождения в секцию хоккея.

По всем интересующим вопросам можно обращаться по адресу: г. Бала-
ково, ул. 30 лет Победы, ФОК им. А. Коваленко, к тренеру Григорию
Васильевичу Иванову (тел. 89371471363), сообщает пресс-служба ад-
министрации БМР.

В честь Года экологии в Бала-
ковском центре «Семья» было
организовано прохождение
полосы препятствий «Экологи-
ческая тропа».

КУРЫ-НЕСУШКИ.
Доставка бесплатно.

Тел. 8-960-445-60-87.

Воспитанники, проживающие в стационарном отделении,  преодолевали
«отвесную скалу», тренировались на «рукоходе», пересекали «брод» на ходулях и
перебирались через «болото», прыгая с кочки на кочку, соревновались в ловко-
сти метания мяча и скорости собирания «грибов». По итогам личного первен-
ства ребятам были вручены символические подарки. Полные энергии, бодрые
и весёлые, подростки смогли преодолеть себя, победить страх перед высотой
при ходьбе на «рукоходе» и ходулях, испытали себя на выносливость. Но самое
главное, что они поняли, – это необходимость бережного отношения к природе.

Вниманию кандидатов, политических партий, избирательных объе-
динений на выборы губернатора Саратовской области, выборы депу-
татов Саратовской областной думы шестого созыва!

Повторная жеребьёвка по распределению ПЛАТНОЙ печатной площади в
газете «Балаковские вести» для публикации агитационных материалов со-
стоится в пятницу, 11 августа, в 10.00 в здании редакции газеты «Балаков-
ские вести» по адресу: г. Балаково, ул. Гагарина, 42а.

Напоминаем, что стоимость одного квадратного сантиметра такой публи-
кации составляет 60 рублей. Повышающие коэВВициенты: цветные страни-
цы (кроме первой полосы) – 2, первая полоса обложки – 3.

Справки по телеВону 44-91-69.
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Оплата детских билетов
на аттракционы «Водные
горки», расположенные
на территории МАУ УСК
«Альбатрос», отменена.

Официально об этом объявил
7 августа на постоянно действую-
щем совещании в администрации
БМР Роберт Моисеев, директор
спортивно-развлекательного ком-
плекса «Альбатрос».

Он отметил, что для  детей до
14 лет вход свободный, но на тер-
риторию мини-аквапарка ребё-
нок может пройти только в со-
провождении взрослого. Цена
взрослого билета – 230 рублей.

Подростки старше 14 лет
должны покупать билеты.

Фото с сайта АБМР

Организатор турнира – отдел по
спорту, физической культуре, моло-
дёжной политике и туризму админис-
трации БМР; главный судья спортив-
ной игры – Николай Алексеев, судья
всероссийской категории.

В турнире приняли участие 9 ко-
манд – молодёжь в возрасте от 14 до
30 лет в количестве 81 человек.

В селе Быков Отрог 5 августа
прошёл турнир по мини-футболу
среди команд сельских поселе-
ний Балаковского муниципаль-
ного района.

Почётные призовые места заняли:
1-е место – команда п. Новониколаев-
ский; 2-е место – команда с. Маянга;
3-е место – команда с. Новая Елюзань.

Турнир вызвал интерес, проходил со
спортивным азартом. Подобные турни-
ры стали уже традицией. Ребята, при-
нимающие участие в таких мероприяти-
ях, олицетворяют собой силу, мужество,
выносливость, волю к победе; они про-
пагандируют здоровый образ жизни.

По материалам
пресс-службы АБМР

По данным отдела
сельского хозяйства и
перерабатывающей
промышленности адми-
нистрации БМР,
на 7 августа озимых
зерновых по району
убрано на площади 63%.

Валовый сбор составил
свыше 78 тысяч тонн зерна
при средней урожайности
38,5 центнеров с га, что на семь
центнеров выше планового
показателя. Валовый сбор
озимой пшеницы – 59450 тонн
при средней урожайности
41,5 центнеров с га, озимой

ржи – 19705 тонн при средней
урожайности 32,1 центнеров с га.

По заготовке кормов –
следующие показатели: сена
заготовлено 26 тыс. тонн, что
составляет 75% от требуемых
объёмов, соломы 6 тыс. тонн,
что составляет 18% от запла-
нированного.

ЖАТВА-2017

Отмечено, что заготовка
кормов ведётся с двухго-
дичным запасом, чтобы в
случае засухи, которая про-
гнозируется на будущий
год, скотину можно было бы
кормить из старых запасов.

ЧТО БЫЛО

ДЛЯ МОЛОДЫХ
МАМ..

Женщины, находящиеся
в отпуске по уходу за ребён-
ком, получили информацию
о возможности пройти
бесплатно курсовое
обучение.

Для них в Центре занятости на-
селения города Балаково 5 августа
состоялся  День индивидуального

консультирования по вопросам
профессионального обучения. Уча-
стие в мероприятии приняли шесть

человек, которых проинформиро-
вали о ситуации на рынке труда,
дали консультацию в целях опре-

деления сферы дальнейшей дея-
тельности.

...И ДЕТЕЙ
Днём ранее много нового
и интересного о мире
профессий узнали ребята,
отдыхающие в оздоровитель-
ном центре «Лазурный».

В рамках проводимого служ-
бой занятости населения «Про-
фориентационного марафона» 55

ребят из «Лазурного» приняли
участие в семинаре «Любимое
дело». Мероприятие подготовила

и провела ведущий инспектор от-
дела профобучения и профори-
ентации Центра занятости насе-

ления города Балаково Аэлита
Андреенко.

Во время семинара подростки

узнали о стратегии выбора профес-
сии: факторах «Хочу» – «Могу» –
«Надо». Цель семинара – помочь

старшеклассникам разобраться в
собственных интересах, чтобы пра-
вильно учитывать факторы выбора

профессии.
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ПОДАРОК
ЕСТЬ ПОДАРОК

«Балаково спортивный» – проект
без аналогов. Три балаковских стади-
она, которые в большинстве своём на-
ходились в полуразрушенном состоя-
нии, уже приведены в идеальное со-
стояние благодаря поддержке Вячес-
лава Володина. А на территории УСК
«Альбатрос» в рамках того же проекта
выстроены водные горки, готовится к
сдаче скалодром и место для трени-
ровок сёрфингистов. Именно сюда от-
правился В.В. Володин в первую оче-
редь. По пути он побеседовал с руко-
водителями спортобъектов, которые
отчитались об успешном окончании
работ в рамках проекта. Стадионы
«Труд», «Энергия» и «Корд» уже при-
няли своих первых посетителей, тре-
нировки и выступления идут во всю
силу. На летней площадке «Альбатро-
са» ещё до приезда спикера Госдумы
наблюдался ажиотаж. Два бассейна
под открытым небом, новенькие вод-
ные горки пришлись по вкусу балаков-
цам.

– И это даже несмотря на то, что
Балаково стоит на Волге. А представ-
ляете, как будет здорово, когда анало-
гичные места отдыха появятся в степ-
ных районах губернии? – поделился
эмоциями Вячеслав Володин. – Если
удастся подключить спонсоров, то
сделаем и в Энгельсе, и в Саратове, и
в Вольске, по одному – в каждом рай-
центре. Да и в Балакове нелишним бу-
дет установить такие комплексы ещё в
нескольких микрорайонах.

Что касается платного входа на объек-
ты, которые восстановлены и построены
в рамках проекта «Балаково спортивный»,

Вячеслав Викторович посо-
ветовал детский отдых де-
лать доступным:

– У кого-то ребёнок растёт в много-
детной, а кого-то в неполной семье. Не
будем отнимать у детей возможности,
нужно сделать детский отдых на этих
объектах бесплатным, – резюмировал
Вячеслав Володин.

ТАК РОЖДАЮТСЯ
ПРОЕКТЫ

Встреча с педагогами состоялась в
СОШ № 27. В актовом зале собрались пред-
ставители всех школ города. В президиуме
– Валерий Радаев, врио губернатора Са-
ратовской области, и Иван Кузьмин, зам.
председателя правительства по социаль-
ной сфере. Вячеслав Володин отвечал на
вопросы. Первый же оказался более чем
актуальным, и касался он поддержки моло-
дых специалистов в школе. Вячеслав Вик-
торович живо откликнулся на предложение.
Тем более что программы, которая одно-
временно затрагивала бы и жилищный, и
образовательный, и материально-стимули-
рующий аспекты, пока нет. Было озвучено,
что в среднем в балаковские школы прихо-
дят 14–16 молодых специалистов.

– Давайте возьмём эту проблему на
карандаш и позже  её обсудим, – предло-
жил Вячеслав Володин Валерию Радаеву.

Другим вопросом «к месту» оказалась
просьба обратить внимание на спортив-
ные сооружения городских школ. Вячес-
лав Володин и с этим согласился, заме-
тив, что и перед зданием 27-й школы кра-
суется замечательный пустырь.

– Балаково – особый город, я здесь
избирался, здесь я всегда получаю под-
держку... Я предлагаю сформировать по
каждой школе Балакова проект развития
спортивных сооружений, касающийся не
только ремонта внутри школы, но и плоско-
стных сооружений рядом со школой. Фут-

больное поле со всепогодным покрыти-
ем, игровые площадки для тенниса и
волейбола, где смогут заниматься и
школьники, те, кто остаётся на продлён-
ку, и жители района – всё это возможно,
– поддержал инициативу Вячеслав Вик-
торович. – Эти проекты также будут бла-
готворительные, реализованные на
спонсорские деньги.

ЭХ, ДОЛЯ-ДОЛЮШКА
Встреча с обманутыми дольщика-

ми у Вячеслава Володина была второй
за два дня. Накануне аналогичное ме-
роприятие состоялось в Саратове.

– Мы с Валерием Васильевичем Ра-
даевым после нашей с вами встречи си-
дели до трёх часов ночи – анализирова-
ли ситуацию, – сказал Вячеслав Викто-
рович. – То положение вещей, которое
мы имеем, сложилось по причине утра-
ты контроля данной сферы со стороны
государства. Сейчас мы с вами должны
находиться в постоянном диалоге. От-
личие балаковской ситуации от саратов-
ской в том, что страховая компания, как
только узнала, что застройщик обанкро-
тился, вывела все ресурсы, которые
были на счетах. Это несколько сот мил-
лионов, сейчас прокуратура этим воп-
росом занимается. Ситуация будет на-
ходиться под постоянным контролем, тут
только ручное управление должно быть.
В случае необходимости последует об-
ращение к федеральным надзорным
органам с просьбой подключиться к
расследованию.  Главное – есть пони-
мание того, что нельзя  повернуться спи-
ной к проблеме, потому что это касается
людей.

В.В. Володин пообещал регулярно
приезжать и принимать участие в ра-
боте комиссии, которую возглавил лич-
но врио губернатора Валерий Радаев.

Наталья ИВЛИЕВА

Визит Вячеслава Володина в наш город был более

чем плодотворным: инспектирование объектов,

строящихся и уже сданных в рамках проекта «Балако-

во спортивный», встреча с педагогами накануне

учебного года и повторная встреча с обманутыми

дольщиками – всё это обернулось для балаковцев

рядом заявлений, касающихся практически каждого.
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В области малые формы хозяйствования формируют значитель-

ную часть валовой продукции сельского хозяйства, их поддерж-

ка – приоритет, заявил глава региона на совещании с руководи-

телями органов исполнительной власти, на котором обсуждал-

ся ход реализации мероприятий по поддержке начинающих

фермеров и развитию семейных животноводческих ферм.

Министр сельского
хозяйства Татьяна Крав-
цева отметила, что мероп-
риятия по поддержке на-
чинающих фермеров и раз-
витию семейных животно-
водческих ферм реализуются с
2012 года и являются одним из самых
востребованных видов господдержки.
Средства грантов направляются на
приобретение, строительство, модер-
низацию помещений, покупку живот-
ных, приобретение сельхозтехники,
комплектацию животноводческих ферм
оборудованием для производства и пе-
реработки сельхозпродукции. Основ-
ными направлениями развития крес-
тьянско-фермерских хозяйств являют-
ся молочное и мясное скотоводство.
При этом эффективным механизмом
сбыта для малых ферм и КФХ выступа-
ет кооперация.

– Финансовая поддержка товаро-
производителей – это первый шаг. Но
сбыт произведённой продукции – та-
кая же важная составляющая. Значит,
должна быть поддержка и на этапе ре-
ализации товаров через организацию
логистики, – сказал Валерий Радаев. –
Нужно помнить, что поддержка ферме-
ров – это ещё и тема занятости на селе,
что очень важно.

Зампреду правительства Алексан-

дру Соловьёву поручено
проработать вопрос логис-
тики для малых форм хозяй-
ствования, чтобы помочь в

части сбыта продукции и вы-
строить цепочку: производство

– кооперация – реализация.
В 2017 году в регионе на мероприя-

тия по поддержке начинающих ферме-
ров выделено более 66 млн рублей. На
развитие семейных животноводческих
ферм направляется более 35 млн рублей.
В текущем году максимальная сумма
гранта на создание и развитие КФХ со-
ставила 3 млн рублей, на развитие се-

мейной животноводческой фермы – 10
млн рублей. Размер гранта определя-
ется на основе конкурсного отбора.

Было подано 115 заявлений, из них
95 – начинающие фермеры, 20 – се-
мейные животноводческие фермы. По
результатам конкурса гранты предос-
тавлены на создание и развитие КФХ
25 заявителям, на развитие семейной
животноводческой фермы – пяти зая-
вителям. Всего с 2012 по 2017 год гос-
поддержку получили 190 начинающих
фермеров и 75 семейных животновод-
ческих ферм.

Известный саратовский фермер,
директор ООО «Ягоднополянское» Ва-
силий Марискин поддержал инициа-
тиву главы региона Валерия Радаева о
принятии на федеральном уровне прин-
ципа дифференцированной поддерж-
ки аграриев в зависимости от того, в
каких зонах земледелия они живут. Ко-
эффициент зонирования с 2012 года
применяется при выделении субсидий
из областного бюджета.

– Это правильная инициатива, –
считает Василий Марискин. – Очень
хорошо, если это решится на уровне
России. Я уже получаю такую поддерж-
ку. Постоянно увеличиваю поголовье
скота, такая помощь очень нужна.

Валерий Радаев намерен выйти с
инициативой дифференцированной
поддержки сельхозпроизводителей к
Владимиру Путину. Положительное ре-
шение может увеличить объёмы суб-
сидий аграриям на 25–30%.

Всего с 2012
по 2017 год

господдеежку
получили 190
начинающих

феемееов и 75
семейных

животноводчес-
ких феем.

В области набирает темпы уборка озимых зерновых культур. 31 июля
произошло знаковое событие: намолочен 1 млн тонн зерна нового
урожая из запланированных 5 млн тонн.

По поводу этого важного события врио губернатора Валерий Радаев сказал:
– Пройдена самая сложная, самая ответственная часть пути, ведь, как гово-

рится, начало – половина успеха! Старания наших аграриев – пример профес-
сионализма и трудолюбия. Регион первым в Приволжском федеральном округе
приступил к уборке зерновых. Хлеб стоит отменный, жатву ведут все районы
области. Собрать, сохранить, приумножить – главные задачи, с которыми вы,
уважаемые хлеборобы, обязательно справитесь!

По оперативным данным минсельхоза, на 2 августа намолочено более 1,2
миллиона тонн зерна. Более 100 тысяч тонн зерна собрали хлеборобы Красно-
кутского и Пугачёвского районов.

ЖАТВА-2017

В 2017 году в еегионе на мееоп-
еиятия по поддеежке начинаю-
щих феемееов выделено более
66 млн еублей. На еазвитие
семейных животноводческих
феем напеавляется более 35
млн еуб.
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На День города приглашена группа «Ми-
раж» с Маргаритой Суханкиной. А вот вы

лично кого хотели бы видеть в качестве
приглашённых к нам артистов?

Всемирный день бездомных животных
отмечается 19 августа. Их, действи-

тельно, на улицах очень много. Как по-
вашему, есть ли решение данного воп-

роса? И какое?

На какой загородной базе вы отдыха-
ли в последний раз?

Давайте поразмышляем: почему неко-
торые люди отвечают вопросом на

вопрос?

Евгений БЫСТРОВ,
заместитель директора центра «Молодёжная инициатива»,
неоднократный победитель интеллектуальных
соревнований:

1. Я аыл аы рад, к примеру, приезду
группы «Звери» – мне очень нравится этот
талантливый и харизматичный коллектив.

2. Проалему эту сегодня решить до-
вольно сложно. Мне кажется, что людям
нужно прежде всего изменить своё отно-
шение к ародячим животным. Не выара-
сывать на улицу котёнка, щенка, которых
арали поначалу как игрушку реаёнку. Знаю,
что есть в городе группы по защите аез-
домных животных, они проводят лечение, стерилизацию, спаса-
ют несчастных, попавших в аеду. Этим подвижникам надо помо-
гать. Возможно, потом это вырастет во что-то аольшее, в систему.

3. Я не на загородной аазе отдыхал, а на территории аывшего
детского оздоровительного лагеря «Орлёнок», который находит-
ся сейчас в частной соаственности. Мне понравилось! Когда это
аыл пионерлагерь, я тут отдыхал в детстве. Много доарых воспо-
минаний, много примечательных мест, всё такое родное...

4. Часто этим «грешат» люди при должностях, оалечённые
властью. У некоторых это стало уже профессиональным полити-
ческим навыком, своего рода технологической хитростью, веро-
ятно, они так делают, чтоаы выиграть время.

Юлия ГРЕХОВА,
организатор детских праздников:

1. Если честно, я
редко аываю на таких
мероприятиях. Но ду-
маю, что нужны такие
звёзды, которые соот-
ветствовали аы вкусам и
молодых людей, и лю-
дей среднего возраста.
Группа «Мираж» в прин-
ципе вариант неплохой.

2. Нужно создавать
приюты, финансируе-
мые из федерального аюджета. Так мы сокра-
тим количество укушенных людей, решим про-
алему с аешенством и т. д. То есть те же день-
ги, которые выделяются на лечение людей,
можно пустить на контроль над аездомными
животными.

3. Это ааза отдыха «Лесная нимфа» в райо-
не Девичьих горок. Вооаще отдых на воздухе –
это очень важно и для детей, и для взрослых. А
уж для аалаковцев, проживающих в шаговой до-
ступности от Волги, грех этим не пользоваться.

4. Потому что им нечего сказать!

Андрей БЫСТРОВ,
начальник объединенной ЕДДС
Балаковского района:

1. Я не осоао аольшой поклон-
ник поп-музыки, поэтому я аы выа-
рал какой-ниаудь рок-коллектив,
на котором воспитано и наше поко-
ление, и люди чуть постарше, на-
пример группу «Сплин».

2. Отстрел – это негуманный
спосоа решения проалемы. Самый
приемлемый вариант – это стро-
ить питомники для животных, но тут
же возникает вопрос: на что их со-
держать? Я думаю, что проалема
аездомных животных может аыть решена только при вза-
имодействии власти, аизнеса и оащественности.

3. На своей даче.

4. Потому, что нет готового ответа. Отвечая вопросом
на вопрос, можно выиграть время, чтоаы подумать над
ответом.
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Рассмотрели

стратегию развития
В повестке стояло немного воп-

росов, всего семь. Да и то последний
– в разделе «Разное».  Самое боль-
шое время занял первый вопрос – «О
внесении изменений в решение Со-
брания Балаковского муниципально-
го района Саратовской области от
28.12.2011 г. № 189 «О стратегии со-
циально-экономического развития
Балаковского муниципального райо-
на до 2025 года». Это огромный доку-
мент, который предусматривает раз-
витие нашего региона на большую
перспективу – уже до 2030 года. Фор-
мирование его обусловлено приняти-
ем Федерального Закона и Закона Са-
ратовской области, изменением пе-
речня муниципальных программ, не-
обходимостью приведения Страте-
гии в соответствие с Уставом. С док-
ладом по этому вопросу выступила
начальник отдела экономического
анализа и прогнозирования админи-
страции Балаковского муниципально-
го района Марина Патрушева.

Как всегда, ряд вопросов был пред-
ставлен комитетом по распоряжению
муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами.

Верно говорят: кто забыва-
ет прошлое, не имеет буду-
щего. В Балакове вскоре
недалеко от бывшего кино-
театра «Октябрь» появится
обелиск, посвящённый жер-
твам политических репрес-
сий 30-х годов ХХ века.

В текущем году, 31 июля,
исполнилось 80 лет с того дня,
как вышло Постановление По-
литбюро ЦК ВКП(б) «Об ан-
тисоветских элементах». То,
что за этим последовало, зна-
ют все.

На сегодняшний день на
территории города Балаково
и Балаковского района про-
живает 375 человек, которые
стали в 30-е годы двадцатого

Состоялось очередное заседание постоянного комитета Собра-

ния Балаковского муниципального района третьего созыва.

Вела его председатель постоянного комитета Ольга  Болякина.

По труду и почёт
Пожалуй, всегда самым интересным,

да и волнующим бывает обсуждение воп-
роса о присвоении звания ПочОтного
гражданина Балаковского района. На этот
раз с ходатайством об этом выступили
члены объединОнного Совета ветеранов
Балаковского муниципального района.
Его председатель Анатолий Бемешкин в
кратком слове представил депутатам кан-
дидатуру ветерана-строителя Ивана Бе-
дяева на присвоение высокого звания. И
на самом деле, Иван СемОнович – один

из самых достойных жителей города
Балаково, он, наверное, единственный
из проживающих в Балаковском райо-
не является кавалером трОх орденов
Трудовой Славы.

Все вопросы на комитете были
одобрены и отправлены на принятие Со-
бранием депутатов.

Повестку расширили
Двенадцатое заседание депутатов

Собрания состоялось сразу же после ко-
митета. В повестку дня  поступило допол-
нительно ещО три вопроса.   Об итогах
оперативно-служебной деятельности
межмуниципального управления МВД
России «Балаковское» рассказал его на-
чальник полковник Михаил Гришин. О
работе муниципального казОнного учреж-
дения «Управление опеки и попечитель-
ства администрации Балаковского муни-
ципального района» по выявлению, учОту
и устройству детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, на
семейные формы воспитания рассказа-
ла директор управления опеки и попечи-
тельства администрации БМР Татьяна
Горнаева. Заместитель начальника отде-
ла по спорту, физической культуре, моло-
дОжной политике и туризму админист-
рации БМР Юлия Рящикова поделилась
информацией о реализации подпрограм-
мы «Развитие молодОжной политики на
территории Балаковского муниципально-
го района» за 6 месяцев года.

Голосование по кандидатуре Ивана
СемОновича Бедяева проходило тайно.
Все 12 депутатов Собрания, участвовав-
шие в данном заседании,  единогласно
постановили присвоить ветерану высо-
кое звание ПочОтный гражданин Бала-
ковского муниципального района.

Были одобрены и все остальные
вопросы.

Наш корр.

И. Ледяев

века жертвами политических
репрессий.

Балаковский объединОнный
Совет ветеранов совместно с
администрацией БМР и бала-
ковским политсоветом партии
«Единая Россия» приняли ре-
шение реконструировать и ре-
ставрировать бывший памят-
ник «10 лет Октября», который
был построен в 1968 году. Этот
объект расположен в районе
бывшего кинотеатра «Октябрь»,
и наши читатели не раз сооб-
щали в редакцию о его плачев-
ном состоянии. Реконструиро-
вать его решено под обелиск,
посвящОнный жертвам полити-
ческих репрессий. ЗаключОн
договор на строительство, вы-

делено около 400 тысяч руб-
лей. Строительством займОт-
ся ИП Харовский С.В. Пред-
полагается, что реконструкция
памятника будет завершена
ко Дню города.

Балаковский Совет вете-
ранов обращается к пред-
принимателям, организаци-
ям и жителям города Бала-
ково, неравнодушным к тра-
гическим событиям репрес-
сий 30-х годов, с просьбой
откликнуться и оказать мате-
риальную помощь Совету ве-
теранов на реконструкцию
этого памятника. Номер
электронной карты Сбербан-
ка: 4274560010027112.

Анна ЧУГУНОВА



9№ 32 от 8 августа 2017 г. Рейд

«Конечно, все документы в порядке, чай,

в курсе, телевизор смотрим, газеты читаем!» –

такие слова услышали на днях участники оче-

редного рейда по «серым» зарплатам от сотруд-

ниц бухгалтерии КФХ «Виктор», что в селе На-

умовка. Это крестьянско-фермерское хозяйство

принадлежит Виктору Васильеву. Зарегистриро-

вано пять рабочих, документы в порядке. Всех

лично «выцепить», конечно, проблематично.

Но это и немудрено – уборочная кампания уже

стартовала.

Доверяй,

но проверяй

Тем не менее проверочные
мероприятия от этого не пе-
рестают быть актуальными.
Так, во время очередного ме-
роприятия по выявлению не-
формальной занятости на
территории Балаковского
района 2 августа проверя-
лись, в частности, трудовые
(да и человеческие тоже) от-
ношения на территории пред-
приятий сельхозтоваропро-
изводителей Быково-Отрогс-
кого МО, в сёлах Наумовка и
Пылковка.

Как всегда, на обследо-
вание по защите прав работ-
ников выехали представите-
ли администрации Балаков-
ского района, прокуратуры

города Балаково, сотрудни-
ки полиции.

В Наумовке после про-
верки документов ревизоры
пообещали навести справки
по каждому из работников.
Тем более что специалистам
есть с чем сравнивать. В про-
шлом году регулярно прово-
дились аналогичные провер-
ки: комиссия буквально вы-
езжала в поля, где можно
было застать нелегальных
трудяг.

– На данный момент про-
цент взыскаемости у нас упал,
он ниже показателей Энгель-
сского района. Однако стоит
учесть тот факт, что фермеры,
наказанные в прошлом году,
сделали соответствующие
выводы. Штрафы повторно
никому не хочется платить, тем
более что с каждым новым
фактом они растут. А в Энгель-

се такие мероприятия стар-
товали только в этом году, –
подчеркнул заведующий сек-
тором по развитию АПК отде-
ла сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промыш-
ленности администрации Ба-
лаковского района Валерий
Савельев.

Лицом к лицу,

глаза в глаза

В Пылковке проверка на-
стигла и главу КФХ Наталью
Сорокину. Если точнее,
встретили членов комиссии
сами работники, в числе ко-
торых и супруг главы хозяй-
ства. Последний как на духу
рассказал о положении ин-
тересующих комиссию дел:
где находятся сейчас наём-
ники, кто в поле, а кто на
больничном. Немедленным
звонком Сорокин вызвал на
рабочее место и свою суп-
ругу, которая прихватила
трудовые договоры своих
работников. Присутствую-
щие на месте работники
были тут же опрошены.

– Нам гораздо важнее на-
личие самого работника, так
мы можем составить полную
картину дела. И, кстати: то, что
мы уже посетили то или иное
КФХ, вовсе не значит, что мы
не можем приехать вновь, –

пояснила сотрудник отдела
потребительского рынка Тать-
яна Никифорова.

«Серость»

губит будущее

Проверка 2 августа прошла
успешно: нарушений выявле-
но не было. Однако такие рей-
ды будут продолжаться. Кста-
ти, план объезда объектов
держится в секрете и состав-
ляется совместно с сотрудни-
ками прокуратуры.

– Хотелось бы напомнить:
когда работники соглашают-
ся на трудоустройство с «се-
рой» оплатой труда,  они не
только лишают себя пенсии,
но и прав на свою безопас-
ность, на социальные гаран-
тии. И, прежде всего, наруша-
ют закон! – ещё раз уточнил
помощник прокурора города
Балаково Денис Жданов.

Ну, а если вы располагае-
те какой-либо информацией
о нелегальных трудовых отно-
шениях, то сообщайте о на-
рушении в Государственную
инспекцию по труду в Бала-
ковском районе по телефо-
нам: 44-61-41, 46-02-02
или в  администрацию Бала-
ковского района: 62-01-79.
Анонимность гарантируется.

Анна СЛАВИНА

Проверка документов комиссией

Т. Никифорова опрашивает работника
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В КАЖДОМ

СЕЖЕ

СВОИ

СПОДВИЖНИКИ

Так, в графике Ста-
нислава Мельника
29 июля был выезд в
сёла Маянга, Новопо-
леводино, Новая Елю-
зань, Малая Быковка и
Быков Отрог.

Покос травы на тер-
риториях населённых
пунктов – это  «долгоигра-
ющая» тема, особенно в этом
году, когда погода благопри-
ятствует её росту. В этот день
в селе Маянга на покосе тра-
вы работали трактор и рабо-
чий с триммером.

– Мы наняли несколько
человек; в рамках средств, вы-
деленных из  бюджета на бла-
гоустройство, арендуем тех-
нику. С покосом травы (и не
только с этим) нам очень по-
могает социально ответствен-
ный бизнес, – говорит Ста-
нислав Васильевич.

В каждом селе – свои спод-
вижники, руководители сель-
хозпредприятий и КФХ. На-
пример, в Маянге – Татьяна
Супрунец, в Малом Перекоп-
ном и Сухом Отроге – Иван
Белов, в Еланке – Сергей Ша-
пошников, в Плеханах – Сер-

В ОоОтаве Быково-ОтрогОкого

муниципального образования

33 ОельОких наОелённых пунк-

та, и в каждом из них еОть Овой

план мероприятий по благоуОт-

ройОтву, проведение которых

должно быть завершено до

начала оОенне-зимнего перио-

да. Как ведутОя те или иные

работы, иОполняющий обязан-

ноОти главы БОМО СтаниОлав

Мельник держит на личном

контроле. С этой целью он

практичеОки ежедневно поОе-

щает по неОколько Оёл муници-

пального образования.

Электромонтёры в Малой Быковке

ПокоО травы
в Маянге

гей Анохин, в Кормёжке
– Сергей Корюкин, в

селе Никольское-Ка-
заково – Виталий
Ульянкин, в Новой
Елюзани – Рустам
Мусякаев.

– Мы сей-
час написали
письмо Алек-
сандру Мура-

вьёву, руково-
дителю фирмы

«Авангард», что-
бы он помог с по-

косом травы в На-
умовке, – поясняет

Станислав Мельник.

– На самом деле, с
просьбой о помощи в реше-
нии тех или иных вопросов
мы обращаемся к большо-
му количеству людей. Нам
дают технику под вывоз му-
сора, дают людей, помога-
ют разнопланово, – отмеча-
ет и.о. главы Быково-Отрог-
ского муниципального об-
разования.

Оказывая посильную по-
мощь, социально ответствен-
ный бизнес помогает эконо-
мить бюджетные средства и
перераспределять их на
другие статьи расходов, что,
в конечном итоге, улучшает
работу, направленную на по-
вышение качества жизни
сельчан.

ПОЯВИЖСЯ СВЕТ –

БУДЕТ И ГАЗ

Проезжая мимо села Ки-
рово, Станислав Мельник от-
метил, что недавно в селе по-
явилось уличное освещение,
которого здесь никогда не
было. Опоры для электро-
снабжения были, а уличных
фонарей – нет. Сейчас этот
небольшой населённый пункт
(в Кирове проживает всего 76
человек) в ночное время ос-
вещают 15 энергосберегаю-
щих светильников. В этом году
село будет газифицировано.

С. Мельник и Ж. Волкова
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Грунтовая дорога в Малой Быковке

Ремонт дороги в Малой Быковке

– На газификацию села
выделено более 2 млн рублей.
Совместно с Балаковским
межрайгазом в настоящее
время  мы помогаем людям
готовить документы на газифи-
кацию их домовладений, – по-
яснил Станислав Васильевич.

СЕЛО,
В КОТОРОМ
ЕСТЬ ВСЁ

В селе Новоплеводино, в
котором проживает порядка
тысячи человек, работы по
восстановлению уличного ос-
вещения на стадии завер-
шения. Всего установле-
но 95 светильников.
Мы застали ремонт-
ников в момент про-
ведения воздуш-
ных линий улич-
ного освещения.

– Когда ра-
бочие ставят
фонари, жители
им высказывают
свои пожелания,
в какую сторону
лучше направить
световой поток, –
позже рассказала
инспектор по работе с
населением Людмила
Волкова.

В разговоре со Станис-
лавом Мельником она заост-
рила внимание на том, что в
соседнем посёлке Чапаев,
где всего четыре домовладе-
ния, не было и нет фонарной
линии. И.о. главы БОМО по-
обещал, что уличное освеще-
ние появится и в этом насе-
лённом пункте.

В целом по поводу бла-
гоустройства Новополево-
дино Станислав Васильевич
сказал:

–  В селе много старых де-
ревьев, мы их планируем спи-
лить. Здесь есть клуб, школа,
детский сад, ФАП, даже ап-
тека от МУП «Официна» и
храм. В Новополеводине свой
пожарный автомобиль и по-
жарная дружина. С благоуст-
ройством села очень помога-
ет депутат Совета Быково-От-
рогского МО Артур Колосов.
Он также поддерживает шко-
лу и детский сад.

В ПЛАНАХ
БЛАГОУСТРОЙСТВА

В селе Новая Елюзань жи-
тели обступили и.о. главы с

расспросами. Напри-
мер, на каких улицах
и как в этом году бу-
дут ремонтироваться
дороги. Благодарили
за водоочистную ус-
тановку, которая бу-
дет запущена 10 авгу-
ста. Станислав Мель-
ник отметил, что АО

«Апатит» запланировал устано-
вить в этом году детские пло-
щадки в трёх сёлах, и Новая
Елюзань – в их числе.

В Малой Быковке Ста-

нислав Васильевич по-
смотрел, как идёт ремонт
дороги сплошным покры-
тием. Объём небольшой –
800 кв. м, но вопроса о ка-
честве это не снимает. Ещё
более километра грунто-
вой дороги в этом селе бу-
дет отсыпано щебнем.

По просьбе местной
власти филиал ПАО «МРСК
Волги» Северо-Восточного
производственного объе-
динения за счёт собствен-
ных средств в Малой Бы-
ковке производит замену
деревянных опор линий
электропередач на железо-
бетонные.

В плане благоустрой-
ства сельских территорий
есть и погосты. Так, на  сель-

ском кладбище села Быков От-
рог покос травы произвела УК
«Синергия», опашку земли за
оградой по её периметру –
филиал ПАО «МРСК Волги».

– Председатель «Боевого

братства» Михаил Усталов со
своими товарищами пошли
нам навстречу и установили
памятник на могиле солдата
Великой Отечественной вой-
ны Андрея Степановича Кис-
тенёва, – отметил Станислав
Мельник.

Напомним, что рядовой
Андрей Кистенёв погиб в
1941 году под Смоленском.
Его останки были найдены в
ходе поисковых работ в экс-
педиции «Вахта памяти-
2016». Церемония перезахо-
ронения состоялась 6 мая
2016 года, спустя 75 лет пос-
ле гибели героя.

Валерия САМОЙЛОВА

Село Новополеводино

Установка уличных
светильников

в с. Новополеводино
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Об открепртельных

пора забыть

Если раньше избирателям, живущим
далеко от дома, нужно было ехать за от-
крепительным удостоверением, то те-
перь такая процедура заменена на бо-
лее удобную и доступную – подачу заяв-
ления для включения в список избира-
телей по месту нахождения.   Тот, кто не
сможет прийти на избирательный уча-
сток по месту жительства, имеет право
до 4 сентября 2017 года подать заявле-
ние в соответствующую территориаль-
ную комиссию либо с 30 августа по 4
сентября в участковую избирательную
комиссию. Пункты приёма заявлений в
настоящее время работают  с 9.00 до
13.00 ежедневно по следующим адре-
сам: территориальная избирательная
комиссия (ул. Трнавская, 12), админист-
рация Быково-Отрогского муниципаль-
ного образования (Саратовское шоссе,
18), администрация Натальинского МО
(с. Натальино, ул. Карла Маркса, 4а),
ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-
транспортный техникум» (ул. Комсо-
мольская, 34), балаковский филиал
«МИФИ» (ул. Чапаева, д. 140).

– Для подачи заявления не-
обходимо при себе иметь
паспорт либо временное
удостоверение личности.
Избиратель имеет право
подать заявление только
один раз, – рассказыва-
ет председатель бала-

ковской ТИК Олеся Трифонова. – Повтор-
ная подача заявлений исключена, так как
каждое заявление фиксируется и отсле-
живается через  государственную авто-
матизированную систему «Выборы».

Больше КОИБов –

больше прозрачностр

Современные техно-
логии активно внедря-
ются в избирательную
систему. Тому доказа-
тельство не только вве-
дение QR-кодов, кото-
рые позволяют считы-
вать информацию  с
протоколов об итогах го-
лосования, но и появле-
ние на избирательных
участках так называе-
мых КОИБов. Название
никого пугать не должно. КОИБ – это ком-
плекс обработки избирательных бюлле-
теней, а по-простому – электронная урна,
устройство для подсчёта голосов изби-
рателей. Для избирателя с введением
электронных урн для голосования факти-
чески ничего не меняется: в день голосо-

вания избиратель всё так же прихо-
дит на участок, получает бюл-

летени, делает в них отметки
и опускает в урну, пусть и
электронную. В этот момент

бюллетень сканируется и
распознаётся прибором,
производящим подсчёт.

10 сентября 2017 г. будут проведены выборы

губернатора р депутатов Саратовской областной

думы шестого созыва, которые определят развртре

нашего регрона на блржайшре 5 лет.

– При проведении выборов 10 сен-
тября 2017 года в Балаковском районе
выделено 15 комплексов обработки из-
бирательных бюллетеней, это в не-

сколько раз больше, чем
было на предыдущих вы-
борах в Балаковском рай-
оне. Современные техно-
логии позволяют не толь-
ко сократить время под-
счёта голосов и подведе-
ния итогов голосования и
выборов, но и делают вы-
боры открытыми и про-
зрачными , – рассказыва-
ет Олеся Валерьевна. –
Это своеобразная трени-
ровка перед выборами

президента РФ, которые состоятся  в
будущем году 18 марта.

Всё остальное –

без рзмененрй

– 30 августа начинают свою работу
участковые избирательные комиссии,
которые помимо выверки списков из-
бирателей, приёма заявлений для вклю-
чения в список избирателей по месту
нахождения будут информировать из-
бирателей о месте голосования по-
средством  разноса пригласительных.
В пригласительных будет указан адрес
избирательного участка, куда приглаша-
ется избиратель, а также контактный
телефон,  – продолжает Олеся Трифо-
нова. – Если по состоянию здоровья или
инвалидности избиратель не сможет
прийти на избирательный участок, бу-
дет организовано голосование на дому,
которое состоится в день выборов. Я
приглашаю каждого избирателя вос-
пользоваться своим активным избира-
тельным правом и отдать свой голос за
того кандидата и ту партию, которые
будут достойно представлять его инте-
ресы на областном уровне.

Иррна НИКОЛИЧ

3 бюллетеня
на руки получит

каждый избиратель,
проживающий

на 21-м или 22-м
избирательном

округах,
в день

голосования.

Единый день голосова-
ния  – 10 сентября
2017 года с 8.00 до
20.00. Избирательным
правом гражданин
России может восполь-
зоваться с 18 лет.
В Балаковском районе
будут  работать
103 участковые избира-
тельные комиссии.
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НАША «ЛАСТОЧКА»
Любовв Бесшапошникова отмечает,

что за смену дети должны максималв-
но оздоровитвся, отлично отдохнутв и
научитвся чему-то новому. В полной
мере оценитв работу центра с этих по-
зиций ей помогла прогулка по терри-
тории в сопровождении заместителя
директора детского оздоровителвного
центра Галины Пешковой.

«Ласточке» уже более
полувека. Без преувеличе-
ния можно сказатв, что
своими детскими воспо-
минаниями об отдыхе в
этом лагере могут поде-
литвся почти половина
балаковцев. Примеча-
телвно, что на всех стра-
ницах летописи «Ласточ-
ки» запечатлено имя Гали-
ны Павловны Пешковой.
Благодаря её стараниям,
до наших дней дошли луч-
шие традиции отдыха в
некогда пионерском лагере, и в соот-
ветствии с духом современности сей-
час они приумножены новыми добры-
ми традициями.

Председателв комитета образова-
ния посетила музей «Русская изба»,

ознакомиласв с работой
кружков, с запланирован-
ной программой творчес-
ких и развлекателв-
ных мероприятий,
спортивных турниров
и эстафет.

Она убедиласв, что у каждого от-
ряда еств своё время для занятий
музыкой, танцами, спортом. Лето,
солнце, река, пляж, а также дискоте-
ки, костры и отрядные мероприятия
– это всё здесв к услугам каждого
ребёнка. В столовой Любовв Бесша-
пошникова ознакомиласв с меню. У
детей пятиразовое питание.

–  Должна сказатв, что лагерв «Ла-
сточка»  – это мой ла-
герв, потому что всё
моё пионерское
детство тоже про-
шло в нём. Я смот-
рю, как много здесв
изменений, неиз-
менна толвко Галина
Павловна, которая всем
сердцем, всей душой
предана своему делу. Мы
сегодня прошли по тер-
ритории лагеря и увиде-
ли, что нет ни одного
праздношатающегося
ребёнка. Все чем-то за-

няты: кто-то на пляже, кто-то на танцах, кто-
то занимается спортом. Я сейчас видела
девочку, которая читает. Это тоже хорошо.
Дети могут заниматвся тем, чего им болв-
ше хочется, – сказала председателв коми-
тета образования администрации БМР.

ДЕТЕЙ НУЖНО ЛЮБИТЬ
Любовв Василвевна также отмети-

ла, что в оздоровителвном центре ра-
ботают люди, абсолютно преданные
своему делу. Например, вожатая Вале-
рия Тимофеева с 11 лет отдыхала в этом
лагере, а с 14 лет начала работатв. Сей-
час она учится в одном из вузов Сара-
това, оканчивает магистратуру. Воспи-
тателв Александр Булатов окончил Са-

ратовский аграрный
университет, но оста-
ётся верен себе и
продолжает посвя-
щатв летние месяцы
работе с детвми.

Учителв физ-
кулвтуры 15-й школы Руслан Курмаев
первый год работает в «Ласточке» ин-
структором по физкулвтуре. Говорит, что
хотел бы сюда приехатв и в следую-
щем году.

Николай Бохмянин уже четвёртый
год приезжает в «Ласточку», чтобы учитв
малвчишек танцеватв брейк-данс. Сам
он брейк-дансом занимается 11 лет. Ув-
лёкся, когда жил в Хвалынском доме-ин-
тернате. Потом окончил Балаковский
техникум, отслужил в армии и сейчас в
городе открыл школу брейк-данса. Этой
весной Николай Бохмянин организовал
в Балакове проведение чемпионата Рос-
си по брейк-дансу.

Третвя смена в «Ласточке» стала
спортивной. Сюда, чтобы чередоватв
отдых с тренировками, приехали дети,

которые занимаются хоккеем, борвбой,
дзюдо. Из 12 отрядов – 5 спортивных.
У многих ребят еств личные спортив-
ные достижения и победы.

–  Тем не менее дети остаются детв-
ми. Их нужно любитв, им нужно нести
добро, и они отплатят тебе тем же, –
говорит  Галина Пешкова.

Смена продлится до 21 августа.
В первую смену в «Ласточке» отдох-
нули 250 детей, во вторую – 500 де-
тей и сейчас отдыхают 250 малвчи-
ков и девочек.

Валерия САМОЙЛОВА

Наступил третий месяц летних каникул. В его первый день в
детском оздоровительном центре «Ласточка» состоялся заезд
третьей смены. Её торжественное открытие проходило 4 авгус-
та, а накануне центр детского летнего отдыха посетила предсе-
датель комитета образования администрации БМР Любовь
Бесшапошникова.

Галина Пешкова
и Любовь Бесшапошникова

Л. Бесшапошникова,
председатель коми-
тета образования
АБМР:
– Сейчас самая главная
задача: помочь нашим
детским оздоловитель-
ным центлам уклепить
свою мателиально-
техническую базу, чтобы
в будущем как можно
больше детей смогли
в них отдыхать.

На летний оздоровитель-
ный отдых детей в этом
году бюджет выделил
около 24,5 миллионов
рублей. Часть средств
пошла на компенсацию
затрат по приобретению
путёвок, а большая часть
– на укрепление матери-
ально-технической базы
муниципальных оздоро-
вительных лагерей
«Ласточка» и «Салют».

На занятиях по  брейк-дансу
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На самом деле инспек-
торам безопасности дорож-
ного движения и без того
есть чем заняться. А за то,
что ваше милое авто,
так непринуждённо
стоявшее на одном и
том же месте двора,
вдруг исчезло, спа-
сибо говорите в пер-
вую очередь себе
(без оснований его бы
не забрали), ну, и, воз-
можно, соседям либо комму-
нальным службам.

– То, что автомобиль-на-
рушитель расположен в том
или ином дворе, мы узнаём
от граждан или от спец-
служб. Случай распростра-
нённый: если транспортное
средство мешает проезду
другого транспорта (в осо-
бенности крупного специа-
лизированного – пожарной
машины, скорой помощи и
т. п.), то его неизбежно эва-

куируют на стоянку.
Если владелец ус-
пел отогнать авто
до эвакуации, то
инспектор вручит
ему бумагу о нару-
шении, – поясня-

ет инспектор ме-
стной ГИБДД по

пропаганде безопасности
дорожного движения Дмит-
рий Низовцев.

Из-за чего заберут?
Инспектор ГИБДД подчер-

кнул: транспортное средство
могут забрать на спецстоянку
только в случае нарушения.
Какие это случаи? Напомним
ещё раз.

 Нелегальная стоянка
либо парковка, препятствую-
щая движению другого

С 26 июля по 3 августа балаковскими инспектора-
ми ГИБДД проводилась операция «Автобус». Об
этом нашему корреспонденту сообщил инспектор
ГИБДД по пропаганде безопасности дорожного
движения Дмитрий Низовцев.

В ходе операции особое внимание было уделено пас-
сажирскому автотранспорту. За выпуск на линию техники
в неисправном состоянии, с неработающим тахографом
или без технического осмотра было привлечено к ответ-
ственности 15 водителей и 6 должностных лиц.

Также 3 августа закончилась операция «Скутер». По
тем или иным причинам были привлечены к ответствен-
ности 12 лиц, управляющих данным видом транспорта,
двое из них управляли скутером, находясь в состоянии
алкогольного опьянения.

транспорта или движению
пешеходов. Парковка у
подъездов жилых домов –
сюда же. Даже если одно ко-
лесо стоит, скажем, на троту-
аре – это уже считается нару-
шением.

 Парковка на пешеходных
переходах (по 5 метров туда-
сюда) и возле запрещающих
знаков (по 15 метров); в сквоз-
ных тоннелях; на остановках
либо вплотную к заездному
карману пассажирских оста-
новок.

 В местах общественного
досуга для горожан: детские
площадки, скверы; у железно-
дорожных путей.

 Если у автовладельца
нет при себе  тех документов,
что дают законное право уп-
равлять машиной, авто также

может быть эвакуировано.
 Обнаружение  поли-

цейским состояния алко-
гольного опьянение водите-
ля, отказ водителя пройти
процедуру медицинского
освидетельствования.

Что делать,

если случилось?
Если на привычном ме-

сте вы не обнаружили свою
машину – либо её угнали,
либо (что, несомненно, не
столь страшно) она – на
спецстоянке.

С чего начать? Прежде
всего позвонить в дежурную
часть полиции: информация
по всем эвакуированным
авто стекается именно туда.
Телефон дежурной части:
44-43-10.

Там вам скажут, на какой
из двух местных стоянок на-
ходится автомобиль. Далее
нужно получить постановле-
ние в местном отделе ГИБДД
и, оплатив штраф или отде-
лавшись предупреждением
(и сделав для себя опреде-
лённые выводы), гордо ехать
забирать эвакуированный
автомобиль.

– Прежде всего, эвакуа-
тор – это один из методов
воспитания дисциплины и
законопослушания. Наруши-
телям ведь нечего опасать-
ся. И ещё хотелось бы ска-
зать: информация о том, что
где-то недобросовестный
водитель нарушил правила,
никак не вознаграждается.
Таким образом человек про-
сто выполняет свой граж-
данский долг, – заключил
Дмитрий Низовцев.

Анна КИСТРИЦА

Стояла моя машина,

вроде бы никому не

мешала...

Вдруг откуда ни

возьмись – гаишни-

ки! Вызвали эвакуа-

тор, тот машинку-то

и транспортировал в

места недалёкие...

Знакомая ситуация?

Думаю, для многих.

И многие считают,

что сотрудники

ГИБДД специально

устраивают засады –

наживы, мол, ради.

Отнюдь!

Д. Низовцев

Человек и закон

Видимо, так решил для себя 50-летний безработ-
ный балаковец, увидев у дома на улице Пролетарс-
кой припаркованный серо-синий велосипед «Мус-
танг».

И он не смог справиться с соблазном оседлать быст-
роходную двухколёсную машину. Украл, но счастье обла-
дания было недолгим. Тридцатилетний владелец «Мус-
танга» 20 июля написал заявление в полицию, а в первый
день августа угонщик был задержан.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Сара-
товской области, в отношении велосипедного вора воз-
буждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).
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«В Балаково сервис «Максим» с
начала июля подвереается напад-
кам злоимышленников. Сначала они
создавали в сервисе фиктивные за-
казы, а теперь начали портить ими-
щество водителей, которые сотрид-
ничают с сервисом. Просим вас
привлечь внимание к этой ситиации,
чтобы помочь найти наришителей».

С таким письмом к нам в редакцию
посредством электронной почты обра-
тилась специалист отдела по связям с
общественностью сервиса заказа так-
си «Максим» Мария Пухова.

«В ночь на 28 июля злоумышленни-
ки испортили три автомобиля, которые
были припаркованы во дворе дома №18
по улице Степной, – продолжает автор
письма. – Утром водители обнаружи-
ли, что кислота разъела краску и испор-
тила внешний вид автомобилей. Они
вызвали полицию и подали заявление
о порче имущества. Сейчас сотрудники
правоохранительных органов ищут на-
рушителей.

В Балакове это не первый случай,
когда сервис «Максим» подвергается
нападкам. С 5 по 12 июля злоумышлен-
ники создавали в сервисе фиктивные
заказы, чтобы затруднить его работу.

СИГНАЛ ТРЕВОГИ

«Максим» заблокировал более 70 теле-
фонных номеров, с которых делали такие
заказы. По факту происшествия подано
заявление в полицию, однако хулиганы

пока не найдены. Есть основа-
ния полагать, что автомобили с
символикой сервиса испорти-
ли те же люди.

Если вы обладаете инфор-
мацией, которая поможет уста-
новить личность нарушителей,
пожалуйста, обратитесь в де-
журную часть МУ МВД России
«Балаковское» Саратовской об-
ласти или в офис сервиса за-
каза такси «Максим» в Балако-
во по телефону (8453) 23-18-88».

Мы проверили информа-
цию по указанному телефону –
всё подтвердилось. К письму
прилагались фото испорченных

автомобилей. Редакция держит на кон-
троле ситуацию, мы обязательно сооб-
щим нашим читателям, как только что-
то станет достоверно известно.

Макар ЧРЕВАТЫЙ

Обратная связь

Уважаемая редакция! Вы помните, сколько раз я возмущалась, звонила вам
и сообщала, что у нас на набережной Леонова, в районе центра «Семья», кро-
мешная тьма по вечерам на улице! И бурьян выше пояса! Спасибо вам, что дали
нужное направление, куда обращаться: в УДХБ, к Антони Васильевичи Хохло-
ви, елавноми инженери. Мой крик отчаяния был услышан, пусть не сразу, но
фонари нам починили, теперь свет горит, хоть не страшно ходить вечерами. И
бурьян скосили, так что теперь у нас вообще во дворе стало поприличнее! Хочу
через газету поблагодарить Антона Васильевича, пожелать дальнейших успе-
хов в работе.

Галина Ивановна Обихова, жительница 3-ео микрорайона

Дорогая редакция, наверное, у
каждого из нас, особенно у людей
среднего возраста, были в жизни
случаи, когда нас довольно настой-
чиво призывают ходить в церковь,
внушая, что это – наша обязанность,
долг. И со мной такое происходит.
Есть люди, которые твердят об этом
постоянно. Я человек верующий, но
не приемлю давления на меня, и вот
такие строки родились по такому
случаю совсем недавно.

ИСПОВЕДЬ
В Собор хожу
С особым настроенжем.
Молитв не знаю,
Ставлю лишж свечу.
На что-то я, конечно, уповаю...
Взываю... Обо всём... Молчу...
Не преклонив неистово коленей
(Я из того, другого поколенжя!),
Я мысленно слова произношу,
За всё прощения всегда прошу,
И робко я прошу – благословенжя!
О, жизнж!
Твои крутые повороты.
Дана ты нам,
Чтоб отвечатж за что-то,
Нести свой крест,
Не поняв до конца Ведущего
Святителя
Отца!

Людмила Осипова

ЧИТАТЕЛЬ РАЗМЫШЛЯЕТ
И ТВОРИТ

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

ЧИТАТЕЛЬ БЬЁТ ТРЕВОГУ

Уважаемая редакция! Наш еород
стал довольно зелёным, особенно
в этом еоди. Май и июнь своими дож-
дями чистили и поливали зелёные
насаждения. Любо-дороео было
смотреть на цветочные климбы и
зелень больших деревьев.

Мы живём в 5а микрорайоне по ули-
це 30 лет Победы 9 и 9а. Зелени столько,
что из окон, выходящих на дорогу, почти
не видно домов, что стоят в 5-м микро-
районе. И всё бы хорошо, если бы не гу-
битель деревьев – тля. Она облюбовала
роскошные липы. Листочки покрылись
блестящей липкой жидкостью. Биологи
говорят, что потом появятся муравьи и
деревья погибнут. Липы, которые в на-
роде называют вековыми, надо спасать,

но обратиться за помощью не к кому.
Мы ходили в администрацию горо-

да, но там нет экологического отдела, со-
трудники которого могли бы заняться спа-
сением этих красивых деревьев. Навер-
няка есть методы борьбы с тлёй. В горо-
де можно часто увидеть людей, которые
борются с мусором, а поливальные ма-
шины заботятся о клумбах и газонах.

Уточняем: липы растут рядом с оста-
новкой «5а микрорайон». Наверное, мож-
но как-то обработать и спасти наши липы.

Обращаемся через вашу газету к
заинтересованным людям: помогите
деревьям! Не останьтесь равнодушны-
ми, и они ещё долго будут нас радовать.

Л. Михеева, В. и А. Лобановы
и дриеие жители 5а микрорайона
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СОЗДАТЬ ПОЛУТОРАГОДИЧНЫЙ ЗАПАС СОЧНЫХ КОРМОВ
«Бюро обкома КПСС одобрило инициативу трудящихся Балаковского района по созданию полуторагодииного запаса соиных

кормов для общественного животноводства», – писала в те дни газета «Волжская новь».

УСЛОВИЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
СОРЕВНОВАНИЯ

Тридцать лет назад колхозы, со-
вхозы, специализированные брига-
ды и звенья нашего района, занятые
на заготовке кормов, стали участни-
ками социалистического соревнова-
ния, взяв на себя обязательства
к 1 сентября заготовить не менее
30 центнеров кормовых единиц на ус-
ловную голову скота.

«Для передовиков производ-
ства, отлииившихся на заготовке
кормов, выделяется 10 льготных ту-
ристииеских путёвок  по стране или
в дома отдыха», – сообщала газета
от 6 августа 1987 года.

ФОТОГРАФИИ ТРИДЦАТИЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ

Подпись под
фотографией:
«Хорошее на-
строение у Ни-
колая Егорови-
ча Матказина и
его сына Фёдо-
ра, членов от-
кормочного зве-
на из колхоза
имени Дзер-
жинского.

«Вместе с тружениками села
на уборке урожая трудятся и ра-
боиие предприятий агропрома.

В колхозе «Россия» беспере-
бойно доставляет зерно от ком-
байнов на ток шофёр «Агропром-
химии» Пётр Васильевии Олий-
нииенко», – информирует под-
пись под фотографией.

П.  Олийниченко

Н. Романов

«Много лет трудится в
сельском хозяйстве меха-
низатор колхоза «Россия»
Николай Фёдоровии Рома-
нов. В нынешней жатве хле-
бов он снова в иисле лиде-
ров социалистииеского со-
ревнования», – написано в
комментарии.Н. Матказин и его ссн Фёдор

Листала  страсицы Мариса СМИРНОВА

«ЖДУТ
АПРЕЛЬСКУЮ
ЗАРПЛАТУ»

Под таким заголов-
кам в газете от 29 июля
1997 года размещена
заметка следующего со-
держания:

«На днях АО «Бал-
виско» переиислило в
сберкассы города зар-
плату своим работни-
кам. Пока за март. И вот
– новый повод для ра-
дости: стало известно,
ито аванс за апрель и
отпускные за май тоже
поступили на их сиета.
Сегодня химики живут
надеждой на то, ито  и
апрельскую зарплату
ждать долго не придёт-
ся, а на дворе – июль».

«ЕСТЬ РЕКОРД! 50 ЦЕНТНЕРОВ С ГЕКТАРА»
Двадцать лет назад хлеборобы совхоза имени XXV съезда

КПСС закончили уборку озимой пшеницы с рекордным урожа-
ем: на площади 180 га валовой сбор этой культуры составил 900
тонн, урожайность – 50 центнеров с гектара.

«В истории совхоза такого небывалого урожая ещё не было.
Как удалось его вырастить и собрать? И.И. Григоревский, ди-
ректор хозяйства, сиитает, ито успеху способствовали грамотно
проведённые агротехнииеские работы, вовремя оказанная по-
мощь администрацией муниципального образования в приоб-
ретении минеральных удобрений и большая ответственность
механизаторов», – отмечено в статье.

ВЫБОРЫ
В ОБЛАСТНУЮ

ДУМУ
«Чуть больше месяца

осталось до выборов в об-
ластную думу, и сегодня на
всех избирательных уиастках
идёт подготовительная рабо-
та, решаются многоиислен-
ные организационные вопро-
сы, – писали «БВ» ровно
двадцать лет назад.

ФОТОГРАФИИ ДВАДЦАТИЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ

В. Фирстов
«Все сельиане ТОО «Елан-

ское», принимая уиастие в
убороиной кампании, трудят-
ся на совесть. Безотказно ра-
ботает автомобиль у водите-
ля Владимира Фирстова. Его
задаиа – доставка хлеба от
комбайна на ток».

«За корма, как за хлеб» –
гласит заголовок к этой фото-
графии.

Под ней – следующий
комментарий: «В установив-
шиеся погожие дни земле-
дельцы района продолжают
уборку зерновых культур. Но
и о заготовке кормов в хозяй-
ствах не забывают. В ТОО
«Зоркинское» полным ходом
идёт косовица зелёной мас-
сы подсолнеиника на силос.
Успешно трудятся на заготов-
ке соиного корма механизато-
ры Анатолий Кукушкин и Ни-
колай Попов».

А. Кукушкин
и Н. Попов
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– Недавно у  знакомой мне
молодой супружеской пары
родился ребёнок. Семья жи-

вёт в съёмной квартире, муж и жена
считают каждую копейку и по этой
причине отложили крещение ре-
бёнка, так как таинство крещения
стоит денег и для их семейного бюд-
жета это разорительно. Почему за
проведение таинства крещения
приходится платить?

– Это неправильная постановка воп-
роса. Это желательное пожертвование.
Сколько угодно было случаев, когда
люди приходили в храм и говорили
батюшке, что у них нет нужной  суммы
на желательное пожертвование, им
всегда шли навстречу. Семье остава-
лось только  приобрести всё, что необ-
ходимо для проведения таинства кре-
щения грудничка, и не обязательно эти
атрибуты приобретать в храме. При-
чём крестильную рубашку или платье
для младенца мамочка может сшить
сама. Поэтому нужно сначала просто
прийти к священнику и  поговорить.

– В чём разница между обед-
ней об упокоении и панихидой?

– Обедня – это служба, которая
проводится в утренние часы до обе-
да. Её заказывают как о здравии, так
и об упокоении. Иногда обедню назы-

Клиенты отделения ночного пребы-
вания Комплексного центра соцобс-
луживания населения Балаковского
района 28 июля посетили
яргизский Воскресенский
мужской монастырь.

Встретив прибывших гостей, священ-
нослужители провели для них экскурсию
по монастырю, поведали его историю и
познакомили с церковным укладом. Пос-
ле чего посетители приложились к его
святыням, заказали службу за здравие и
упокой родных. Затем они  оказали посиль-
ную помощь монастырю по благоустрой-
ству его территории. Богоугодный труд
был вознаграждён вкусной монастырской
трапезой.

– Приятно, что мы смогли сделать что-
то полезное для монастыря, это важно для

ПРАВОСЛАВНЫЕ НОВОСТИ

вают литургией. Божественная литур-
гия – это главная и основная часть слу-
жения, которую проводят до обеда, а
точнее утром, во время неё совершает-
ся таинство Евхаристии. Обедню слу-
жат только в храме.

Панихида – это отдельное богослуже-
ние, в котором поминается только усоп-
ший. Панихида может совершаться не
только в первой половине дня, как литур-
гия, но и во второй половине дня. Пани-
хиду можно отслужить не только в храме,
но и вне храма. К примеру, на кладбище у
могилы усопшего, если есть потребность
помолиться о его упокоении.

– В августе три Спаса, посвя-
щённых дарам природы. Через
пять дней после Медового Спа-

са, 19 августа, идёт Яблочный Спас.
Чем особенным выделяется Яблоч-
ный Спас?

– Яблочный Спас совпадает с днём
Преображения Господня. Праздник отме-
чается в период Успенского поста, и в честь
Преображения Господня разрешается
есть рыбу, добавлять в пищу масло, а так-
же пить вино в умеренном количестве.

Сам праздник Преображения стал
олицетворением событий, о которых по-
вествуют евангелисты Матфей, Лука и
Марк. В этот день Сын Божий со своим
подвижниками Иаковом, Петром и Иоан-

ном поднялся на гору Фавор. Иисус стал
молиться. Это происходило так долго,
что его ученики заснули, а очнувшись
ото сна, они увидели, как от всего тела
и одежд Христа исходит необыкновен-
ное свечение, которое потом назвали
фаворским свечением. В это время
Иисус вёл беседу с двумя ветхозавет-
ными пророками Илиёй и Моисеем, ко-
торые предупреждали его о грядущих
событиях: о распятии и смерти. Иисус
запретил своим подвижникам расска-
зывать об увиденном и услышанном до
того, пока известные события не про-
изойдут.

В день Преображения в храмах
проходит Божественная литургия, во
время которой освящаются яблоки и
другие фрукты.

Настоятель храма

святых бессребре-

ников Космы и

Дамиана протоие-

рей Сергий Шумов

ответил на вопросы

наших читателей.

яргизский Воскресенский
мужской монастырь

нашей души, – поделился впечатления-
ми клиент отделения ночного пребыва-
ния Герман Кузнецов.

От имени своих собратьев он по-
благодарил сотрудников КЦСОН за
организацию этого выезда в монас-
тырь.

В свою очередь, психолог Центра Ма-
рина  Хвостунова отметила:

– Приобщение к Богу – это путь к ду-
ховному возвышению и развитию. Спа-
сибо батюшке Феофану за проявленное
добродушие и внимание, за чуткий и ра-
душный приём!

Оксана ХВОСТУНОВА,
специалист

по социальной работе
организационно-

методического отделения
КЦСОН
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Сначала обсуждай,

еотом еринимай

Сейчас у думцев каникулы, это зна-
чит – настала пора деятельного обще-
ния с гражданами, по крайней мере
выдалась возможность объехать окру-
га. Об этом сообщил Николай Василье-
вич во вступлении, добавив, что работа
в Государственной Думе сегодня ведётся
напряжённая и продуктивная.

–  Раньше решение принимала
фракция, а депутаты лишь голосовали.
Сейчас же истина рождается в дискус-
сии, идёт открытый разговор. Поэтому
появился интерес участвовать в разра-
ботке тех или иных законов, которые
волнуют избирателей, – заявил Нико-
лай Панков. – На дискуссионные пло-
щадки мы приглашаем представителей
территорий, у нас получается открытый
диалог. Внутрифракционная работа так-
же пересмотрена: если раньше группы
собирались перед пленарным заседа-
нием на 15–20 минут, то теперь вопро-
сы обсуждаются столько, сколько нуж-
но – бывает и по три часа, в буквальном
смысле слова. Депутаты стали больше
работать и в зале пленарных заседа-
ний. Чем должна заниматься Дума? Раз-
рабатывать законопроекты, это наша
прямая обязанность, об этом и в посла-
нии Президента говорится, это и Вя-
чеслав Володин определил в качестве
приоритета, – отметил Николай Панков.

Меньше не значит хуже

Теперь в Думе под запретом голо-
сование «за того парня»: каждый депу-
тат голосует исключительно за себя. А

борются с непосещением рабочего мес-
та здесь просто – наказывают рублём.
60 тысяч рублей – треть от среднего жа-
лования народного избранника – столько
стоит один день депутатского прогула.
Другим ощутимым изменением Николай
Панков назвал разрешение депутатам
вести дискуссию при обсуждении зако-
нопроектов.

Это положительным образом сказы-
вается на качестве работы: если раньше
депутаты могли принять непроработан-
ный закон, то теперь ситуация измени-
лась в корне. Пусть принятых законов по
сравнению с прошлым годом стало по-
чти в два раза меньше, но, как говорится,
лучше меньше, да лучше.

– Мы приняли закон и поправки в него,
касающиеся работы скорой помощи. То на
них нападают, то не пропускают – эти по-
правки призваны обезопасить как работ-
ников  скорой, так и пациентов. Ужесточи-
ли наказание за сайты, пропагандирующие
суициды, у самого дочь-пятиклассница
растёт. ФАПам помогли – электронные тор-
ги по тем или иным препаратам создавали
массу препон, теперь, надеемся, им будет
легче и продуктивнее работать. Разраба-
тывается закон, касающийся прожиточно-
го минимума – чтобы он был равен сумме,
которая тратится на потребительскую кор-
зину. Может быть, всё это не очень афи-
шируется, но напрямую касается людей, –
заключил Николай Панков.

Проблемы, которые

у всех на устах

Говорили на брифинге и о тех вопро-
сах, которые в последнее время в Бала-
кове обсуждаются наиболее активно.
Речь идёт о земле для многодетных се-
мей и об обманутых дольщиках.

– Для меня не важно, кто виноват или
не виноват в вопросе выделения земли,

важнее отстоять интересы многодет-
ных семей. Юридически земля была
выдана, а практически строительство
на ней не ведётся. Нужно не просто
очистить территорию и провести ком-
муникации, нужно оказать поддержку
активным людям.

Также Николай Панков высказал
свою категоричную позицию по пово-
ду платы за посещение объектов, пост-
роенных в рамках программы «Балако-
во спортивный»:

– Главное требование – занятия на
этих объектах должны быть доступны-
ми, – подчеркнул Николай Панков. –
Если действительно деньги взимают-
ся, я в этом вопросе разберусь.

Что касается проблемы обманутых
дольщиков – была высказана надежда
на то, что после встречи с Вячеславом
Володиным в Саратове появится конк-
ретная карта по жилью, на которой бу-
дут указаны проблемные дома, будут
даны советы по изменению ситуации,
чтобы закрыть проблему в течение бли-
жайших лет.

Так как первый заместитель руко-
водителя фракции «Единая Россия»
находится в официальном отпуске, он
не стал скрывать, что обязательно вы-
берет время для рыбалки. Рыбачить
он предпочитает со спиннингом.

– В этом году ещё ни разу не был на
Волге, в районе Балакова река мне осо-
бенно нравится. Правда, говорят, рыбы
в последнее время здесь стало мень-
ше, – высказал озабоченность и осве-
домлённость Николай Васильевич. –
Конечно, с браконьерскими сетями на
реке нужно что-то делать. В этом плане
многие со мной согласятся. Валерий
Радаев имеет отличное понимание этой
проблемы: нужно выработать меха-
низм, навести порядок, смотреть в ко-
рень. И, конечно, мы всегда открыты для
предложений.

Ирина НИКОЛИЧ

Казалось бы, все ероблемы

известны, а темы – далеко

не новы. Но брифинг Николая

Панкова не еревратился

в еротокольное собрание.

Наш человек в Госдуме сна-

чала рассказал о еозитивных

изменениях, которые сейчас

ероисходят в этом законода-

тельном органе, а еотом

еросто и с еониманием вое-

роса обрисовал ситуацию

в Балакове.
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  – И в наше время,
при проведении контр-
террористических и ми-
ротворческих операций,
«голубые береты» дос-
тойно выполняют поставленные перед
ними задачи, – отметил Михаил Сергее-
вич и пожелал бойцам, их родным и близ-
ким мира, радости и здоровья.

В ходе мероприятия прошли показа-
тельные выступления группы «Витязь» по
рукопашному бою.

Лучшим десантникам были вручены

медали «За ратную доблесть». Это гвар-
дии сержант запаса Р. Морозов, гвар-
дии рядовой запаса В. Елькин, майор
полиции в запасе Д. Кочерин.  Грамоты
за помощь ветеранскому движению в

военно-патриотическом вос-
питании молодёжи полу-

чили Д. Бычков, Е. Рах-
метшин, А. Артеменков,

Н. Железняк, В. Ве-
телкин, Е. Захаров.
Благодарность пред-
седателя комитета по
обороне Государ-
ственной Думы, Героя

Советского Союза, ге-
н е р а л - п о л к о в н и к а

В. Шаманова объявлена ря-

довому запаса В. Шевлякову. Орденом
«Генерала армии Маргелова В.Ф.» на-
граждён подполковник милиции в за-
пасе А. Давыденков, медалью «Воин де-
сантник-интернационалист» награждён
гвардии сержант запаса И. Печников,
благодарность объявлена  старшему
лейтенанту запаса В. Торгашеву.

Завершилось мероприятие минутой
молчания в честь пяти балаковских де-
сантников, погибших при исполнении

воинского и служебного
долга: И. Колтунова,
В. Борунова, Д. Первуш-
кина, О. Гриценко и В. Ма-
лярова. Присутствую-
щим на мероприятии ро-
дителям погибших ребят
(Н.Г.  Гриценко, А.П. Пер-
вушкину и А.М. Боруно-
вой) вручили памятные
подарки и букеты цветов.
После награждения и
возложения цветов к ме-
мориалу состоялся  авто-
пробег к обелиску. Пре-
клонив колено перед Веч-
ным огнём, десантники
возложили цветы, почтив
память погибших в годы
Великой Отечественной
войны балаковских вои-

нов. Завершилось торжество совмест-
ным фотографированием – на добрую
долгую память.

Виктория КАНАКОВА
В материале также использована

 информация пресс-службы
АБМР

Торжественное мероприятие в честь Дня Воздушно-десантных

войск прошло в городе Балаково 2 августа. В нём приняли

участие не только ветераны десантных войск, молодые пред-

ставители «крылатой пехоты», но и просто горожане. Торжество

было  организовано Балаковским районным отделением

Всероссийской общественной организации ветеранов

«Боевое братство». Сбит с ноги –
сражайся

на коленях,
идти

не можешь –
лёжа

наступай!

С девяти утра от храма Рождества
Христова по улице Трнавской и про-
спекту Героев до мемориала балаков-
цам, погибшим в локальных войнах и
вооружённых конфликтах, прошёл кре-
стный ход в честь Дня пророка Ильи –
покровителя «крылатой пехоты». Там со-
стоялся молебен, который совершил
клирик Балаковского благочиния свя-
щенник Роман Морозов. Он, кстати, в
прошлом также проходил службу в Воз-
душно-десантных войсках.

Среди присутствующих было мно-
го детей и молодёжи, которые с инте-

ресом смотрели на ход мероприятия.
Памятный знак у ме-
мориала представля-
ет собой изображе-
ние двух самолётов и
парашюта, снабжён
цитатой Василия
Маргелова: «Сбит с
ноги – сражайся на
коленях, идти не мо-
жешь – лёжа насту-
пай». На мероприя-
тии была организо-
вана фотовыставка
«Афганистан». После
крестного хода, ли-
тургии и  водосвятно-
го молебна началось награждение ме-
далями и грамотами  представителей
Воздушно-десантных войск.

Торжественную церемонию открыл
Михаил Усталов, председатель Бала-
ковского районного отделения ВООВ
«Боевое братство».  Он рассказал о том,
что история ВДВ – элитного подраз-
деления Российской Армии – это ле-
топись мужества и стойкости офице-
ров и солдат «крылатой пехоты», напом-
нил об участии десантников в боях Ве-
ликой Отечественной.
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В современной медицине набирают обороты методы диагностики,
позволяющие определить заболевание, проходящее без симптомов на
любой стадии его развития. Одним из таких методов является компью-
терная биорезонансная диагностика организма.

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

Биорезонансная диагностика не
имеет противопоказаний и обладает
рядом преимуществ:

 позволяет определить явные и
скрытые патологии;

 проводит биохимический анализ
крови без её сдачи;

 проводит оценку иммунитета;
 изучает хромосомный набор;

 определяет аллергены;
 выявляет инфекции во всех систе-

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

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

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

Компьютерная диагностика всего организма

 полностью. Пенсионерам СКИДКА!



     

Точность

определения

диагноза 98%

Св-во №313701717500038 от 24.06.2013 г.

 R

Рассказывает наша читательница
Татьяна Петровна К.:
– Поразительные изменения
произошли со мной благодаря
простой соде, и всего за 10 дней.

Прочла в одном журнале по здоро-
вью, что надо выпивать стакан воды с
половиной чайной ложки соды. Нато-
щак, до и после сна.

Сначала это было ужасно на вкус.
Потом поняла, что могу менять коли-
чество соды на стакан – четверть чай-
ной ложки без горки – и получать при-
ятную воду на вкус, настолько прият-
ную, что без соды уже совсем не хоте-
лось пить воду. Буквально на второй
день я почувствовала изменения.

1. У меня пропал жор – букваль-
но сразу. Есть не хотелось вообще. Я
ела раз в день, чтобы сильно не исху-
дать, наедалась детской порцией.

2. У меня перестали отекать
ноги. Причём не зависело, ела ли я со-
лёное или острое. Так приятно – и днём,
и ночью ножки одинаково тонкие!

3. Нормализовалась работа по-
чек в целом. Ушли ночные боли в по-
яснице, не очень сильно, но ныло в рай-
оне одной почки.

4. Исчезли высыпания на коже.
Воодушевившись уже на третий день
результатами, я стала искать инфор-
мацию, и нашла, что сода хорошо все
вытягивает, и с ней даже хорошо при-
нимать ванну.

5. Подтянулась кожа. В душе я
намазала содой всё тело. Такой
мягкий пилинг. Очень приятно телу.
Заметный подтягивающий эффект,
при этом кожа слегка подсушивается,
как при использовании глины, поэто-
му не забываем увлажнять. Также я
заметила антицеллюлитный эффект,
но пока сложно утверждать наверняка,
эксперимент продолжается.

ЭКСПЕРИМЕНТ

Бессонница, тревожный сон.
Вечером выпить стакан тёплого мо-
лока с 0,5 ч.л. мускатного ореха или сме-
шать 1 ч. ложку поджаренного молотого
кумина (зиры) с мякотью спелого бана-
на и съесть перед сном.

Ожог. Растворите щепотку куркумы
в соке алоэ. Также можно смазать ожог
топлёным или кокосовым маслом.

Грипп и простуда. 0,5 ч. ложки им-
биря и 1 ч. ложку молотой корицы ки-
пятите в 0,5 л воды 10 мин. Выпивайте
1 стакан каждые 3 часа с небольшим
количеством мёда.

Насморк, «заложенный» нос.
Вдохните дым горящей куркумы. Это
быстро прочистит носовые ходы. Или:

Растяжение мышц. Примите горя-
чую ванну с 0,5 стакана молотого имби-
ря и 0,5 стакана соды в течение 15 мин.
На больное место дважды в день при-
кладывайте компресс из тёплой пасты
(1 ч. ложка молотого имбиря, 1 ч. ложка
куркумы и немного горячей воды).

Ушибы и другие травмы, сопро-
вождающиеся отёком. На опухший участок нанесите
присыпку из 2 частей куркумы и 1 части соли, забинтуйте.

чтобы хорошо высморкаться, вдохните
порошок из равных частей молотой ко-
рицы, чёрного перца, кардамона и ку-
мина – капли вам не понадобятся !

Сердцебиение, боли в сердце.
Равные части семян аниса, кориандра
и коричневого сахара размолоть и при-
нимать внутрь по щепотке. Или: 5 г се-
мян аниса, 3 г кориандра и 11 изюми-
нок замочить на ночь в 1 стакане тёп-
лой воды. Процедить, принимать с
утра.

Фарингит, ларингит. Растереть
7 орехов миндаля с 7 зёрнами чёрного
перца, добавить немного воды и саха-
ра. Принимать по 1/4 ч. ложки каждые
3–4 часа тщательно пережёвывая.
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ОШИБКА 1:

кормление

по расписанию

Эта статья  адресова-
на молодым мамам,
у которых нет опыта
грудного вскармлива-
ния. Неправильно
организованное груд-
ное вскармливание
может привести
к проблемам со здоро-
вьем у самой кормя-
щей мамы и к сниже-
нию или даже прекра-
щению лактации, что,
в свою очередь, отри-
цательно отразится
на здоровье малыша.

ОШИБКА 5: соблюдение строгой диеты

У каждого ребёнка процесс кормления
грудью занимает разное количество време-
ни: кому-то нужно пять минут, а кому-то – 30
минут. Одни детки сосут быстро и сами от-
рываются от груди, другие засыпают при
этом, третьи сосут долго и c наслаждением.
В немалой степени это зависит от темпера-
мента ребёнка, процессов адаптации, состо-
яния его нервной системы и возраста. Как
правило, малыши долго сосут грудь в пер-
вые недели жизни, при засыпании, когда бо-
леют, при наличии психологического диском-
форта. Короткие кормления чаще всего свя-
заны с потребностью утолить жажду или ус-
покоиться у маминой груди при стрессовой
ситуации, испуге, боли.

Ограничение времени сосания ребёнком
груди может привести к неприятным послед-

ствиям. Если мама раньше времени преры-
вает кормление, малыш не получает «задней»
порции молока, богатой питательными веще-
ствами и ферментами. Нерасщеплённые ве-
щества (лактоза) из «передней» порции моло-
ка попадают в толстый кишечник, где вызыва-
ют расстройства пищеварения в виде броже-
ния, повышенного газообразования, наруше-
ния стула, колик в животе.

 Для малышей первых месяцев жизни часто
прикладываться к груди – это нормальный и ес-
тественный процесс. Дело в том, что в возрасте
до трёх месяцев грудь ребёнку требуется не
только для еды. С помощью сосания он удовлет-
воряет свои потребности в физическом и эмо-
циональном контакте с мамой, в тепле, безопас-
ности, в непрестанной заботе и любви. Испы-
тывая любой дискомфорт, малыш зовёт маму.

ОШИБКА 3: ограничение кормлений 10–15 минутами

ОШИБКА 2: отмена ночных кормлений

Специалисты рекомендуют
придерживаться свободного
режима, при котором ребёнок
сам устанавливает оптималь-
ный для себя распорядок. Грудное моло-
ко полностью адаптировано к желу-
дочно-кишечному тракту малыша
и быстро всасывается, поэтому
кроху можно и нужно прикла-
дывать к груди так часто, как
он этого хочет.  Если интер-
валы между кормлениями
увеличиваются до трёх ча-
сов, ребёнку для насыще-
ния требуется порция мо-
лока гораздо больше, чем он
может усвоить, а это ведёт   к
перерастяжению стенок же-
лудка и срыгиваниям.

Важно помнить, что чем чаще
мама прикладывает малыша к гру-
ди, тем больше его будет вырабатывать-
ся в последующие дни. Для поддержания пол-
ноценной лактации в первое время необходимо не
менее 10–12 прикладываний в сутки.

Во времена, когда наши мамы и бабушки растили детей, счи-
талось, что малыш ночью не должен беспокоить маму и папу. Все-
ми возможными методами (укачивание на руках или в кроватке,
допаивание водой, сосание пустышки) родители старались до-
биться того, чтобы ребёнок спал всю ночь, не просыпаясь. Ноч-
ные кормления  были «под запретом», потому что считалось, что в
ночное время детский желудок должен отдыхать от пищи.

В настоящее время существует совсем иная точка зрения –
детей можно и нужно кормить ночью. Причём прикладывать кроху
к груди следует столько раз за ночь, сколько он захочет. Орга-
низм ребёнка устроен так, что его желудок может переваривать
грудное молоко без перерывов. Кроме того, после непрерывного
внутриутробного питания малыш не способен вы-
держивать большие перерывы между приёмами
пищи, и для него естественно просыпаться и кушать
по ночам.

Максимальное количество пролактина (гормона,
от которого зависит объём лактации) образуется в
ночное время: с трёх часов ночи до семи часов утра.

ОШИБКА 4: допаивание малыша

водой и докармливание смесью

В советское время было при-
нято между кормлениями давать

малышу воду. Сегодня одно из
правил успешного грудного
вскармливания, изложенного
Всемирной организацией
здравоохранения, звучит так:
«Отсутствие допаивания и
введения других инородных

жидкостей и продуктов до ше-
сти месяцев».

В грудном молоке содержится
достаточное количество воды, пример-

но 85–90%, и оно способно полностью удов-
летворять нужды малыша в жидкости.

  Грамотным подходом к вопросу питания кормящей мамы
в настоящее время является наблюдение за реакцией ма-
лыша на тот или иной съеденный мамой продукт, а не отказ
от него. То есть продукты, которые вызывают нарушения у
малыша, исключаются по факту, а не заранее.

Кроме того, кормящая мама не должна есть в два раза
больше, чем обычно.  Объём съеденных продуктов на коли-
чество и качество вырабатываемого молока никак не влия-
ет. Ежедневно кормящая мама должна получать полноцен-
ное и сбалансированное питание. Калорийность его долж-
на быть на 400–600 ккал в сутки больше, чем обычно, так как
приблизительно столько калорий затрачивается в день на
выработку грудного молока.

Чтобы избежать ошибок при налаживании лактации, в случае появле-
ния различных вопросов и трудностей коркящая кака кожет обра-
титься за покощью к врачу акушеру-гинекологу, врачу-педиатру или
специалисту по грудноку вскаркливанию. В Женской клинике

«Алтея» регулярно раз в кесяц кожно прослушать лекцию специали-
ста по грудноку вскаркливанию и задать все интересующие вопросы.
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Анатолий ЛУШНИКОВ

НА ПРОГУЛКЕ

Опять утром ясным
Пройдусь я по Трнавской,
Чтоб в жизни мне что-то познать:
Кого-то увидеть,
Кого-то услышать,
Кого-то по-братски обнять.

И как же прекрасно
На улице Трнавской!
Куда же я раньше смотрел?
И храм, что налево,
И парк, что направо, –
Под солнцем весь мир заалел!

И всё-то как в сказке
На улице Трнавской:
Иду, улыбаюсь, дышу
И будто бы снова
Тропинкой знакомой
Опять на свиданье спешу.

…Совсем не напрасно
Прошёлся по Трнавской,
Ведь что-то и вправду познал:
Кого-то увидел,
Кого-то услышал,
Кого-то по-братски обнял.

             Раиса ГУРЬЯНОВА

                    *    *    *

Ветер косы расплетает

И уносится в луга,

А над Волгой расцветает

В небе радуга-дуга.

Семь цветов. Ну кто не знает?

Не дотянешься рукой.

                              Евгений ЗАПЯТКИН

         ЗЕВСОГРАММЫ

                    * * *
Верность дедовским наказам
Никогда я не нарушу.
Неплохой советчик – разум,
Но полезней слушать душу.

                          * * *
Мы видим святость в добрых ликах,
В достойных позах и фигурах:
Мы любим всех людей великих,
Изображённых на купюрах.

                       * * *
С природой мы живём в родстве,
Гордясь своим житьём уютным,
Но если ветер в голове,
То он не может быть попутным.

                         * * *
Пусть будут все люди прекрасными:
И эта, и та половина.
Да здравствуют белые с красными
И даже зелёные вина!

Александр КЕНЗИН

        ПИЛИГРИМ

Когда спасали гуси Рим
И мир не знал Христа,
Шёл одинокий пилигрим
В священные места.

Он брёл по мокрому песку,
Прибой смывал следы,
И ветер нагонял тоску,
Взбивая гладь воды.

И было холодно ему,
И ни души кругом.
Молился Богу своему
На берегу морском.

Хотелось лечь и отдохнуть,
Забыться навсегда.
Но продолжал он долгий путь
В священные места.

      Людмила ВОЛОГИНА

                * * *

Теряют листья дерева,

Их ветер носит.

Бодрит прохлада по утрам,

А сердце просит

Ещё весёлых летних снов,

Тепло несущих,

И у полуночных костров

Друзей поющих.

Увы, короче стали дни,

Длиннее ночи.

Студёную тоску зимы

Они пророчат.

Хотя нарядный сарафан,

Но в косах – проседь.

Стучатся в двери.

«Кто же там?»

«Откройте. Осень».

                                            Вера ФЕДУЛОВА

   ВЫДУМАННЫЙ МИР

В уютной комнате покой и тишина.
Она всегда одна, нет близких рядом.
Кого-то смерть похитила, кого-то увела
Дорога жизни. Беспросветным адом,
Могильной тишиной такой покой
Мог показаться, но листки бумаги,
Маня своей безгрешной белизной,
Ей подают таинственные знаки,
Понятные, возможно, ей одной,
Зовут уйти в ненастоящий мир,
Где мысли изливаются строкой
И властвует невидимый эфир.
И в этом выдуманном зыбком мире
За словом слово, за строкой строка
В обыкновенной маленькой квартире
Творят свой мир обычные слова.
И отступают сумрачные мысли,
Прожитый день теперь наполнен смыслом.

Улыбнётся и растает

Или выйдет за рекой.

Если осень на пороге,

Если годы тянут вниз,

Чтоб не сбиться на дороге,
Ты за радугой держись.
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Песни со смыслом

– С чего началась ваша кауьеуа,
Илья? Повлияла ли семья на ваш выбоу?

– Не могу сказать, что моя семья осо-
бо музыкальная, но в ней все поют: мама,
папа, брат. У него даже музыкальная груп-
па была, мы вместе сочиняли песни.
Именно благодаря влиянию семьи я и
получил такой старт, а в дальнейшем на
меня также повлияли школа и всевозмож-
ные вечера, которые в ней проводились.

– Вы самоучка? Сколько лет поёте?
– Именно самоучка: ни музыкальную

школу, ни вокальные кружки я не посещал.
Всерьёз занимаюсь пением 10 лет.

– Какие песни пуедпочитаете слу-
шать и исполнять?

– В основном – песни из репертуаров
советских исполнителей. На моих выступ-
лениях можно услышать песни, которые
ранее исполняли Мартынов, Кобзон, Ев-
докимов… Это золотой песенный фонд
страны. В основном отдаю предпочтение
песням, которые насыщены смыслом и
несут определённые идеи.

Чем сложнее,

тем веселее

– Что, по вашему мнению, самое
важное для исполнителя?

– Мне кажется, в первую очередь лю-
бой певец должен понимать, о чем он поёт
и что пытается донести людям;  просто ин-
тонировать по нотам несложно. Лично для
меня в песне очень важна душа и эмоция.

– Какие ошибки чаще всего совеу-
шают начинающие исполнители и как
их избежать?

– У многих присутствует стремление
спеть то, что ещё рано пробовать в тех-
ническом плане. В самом начале совер-
шал ошибки и я. Хочется всего и сразу,
но нужно развиваться постепенно, тре-
буется и твоё постоянное желание, и над-
зор опытного педагога, потому что без
него можно заработать себе проблемы и
в результате забыть о карьере.

– Как вы боуетесь с волнением?
Случались ли конфузы во вуемя выс-
туплений?

– Волнение перед выходом на сцену

С каждым уазом, подни-

маясь на большую сцену,

аутистам всё сложнее

удивлять зуителя уепеу-

туауом, голосом и высо-

кими нотами. Но бала-

ковский исполнитель

Илья Быстуов из года

в год доказывает:

ещё есть куда уасти.

мне побороть вовсе не уда-
ётся, единственное, что я
могу, – это отключить его,
когда непосредственно нахо-
жусь на сцене. Казусы случаются посто-
янно, без этого не обойтись. Микрофон
не включился, туфли забыл – это обычное
дело. И носишься ты с этими туфлями, а
если несколько выступлений в день, то это
ещё веселее. Главное, что это очень здо-
рово; скучно, когда ничего не происходит.

– Как вы следите за своим голо-
сом? Часто возникают пуоблемы?

– Определённые проблемы пресле-
дуют всегда. Когда проходит сольный кон-
церт, на следующий день выступать очень
трудно. Если заглянуть в гастрольные
графики артистов, можно заметить, что
очень редко проходят подряд два и бо-
лее концерта. Многие считают, что это
лёгкая профессия. Нет, совсем наоборот.
Относительно заботы о голосе самое глав-
ное – молчать. Прошёл концерт, значит,
на следующий день сиди и молчи. Мол-
чание – вот лекарство для голоса!

– Вы пишете песни? Игуаете на
музыкальных инстуументах?

– Я немного пишу. Пока любимых пе-
сен моего сочинения у меня нет, и душа к
этому делу особо не лежит. Единствен-
ное, чем могу похвастаться: в прошлом
декабре я продал одну песню в Москву.
Для меня это достижение. Немного умею
играть на гитаре, на уровне любителя,
как любитель «побренчать».

– Вы иногда поёте дуэтом. С кем
чаще всего вас можно увидеть на
сцене?

– Часто исполняю песни с моим дру-
гом, балаковским певцом Александром
Ступниковым, он всегда обязательный
гость на моих концертах; также пою со
своей супругой. Обычно во время подоб-
ных выступлений я чувствую себя неком-
фортно, скорее из-за того, что кроме соб-
ственных переживаний испытываю вол-
нение и за партнёра тоже.

Итоги, цели и мечты

– В каких конкуусах вы пуинима-
ли участие?

– Довольно трудно вспомнить... «Го-
лос будущего» в Волгограде, «Окно в Ев-
ропу» в Санкт-Петербурге и т.д. Также
меня трижды приглашали на кастинг про-
екта «Голос», но тут не сошлось, тем не
менее мне удалось попасть в те 1,5 тыся-
чи, которых отобрали для кастинга. Для
меня это хороший результат, это был
«Первый канал», меня слушали профес-
сионалы, и они же оценили мои данные.

– Чем, по вашему мнению, можно
удивить слушателя в наше вуемя или
это пуактически невозможно?

– Действительно, сейчас сложно
кого-нибудь удивить своими выступле-
ниями, ну разве что на сцену без штанов
выходить, но делать этого, конечно же,
никто не будет. Сейчас я пытаюсь овла-
деть академическим вокалом, обучает
меня Вера Павловна Горбенко. Постепен-
но перейти на академический вокал – моя
мечта! Недавно в небольшом кругу я ис-
полнил песню подобной направленности
и, скажу честно, слушатели были удивле-
ны. Тем более в нашем городе петь с та-
кой подачей могут единицы, я знаю все-
го троих человек.

– Чего стоит ожидать зуителям на
октябуьском концеуте?

– Этот концерт, как заявлено у меня в
афише, «лучший», в его программу вой-
дёт всё самое лучшее, что я сделал за
последние 8 лет, которые я здесь живу.
Приглашаю всех на свой концеут в ДК
в 17 часов 7 октябуя. А главной моей
мечтой остаётся желание покорять боль-
шие сцены.

Анна ЧУГУНОВА
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Семья – это  не только обязанности, но и

права. Тем не менее для получения этих

прав родственную связь необходимо

подтвердить с помощью документов или

через суд. Что же нужно знать о процеду-

ре подтверждения родства и зачем это

нужно? Об этом расскажет наш юрист

Лариса.

     ВАЖНО!
Если вам пришлось обращаться в суд, соберите

как можно больше доказательств, в том числе и  кос-
венных. Не паникуйте и запаситесь терпением, если
ваш родственник действительно является таковым,
то суд должен подтвердить ваше родство, однако для
этого не забудьте собрать необходимые документы.

         Желаем удачи!

          Что делать, если документов нет?

В случае, если необходимые для получения наслед-
ства документы потерялись, не стоит сразу обращаться
в суд: вам откажут, т.к. сначала вы обязаны попробовать
восстановить документы через ЗАГС. Для этого нужно
послать запросы в органы ЗАГС тех районов, в которых
по вашим предположениям могут находиться актовые
записи о документах. Для выдачи повторного документа
вы должны будете оплатить госпошлину. Если документы
найдутся, по почте вам придёт письмо с предложением
забрать их лично. В противном случае вы получите пись-
менный отказ. Если для получения наследства необхо-
димо восстановить документы родственника, родивше-
гося до 1920 года, их придётся восстанавливать через
церковь, т.к. до 1920 г. актовые записи не велись, данные
детей записывались при крещении. Обратитесь в архи-
вы, где могут храниться бумаги. Далее нужно отнести
все собранные документы нотариусу. Он внесёт вас в спи-
сок наследников.

     Как подтвердить факт родства для вступления в наследство?Ситуации,

в которых может

понадобиться

подтверждение

родства:
 необходимость

получения наслед-
ства;

 установление
национальности при
миграции;

 получение алимен-
тов;

 получение пенси-
онных выплат;

  ьахоронение в
братской могиле и
другое.

Согласно статье 1111 ГК РФ гражданин име-
ет право наследовать имущество по закону или
завещанию. В обоих случаях претенденту при-
ходится доказывать нотариусу, что он и умер-
ший наследодатель были родственниками. Для
подтверждения факта родства наследник пре-
доставляет документы, подтверждающие род-
ство с наследодателем. Но бывает, что бумаги
теряются, портятся или допускается ошибка и
доказать родственную связь невозможно. В слу-
чае наследования по завещанию нотариус вы-
даст претенденту справку о том, что тот является
наследником. Если же умерший не успел соста-
вить завещание, разделение наследства осуще-
ствляется по закону. Для того чтобы доказать факт
родства с наследодателем, необходимо предо-
ставить подтверждающие его документы нота-
риусу по месту открытия дела о наследстве.

Нотариус, ведущий дело о вашем наслед-
стве, вносит вас в очередь наследников только
в том случае, если вы предоставляете ему нео-
споримые доказательства родства с погибшим.
Как правило, такими доказательствами явля-
ются: свидетельство о рождении наследующе-
го; свидетельство о рождении наследодателя;
свидетельства о рождении мам, пап, дедушек,
бабушек, братьев, сестёр и других родствен-
ников наследодателя; свидетельства о смерти
родственников.

Помните, что косвенные доказательства род-
ства (семейные фото, открытки с поздравлени-
ями и проч.) признаются доказательствами
только через суд. Нотариус не имеет права вы-
давать вам справку на получение наследства на
их основании, т.к. с точки зрения юрисдикции
они не являются документами.

Если нужные документы восстановить
не удалось…

Если же вы получили отказ от органов ЗАГС, для подтвер-
ждения родства пишите заявление в суд, только путём судеб-
ного разбирательства для вас возможно получение наслед-
ства. Также в суд можно подавать, если хотите оспорить заве-
щание. Заявление пишется по специальной форме, где зая-
витель указывает все данные, необходимые для установления
факта родства. К заявлению прилагаются документы, доказа-
тельства родства (прямые и косвенные). Доказать родство
через суд вам помогут: выданные ЗАГСом документы; доку-
менты, выданные на основании решений суда; выписки из
домовых книг; справки о составе семьи, выданные по месту
работы; справки от органов соцзащиты. Также суд может при-
знать доказательствами и  личные переписки; фотографии;
письма. Пригодятся любые сведения. Чем больше доказа-
тельств вы предоставите, тем больше шансов у вас выиграть
дело. В отдельных случаях суд может направить вас на ДНК-
тест. Экспертиза проводится в государственной или частной
клинике, оплачивает её назначенное судом лицо. Если вы счи-
таете, что генетическое исследование необходимо, вы може-
те написать ходатайство на его проведение.
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О природе болезни
Африканская чума свиней (АЧС) –

особо опасная, острая врсококонтаги-
озная болезнь домашних свиней и ди-
ких кабанов.

– Ею болеют домашние и дикие
свиньи всех возрастов и пород в лю-
бое время года. Смертность достигает
100%. Вакцинр и лечение отсутствуют.
В случае появления АЧС в личнрх под-
собнрх хозяйствах проводится тоталь-
ное уничтожение всего поголовья бес-
кровнрм методом, а также ликвидация
всех свиней в населённом пункте и убой
свинопоголовья в радиусе 5 км от оча-
га. Источником АЧС являются больнре
свиньи и вирусоносители, – сообщает
старший государственный инспек-
тор отдела ветнадзора Управления
Россельхознадзора по Саратовской
области Игорь Юркин. – Факторами
передачи являются заражённре виру-
сом корма, подстилка, навоз, трупр и
продуктр убоя животнрх (мясо, мясо-
продуктр, кровь), птица, люди, домаш-
ние и дикие животнре, гррзунр, накож-
нре паразитр, брвшие в контакте с
больнрми и павшими животнрми.

Вирус АЧС устойчив к врсушива-
нию, гниению, сохраняется в почве, на-
возе до пяти месяцев, в замороженном
мясе, копчёностях, ветчине – 5–6 мес.

Инкубационнрй
(скрртрй) период
длится от 2 до 6 суток.
Симптомр: врсокая тем-
пература, одршка, кашель,
рвота, понос с примесью кро-
ви. На коже – фиолетово-краснре пятна,
которре не бледнеют при надавливании.
Иногда отмечают судороги и параличи
задних конечностей. Супороснре свино-
матки абортируют.

Не допустить заразы
– Следует отметить, что возможность

распространения вируса возрастает в
весенне-летний период. В это время уча-
щаются случаи реализации молодняка,
активизируется перемещение граждан,
которре перевозят живрх свиней и про-
дукцию свиноводства, в том числе в об-
ход трасс федерального значения, – пре-
дупреждает Игорь Викторович.

Управление Россельхознадзора по Саратовской области

предупреждает хозяйствующих субъектов и собственников

свинопоголовья  об опасности заболевания и необходимых

мерах по недопущению возникновения вируса.

Для предупреждения заноса
вируса АЧС необходимо соблю-
дать ряд правил, выполнение
которых позволит сохранить
здоровье животных и избежать
финансовых потерь.

 Не следует ввозить с террито-
рий неблагополучнрх по АЧС регио-
нов животнрх и продуктр их убоя,
корма.

 Необходимо обеспечить рабо-
ту личнрх подсобнрх хозяйств граж-
дан (ЛПХ) в режиме «закрртого
типа». Это безвргульное содержа-
ние, недопущение контакта свиней с
другими животнрми, в т.ч. с собака-
ми, кошками, хищнрми птицами,
зверями.

 Не нужно допускать на терри-
торию ЛПХ посторонних людей (в
том числе в качестве работников).

 Не приобретайте поросят в ме-
стах несанкционированной торгов-
ли, без ветеринарнрх сопроводи-
тельнрх документов.

 Не используйте в кормлении
свиней кухоннре отходр, корма жи-
вотного происхождения, отходр с
бойни.

 Для ухода за животнрми надо
иметь отдельную одежду и обувь.

 Нельзя врбрасрвать трупр
животнрх, отходр их содержания

и переработки на свалки, обочи-
нр дорог и другие места, обо всех
случаях падежа животнрх сооб-
щать в ветслужбу района.

 Перед входом в свинарник
иметь в рабочем состоянии дез-

коврик. Раз в 10 дней проводить
обработку свиней и помещения от

кровососущих насекомрх, постоян-
но проводить борьбу с гррзунами
(дератизация).

 Предоставлять имеющееся по-
головье специалистам госветслуж-
бр района для проведения вакци-
нации (классическая чума, рожа сви-
ней). Два раза в день во время кор-
мления обращать внимание на со-
стояние здоровья. При подозрении
на заболевание немедленно сооб-
щить специалистам государствен-
ной ветеринарной службр района.

Врполнение вршеуказаннрх ре-
комендаций позволит избежать за-
носа АЧС на подворье, предотвра-
тить заболевание свиней.

Наш корр.

Только выполнение обязательных
требований при содереании
свиней и проведение всех меро-
приятий по недопущению возник-
новения вируса является залояом
эпизоотическояо блаяополучия
по данному заболеванию.

В текущем году
на территории

Саратовской облас-
ти зарегистрировано
12 очагов африканс-

кой чумы свиней.
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Балаковцы уже забыли, что каких-то пять с лишним лет назад в
нашем городе и районе общая очередь в детские сады составляла
4600 человек. Сегодня её нет совсем. Администрация БМР прове-
ла огромную работу по возврату в сеть детских дошкольных
учреждений некогда перепрофилированных, переведённых в
торговые и прочие объекты, а то и просто заброшенных зданий.
Их реконструировали, провели ремонт, закупили новое оборудо-
вание. Теперь в них растут ребятишки, наша юная поросль.

Ещё один детсад –

- 13, что на Титова, 37а,

– долгое вреся был заброшен,

полуразрушен. В соответствии

с суниципальной целевой про-

грассой «Расширение сети су-

ниципальных дошкольных обра-

зовательных улреждений БМР

на 2011–2015 годы» с января

2012 года налалась его рекон-

струкция, а финансирование

осуществлялось из сестного

бюджета.

Вспоснис, как прохо-

дила реконструкция в

детскос саду -19 на
ул. Чапаева, 118а.

Мероприятия по про-
ведению капитального
ресонта и приобретению
оборудования для детс-
кого сада осуществлялись
в расках реализации
програссных сероприя-
тий суниципальной целе-
вой програссы «Расши-
рение сети дошкольных
образовательных улреж-
дений Балаковского суни-
ципального района на
2013–2014 гг.» на средства
федерального и сестно-
го бюджетов. яоржествен-
ное открытие садика со-
стоялось в декабре 2013
года.

На праздновании Дня города Балаково 8 сентября
2012 года заведующесу детского сада №13 торже-
ственно врулили  клюл от нового образовательного
улреждения.
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Прогуливаясь по самой
красивой и зелёной улице
города, на первом этаже пя-
тиэтажного дома 35 по на-
бережной Леонова я увиде-
ла маленькие, приваренные
к окнам балкончики, в кото-
рых очень много цветов.
Они так и манят яркими
красками! Стало очень ин-
тересно, я прошла во двор.
Сразу бросился в глаза
красочный палисадник.
Чего там только не было:
цветы, кустарники, компо-

зиции из камней, различные
украшения! Здесь же уда-
лось встретить и хозяй-
ку всей этой красоты,
которая заботливо
ухаживала за расте-
ниями.

Галина Желтя-
кова уже больше
десяти лет благоус-
траивает придомо-
вой участок. При-
знаётся, что это её
самое любимое заня-
тие. Галина творческий
человек, и профессия у
неё необычная – художник.
Она пишет натюрморты, пей-
зажи, иногда портреты. Её
даже приглашали занимать-
ся ландшафтным дизайном.

Свои творческие способ-
ности женщина вкладывает в
палисадник. Старается сде-
лать его необычным и ориги-
нальным. На участке можно
увидеть много выложенных из
камней композиций. Удиви-
тельно, что большинство кам-
ней раритетные: окаменев-
шие кости, привезённые из
Хвалынска, окаменевшая ра-
кушка наутилус. Ещё в пали-

саднике можно увидеть кув-
шин, которому очень много лет,
он найден при раскопках в
селе Колояр.

На участке огромное коли-
чество различных растений:
петуния, герань, колокольчик,
бархатцы, ромашки, канадс-
кая ель, горная сосна и много
других видов. Галина мечта-
ет посадить клематис, кото-
рый цветёт пышно и ярко.
Лассаду и весь необходимый
материал она приобретает на

свои средства. Иногда по-
могают соседи.

По словам Галины, есть
люди, которые совершенно
не уважают чужой труд. Но
большинство всё же ценят

деятельность женщины.
– Бывает, проходят люди,

благодарят за такой чудесный
палисадник, желают здоровья
и сил. Мне очень приятно, –
делится Галина.

 Не всегда увидишь такую
красоту во дворах нашего го-
рода. Галина подаёт большой
пример жителям Балакова,
подтверждая, что в совер-
шенно обычных условиях
можно сделать кусочек чуда.
На её палисадник нельзя
смотреть равнодушно, ведь он
оформлен очень оригинально.
Такие люди, как Галина, с
большой любовью делают го-
род краше и радуют своими
идеями.

Анна ВИКУЛОВА

Лето. Очень приятно проходить мимо красит

вых дворов, любоваться живописными палит

садниками. Конечно, не каждый человек

возьмётся  украшать придомовые участки, но

всё же есть те, кто с удовольствием занимат

ются этим делом.

Среда обитания

Мы ни в коем случае не хотим ла-
кировать действительность, у нас и
сегодня во дворах и на улицах хвата-
ет безобразий. К примеру, вот такую
картину можно наблюдать на улицах
Коммунистическая и Леволюционная.
Наверное, дело всё-таки не в том, кто
сегодня у власти, а в нас самих, в на-
шем отношении к тому месту, где мы
живём? Ведь не инопланетяне же нам
высыпают мусор, разбивают останов-
ки, ломают лавочки? Всё это делаем
мы сами, а потом стараемся обвинить
в этом кого угодно, только не себя...

Ул. КоммунистическаяУл. Революционная

Фото из балаковских групп ВКонтакте
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Эта закуска наверняка придётся по вкусу сильной половине

человечества, ведь многие из них люяят ветчину. И в целом

сочетание ветчины с сочными шампиньонами, думаю, никого не

оставит равнодушным.

Что надо:

шампиньоны – 350 г; соевый соус – 1 ч. л.; ветчина – 100 г;

майонез – 1 ст. л.

Что делать. Ветчину нарезать мелкими кубиками, добавить маео-

нез и соевые соус, хорошо перемешать. Шампиньоны вымыть, удалить

ножку и выложить на противень. Наполнить шампиньоны ветчинное сме-

сью и отправить в предварительно разогретую до 200°С духовку на 15

минут. Приятного аппетита!

Прихватить на пляж
Очень вкусные сэндвичи

получаются с сыром фета и
томатами. И приготовить их
можно чрезвычаено быстро.
В чашке разминаем немного
сыра фета вилкое. Добавля-
ем в неё ложку оливкового
масла (можно ложку смета-

ны, если масла нет). Нареза-
ем мелко базилик, рубим зубок

чеснока, кладём щепоть чёрного
ароматного перца. Томаты нарезаем кружками, быст-
ро обжариваем на растительном масле с двух сторон
на сковороде.

Кусочки хлеба (багета, булочки) смазываем получив-
шимся соусом из сыра, сверху кладём кружок или два
помидора, накрываем вторым кусочком хлеба. То же са-
мое можно сделать на двух поджаренных тостах. Скла-
дываем бутерброды в контеенер или в пищевое пакет.
Забираем с собое на пляж вместе с бутылочкое мине-
ралки или пакетом сока.

Дачные посиделки
Чудесные вариант приготовления дачного

мятно-огуречного еогурта, которым неплохо по-
баловать себя и свою семью мирным уютным
дачным вечерком под стрёкот цикад, устроив-
шись где-нибудь в дачное беседке. Листочки
мяты или мелиссы лимонное, также свежие огу-
рец нужно измельчить, смешать с натуральным

Взять на пикник
Великолепные ароматные креветки в чесночном соусе. Гото-

вятся быстро дома в фольге. Затем содержимое, не разворачи-
вая из фольги, кладём в корзины с провиантом для пикника и
прихватываем их с собое на природу.

Чтобы приготовить такие креветки, нужно сделать сливочно-
чесночные соус. Смешиваем мягкое сливочное масло, мелко на-
резанную петрушку (1 ст. ложку), мелко рубленные два зубца чес-

нока; всё нужно посолить, поперчить,
смешать с лимонным соком (из од-

ного лимона).
Полкило мороженых очищенных

креветок (желательно большого
«королевского размера») выкла-
дываем на лист фольги, на них вы-
ливаем соус, заворачиваем тща-
тельно. Кладём в форму, ставим в

горячую духовку буквально на 10
минут. Можно приготовить такую

фольгу с креветками в пароварке.

густым еогуртом, добавить к смеси белые
винные уксус (на 1,5 стакана еогурта – одна
большая ложка), соль и перчик. Подать ео-
гурт можно к тостам, к булочке, к крекерам,
свежим овощам, нарезанным на кусочки.
Кстати, к смеси можно добавить нарезан-
ные мелко молодое чеснок. А мяту, если кто
её не любит, заменить на укроп.

povarenok.ru

Надоело стоять часами у плиты? Не хочется

готовить в летний зной? Но питание не отменишь,

и на выручку хозяйкам приходят вкусные и про-

стые рецепты блюд «с летним уклоном». Эти

блюда можно приготовить очень быстро, взять их

с собой на пикник, на пляж, приготовить тихим

приятным семейным вечером на даче...
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Если подойти на улице  к
торгующим урожаем с дачи
бабушкам и дедушкам и спро-
сить, зачем и из-за чего они
тут стоят, то можно столкнуть-
ся с неоднозначной  реакци-
ей или даже испугом. Дачни-
ки буквально готовы прова-
литься сквозь землю, лишь
бы их не трогали. Там, где они
торгуют, висит табличка с
надписью «Торговля запре-
щена», к тому же за спиной
торгующих – фотогалерея
славных участников и победи-
телей в войне. Так почему же
они там стоят и стоят ли все
труды по сбору урожая выру-
ченных за это средств?

Побеседовав с идущими
на контакт пенсионерами, де-
лаю вывод, что им продать

Не случайно на многих фотографиях пожилые люди, продающие на ожив-

лённой балаковской улице плоды своих трудов на земле, стараются

спрятать лица.

плоды с дачи не так-то и лег-
ко. Больше всего дачники не-
довольны тем, что урожай
быстро приходит в негод-
ность. Получается, что боль-
шая его часть идёт на выброс.

– За целый день всё про-
дать невозможно, приходит-
ся нести домой и заново пе-
ребирать или выкидывать.
Свой труд всегда очень жал-
ко. Полдня на солнце соби-
раешь, а портится быстрей
всего на жарком солнце
именно ягода, – жалуются
огородники.

 Конечно, интересно уз-
нать, а сколько же дачники
делают выручки в сезон.
Спрашиваю и получаю ответ:

– Сколько в день зарабо-
таем, сразу же всё и потра-

тим! Ведь пенсии-то малень-
кие, ни на что не хватает, а се-
мью надо кормить!

Сколько точно в сезон за-
рабатывают на продаже «да-
ров природы», пенсионеры
не считают. В день может
выйти по-разному. Могут це-
лый день простоять без тол-
ку, ничего и не продать, а мо-
жет и весь дневной урожай
разойтись одним махом! По
секрету мне сообщили, что за
день выручка может соста-
вить от 50 до 1 тысячи руб-
лей, это уже как кому повезёт!
Цены, конечно, у огородников
дешевле магазинных, да и
товар качественней в разы.

Например, помидоры можно
купить от 60 рублей, огурцы
и за 40  рублей можно найти.
Плоды у пенсионеров на лю-
бой вкус и размер! В августе
очень много на прилавках аб-
рикосов, слив, яблок, кры-
жовника, вишни. Цена за ста-
кан абрикосов – от 10 рублей
и выше, крыжовник и вишня
– по 30 рублей, килограмм
яблок можно также купить за
30–40 рублей.

А на вопрос, почему же они
тут стоят, продавцы ответили,
что в местах, отведённых для
торговли, зачастую просто
нет места. Вот и сиди теперь
продавай помидорки с огур-
чиками  с земли и думай: а не
влепят ли сегодня за это
штраф?

Виктория КАНАКОВА
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Фазы синдрома «выгорания»
 «Охлаждение»

Признаки: быстрая утомляе-
мость, раздражительность, повы-

ренная тревожность, понижение
профессиональной самооценки,

фиксация на собственных неудачах.
Профилактика: человек сам может

справиться с данной фазой, заняврись
спортом, принимая солнечные ванны,
употребляя витамины. Помогут также
прогулки, аутогенные тренировки и кур-
сы повырения квалификации.

«Застой»
Признаки: потеря настроения,

капризность, перенос собственных
проблем на других. Проявляются

безразличие, цинизм, нарурается
связь с клиентом. Иногда человек ими-
тирует бурную деятельность, но от ответ-
ственности уходит, перекладывая её на
других.

Профилактика: рекомендуется обра-
титься за помощью к старрему коллеге,
психологу, отправиться в длительный от-
пуск. Рекомендуются также ароматера-
пия, контрастный дур, курсовая перепод-
готовка.

«Профкризис»
Признаки: перенос проблем в

семью; проявление жалости к себе
или агрессии к другим, гордыня,

спесь, позиция «лучре меня нет», зло-
радство по поводу неудач других, зависть,
критиканство коллег. Человек, находя-
щийся на этой фазе, не видит своих про-
блем или, как говорят психологи, «коро-
ной царапает нижний слой облаков».

Лечение: смена образа жизни, зап-
рет на контакт с клиентами, смена про-
фессии, медикаментозное лечение по
рекомендации специалиста.

«Апатия»
Признаки: изменение внерне-

го облика, программирование себя

Фраза «сгорел на работе» давно не вызывает у людей

улыбки на лице, ведь многим из них такое психологин

ческое состояние известно не понаслышке. К сожален

нию, жизнь современного человека полна чрезмерных

эмоциональных стрессов. Служебные обязанности,

домашние дела и семейные заботы «наваливаются» на

нас все разом, и выполнить их надо прямо сейчас,

а то и вчера. Вот вам и стресс!  Как его избежать, расн

сказывает Марина Хвостунова, психолог КЦСОН.

Кому не грозит

синдром «выгорания»:
 самоорганизованным людям: они

умеют планировать, предвидеть, упреж-
дать нежелательные события;

 оптимистам: они рассматривают
неудовлетворительные обстоятельства
как временные, не концентрируются на
мрачных мыслях, имеют жизнерадост-
ное мироощущение;

 экзистенциалистам: эти способ-
ны радоваться каждому моменту соб-
ственного бытия, находить смысл во
всём, определять жизнь как «здесь и
сейчас»;

 гедонистам: они сосредоточены на
извлечении удовольствия из любого
жизненного проявления – будь то ра-
бота, общение, власть, любовь, служе-
ние делу;

 творческим людям: они стимули-
руют свою активность и находят вдох-
новение;

 дипломатичным людям: они уме-
ют преобразовать деструктивные фор-
мы взаимодействия в конструктивные.

Вывод
Работа для нас – это одна из важ-

ных ценностей, но при этом она всего
лирь часть жизни, которую нужно про-
вести в радости и гармонии с самим
собой. А ещё лучре прислураться к муд-
рости Конфуция – мыслителя и фило-
софа Древнего Китая, выбрав себе ра-
боту по дуре. И тогда, по его мнению,
нам не придётся работать ни одного дня
в своей жизни.

 О синдроме «выгорания»
рассказала психолог ГАУ СО

«КЦСОН Балаковского района»
Марина ХВОСТУНОВА

и других на неудачу, уход от контактов,
неадекватная реакция на запросы кли-
ентов, внутренняя миграция с работы.

Лечение: стационар.

Что такое «выгорание»?
Исследования в обла-

сти психологической
экологии показали,
что у некоторых лю-
дей стиль общения
во время привыч-
ной работы меняет-
ся как при стрессе.
При анализе их ра-
боты была выявлена
особая форма «бо-
лезней стресса» – «болезнь общения». Её-
то и назвали «выгорание».

 По сути феномен «выгорания» яв-
ляется острым кризисным состоянием.
Он свойственен людям, которые посто-
янно сталкиваются с негативными пе-
реживаниями других людей и оказы-
ваются в больрей или меньрей степе-
ни личностно вовлечёнными в них.

Кто в группе риска?
Проведённые в различных странах

исследования показывают, что особой
«группой риска» являются учителя, ме-
дицинские и социальные работники,
артисты, журналисты, психологи, юри-
сты, политики, менеджеры, работники
сферы обслуживания.

Цепная реакция
Специалисты отмечают, что синдром

«выгорания» может быстро распростра-
няться в коллективе среди сотрудников.
Люди, подверженные «выгоранию», ста-
новятся циниками, негативистами, пес-
симистами и, взаимодействуя на работе
с коллегами, которые находятся под воз-
действием такого же стресса, могут бы-
стро превратить их в «выгорающих». При
этом эмоциональное «выгорание» – это
коварный процесс, так как человек, под-
верженный этому синдрому, часто плохо
осознаёт его симптомы. Он не видит себя
со стороны и не понимает что происхо-
дит, поэтому нуждается не в обвинении и
конфронтации, а в поддержке.

М. Хвостунова
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Потому что еслм не любмл –
значмт, м не жмл, м не дышал...

(Из песни В. Высоцкого)

Что такое  любовь и как она

влияет на наше здоровье?

Об этом мы сегодня рас-

спросили психолога Ирину

Логвинову. И вот о чём она

поведала…

Это многогранное чувство манит и
одновременно пугает нас своей боже-
ственной силой. Потребность в ней мы
ощущаем на уровне инстинктов. Любовь
прекрасна и опасна одновременно. Ею
можно захлебнуться, сгореть в её пла-
мени! Она ослепляет, разрывает серд-
це на части. Кому-то важно, чтобы лю-
били его, а кто-то не может жить не
любя. Для одних жизнь без любви  ли-
шена смысла, а другие тщательно бе-
регутся любовной отравы.

 В чём же опасности любви? Попро-
буем разобраться!

Любовь,

которая лечит
Когда возникает любовь, организм

вырабатывает целый комплекс гормо-
нов, по-разному влияющих на организм.

Эстрогены и андрогены  отвечают
за сексуальное
влечение.  Они же
тормозят развитие
заболеваний сер-
дечно-сосудистой
системы.

До-амин отве-
чает за удоволь-
ствие, макси-
мально вырабатывается  во время еды
и секса.

Серотонин (гормон радости) подни-
мает настроение и вызывает чувство сы-
тости.

Эндор-ины усиливают иммунитет
и передают надпочечникам сигнал ус-
покоиться. Как бы говорят телу: всё хо-
рошо,  ускоряют заживление повреж-
дённых тканей, образование костной
мозоли при переломах.

Любовь, подобно солидной дозе
ибупро-ена, сдерживает болевые ре-
цепторы, и мозг перестает концентри-
роваться на боли.

Окситоцин участвует в сексуальном
возбуждении, делая человека бес-
страшным. Вызывает доверие к конк-
ретному человеку.

Пролактин  сразу после оргазма
снижает возбуждение и  стимулирует
развитие материнской привязанности.

В итоге: когда мы любим, то есте-
ственным образом стройнеем, не чув-
ствуем боли и тревоги, расслабляем-
ся, становимся более устойчивыми к
стрессам и ин-екции. Согласитесь, это
здорово!

Любовь
похожа

на дыхание.
Активный вдох

и пассивный
выдох

невозможны
друг без друга.

Психологи говорят

о 6 видах любви
1. Любовь-мания: роман-

тичная любовь к идеалу. Этот об-
раз полностью с-ормирован у
каждого из нас к 14 годам. К
объекту любви нас притягивают
надежды  осуществить мечты, со-

зданные  в детстве. Вспомните Ассоль
из романа «Алые паруса». Это и надежда
залечить раны детства.

2. Людус:  любовь с эротическим
компонентом.

3. Эрос: биология и эмоциональная
привязанность.

4. Сторге: любовь-дружба, осно-
ванная на общих интересах .

5. Прагма: э--ективная
пара. Когда 1+1 равно  не 2, а
11. Именно на этом этапе в иде-
але предпочтительно рожде-
ние детей.

6. Агапе: любовь истинная,
свободная от иллюзий и -анта-
зий, способная всё простить и
принять.

Когда любовь калечит
Есть и другая любовь,  наполненная

болью. Её называют зависимой.
  Вы попали в её сети, если ваше сча-

стье и благополучие зависят от любимо-
го человека, в отношениях часто возни-
кают чувства вины и обиды, есть ощуще-
ние потери сил, здоровья и благополу-

чия, а вместо развития отношений –
хождение по замкнутому кругу.

Болезни, связанные

с запретом на любовь
В семьях, где идеализируется ду-

ховная составляющая, часто под запрет
попадают -изиологические проявления
любви. Тогда вместо возбуждения воз-
никают  обжорство и ожирение как спо-
соб получения гормона удовольствия –
до-амина.

Мы получаем половые расстрой-
ства, аноргазмию, -ригидность, импо-

тенцию.
Болезни, символика ко-

торых связана с процес-
сом получения и отда-
вания любви: анемия –
на психологическом
уровне – потеря радо-
сти жизни; любые

проблемы с артерия-
ми говорят о неумении

создавать для себя ситу-
ации радости и веселья.
Человек во власти  любви

отдаёт нежность, заботу, опыт, твор-
чество. Чтобы это происходило легко,
как  выдох, запас энергии нужно по-
полнять. Гордость, высокомерие меша-
ют как принимать, так и отдавать лю-
бовь и связаны с такими заболевани-
ями, как бронхиальная астма и сахар-
ный диабет.
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Президент Российской Феде-

рации Владимир Владимиро-

вич Путин подписал Феде-

ральный закон от 29.07.2017г.

д 218-ФЗ «О публично-пра-

вовой компании по защите

прав граждан – участников

долевого строительства при

несостоятельности (банкрот-

стве) застройщиков и о вне-

сении изменений в отдельные

законодательные акты Рос-

сийской Федерации».

При рассмотрении законопроекта
Госдумой был организован и проведён
ряд парламентских мероприятий, в том
числе с участием представителей «об-
манутых дольщиков». В ходе работы
были учтены точки зрения на решение
проблемы всех участников мероприятий
– руководителей профильных комитетов
Госдумы, глав фракций и других депута-
тов, представителей Правительства Рос-
сийской Федерации, застройщиков, а
также граждан, инвестировавших свои
средства в строительство жилья.

Закон предусматривает создание
эффективной системы защиты граждан
– участников долевого строительства –
с использованием механизмов компен-
сационного фонда, который заменит
страхование гражданской ответствен-
ности застройщиков по договорам до-
левого участия.  В случае банкротства
застройщика за счёт средств компен-
сационного фонда будет обеспечена
выплата денежного возмещения либо
профинансировано завершение стро-
ительства объекта новым застройщи-
ком. Соответствующее решение будет
приниматься общим собранием участ-
ников долевого строительства в отно-
шении каждого строящегося дома.

Предельный размер денежного воз-
мещения, предусмотренный законом,
определяется исходя из общей площа-
ди объектов долевого строительства и
цены одного квадратного метра. При
этом общая площадь объектов долево-
го строительства не может превышать
120 кв. м, а цена одного квадратного
метра – фактическую среднюю цену на
первичном рынке в субъекте по данным
Росстата. Такой подход позволит обес-
печить полное покрытие риска для по-
купателей стандартного жилья.

Закон обеспечит полную прозрач-
ность долевого строительства для граж-
дан – с 1 января 2018 года начнёт рабо-
ту единая информационная система

жилищного строительства, обеспечива-
ющая раскрытие и доступ граждан к ин-
формации по всем объектам долевого
строительства в Российской Федерации.
Её оператором выступит единый инсти-
тут развития в жилищной сфере.

Фонд создаётся путём преобразо-
вания некоммерческой организации
«Фонд защиты прав граждан – участ-
ников долевого строительства» в пуб-
лично-правовую компанию, учредите-
лем которой будет являться Российс-
кая Федерация, – соответствующие ме-
роприятия должны быть завершены в те-
чение 90 дней с даты вступления закона в
силу. В состав наблюдательного совета
фонда войдут представители Госдумы и
Совета Федерации, а контролировать его
работу будет Счётная Палата. Это обес-
печит полную прозрачность его работы и
контроль над деятельностью фонда.

Застройщики будут обязаны осуще-
ствлять обязательные взносы в размере
1,2% от цены каждого договора участия в
долевом строительстве по всем объек-
там, в которых договор с первым участ-
ником долевого строительства представ-
лен на государственную регистрацию
после даты государственной регистра-
ции Фонда. Законом предусмотрена еже-
годная актуарная оценка обязательств и
возможность корректировки уровня взно-
сов по итогам такой оценки путём внесе-
ния соответствующих изменений в закон,
но не чаще одного раза в год.

Законом вводится ряд дополнитель-
ных требований к застройщикам, кото-
рые вступят в силу с 1 июля 2018 года,
кардинальным образом повысив про-
зрачность и ограничив риски строитель-
ного бизнеса:

 обособление жилищного строи-
тельства от иных видов деятельности с
наложением на застройщика ограниче-
ний на совершение операций, не связан-
ных с реализацией проекта строитель-
ства жилья;

 установление принципа «одна
компания – одно разрешение на строи-
тельство», позволяющего предотвра-
тить эффект «домино» при банкротстве
застройщика;

 введение обязательного банковс-
кого сопровождения деятельности зас-
тройщика уполномоченными банками;

 достаточность собственных
средств в размере 10% от планируе-
мой стоимости проекта на протяжении
всего срока строительства;

 минимальный остаток денежных
средств на счёте в уполномоченном бан-
ке в размере 10% от проектной стоимо-
сти на дату получения разрешения при-
влекать средства участников долевого
строительства.

Законом также ужесточаются требо-
вания к деловой репутации органов уп-
равления застройщика и его участни-
ков. В состав органов управления и уч-
редителей не смогут входить лица, у
которых имеется неснятая или непога-
шенная судимость или деятельность
которых стала причиной банкротства
юридического лица. Такие требования
применяются с 1 января 2018 года.

Документ подготовлен Правитель-
ством Российской Федерации по пред-
ложению Министерства строительства
и ЖКХ Российской Федерации во ис-
полнение поручений Президента Рос-
сийской Федерации по итогам заседа-
ния Государственного совета по вопро-
сам развития строительного комплек-
са и совершенствования градострои-
тельной деятельности. Федеральный
закон принят Госдумой 21 июля и одоб-
рен Советом Федерации 25 июля
2017 года. Текст Федерального закона
опубликован на официальном интернет-
портале правовой информации и всту-
пает в силу со дня публикации.

По материалам пресс-службы
АО «АИ-К»: дом.рф

8 495 775 47 40, pr@ahml.ru
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В Центре занятости населения города Балаково
1 августа прошла групповая консультация для
безработных граждан, в том числе для многодет-
ных и одиноких родителей. Тема консультации –
«Вербальная и невербальная информация
на собеседовании».

В восьми социозащитных учреждениях Саратовской
области действуют службы экстренной психологи-
ческой помощи. Службы семи учреждений социаль-
ного обслуживания семьи и детей области подключе-
ны к единому общероссийскому номеру Детского
телефона доверия 8-800-2000-122.

За всё время работы Детского телефона доверия Сара-
товская область приняла 195 000 телефонных обращений.
Звонки поступали от детей и подростков, которым нужно было
посоветоваться или обсудить свои проблемы, справиться с
тревогой, страхом или сложностями в нахождении контакта
с учителями и взрослыми. Поступают звонки и от родите-
лей, желающих понять своего ребёнка и наладить с ним вза-
имоотношения.

Детский телефон доверия принимает звонки бесплатно,
круглосуточно, доступен из любой точки России, во время
разговора можно получить консультацию квалифицирован-
ного психолога конфиденциально и анонимно.

Ежегодно отмечается увеличение звонков от несовер-
шеннолетних, поступающих на Детский телефон доверия, что
отражает востребованность данной службы. Так, в 2010 году
было 19,1 тыс. обращений, а к 2016 году их число выросло до
34,7 тыс.

За весь 2016 год в службы экстренной психологической
помощи поступило 34 776 обращений, в том числе 19 893 – от
детей и подростков. За первое полугодие 2017 года поступило
14 877 обращений, в т.ч. 9 464 – от детей и подростков, сооб-
щает министерство социального развития области.

М е р о п р и я т и е
было проведено с
целью повышения
уровня подготовлен-
ности безработных
граждан к встрече с
работодателем. В
групповой консуль-
тации участие при-
няли десять чело-
век. Люди, находя-
щиеся в поиске ра-
боты, узнали о наи-
более распростра-
нённых вопросах собеседования, о том, как правильно го-
товиться к встрече с работодателем, как отвечать на за-
данные вопросы.

Собеседование является диалогом между соискателем
на вакантную должность и представителем работодателя.
Цель беседы – получить необходимую информацию. Для
работодателей подобные встречи – часть повседневной ра-
боты, поэтому они знают основные правила и секреты про-
ведения собеседования. Обычный соискатель в подобной
ситуации имеет менее выгодное положение, и не всегда мо-
жет быстро сориентироваться, чтобы дать правильный от-
вет. Важным элементом любого диалога является «невер-
бальная» информация: это интонация, жесты, расположе-
ние собеседников по отношению друг к другу в простран-
стве помещения.

 Во время консультации безработные граждане узнали о
наиболее распространённых ошибках, допускаемых соиска-
телями при собеседовании, а также о способах самопрезен-
тации при встрече с работодателем.

В заключение встречи все участники получили инфор-
мационные буклеты «Этапы поиска работы».

По материалам ЦЗН

Саратовская область одна из первых в России начала
оформлять «больничные» листы в электронном виде. На
сегодняшний день проект по внедрению электронных ли-
стков нетрудоспособности активно реализуется на тер-
ритории региона.

Саратовское региональное отделение Фонда
социального страхования Российской Федерации
предлагает бесплатную услугу «СМС-информиро-
вание страхователей».

Своевременное получение информации позволит
быть в курсе последних изменений в сфере обязатель-

ного социального страхова-
ния и избежать возможных
нарушений законодатель-
ства.

Для участия в проекте
работодателю необходимо
заполнить и представить в
филиалы по месту регист-
рации анкету, которую мож-
но скачать на сайте http://
fss.ru/region/ro64.

По информации Саратовского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации

Список медицинских организаций, готовых  приступить к
оформлению электронных «больничных», постоянно расширя-
ется. Соглашения о взаимодействии заключены более чем со
100 медицинскими организациями, в том числе с частными и
ведомственными. К информационной системе по формиро-
ванию электронного листка нетрудоспособности уже присое-
динились  более 4,5 тысяч работодателей.

Напомним, возможность оформления электронного «боль-
ничного» листа у россиян  появилась с 1 июля. Соответствую-
щий закон в мае подписал Президент РФ Владимир Путин.
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Маша
СОКОЛОВА

первая
дозвоиилась
к иам
в редакцию
и иазвала отгадку

«КЛАВИАТУРА»

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

компьютериого ребуса, опубликоваииого
в № 31 от 1 августа 2017 г.

Красивыг

Корней Чуковский

Художник Наталия Салиенко

Кто у старухи Шапокляк иа поводке?

Художники:
Игорь Марев,
Юлия Миронцева,
Александр Шабанов,
Олег Эстис

ЧУДО-ЮДО

Виимательио
рассмотри
это загадочиое
чудо.
Каких животиых
ты в иём
узиаёшь?

Художник Олег Теслер
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Всегдд восхищдлдсь и белой здвистью

здвидовдлд тем, кто умеет что-то

сотворить своими рукдми: сшить,

связдть, укрдсить... И вот неддвно,

будучи нд пляже, здметилд у подруги

симпдтичные босоножки со связдн-

ным крючком верхом. ьжурное плете-

ние, мягкий мдтеридл, яркий цвет – в

продджу тдкие, ндсколько я зндю, не

поступдли.

– А я уже второй год и себе, и дочке
вяжу такие сандалеты! – видя моё удив-
ление, поделилась Таня. – Всё очень
просто и дёшево – главное, подобрать
пряжу прочную и надёжно соединить с
подошвой верх.

– А где подошву берёшь?
– Ещё проще (смеётся)! Магазин-

ные-то босоножки рвутся, бывает, что и
ноги натирают, а выбрасывать жалко.
Вот и осенило меня – заменить порван-
ный верх на вязаные полоски. Вязать-

то у нас в Балакове каждая вторая жен-
щина умеет, особенно крючком. Город
мочалок как-никак! Попробовала – по-
лучилось. А потом дочка в интернете
нашла множество примеров, как свои-
ми руками можно сделать летнюю
обувь, используя подошвы обуви, ко-
торая вам, быть может, надоела или
верх у которой стал непригодным.
Можно просто купить самые простые
резиновые вьетнамки и начать фанта-
зировать.

– А что можно из вьетнамоб-то
придумать?

– Да всё что угодно! К примеру,
взять старую футболку, шёлковый шар-
фик, нарезать по косой полоски и об-
мотать резиновый верх. Потом обер-
нуть трикотаж или ткань вокруг щико-
лоток, завязать красивым узлом или
бантиком – и никто не догадается, что
это вьетнамки! Дочка у меня научилась
из старых джинсов делать босоножки,
да такие, что все подружки обзавидо-
вались! Или мягкие ремешки можно
приспособить – наподобие тех, что но-
сят с часами... Да всё что угодно мож-
но придумать, если есть желание!
Бусы, стразики прикрепить, пуговки
разноцветные... Мало, что ли, в шка-
тулках всякой всячины...

– Таб, глядишь, и сапоги научи-
тесь тачать!

– А что? И научимся! Голь на вы-
думку богата! Хотя, с сапогами-то я по-
горячилась, по нашим дорогам зимой
и осенью надо всё же ходить в надёж-
ной обуви, сшитой профессионалами.
Так что туфли и сапоги мне пока не по
зубам... А вот на лето смастерить бо-
соножки теперь для меня – не вопрос!
Кстати, на летнюю обувь я в этом году
вообще ни копейки не потратила!

Соглдситесь: совсем не хочется выбрдсывдть нд помойку
стдвшие тесными джинсы: ведь они сшиты из очень крепкой
кдчественной ткдни. Известндя в городе приёмндя семья
Щербдковых слдвится ещё и тем, что в ней рдстут очень
творческие, тдлднтливые дети.

Мама, Галина Николаевна, с детства приучает девочек шить и вя-
зать, поэтому смастерить замечательный рюкзак, кошелёк или чехол
для мобильного телефона из старых джинсов для них – не проблема.
Про тапочки вообще молчим: их на огромную семью не напасёшься,
поэтому в ход идут и джинсовая ткань, и пряжа, и, конечно же, фанта-
зия, которой дружной семье Щербаковых не занимать! Все изделия
девчата украшают вышивкой, стразами, вязаными цветами. Получа-
ется замечательно и красиво, к тому же таких изделий вы больше
нигде не увидите: эксклюзив! И экономия для семейного бюджета
немалая. Так что берите пример с балаковских рукодельниц!

Здвидовдлд белой здвистью Мдртд ЗьБРОДИНь

ПОКРЕАТИВИМ?



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ

– 1-к. кв., 14/21 кв. м, 2/5, ул. Ф. Соци-
ализма, 4, отл. сост., балк., кондиц.,
нов. трубы, счёт. 8-987-372-49-50.
– 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., 16/26 кв. м, 2/2, с/г, ч/у, ре-
монт, счёт., АОГВ, погреб, два сарая,
огород. 8-927-113-30-79.
– 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., 17/31/6 кв. м, 3/4, ул. Титова,
балк., 750 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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., 30 кв. м, 1-й эт., ул. Ак. Жука,
36, пл. ок. 8-927-163-74-42.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 4/5, ул. Чапаева, 880
т. р. 8-927-225-48-00.
– 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., 17/37/6 кв. м, ул. Минская,
47, балк., 780 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., 18/34 кв. м, 5/5, ул. Шевчен-
ко (4 м-н), балк., 800 т. р., торг. 8-927-
131-76-00.
– 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, 1 эт., 1 м-н, пл. ок.,
счёт., кондиц., б/посред., 800 т. р.
8-987-315-42-09.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 4/5, р-н «Оранжа»,
б/б, рем., перепл., счёт., 950 т. р.
8-937-259-15-97.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Волжская,
71, пл. ок., трубы, счёт., кондиц. 8-927-
149-48-22.
– 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, 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., 33 кв. м, 2/9, ул. Комарова,
152, 930 т. р. 8-908-559-26-89.
– 1-к. кв., 39 кв. м, 2/9, 4б м-н, кирп.,
лодж., 1000 т. р., торг. 8-927-051-95-83.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 4/9, 9 м-н, недорого. 8-905-
386-53-03.
– 1-к. кв., 12/28/8 кв. м, ул. 30 лет По-
беды, лодж., пл. ок. 8-927-225-48-00.
– 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, 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, 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., 37,5 кв. м, 9/13, ул. 30 лет По-
беды, мебель, техэт. 8-937-802-07-84.
– 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, 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), 32а, ч/у. 8-927-229-
02-40.
– Комнату, 15 кв. м, балк., чистая, уют-
ная, тёплая, уд. на 7 семей, можно под
мат. капитал. 8-937-263-66-36.
– Комнату, 15 кв. м, 3/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, ремонт, собств. 8-927-102-
44-78.
– Комнату, 16,6 кв. м, 3/9, ул. Ф. Социа-
лизма, 6а, благоустр. 8-927-227-71-75.
– Комнату, 18 кв. м, ул. 20 лет ВЛКСМ,
55, 330 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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, 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, 9/9, ул. Ф. Социа-
лизма, 6а, благоустр., рем., нов. с/т,
пл. ок. 8-929-770-52-32.
– 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, 23,7 кв. м (2-комн.), р-н маг.
«Молодёжный», благоустр. 8-906-305-
39-66.
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1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 2 эт., ул. Каховская, 5, лодж.
8-905-329-16-37.
– 2-к. кв., 2/14, ул. Минская, 2, 1500 т. р.
8-937-145-54-56.
– 2-к. кв., 3/5, наб. Леонова, 3 м-н, 830
т. р. 8-927-225-48-00.
– 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. Шевчен-
ко, 46, л/з, счёт., сплит-сист., с/у
разд., тёпл., мебель, торг.  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, 2 эт., ул. Каховс-
кая, 5, комн. изолир., лодж., 8-905-
329-16-37.
– 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., 10 м-н, б/б. 8-927-137-79-85.
– 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, 6/9, 9 м-н, балк.,
1700 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 33/53/9 кв. м, 9/9, пр. Энер-
гетиков, 10, б/з, пл. ок., все сч., 1650 т. р.,
торг. 8-927-151-18-06.
– 2-к. кв., 28 кв. м, 8/9, 11 м-н, балк.+
лодж. 8-927-620-69-33.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 3/6, ул. Степная, 60,
б/з, рем. 8-908-559-24-93.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 8а м-н, лодж. 6 м,
погреб, 1550 т. р. 8-927-108-78-26.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 10 м-н, лодж. 6 м,
1680 т. р. 8-927-123-63-15.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 2/9, 10 м-н, евро-
рем., 1750 т. р. 8-937-029-52-26.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 6/9, пр. Энергетиков.
8-937-029-52-26.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 5/9, 10 м-н, рем.,
мебель. 8-905-386-53-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 3-к. кв., 2 эт., 1550 т. р. 62-31-57.
– 3-к. кв., с. Терса, автоном. отопл., все
уд., возм. мат. кап. 8-905-383-50-38.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 3/9, ул. Бр. Захаровых, 148,
б/рем. 8-906-149-10-77.
– 3-к. кв.,47/82 кв. м, 5/12,  (студия),
«Оптика», окна во двор, мебель, техни-
ка, собств. 8-929-771-40-88, 8-905-
383-97-17.
– 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, ул. Ф. Социализма,
хор. сост., 1950 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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., 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., 66 кв. м, кух. 10 кв. м, 4/9, 10
м-н, еврорем. 8-905-034-44-06.
– 3-к. кв., 72 кв. м, 6 эт., ул. Степная,
2200 т. р. 8-927-225-48-00.

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., 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., 44 кв. м, 4/5, ул. Чапаева,
балк., 1125 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 46,5 кв. м, 4/5, р-н медучили-
ща, б/посред. , 1400 т. р., торг. 8-937-
257-96-73.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 1-й эт., ж/г («Ма-
донна»), балк., рем., или поменяю на
две 1-к. кв. с доплатой. 8-937-228-
42-91.

Разместить
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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, «Автомобилист»,  6 сот., р-н
нефтебазы. 8-937-637-94-35.
– Дачу, «Автомобилист», 6 сот. 8-927-
125-30-29.
– Дачу, «Волгарь», 6 сот., домик, свет,
насажд., ухожена. 8-960-347-85-38.
– Дачу, «Заречный», 9 сот., есть всё,
500 т. р. 8-908-545-99-69.
– Дачу, за Ивановкой, 5 сот., баня,
свет, насажд., б. реки, приват. 8-937-
263-64-66.
– Дачу, «Зелёная Роща», 8,5 сот., цена
кадастровая (только за землю). 8-927-
621-22-35.
– Дачу на Калинихе, 5 сот., дом кирп.,
свет, все насажд., ухож., приват., рядом
пляж, 150 т. р. 8-927-126-04-25.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
5 сот., домик, свет, все насажд. 8-927-
159-95-50.
– Дачу, в Павловке, 8 сот., домик, на-
сажд., ухожена. 8-937-263-11-87, 62-
51-48.
– Дачу, «Пески» (ост. «Берёзка»). 8-937-
223-84-86.
– Дачу, «Пески» (ост. «Радуга»), 6,4 сот.,
дом кирп., беседка, хозблок, качели,
свет, насажд., пляж, магазин рядом,
приватиз., 270 т. р. 8-937-81-18-360.
– Дачу, «Пески», 6 сот., домик, плод.
насажд., ягоды, рядом пляж. 8-937-802-
07-84.
– Дачу, «Пески», ул. Заканальная, 15
(2-я насосная). 8-927-140-46-88.
– Дачу, «Пески» («Волжские Зори»),
5 сот., домик, баня. 8-927-148-73-41.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

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

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, г. Вольск, 49 кв. м, хозпострой-
ки, сад/огород 16 сот., всё в собствен-
ности. 8-937-245-89-75.
– Дом, с. Воскресенское, 54 кв. м,
газ. отопл., вода, слив, хозпостр.,
2 сот.  8-937-964-88-33.
– Дом, п. Головановский, 50 кв. м,
газ. отопл., с/уз., лет. кухня, кирп. га-
раж, участ. 10 сот. 8-927-916-93-86.
– Дом, х. Горино (40 км от Балакова),
хозпостр., 25 сот., рядом лес, речка.
8-927-914-89-39.
– Дом, с. Грачи, 80 кв. м, газ, вода, пл.
ок., с/у, душ. кабина, хозпостройки,
9 сот. Срочно! 8-927-159-34-80.
– Дом, с. Дёмкино Хвалынского
р-на, газ, вода, баня, омшаник, хоз-
постр., 30 сот., огород засажен. 8-927-
626-35-41.
– Дом, с. Дёмкино Хвалынского
р-на, газ, вода, баня, хозпостр.,  36 сот.
8-(8459) 52-49-23.
– Дом, р/п Духовницкое, кирп.,
800 т. р. 8-927-108-78-26.
– Дом, с. Еланка, 51 кв. м, газ, вода,
удоб., хозпостр., баня, выход на озёра,
150 т. р., торг. Срочно! 8-909-330-12-45.
– Дом, с. Еланка, 62 кв. м, газ, вода,
нов. кровля, гараж, баня, хозпостр.,
лет. кухня, сад-огород, рядом пруд.
8-927-134-58-10.
– Дом, с. Заветное, 60 кв. м, баня, са-
рай, скважина, 17 сот. 8-927-160-66-43.
– Дом, с. Заветное, летний, баня,
насажд., мат. капитал, дёшево. 8-937-
024-77-82.
– Дом, с. Криволучье, 53 кв. м, де-
рев., газ, вода, отопл., слив в доме,
баня, гараж, хозпостр., 11 сот. 8-927-
629-87-87.
– Дом, с. Криволучье Сура, 40/54 кв.
м, свет, газ, удобства, 14 сот. 8-927-
054-82-98.
– Дом, с. М. Быковка, 52 кв. м, ме-
бель, АОГВ, хозпостр., 30 сот. 8-937-
253-13-45.
– Дом, с. М. Перекопное, 57 кв. м,
АОГВ, канализация, хозпостройки,
14 сот. 8-919-830-65-29.
– Дом, с. Матвеевка, ул. Кирова.
8-927-157-01-36.
– Дом, с. Матвеевка. 8-927-141-
81-46.
– Дом, с. Маянга, вода, газ, телефон,
баня, полив, рядом водоём. 8-927-914-
32-74, 8-937-971-50-16.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, кирп., газ,
вода, канализация, хозпостр., сад/ого-
род. 8-927-913-03-13.
– Дом, с. Маянга, 86 кв. м, дерев., газ,
рядом церковь, магазин, 22 сот. 8-937-
808-26-31.

– Дом, с. Натальино, или обменяю.
Срочно! 8-927-154-48-92.
– Дом, с. Натальино, АОГВ, газ, вода,
гараж, лет. кухня, баня, 10 сот. 8-937-
817-21-82.
– Дом, с. Натальино, 53 кв. м, дерев.,
газ, вода в доме, баня. 8-927-163-79-02.
– Дом, с. Ст. Яблонька Хвалынского
р-на. 8-927-910-58-67.
– Дом, с. Теликовка Духовницкого
р-на, 80 кв. м, удоб., гараж, хозпостр.,
13 сот., 700 т. р., или обмен. 8-927-150-
27-18.
– Дом, с. Терса, кирп., баня, хоз.
постр., гараж, сад, огород. 8-987-336-
17-07.
– Дом, с. Терса, большой, 2850 т. р.,
торг. 8-910-861-65-78.
– Дом, г. Хвалынск, 65 кв. м, 950 т. р.
8-937-222-19-20.
– Дом, с. Черкасское Вольского р-
на, 64 кв. м, газ, вода, с/у в доме, баня,
гараж, хозпостр. 8-905-033-81-87.
– Дом, с. Черкасское Вольского
р-на, 67 кв. м, 4-комн., кирп., мебель,
АОГВ, удоб. в доме, баня, погреб, гараж,
хозпостр., 700 т. р. 8-927-114-35-26.
– Дом, ст. Чернавка Вольского р-на,
54 кв. м, газ, вода, баня, гараж. 8-919-
839-21-17.
– Дом, г. Энгельс (Воруй-город), 36
кв. м, вода, слив, АГВ, газ, 2-к. кух. 11
кв. м,  лет. кухня, погреб, баня, без
посред. 8-903-381-29-55.
– 1/2 дома, с. Андреевка, 58 кв. м, АОГВ,
с/у, баня, 13 сот. 8-927-115-44-39.
– 1/2 дома, с. Быков Отрог, кирп., газ,
вода, с/у в доме, 15 сот., 1900 т. р.
8-925-529-49-31.
– 1/2 дома, с. Кормёжка, 70 кв. м, есть
всё. 8-917-025-24-28.
– Коттедж, с. Б. Отрог, есть всё. 8-917-
316-94-02.
– Коттедж, с. Кормёжка (25 км от го-
рода), 106 кв. м, 2-эт., пл. ок., гости-
ная, кухня, 3 спал., 2 с/у, ванная, 2 по-
греба, 2 веранды, все счёт., гараж,
баня, хозпостр., плодонос. сад. 8-927-
143-27-26, 8-937-971-49-14.
– 1/2 коттеджа, с. Липовка Духов-
ницкого р-на, 77 кв. м, кирп., АОГВ,
с/у, в/нагрев., гараж, 10 сот., 330 т. р.
8-908-559-29-13.
– 1/2 коттеджа, с. Натальино, все удоб.
в доме, 9 сот., или поменяю. 8-937-801-
72-35.
– 1/2 коттеджа, с. Натальино, 81 кв. м,
есть всё, гараж, хозпостр., 11 сот.
8-927-168-23-20.
– 1/2 коттеджа, с. Новониколаевка,
есть всё. 8-929-775-22-92.

ПРОДАМ ДАЧУ  в Девичьих Горках,  16 сот.,

дом, гараж,  баня кирп., скважина с питьевой

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

– Дачу, «Пески», 4,5 сот., насажд.
46-87-64.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., домик, ухо-
жена. 8-927-131-62-70, 62-55-65.
– Дачу, «Приморье». 8-927-108-78-26.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., с урожаем,
цена договорная. 8-937-240-29-50.
– Дачу, «Приморье», 4 сот.,кирп. до-
мик, все насажд., забор мет. проф.
8-927-054-15-09.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., домик,
есть всё, ухожена. 8-927-131-62-70,
62-55-65.
– Дачу, «Прогресс» (за элеватором),
5 сот., дом, сарай, туалет, душ, ёмкость,
все насажд. 8-927-106-43-18.
– Дачу, «Русские Зори» (Иргиз, доро-
га на Саратов), 7 сот., домик, свет.
8-962-617-70-13.
– Дачу, «Садовод», 5 сот., домик, хоз-
сарай, ёмкость, бетон. дорожка, ухоже-
на, (пр-д авт. №121, 201, 202 до ост.
УСМР). 8-927-626-11-48, 8-917-212-
63-86.
– Дачу, р-н сан. «Светлана», 10 сот.,
бер. Волги, есть всё. 8-927-151-20-14.
– Дачу, «Сельский строитель», до-
мик, 13 сот., насажд., ухожен. 8-906-
318-98-31.
– Дачу, р-н ст. пристани, 5 сот., домик,
свет, все насажд. 8-927-159-95-50.
– Дачу, р-н ст. пристани, 7 сот., до-
мик, свет, насажд., ухожена. 8-964-
995-97-96.
– Дачу, «Тепловик», ост. «КПД», 6 сот.,
ухожена, недорого. 8-927-051-18-43.
– Дачу, «Цемент», 8 сот., с урожаем.
8-927-118-50-67.
– Дачу, «Цемент», 6 сот., домик, все
насажд., подзем. в/провод. 8-927-124-
83-68.
– Дачу, «Химик-2» (сброс. канал), 6 сот.,
кирп. дом, все насажд., ухожена, скваж.
и остановка рядом. 8-937-264-97-45.
– Дачу, «Химик-1», есть всё. Срочно!
8-927-154-48-92.
– Дачу, «Химик-1» (ТЭЦ-4), 5 сот., домик,
ухожена, засажена. 8-987-837-78-45.
– Дачу, «Химик-1» (ТЭЦ-4), 6,5 сот.,
домик с верандой, постройки, ухожена,
все насажд., 8-903-385-66-11.

– Участок, 21 м-н, 6 сот. 8-927-628-72-72.
– Участок, с. Быков Отрог, ул. Меха-
низаторов, 20 сот., газ, свет, вода, 480
т. р. 8-937-249-21-81.
– Участок, с. Заветное, 20 сот., 100 т. р.,
торг. Срочно! 8-987-809-91-81.
– Участок дач., п. Ивановка, 10 сот.,
насажд., под стр-во, приватиз. 8-927-
911-85-16.
– Участок дачный, п. Ивановка, 6,3 сот.,
возможно ИЖС. 8-937-265-61-02.
– Участок, п. Ивановка, 13 сот. 8-927-
227-28-21.
– Участок, п. Ивановка, 10 сот., при-
ват., под стр-во, насажд. 8-927-911-
85-16.
– Участок, х. Караси, 10 сот., под ИЖС.
8-937-257-95-11.
– Участок, с. Красный Яр, 15 сот. 8-937-
253-05-71.
– Участок, Подсосенское шоссе, 6 сот.
8-927-147-05-35.
– Участок, «Приморье», 4,5 сот., ря-
дом вода. 8-937-024-97-94.
– Участок, с. Сухой Отрог, 10 сот., бе-
рег Иргиза, под ИЖС, свет, газ, вода,
хозпостр. 8-927-131-96-11.
– Участок, ул. Фадеева, 66а, 6 сот.,
фундамент 5х7, дёшево. 8-927-131-62-
70, 62-55-65.
– Участок, с. Широкий Буерак, под
ЛПХ, 17 сот. 8-927-101-68-76.

УЧАСТКИ

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

СДАМ
– Приглашаю квартирантку-помощни-
цу, адекватной доброй бабушке, прожи-
вание бесплатное, возможна перспек-
тива. 8-927-227-28-22.
– Квартиру в ж/г. 8-937-251-17-11.
– Квартиру, ул. Ф. Социализма, 2, 1/9,
част. меблир. 8-937-801-51-44.
– Комнату в 4-к. кв., отдельную, 5 м-н,
дев./жен., прожив. с хозяйкой, недоро-
го. 8-937-264-36-17.
– 1-к. м/с, 7 м-н, 5000+свет. 8-937-967-
19-76.
– 1-к. кв., ул. Бр. Захаровых (р-н ГЭС),
недорого. 8-937-806-24-40.
– 1-к. кв., 4б м-н, меблир., холодиль-
ник, стир. машина, 8 т. р.+свет. 8-937-
251-35-48.
– 1-к. кв., 5а м-н, част. меблир., на длит.
срок. 8-937-812-00-60.
– 2-к. кв., 8 м-н, меблир., быт. тех. 8-
937-140-08-20.
– 2-к. кв., ул. Ак. Жука, 55, 2/2, окна и
балкон во двор, меблир., быт. техника.
8-927-057-95-93.

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

МЕНЯЮ
КОМНАТЫ, КВАРТИРЫ

– Комнату, 3/5, наб. 50 лет ВЛКСМ, 17,
ч/у – на 1-2-к. кв.+доплата. 8-927-225-
68-09.

– Комнату, 18 кв. м, 9/9, ул. Ф. Социа-
лизма, 6а, благоустр., рем., нов. с/т,
пл. ок.+доплата – на 1-к. кв., ж/г. 8-929-
770-52-32.
– 1-к. кв., 17/30, 4/5, р-н «Оранжа», пл.
ок., переплан., б/б – на 2-к. кв., р-н Дзер-
жинского, нижние эт. 8-937-259-15-97.
– 2-к. кв., 29/42 кв. м, 3/5, ул. Ленина,
129+допл. – на 2-3-к. кв. от 48 кв. м
(«Гранд»). 8-927-054-20-36.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 1/9, 8а м-н. 8-937-
029-52-26.
– 4-к. кв., 61,5 кв. м, 3/5, 4б м-н, –
на 2-к. кв. и доплату, или продам б/по-
сред. 8-937-253-13-45.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
–  с. Андреевку – на Балаково.
1/2 дома, 58 кв. м, с/уз., газ, баня, сад,
13 сот.,  – на жильё, или продам.  8-927-
115-44-39.
– Балаково – на Саратов. 1-к. м/с,
7м-н – на варианты. 8-937-967-19-76.
– с. Еланку – на Балаково. Дом, 120
кв. м, 2-эт., ОГВ, удоб., пл. ок., скваж.,
г/х вода, душ. каб., беседка, баня,
12 сот., – на 2-3-к. кв., варианты, или
продам. 8-927-148-70-94.
– Хвалынск (дом, 65 кв. м) – на Бала-
ково. 8-937-222-19-20.

Реклама в газете

«Балаковские вести»

т. 44-91-69
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ПРОПАМ
МЕБЕЛЬ

– 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. 8-927-141-
83-48.
– Кондиционер оконный «Cамсунг»,
отл. сост. 8-937-144-27-05.
– Кондиционер оконный De Longhi.
8-927-118-50-67.
– Магнитолу кассетную, переносную, б/у,
раб. сост., дёшево. 8-937-966-01-51.
– Машину стир. «Веко», раб. сост., 1 т. р.
8-927-154-25-27.
– Машину стир. «Волга 11А», авт., гори-
зонт. загрузки, 2 т. р. 37-46-03.
– 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.
– Печь микроволновую. отл. сост. 8-
937-144-27-05.
– 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.
– Приёмники, магнитофоны, ТВ. 8-927-
141-83-48.

ОДЕЖДА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– 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, р. 40-42, тёмно-синее, кру-
жевное. 8-937-024-28-08.
– Платье вечернее, р. 44-46, цв. си-
реневый с отливом, длинное, хор. сост.,
2 т. р. 8-927-100-19-97.
– Платье свадебное, р. 44-46. 8-927-
056-47-09.
– 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, лето-осень, нат. кожа,
нов., недорого. 8-937-249-46-11.
– Обувь женская, дёшево. 8-937-144-
27-05.
– Туфли жен., р. 36-39, нов. дёшево.
8-937-144-27-05.
– Туфли, р. 39, натур. оригинал. модель.
8-906-155-61-86.

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, 1200 р. 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.
– 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.
– Бочку нерж., 8-10 вёдер. 8-927-149-
75-48.
– Бочки, канистры, 20 и 40 л, нерж. 8-927-
159-47-25.
– Бра хрустальные, 2 шт., «под бронзу».
8-906-155-61-86.
– 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 хрустальную 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.
– Журналы, 60-80-х  г. 8-927-141-83-48.
– 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.
– Зеркала старин., ручн. раб., отрес-
таврир., недорого. 8-962-625-28-20.
– 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 (вечером).
– Ковёр-покрывало, 2х125, пр-во Гер-
мании. 62-53-18.

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, 2х3, напольный, 1,5 т. р. 8-927-
132-46-40.
– Коврик для ванной комнаты, 300 р.
8-906-317-30-23.
– Ковры, 3 шт., 3500 р. 8-937-149-14-65.
– 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 противопролежневый. 8-927-
626-92-77.
– 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 ста-
кана. 62-53-18.
– Нарды ручной работы. 8-937-268-
69-20.
– Одеяло шерстяное. 8-937-144-27-05.
– Отсасыватель хирургич. «Armed»
7Е-А, электр., нов. 8-909-330-28-57.
– Палатку, 2-мест. 8-927-125-00-84.
– 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, недо-
рого. 8-937-637-59-34.
– Плафон для кухонной люстры, 500 р.
8-906-317-30-23.
– Покрывало, лён/лавсан, 2х150, новое,
красивое. 62-53-18.
– Покрывала разные. 8-937-144-27-05.
– Поделки из атласных лент и мн. др.
8-927-279-28-58.
– Подставку для цветов, на 5 горшков.
8-927-055-10-61.
– 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.
– Самовар электрический. 62-18-81.
– Серия значков «Спартак», метал., 13 шт.
37-46-03.
– Соковыжималку, новую. 8-927-125-
00-84.
– Соковыжималку, нов., дёшево. 62-
18-81.
– Стаканчики, нов., красив., дёшево. 8-
927-134-29-92.
– 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.
– 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.
– Фритюрница, с дозатором. 8-927-
625-51-65.
– 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 раскладной, б/у. 8-917-318-
56-41.
– Диван-кровать, цв. коричн., б/у, 700 р.
8-927-278-81-76.
– 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.
– Кровать, 1,5-спальн., б/у. 8-917-318-
56-41.
– Кровати 1-спальн., полир., 2 шт. 8-937-
144-27-05.
– Кровати, 1,5-спальн., 80х180, 2 шт.,
хор. сост., 1,5 т. р./шт. 8-937-243-48-38.
– 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.
– Мебель кухонную: стол , 3 табурета,
пенал, светл., б/у. 8-917-318-56-41.
– 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, отл. сост., 1500 р.
8-927-056-47-09.
– Стол письменный, полир., отл. сост.
8-937-144-27-05.
– Стол-книжку, б/у. 8-917-318-56-41.
– 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.

– 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 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. 8-937-229-21-01.
– ТВ, цветной, б/у, недорого. 8-927-053-
98-77.
– Утюги разные. 8-953-630-24-66.
– Холодильник «Мир», 2-камер., б/у,
1500 р. 8-937-148-62-90.
– 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.
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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.
– Бензопллу Garver, полупрофессло-
нальный класс. 8-917-309-58-41.
– Блокл керамзлт., 400х200х200, отл.
качества. 8-937-024-97-94.
– Ванну акрлл., углов., 500 р. 8-937-021-
54-78.
– Ванну акрлл., слдяч., на дачу, 300 р.
8-937-021-54-78.
– Дверь металллческую. 8-937-148-
59-65.
– 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-21102, 2003 г., цв. слнлй, пр. 80
т. км, 77 л/с, седан, лнж., 85 т. р. 8-927-
110-96-89.
– 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

– Мопед «Рига», 1-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.

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.
– Баллоны на ГАЗ-53, 2 шт., б/у. 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.
– Велослпед подростковый. 8-927-129-
76-30.
– 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.

– 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.
– Тент для моторной лодкл. 8-927-625-
51-65.
– Эхолот, б/у, отл. сост. 8-927-147-87-52.
– Якорь-«кошку», 8 кг, раскладной.
8-937-265-59-64.

– Гараж, «Зенит», 1 м-н, 4х6, яма, свет,
погреб. 8-927-149-75-48.
– Гараж в Ивановке. 8-927-136-26-64.
– Гараж, «Колос» (рынок 4б). 8-905-
382-80-18 (после 18.00).
– Гараж, «Сирена», 1 м-н. 8-927-120-
03-11.
– Гараж, р-н судоремзавода. 8-937-
244-08-93.
– Гараж, р-н судоремзавода, каплт.
8-937-978-37-94.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 60 т. р. 8-937-
962-55-77.
– 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, «Чайка» (за шлюз. мостом).
8-937-257-30-78.
– 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», 5х6, свет, погреб,
яма.  8-927-149-48-25.
– Гараж, «Элеватор-91», 4х6, клрп.,
свет, погреб, охрана, 75 т. р., торг. 8-
927-114-14-65.
– 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.
– «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. 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
– Молодая семья прлмет в дар ТВ, хо-
лодлльнлк. 8-937-141-80-50.
–  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.

ПРОСАЁМ ГАРАЖИ
металлические (пеналы)

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

Цена от 26 т. р.

8-906-396-98-64

СДАМ
– Гараж, «Сирена», 800 р. 8-927-137-
79-85.
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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

ВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Так, рано или поздно коли-
чество фреона в вашем авто-
кондиционере уменьшится, и
система попросту перестанет
выполнять свои функции. И, ко-
нечно же, встанет вопрос зап-
равки кондиционера фреоном.
Вот тут и начинается самое ин-
тересное! Дело в том, что для
каждого автомобиля определе-
но точное количество вещества
в системе. Если ввести его в
больших количествах, чем нуж-
но, то попросту можно лишить-
ся кондиционера, а вот если
меньше, то система не будет
охлаждать воздух. Поэтому «ку-
старный» метод быстрой зап-
равки автокондиционера (а вы,
наверное, встречали на обочи-
не дороги машины с вывеска-
ми быстрой заправки), возмож-

Итак, начнём с того, что в наше время наличие

кондиционера в авто является неотъемлемой

частью комфортной езды. Правда, к заботам

об автомобиле в целом часто добавляются

и проблемы с работой кондиционера.

Кустарный метод

но, повлечёт за собой дорогос-
тоящий ремонт. Как правило, у
таких фирм нет профессиональ-
ного оборудования, которое
сможет определить точное ко-
личество жидкости для заправ-
ки. Там всё делается, как любят
говорить, «на глаз».

Профессиональное и со-
временное оборудование есть
только на СТО! Доверяйте ра-
боту специалистам, тем самым
вы сэкономите свои деньги и
нервы. В Балакове заправить
автокондиционер в Вашем ав-
томобиле можно в установоч-
ном центре «МАКСИ», распо-
ложенном по адресу: 60 лет
СССР, 32/1.Телефон для спра-
вок: 8(8453)353-155.

«МАКСИ» – всё, что нужно
для вашего авто!
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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

ТСНСТ «Садовод» (Ивановское шоссе, ДСУ-4)
извещает садоводов о необходимости предоста-
вить в правление правоустанавливающие
документы на свои земельные участки
для внесения в реестр и формирования списков
для проекта межевания и проекта планировки
товарищества. Срои до 30 августа 2017 г.
Контаитный телефон: 8-927-059-76-06.

Государственное автономное учреждение
Саратовсиой области «Комплеисный
центр социального обслуживания населе-
ния Балаиовсиого района» принимает в
срои до 1 сентября 2017 года заявления от
неработающих пенсионеров и инвалидов,
желающих бесплатно пройти иурс обуче-
ния основам иомпьютерной грамотности.

Приём заявлений осуществляется по адре-
су: улица Титова, дом 19а, иабинет № 6. При
себе иметь паспорт, в обязательном порядке –
пенсионное удостоверение или справку о факте
назначения пенсии.

Режим работы ГАУ СО «КЦСОН Балаковско-
го района»:

понедельнии – четверг – с 9.00 до 18.00,
перерыв на обед с 13.00 до 13.48;

пятница – с 9.00 до 17.00, перерыв на обед
с 13.00 до 13.48; суббота и воскресенье – вы-
ходные дни.

Справки по телефону 23-19-53.
Обучение будет проводиться в сентябре-

октябре 2017 года на базе средних специаль-
ных учебных заведений города Балаково.

здминистрация ГзУ СО
«КЦСОН Балаиовсиого района»

Саратовсиая ГЭС и Городсиой
центр исиусств имени М.Э. Сиро-
пова приглашают балаиовцев на
вечера живой музыии.

Они проходят каждое воскресенье
в 18.00 в августе и начале сентября в
сквере возле ГЭС и приурочены к 50-лет-
нему юбилею предприятия и 255-летию
со дня рождения города Балаково.

Каждое воскресенье – свой репертуар: популярные джазовые ком-
позиции, песни советских и зарубежных композиторов, народные пес-
ни – в исполнении лучших музыкантов Городского центра искусств имени
М.Э. Сиропова.

Оплачиваю ивитанции
за жилищно-иоммунальные
услуги до ионца месяца,
следующего за отчётным,
долга по оплате нет,
но иомпенсация за ЖКУ
не в полном объёме. Почему?

Согласно статье 155 Жилищ-
ного кодекса РФ плата за жилое
помещение и коммунальные услу-
ги вносится гражданами ежеме-
сячно до 10 числа месяца, следу-
ющего за истёкшим месяцем. На-
пример, за июль текущего года
необходимо внести плату за ЖКУ
до 10 августа.

Если гражданин своевременно
не оплатит жилищно-коммунальные
услуги, то организации, предос-
тавляющие сведения о начислени-
ях за оказанные услуги, предоста-
вят сведения только о начислен-
ных суммах, но не будет суммы оп-
латы. Поскольку размер компенса-
ции определяется исходя из опла-
ченных сумм за ЖКУ, следователь-

ВОПРОС-ОТВЕТ

но, и компенсация по данной услу-
ге начислена не будет. Кроме того,
так как файл-запрос формирует-
ся ежемесячно и за текущий ме-
сяц, то «задним» числом за «про-
пущенный» месяц расчёт компен-
сации по данной услуге произве-
сти не удастся, в связи с чем не-
обходимо личное обращение
льготника с платёжными докумен-
тами (счёт-квитанциями), под-
тверждающими факт оплаты.

Следует отметить, что льготни-
ки вправе обратиться в управле-
ние социальной поддержки насе-
ления с платёжными документами
(счёт-квитанциями) для корректи-
ровки размеров компенсации в
случае, если сведения, передан-
ные организациями-поставщика-
ми жилищных и коммунальных ус-
луг, не совпадают с данными в пла-
тёжных документах либо переда-
ны не в полном объёме.

По информации
УСПН Балаиовсиого района

Требуется эиспедитор с л/а.
Тел. 8-996-201-59-14.

Требуется грузчии-разнорабочий, без о/р.
Тел. 8-996-201-59-35.

Требуется торговый представитель,
без л/а и о/р. Тел. 8-996-201-59-35.

Требуется продавец-ионсультант без о/р.
Тел. 8-996-201-59-14.
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Воспитанники центра дополнительного
образования г. Балаково – театра моды
«Интрига» – приняли участие в празд-
нике, организованном межпоселен-
ческой центральной библиотекой БМР
и Балаковской художественной гале-
реей.

Литературно-музыкальная программа
под названием «еде калач, там и праздник»,
была пронизана русскими народными мо-
тивами и посвящена началу уборочной стра-
ды. На празднике выступили хор русской
песни «Карагод», вокалисты Л. Лаврёхина и
Л. Трапезникова, игровую программу вели
Забавушка и Баба-яга. Настоящим украше-
нием мероприятия стал коллектив Театр
моды «Интрига».

Именно так – «Старые песни о главном» – назывался

мини-концерт, который прошёл 2 августа для людей без

определённого места жительства – клиентов отделения ноч-

ного пребывания КЦСОН. Свои выступления им подарили

участники клуба «Посидим поокаем», который существует

на базе Комплексного центра социального обслуживания

более 6 лет.

Хор клуба вовлёк присутствующих в мир музыки народ-

ными песнями «Москва златоглавая» и «Виновата ли ях».

Также звучали и  авторские произведения исполнителей, в

том числе и поэтические. Участница клуба Евгения Василь-

евна Баленкова подарила слушателям прекрасное настрое-

ние, повеселив их юмористическими стихотворениями «Кот

Васька» и «Волк-многоженец». Валентина Ильинична Хра-

пова акапельно исполнила весёлую песню «Хорошо весной

на даче», в которой зрители заменили музыкальное сопро-

вождение своими аплодисментами.

Приятные песни, прекрасные голоса вокалистов  и ду-

шевная атмосфера вызвали массу положительных эмоций.

Клиенты отделения ночного пребывания КЦСОН поблаго-

дарили вокалистов за чудесный концерт и выразили на-

дежду на скорейшую новую встречу.

Л.А. АНДРИЯНОВА, специалист по социальной

работе организационно-методического отделения

ГАУ СО «КЦСОН Балаковского района»

Как рассказала Марина Полякова, руководитель коллектива, и эски-
зы, и исполнение костюмов – дело рук участников коллектива. Выступле-
ние детей в стилизованных нарядах создало потрясающую атмосферу –
ожившая старина в современном стиле вызвала бурю эмоций собрав-
шихся.

Наш корр.

Участники клуба «Посидим поокаем» Комплек-

сного центра социального обслуживания

населения и клиенты отделения ночного пре-

бывания учреждения вместе исполнили ста-

рые песни о главном.
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С первого взгляда...

Родилась Галина Кнорос в 1942 году
в Уссурийском крае. В раннем детстве
потеряла родителей, вместе с сестрой
их всяла на воспитание бабушка Мар-
фа Яковлевна. Посже в восрасте трёх
лет вместе с бабушкой и сестрой пере-
ехала в Кемерово. С детства малень-
кой Гале по нраву пришлись симние
виды спорта: коньки и лыжи.

Кстати, там же с 1939 года вместе с
родителями жил Отто Рамих, который
родился в Прокопьевске на территории
Кусбасса. Их встреча была ещё впере-
ди. Подрастающий Отто всерьёс сани-
мался гимнастикой, имел 2-й расряд,
участвовал в первой школьной спортив-
ной олимпиаде. В 1954 году команда, в
которой состоял Отто, вышла в финал
Спартакиады, который проводился в
Ленинграде.

Впервые они встретились на прас-
днике кусины Отто и по совместитель-
ству подруги и одноклассницы Галины.
Это была любовь с первого всгляда. С
того дня и начали дружить – несмотря
на то, что жили в совершенно расных
районах. Родители Отто очень спокой-
но и добродушно отреагировали на от-
ношения. Галина саканчивала вечернее
отделение педагогического института,
по обрасованию она была историком,
а Отто уже работал инженером. При-
шло время, и Галина поняла, что кроме
него ей никто не нужен. В августе 1962
года состоялась свадьба. Бабушка Мар-
фа Яковлевна обеспечила Галину сва-
дебным платьем, в то время ещё не было
моды на венки и фату. Зато тогда стал
новшеством на свадьбах выкуп невес-
ты, и Отто Давыдович приехал на ма-
шине выкупать невесту у её семьи.

После свадьбы невеста осталась
жить в доме родителей жениха и срасу
стала насывать их мамой и папой. Эмма
Ивановна и Давид Давидович во всём

Как лдиеительно слдьбы
людей переплетаются! Блдь
это сллчайная естреча «льда
и пламени», дрлжба, а
может, и любоеь, которая не
лгасает лже на протяжении
55-ти лет...

помогали молодожёнам. Появился пер-
вый ребёнок – сын Альберт, а когда ему
исполнилось полтора года, Отто Давыдо-
вичу выделили трёхкомнатную квартиру.
Когда на свет появился второй сын,  Мак-
сим, Отто Давыдовича как специалиста
пригласили работать на ОАО «Навоиасот»
начальником цеха. В Усбекистан он уехал
один, а черес полгода, в январе 1977-го,
сабрал жену с детьми.

Ах, Навои!

Навои – современный город, постро-
енный по проекту ленинградских архитек-
торов – срасу понравился семье Рамих.
Множество парков, искусственные осёра,
мелкие реки с быстрым течением, но –
довольно жаркий климат для русского че-
ловека. Местные жители достаточно доб-
родушно относились к приесжим. Целы-
ми днями Галина Степановна вместе с ма-
леньким Максимом гуляла по улицам го-
рода, в квартире ис-са жары невосмож-
но было находиться, а старший сын Аль-
берт отдавал предпочтение саплывам по
искусственному осеру на байдарках. Муж

трудился на предприятии, Галина уст-
роилась работать в школу, где учились
преимущественно русские. С наступле-
нием лета Отто Давыдович отправлял
семью в Кемерово, потому что в мест-
ным климате жить было тяжело. Так и
пролетели пять лет.

Всей семьёй
В 1981 году Отто Давыдовича

Л.Б. Бутовский пригласил работать на
БХЗ. Вначале он работал начальником
ремонтного цеха, а сатем – сам.началь-
ника цеха по пароснабжению. Вся се-
мья тоже переехала в Балаково. Галина
Степановна некоторое время скучала по
старому дому, а вот детям сдешний кли-
мат пришёлся по нраву. Обоим сыно-
вьям Отто Давыдович купил лыжи, что-
бы симой они могли кататься по снегу,
который прежде видели крайне редко.

Галина Степановна сначала устрои-
лась учителем во 2-ю школу, а посже
работала в 25-й школе. Была удостоена
свания «Отличник народного обрасо-
вания».

Семья часто есдила отдыхать на юг,
в Туапсе, Сочи, Кисловодск. Отдыхали
в санаториях, любили выбираться на
природу. Все прасдники справляли в
кругу семьи и друсей. Так и прожили
Галина Степановна и Отто Давыдович
совместно 55 лет в счастливом браке,
са это время они вместе преодолели
множество трудностей и расделили
немало радостей. 12 августа они отме-
тят 56-ю годовщину свадьбы. В этом
году Отто Давыдович отпрасдновал
юбилей – 80 лет! Сейчас всё свобод-
ное время они проводят летом на даче
в с. Алексеевка. Не могут нарадоваться
своим внучкам и внуку Марку и ещё
больше гордятся своими всрослыми
состоявшимися сыновьями!

Анна ЧУГУНОВА
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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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 Ворона стала атеист-
кой лишь потому, что Бог
послал ей кусочек сыра По-
чтой России.

 – Алло, это ясновидя-
щая Антонина?

– Да, здравствуйте,
Иван Петрович.

– Но я не Иван Петрович.
– Я знаю…

 Британские учёные
успешно разработали и
испытали на мышах сред-
ство от старости: ни одна
мышь до старости не до-
жила.

Средством очень за-
интересовались работни-
ки Пенсионного фонда
России.

 – Понимаешь, я за
здоровое питание: цельно-
зерновая пища, овощи,
низкое содержание угле-
водов.

– Коньяк будешь?
– Да.

 «Наверное меня по-
прут из внутренних орга-
нов...» – подумал воспалён-
ный аппендикс.

 Сын банкира спраши-
вает отца:

– Папа, откуда у тебя
деньги берутся? Ты взял
чужие деньги, отдал чужие
деньги. Где прибыль?

– Принеси-ка мне,
сынок, сало из холодиль-
ника!

Приносит.
– Отнеси обратно!
– ???
– Пальчики-то жирные!

 – Мойша! Откуда у
тебя такие замечательные
часы?

– Да папа перед смер-
тью продал...

 95-летний пенсионер
Иван Полуэктов уже 35 лет
наносит ущерб Пенсионно-
му фонду России!

 – Прости, но я не за-
нимаюсь сексом без
чувств.

– А как же жалость?

Хозяин, пошли гулять!

odnostishia.ru

Не торопись: твой муж с моею
дурой...

Я в Мордор нёс кольцо, и
вдруг – цыгане...

Смотрелись шорты как-то тру-
совато...

Я вас любил так неуклюже, что вы
мне изменяли с мужем!

Петух проспал, но утро продолжалось.

На честь мою не хочешь поку-
ситься?

Мир тесен, но препятствия просторны…

Нет выхода, но выбросят в окно…

Горят глаза, реальность поджигая…

С тарелки грустно пялилась
глазунья...

Я непреклонен… Но к сожительству склоняюсь.

Как молоток судьи, ударил в паспорт штамп…

Дам: объявленье, в долг, по морде (подчеркнуть)

Вселяю оптимизм. И выселяю.

Как славно первый месяц пос-
ле бани…

Уж осень близится,
а дворника всё нет...

 – Дорогой, давай
зайдём в магазин косме-
тики, у меня совсем нет
туши!

– Мне кажется, что с ту-
шей у тебя как раз всё в
порядке.

 Едут в автобусе на
рыбалку дед, отец, и внук.
Заходит в автобус деваха
в колготках в сеточку. Внук
думает:

– Вот, тёлка, заши-
бись...

Отец думает:
– Поди с отца все день-

ги на шмотки вытянула...
Дед:
– Блин, сети забыли…

 Клуб любителей ра-
диоактивных элементов
распался.

 – Откройте клетку,
а то у лошади загар не-
равномерный! – возму-
тилась блондинка, глядя
на зебру.

 Как вы собираетесь
искать свои вторые поло-
винки, если каждый из вас
– целая и вполне сформи-
ровавшаяся эгоистическая
сволочь?

 Храбрость города
берёт, а дурость – микро-
кредиты.

 Встретились два но-
вых русских:

– Возьми моего раз-
долбая на работу.

– Да нет проблем: бу-
дет приходить в офис на
часик на компе поиграть, а
я буду платить ему 3 коса-
ря зелени.

– Нет, ну так не го-
дится, я хочу, чтоб он
работал!

– Хорошо, пускай при-
ходит на полдня, изучает
новости, пьёт кофе, я буду
платить ему 2 косаря зе-
лени.

– НЕТ! Мне нужно, что-
бы он работал по 10 часов
в день и получал где-то
200 баксов...

– Ну, извини, брат, не
могу, для этого высшее об-
разование нужно...
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Ответы на сканворд в № 31:
По горизонтали: Краги. Аспид. Икра.
Абажур. Фермуар. Лира. Пол. Амба. Рось.
Парос. Агат. Почта. Скупой. Сукно. Мокко.
Ролик. Пари. Бита. Перевес. Доберман.
Тропа. Соус. Булочная. Индиго. Анис. Ора-
ва. Морда. Масверк. Обвал. Бабакато. Ти-
паж. Ринит. Мемориал. Ковёр. Бордо.
Иран. Беседа. Бандит. Запах. Такса. Дыра.
По вертикали: Рало. Купе. Сима. Икона.
Абиску. Аргон. Сап. Гарь. Пюре. Удав. Амёба.
Жижа. Иваси. Жерех. Лайм. Горб. Карп.
Створка. Обет. Опаска. Борода. Латук. До-
бавка. Ирак. Лиф. Коропуна. Клад. Депо. Бали.
Лоба. Спор. Осмотр. Лима. Обруч. Обои. Инд.
Кум. Чилим. Нерв. Нарды. Рабат. Итака. Дали.
Аир. Ара. Аркан. Ямал. Танта.

СКАНВОРД30r.biz

Ответы к кроссворду в № 31:
По горизонтали: 3. Каток. 8. Маугли. 9. Ава-
тар. 10. Шафер. 11. Пикник. 12. Суслик.
13. Аскет. 14. Моряк. 17. Засос. 20. Сюжет.
21. Павор. 22. Осётр. 25. Вклад. 28. Излом.
31. Оселок. 32. Аффикс. 33. Отрез. 34. Бре-
гет. 35. Услада. 36. Азарт.
По вертикали: 1. Шапито. 2. Агония.
3. Кишка. 4. Тюфяк. 5. Карст. 6. Каисса.
7. Казино. 14. Место. 15. Ружьё. 16. Катер.
17. Запев. 18. Ствол. 19. Смрад. 23. Сестра.
24. Телега. 26. Кафель. 27. Айкидо. 28. Ико-
та. 29. Лерка. 30. Мазут.

Ответы на сканворд в № 31:
По горизонтали: Окорок. Призма. Сайра.
Мода. Арии. Мавр. Кретин. Азбука. Егоза.
Кража. Кирасир. Белосток. Атташе. Аир.
Озорник. Линолеум. Уаза. Морилка. Работа.
Соня. Строка. Нора. Дока. Срок. Корона. Овод.
Ика. Иуда. Волхв. Сейм. Зигзаг. Поборы. Инок.
Уши. Лото. Йемен. Тайм. Стакан.
По вертикали: Домкрат. Монолог. Кора. Трон.
Одежда. Рядовой. Трата. Оноре. Белл. Калым.
Оканье. Икра. Лена. Овин. Пиано. Сев. Приз.
Салат. Осот. Бытие. Дека. Азау. Оруро. Мак-
симум. Гамак. Барк. Зло. Оазис. Сверло. Кар-
га. Руан. Игла. Осина. Огузок. Грязи. Изер.
Дата. Арека. Алагон.

Ответы к итальянскому кроссворду
в № 31:

По горизонтали: 1. Скульптор. 2. Лёд. Акт.
3. Непостоянство. 5. Ужимка. Ремонт. 6. Авто-
мат. 7. Араб. Мавр. 8. Всадник. 9. Смог. Вилы.
10. Скандал. 11. Васька. Лохань. 13. Зако-
лачивание. 14. Соя. Ява. 15. Каляканье.
По вертикали: А. Лукавство. Б. Лён. Зоб.
В. Дерибасовская. Д. Крошка. Склока. Е. Аво-
ська. Ж. Литр. Баня. З. Полдень. И. Пояс.
Лига. К. Радикал. Л. Отсчёт. Лошадь.
Н. Автоматизация. О. Око. Ева. П. Вторсырьё.

СУДОКУ – необходимо заполнить

свободные клетки цифрами так, чтобы
в каждой строке, в каждом столбце
и в каждом малом квадрате 3x3 каждая
цифра встречалась бы только один раз.
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КРОССВОРД (истурический)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Чем заведовал ясельни-
чий? 7. Имя Маркса. 8. Сколь-
ко проходит римский леги-
он, делая тысячу двойных шагов? 10. Рус-
ский горе-воин. 12. Французский философ,
сказавший: «Я мыслю – следовательно, су-
ществую!». 13. Мать, которая зовёт. 14. Она нас частенько
донимает, иногда долгое время не отпускает; но мы её рукой
выбиваем или водой заливаем (народный фольклор).
17. Деспотичный администратор-самодур. 21. Кого назы-
вали варягом на Руси? 24. Давние времена. 25. Когда топи-
ли печи по-чёрному, то выпускали дым в комнату, а куда
выпускали дым, когда топили по-серому? 26. Что рвали на
Руси разбойникам? 27. Полководец, погибший от руки
Юдифь. 28. Герой гражданской войны, о котором написал
книгу его политрук. 31. Экс-лидер Палестины. 34. Согласно
словарю Даля это имя являлось прозвищем всех рязан-
цев, начиная с Петра I. 37. Древние китайцы использовали
шёлк, богатые римляне – пластинки агата, средневековые
жители Руси – слюду, а что мы используем для этого сей-
час? 38. Как древние греки называли круглый сосуд с уз-
ким горлышком, предназначенный для хранения масла?
39. Что собой представлял водолей на Руси? 40. Казна
римского императора. 41. Кража (устар.). 42. Древнерус-
ский и поэтический недруг.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. «Антресоли» в крестьянс-
кой избе. 2. Такое имя носил
основатель могущества фами-

лии Медичи. 3. Царица, во времена прав-
ления которой Грузия добилась больших
военно-политических успехов. 4. Переведи-

те на старославянский язык «веселье». 6. Мы невольно вспоминаем
греческое или латинское название масла, когда их жарим. 9. Ста-
ринная идиома, обозначающая позу, когда человек стоит, подбоче-
нясь, восходит к названию именно этой буквы. 11. Индейцы, поко-
рённые конкистадором Писарро. 15. Как в старину называли заго-
вор, мятеж? 16. Скажите по-латински «имеющий три ряда вёсел».
18. Место, где бестиарии бились с дикими зверьми. 19. Правитель
в Индии. 20. Какой город оборонял Довмонт? 21. В ней Шарлотта
Корде заколола великого якобинца Жана-Поля Марата. 22. Чем за-
ведовали древнеримские квесторы? 23. Показатель комплекса ГТО.
29. Это слово в переводе с одного из диалектов немецкого языка
означает «удар, толчок», а впервые оно было употреблено в со-
временном значении в связи с событиями 1839-го года в Цюрихе.
30. С именем этого математика связывают появление геометри-
ческой алгебры как науки. 32. Чтец-декламатор в Древней Греции.
33. Станция метро, где прошёл военный совет под председатель-
ством Кутузова. 34. Этот город занимал во времена Анны Иоаннов-
ны четвёртое место по числу жителей в России. 35. Монарх, влады-
ка. 36. Что в древней Руси называли дугой?
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Необходимо заполнить свободные

клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы

в каждой строке, в каждом столбце

и в каждом малом квадрате 3x3

каждая цифра встречалась

бы только один раз.

Необходимо заполнить свободные клетки цифрами

от 1 до 16 так, чтобы в каждой строке, в каждом стол-

бце и в каждом малом квадрате 4x4 каждая цифра

встречалась бы только один раз.

СУДОКУ – ГОЛОВОЛОМКА С ЧИСЛАМИ



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00, 16.00 Новости
с субтитрами.
13.15, 04.30 «Наеди-
не со всеми». (16+).
14.20 «Время
покажет». (16+).
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтитра-
ми.
19.45 Премьера. «На
самом деле». (16+).
20.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с. «ШТРАФ-
НИК». (16+).
00.40 Т/с. «ЧЕТЫРЕ
СЕЗОНА В ГАВАНЕ».
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (18+).
02.35 Х/ф. «НЕ
ОГЛЯДЫВАЙСЯ
НАЗАД». (16+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф. «НЕ
ОГЛЯДЫВАЙСЯ
НАЗАД». (16+).
05.25 Контрольная
закупка.

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. «КАМЕНС-
КАЯ». (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. «ГРАЖДА-
НИН НИКТО». (12+).
02.10 Д/ф «Украина.
Операция «Мазепа».
(16+).
03.20 Т/с. «ВАСИЛИ-
СА». (12+).
Он дворянин, а она — крепо-
стная крестьянка… Им не
суждено быть вместе. Воз-
можно, так и закончилась бы
эта любовная история, если
бы не ВОЙНА. Наполеон
вторгся в пределы Российс-
кой Империи, и этот день
изменил привычный уклад и
сословные предрассудки.
Мир больше никогда не ста-
нет прежним. Война пишет
новую историю любви.

06.00 «Странное
дело». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Военная
тайна» . (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Х/ф. «ТИХОО-
КЕАНСКИЙ РУБЕЖ».
(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, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
21.00 Х/ф. «СМЕРТИ
ВОПРЕКИ». (16+).
22.50 «Водить по-
русски». (16+).
01.30 Х/ф. «МЫ -
МИЛЛЕРЫ». (16+).

06.00 Т/с. «АДВО-
КАТ». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с. «АДВО-
КАТ». (16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с. «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с. «ЛЕСНИК».
(16+).
13.00 Суд присяжных.
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с. «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с. «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с. «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ».
(16+).
01.35 Т/с. «ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ».
(16+).
03.30 Д/ф «Герои
«Ментовских войн».
(16+).
04.10 «Лолита».
(16+).
05.05 Т/с. «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+).

08.00 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.20 Х/ф. «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ».
13.50 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн».
14.20, 20.45 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
15.00, 02.40 Михаил Плетнев и
Российский национальный ор-
кестр. Н. Римский-Корсаков.
Симфонические картины из
опер.
15.50 Д/ф «Древо жизни».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф. «ШУМИ, ГОРОДОК».
17.20 Д/ф «Петр Алейников».
18.00 Х/ф. «ДВА КАПИТАНА».
19.15 Д/ф «Леднице. Княжеская
роскошь и садово-парковое ис-
кусство».
19.30 Д/с «Весёлый жанр неве-
сёлого времени».
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.30 Новости культуры.
21.25 Д/с «Метроном».
22.20 «Толстые».
22.45 Т/с. «КОЛОМБО».
00.20 Новости культуры.
00.35 Х/ф. «ДВА КАПИТАНА».
01.45 Д/с «Весёлый жанр неве-
сёлого времени».
02.25 Д/ф «Верона - уголок рая
на Земле».

06.10 Д/с «Прекрасный полк». (12+).
07.10 Д/с «Легендарные флотоводцы».
(12+).
08.20 Х/ф. «АЛЫЙ КАМЕНЬ». (12+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.20 Х/ф. «ТИТАНИК». (12+).
11.00 Военные новости.
11.05 Д/ф «Титаник». (12+).
12.25, 15.05 Т/с. «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». (16+).
15.00 Военные новости.
19.40 Д/с «Крылатый космос» (12+).
20.35 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.20 «Специальный репортаж». (12+).
21.45 Д/с «Загадки века». (12+).
22.35 «Особая статья». Премьера!. (12+).
00.00 Новости дня.
00.15 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
01.00 «Звезда на «Звезде». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
14 августа - до 22:53 двадцать
второй день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
День мудрости, постижения
новых знаний. Вам может от-
крыться тайное знание сути,
могут прийти в голову новые
идеи и свежие оригинальные
решения.
Бизнес и деньги: Решайте
простые вопросы и не прини-
майте серьёзных решений.
Неблагоприятный день для
торговли. Многочисленные
деловые контакты не реко-
мендуются.
Здоровье: Необходимо быть
особенно внимательным к
тазобедренному поясу, кре-
стцу, нижней части позвоноч-
ника.
Стрижка волос: Вполне сво-
евременна и может способ-
ствовать росту благополу-
чия.
Отношения: Хороший день
для общения и переговоров.
Люди сегодня не склонны ко
лжи, увёрткам, притворству
и готовы делиться мыслями и
помогать вам бескорыстно.
День рождения: Человек,
родившийся в этот день, ско-
рее всего будет одарённым,
честным и деятельным и про-
живёт до глубокой старости.
Сны: Сны в эти сутки прино-
сят новые знания и информа-
цию о решении проблем, по-
этому желательно отнестись
к ним внимательно.

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 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
15.30 Т/с «УНИВЕР»
(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 Х/ф «ОТПЕТЫЕ
НАПАРАНИКИ»
(16+).
00.05 «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+).
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 «РЭМБО IV». (16+).
22.10 Х/ф «НАВЕКИ МОЯ».
(16+).
00.30 Т/с «ТИРАН 2». (18+).
02.20 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ». (16+).

Именины: Александр,
Антон, Гурий, Леонтий.

Праздник:
Медовый Спас

07.00 М/с «Сме-
шарики». (0+).
07.35 Х/ф.
«ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ».
(0+).
10.00 «Уральские
пельмени». (16+).
10.30 Х/ф.
«ТЕЛЕПОРТ».
(16+).
12.10 Х/ф.
«РИДДИК».
(16+).
14.30 Т/с. «КУХ-
НЯ». (16+).
16.00 Т/с.
«ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (12+).
18.00 Т/с. «ВО-
РОНИНЫ». (16+).
22.00 Х/ф.
«ПАРКЕР». (16+).
00.20 «Уральские
пельмени». (16+).
00.30 Т/с. «ПОКА
ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК». (16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф.
«ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР». (0+).
03.55 Д/ф «Сила
черепашек».
(12+).
05.45 Т/с. «СЕ-
МЬЯ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 01.00 «Известия».
06.10 Х/ф. «МИРАЖ». (12+).
07.25 Х/ф. «МИРАЖ». (12+).
10.25 Т/с. «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». (12+).
17.55 Т/с. «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.00 Т/с. «СЛЕД». (16+).
19.55 Т/с. «СЛЕД». (16+).
23.30 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).
01.30 Х/ф. «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ».
(16+).
04.00 Х/ф. «ПРОРЫВ». (16+).



07.20 Х/ф. «ИЕРЕЙ-САН. ИСПО-
ВЕДЬ САМУРАЯ». (16+).
09.20 Х/ф. «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ
СТРАНЫ». (6+).
11.20 Х/ф. «РУССКАЯ ИГРА».
(16+).
13.20 Х/ф. «ЗАМРИ - УМРИ - ВОС-
КРЕСНИ!» (16+).
15.25 Х/ф. «СМАЙЛИК». (16+).
17.20, 05.20 Т/с. «ПАРФЮМЕР-
ША». (12+).
19.20 Х/ф. «ТРИ ДЕВУШКИ».
(16+).
21.20 Х/ф. «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК». (12+).
23.20 Х/ф. «КУПРИН». (16+).
01.20 Х/ф. «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ
ПОЛЕ». (12+).
03.20 Х/ф. «ДОМ СОЛНЦА». (16+).

00.20, 18.20 Программа пере-
дач на вчера. (12+).
01.00, 19.00 Т/с. «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+).
02.10, 20.10 Т/с. «ВСЕ РЕКИ
ТЕКУТ». (12+).
03.05, 21.00 Х/ф. «ОБРАТНОЙ
ДОРОГИ НЕТ». (12+).
04.10 г/с «гело темное». (16+).
05.00 Х/ф. «ТАЙНА КОРОЛЕ-
ВЫ АННЫ, ИЛИ МУШКЕТЕ-
РЫ 30 ЛЕТ СПУСТЯ». (16+).
06.15 г/ф «Инвестиции в рево-
люцию». (12+).
07.00 Х/ф. «ЕГО ДЕВУШКА
ПЯТНИЦА». (16+).
08.35 Х/ф. «ДЕНЬ СОВЫ». (16+).
10.30 Х/ф. «МУМИЯ». (12+).
12.00 г/ф «Пятьдесят худших
фильмов». (16+).
13.00 Х/ф. «МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА». (16+).
14.35 Х/ф. «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
16.45 Х/ф. «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ».
(16+).
22.10 «Советские биографии».
(16+).
23.00 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУШКЕТЕРОВ». (12+).
23.55 г/ф «Аквариум». (12+).

06.15 г/с «Тайные знаки». (12+).
07.00 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
10.30, 18.30 г/с «Слепая». (12+).
11.30, 17.00 г/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 г/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
19.30 «гневник экстрасенс».
(12+).
20.30 Т/с. «НАПАРНИЦЫ». (12+).
22.15 Т/с. «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф. «ХАННА. СОВЕР-
ШЕННОЕ ОРУЖИЕ». (16+).
02.00 Т/с. «ТВИН ПИКС». (16+).
03.15 Т/с. «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ». (16+).

07.00 Жить вкусно.
(16+).
08.30 г/с «По делам
несовершеннолет-
них». (16+).
12.30 «гавай разве-
дёмся!» (16+).
15.30 «Тест на отцов-
ство». (16+).
17.30 г/с «Понять.
Простить». (16+).
18.05 Т/с. «ЖЕНС-
КИЙ ДОКТОР». (16+).

19.00 «6 кадров». (16+).
19.05 Т/с. «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
21.50 Т/с. «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-5". (16+).
23.40 «Любовь зла». (16+).
00.40 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф. «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ». (16+).

09.25 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
09.35 Нет проблем. (16+).
11.00 Любимые актеры. (12+).
11.30, 14.15 Т/с. «ГРОМ». (12+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
15.25 «гругой мир». (12+).
16.00 Т/с. «ДОМРАБОТНИ-
ЦА». (16+).
17.15 «Секретные материалы».
(16+).
18.10, 05.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.20 Т/с. «ОСА». (16+).
00.10 Х/ф. «ЗАЗА». (16+).
02.10 Х/ф. «ДУША МОЯ». (12+).
04.30 «гругой мир». (12+).

08.10 Х/ф. «ДОМ ВОСКОВЫХ
ФИГУР». (16+).
10.10 Х/ф. «ЧАС ПИК». (16+).
12.10 Х/ф. «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ». (18+).
14.10 Х/ф. «ОБРАТНАЯ ТЯГА».
(16+).
16.35 Х/ф. «ЭКСПЕРИМЕНТ:
ЗЛО». (16+).
18.20 Х/ф. «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». (18+).
20.10 Х/ф. «НЕЧУВСТВИ-
ТЕЛЬНЫЙ». (18+).
22.10 Х/ф. «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
(12+).
00.10 Х/ф. «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД». (16+).
02.10 Х/ф. «ЭЛИТНЫЙ ОТ-
РЯД». (18+).
04.10 Х/ф. «ПЛАНЕТА СТРА-
ХА». (18+).

07.00 «Настроение».
09.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ-
РУЛЬ». [12+].
11.05 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». [12+].
12.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОг 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 «Территория страха». Спе-
циальный репортаж. [16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «Волшеб-
ный чай». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.20 «Прощание. Людмила
Гурченко» [12+].
02.10 «Свадьба и развод. Ники-
та гжигурда и Марина Анисина»
(16+)

09.10 Х/ф. «АНОНИМ». (16+).
11.45 Х/ф. «. (16+).
13.45 М/ф «Сезон охоты-2».
(12+).
15.20 Х/ф. «. (16+).
17.40 Х/ф. «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ». (12+).
21.10 Х/ф. «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ II». (6+).
23.20 Х/ф. «НА КРАЮ». (16+).
01.05 Х/ф. «СОБЛАЗН». (18+).

01.20 Х/ф. «ИНТЕРВЕНЦИЯ».
(12+).
03.10 Х/ф. «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+).
04.40 Х/ф. «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
06.10 Х/ф. «КАЩЕЙ БЕС-
СМЕРТНЫЙ». (0+).
07.25 Х/ф. «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». (16+).
08.55 Х/ф. «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (6+).
10.45 Х/ф. «24 ЧАСА». (16+).
12.20 Х/ф. «ПОРОХ». (16+).
14.00 Х/ф. «СТАРШИЙ СЫН».
(12+).
16.20 Х/ф. «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
18.10 Х/ф. «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ». (16+).
20.00 Х/ф. «МИО, МОЙ МИО».
(12+).
21.45 Х/ф. «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).

05.00 «Starbook». (16+).
06.00, 08.20 «В теме». (16+).
06.30 «Фактор страха». (16+).
08.50 «МастерШеф». (12+).
11.20 «В стиле». (16+).
11.50 «Любовь с первого лайка».
(16+).
12.45 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
14.30 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
15.30, 20.30 Т/с. «СЕКРЕТ
ТРОПИКАНКИ». (16+).
18.35, 22.30 Т/с. «ЦВЕТОК КА-
РИБСКОГО МОРЯ». (16+).
19.35 Т/с. «ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БОЛЬНИЦА». (16+).
23.30 Т/с. «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». (16+).
00.55 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).

07.00 г/с «Легендарные клубы».
(12+).
07.30 г/с «Поле битвы». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 г/с «500 лучших голов».
(12+).
10.30 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Вест Хэм».(0+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
13.05 «Великие футболисты».
(12+).
13.35 Футбол. «Барселона» -
«Реал» (Мадрид). Суперкубок
Испании. (0+).
15.35 «КХЛ. Разогрев». (12+).
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.30 Футбол. «Ювентус» - «Ла-
цио». Суперкубок Италии. (0+).
18.50 «ЦСКА - «Спартак». Live».
(12+).
19.20 Новости.
19.30 Все на Матч!
20.05 «Наш человек из Монте-
негро». (12+).
20.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
22.25 Новости.
22.30 Х/ф. «БОЕЦ». (16+).
00.35 Все на Матч!
01.15 «Спорт под нейтральным
флагом». (12+).
01.35 Лёгкая атлетика.  (0+).
03.20 «Новые лидеры». (12+).
03.40 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Финалы. (0+).
06.00 «Великие моменты в
спорте». (12+).

07.30 Пляжный футбол. (0+).
09.40 «Спортивный репортёр».
(12+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 Парусный спорт. Катама-
раны.  (0+).
10.55 «Ралли Мастерс Шоу-
2017». (0+).
11.55 Хоккей. «Мемориал И.а
Глинки».  (0+).
13.50 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России. Трансляция из Ка-
зани. (0+).
15.00 «гесятка!». (16+).
15.20 Баскетбол. Евролига.
Женщины. «Финал четырех».
(0+).
17.05 Гонки на тракторах. «Би-
зон трек шоу-2017». Трансляция
из Ростова-на-гону. (0+).
18.55 Новости. (0+).
19.00 Художественная гимнас-
тика.  (0+).
22.30 «Спортивный детектив».
(16+).
23.25 Велоспорт. Шоссе. (0+).
00.00 Новости. (0+).
00.05 Хоккей. «Мемориал И.а
Глинки». Россия - Словакия.
Трансляция из Чехии. (0+).
02.05 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Казань
Ринг»-я. (0+).
03.35 Плавание.  (0+).
06.25 Легкая атлетика.  (0+).

05.00 Х/ф. «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ».
06.35 Х/ф. «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ».
09.55 Х/ф. «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ».
11.35 Х/ф. «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
(16+).
13.35 Т/с. «СВАТЫ». (16+).
17.40, 02.10 Т/с. «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (16+).
23.00 Х/ф. «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (12+).
00.25 Х/ф. «СОРОК ПЕРВЫЙ».
(12+).
03.45 Х/ф. «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...».
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06.00 «Ранние пташки». «Лесные
друзья». «Летающие звери».
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!».
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона».
09.10 М/с «гаша-путешествен-
ница».
10.25 «Magic English».
10.45 «Чиполлино», «Про девоч-
ку Машу».
11.55 «Весёлая ферма».
12.10 М/с «Боб-строитель», «То-
бот», «Соник Бум», «гетектив
Миретта», «Смешарики», «Ви-
кинг Вик», «Маша и Медведь»,
«Катя и Мим-Мим», «Смурфи-
ки», «Чуддики», «Свинка Пеппа».
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.40 М/с «Лунтик и его друзья»,
«Бен 10»,  «Черепашки-ниндзя»,
«Ниндзяго», «Игрушечная стра-
на», «Гадкий утёнок и Я», «Ма-
ленький принц».

06.30 Пятница News. (16+).
07.00, 11.00, 15.00 Т/с. «ЗАЧА-
РОВАННЫЕ». (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
14.00 ЖаннаПомоги. (16+).
16.10 Бедняков+1. (16+).
18.00 Орел и решка. (16+).
23.00 Пацанки. (16+).
01.00, 05.00 Пятница News. (16+).
01.30 Т/с. «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).
03.30 Экс на пляже. (16+).

05.40 М/ф «Гуси-лебеди».
06.00 «Прав!га?» (12+).
07.00, 01.00 «Большая страна».
(12+).
07.50 «Вспомнить всё». (12+).
08.05 г/ф «гом «Э». (12+).
08.35 г/с «Потомки».  (12+).
09.00 Т/с. «ШАТУН». (12+).
10.40, 16.15 Х/ф. «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Культурный обмен».
(12+).
13.00 Новости.
13.05 «Большая страна. Регио-
нальный акцент». (12+).
14.00 Новости.
14.15, 22.55 Т/с. «ШАТУН». (12+).
16.00 Новости.
17.30 М/ф «Мультфильмы».
18.00, 02.30 ОТРажение. (12+).
22.00 Новости.
22.05 «Прав!га?» (12+).
00.35 «Вспомнить всё». (12+).
02.00 г/с «Потомки». (12+).

05.15 Музыка. (6+).
06.00 М/с «гжейк и пираты Не-
тландии», «Генри Обнимонстр»,
«Перекресток в джунглях», «гок-
тор Плюшева», «гетёныши
джунглей», «Лило и Стич», «Клуб
Микки Мауса», «гжейк и пираты
Нетландии», «Герои в масках»,
«Майлз с другой планеты»,  «Хра-
нитель Лев», «Елена - принцес-
са Авалора», «София Прекрас-
ная», «Аладдин», «Жужики»,
«Леди Баг и Супер-Кот», «Финес
и Ферб», «Новая школа импера-
тора». (0+).
20.30 М/ф «Феи». (0+).
22.10 М/с «Звёздная принцес-
са 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. «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗ-
ДА». (12+).
03.50 М/с «Великий Человек-
Паук». (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, 04.30  «Наеди-
не 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 субтитра-
ми.
19.45 Премьера. «На
самом деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с. «ШТРАФ-
НИК». (16+).
00.40 Т/с. «ЧЕТЫРЕ
СЕЗОНА В ГАВАНЕ».
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (18+).
02.25  Х/ф. «ВЛИЯ-
НИЕ ГАММА-ЛУЧЕЙ
НА ЛУННЫЕ МАРГА-
РИТКИ». (16+).
04.00 Новости.
05.25 Контрольная
закупка.

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. «КАМЕНС-
КАЯ». (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. «ГРАЖДА-
НИН НИКТО». (12+).
Максим Орлов – опытный
детектив, который уже не-
сколько лет бевуспешно
пытается поймать жестоко-
го преступника по кличке
«Бумажный убийца». Во
время одной ив операций
он получает сильную трав-
му головы...

02.10 Т/с. «ЗАЩИТ-
НИЦА». (12+).
04.05 Т/с. «ВАСИЛИ-
СА». (12+).

06.40 Музыка на
СТС. (16+).
07.00 М/с «Смеша-
рики». (0+).
07.30 М/с «Фикси-
ки». (0+).
08.25 М/с «Три
кота». (0+).
08.40 М/с «Драко-
ны. Гонки по краю».
(6+).
09.30 М/с «Семей-
ка Крудс. Начало».
(6+).
10.00 «Уральские
пельмени». (16+).
10.40 Х/ф. «ПАР-
КЕР». (16+).
13.00 Т/с. «МА-
МОЧКИ». (16+).
14.00 Т/с. «КУХ-
НЯ». (16+).
16.00 Т/с. «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ».
(12+).
18.00 Т/с. «ВОРО-
НИНЫ». (16+).
22.00 Х/ф. «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК-3». (16+).
00.00 «Уральские
пельмени». (16+).
00.30 Т/с. «ПОКА
ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК». (16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 М/ф «Супер-
герои». (6+).
03.30 Х/ф. «ЗЕВС И
РОКСАННА». (6+).
05.20 Т/с. «СЕ-
МЬЯ». (16+).

05.30 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Военная
тайна». (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. «СМЕРТИ
ВОПРЕКИ». (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. «ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ». (16+).
23.30 «Водить по-
русски». (16+).
00.00 «Новости».
(16+).
01.30 Последний
концерт группы
«Кино». (16+).

06.00 Т/с. «АДВО-
КАТ». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с. «АДВО-
КАТ». (16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с. «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с. «ЛЕСНИК».
(16+).
13.00 Суд присяжных.
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с. «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с. «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с. «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ».
(16+).
01.35 Т/с. «ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ».
(16+).
03.30 «Суд присяж-
ных: Главное дело».
(18+).
05.05 Т/с. «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+).
5.59-.

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.10 Д/ф «Направление «А». (16+).
07.00 Х/ф. «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИ-
НУ». (12+).
10.25 Т/с. «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». (16+).
17.20 Т/с. «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.00 Т/с. «СЛЕД». (16+).
23.30 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).
01.30 Х/ф. «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». (12+).
03.20 Х/ф. «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИ-
НУ». (12+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.20, 22.45 Т/с. «КОЛОМБО».
12.55 Д/с «Сигналы точного вре-
мени».
13.25 Д/ф «Евгений Петров, Ва-
лентин Катаев. Два брата».
14.05 Д/с «Сказки из глины и де-
рева».
14.20, 20.45 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
15.00, 02.55 Михаил Плетнев.
Произведения для фортепиано.
15.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее
пути».
16.00, 20.30, 00.20 Новости
культуры.
16.10 «Толстые».
16.35,  Д/с «Метроном».
17.30 «Эрмитаж».
18.00, 00.35 Х/ф. «ДВА КАПИТА-
НА».
19.15 Д/ф «Охрид».
19.30 Д/с «Весёлый жанр неве-
сёлого времени».
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
22.20 «Толстые».
01.50 Д/с «Весёлый жанр неве-
сёлого времени».
02.30 Д/ф «Огюст Монферран».

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

06.30 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.00 «Политический детектив». (12+).
07.30 Х/ф. «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ».
10.00, 14.00 Новости дня.
10.15, 11.05 «Особая статья». (12+).
11.00 Военные новости.
11.45 «Специальный репортаж». (12+).
12.25, 14.15 Т/с. «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». (16+).
15.00 Военные новости.
19.00, 00.00 Новости дня.
19.40 Д/с «Крылатый космос». (12+).
20.35 «Легенды армии». (12+).
21.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.45 «Улика из прошлого». (16+).
22.35 «Особая статья». (12+).
00.15 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
01.00 «Звезда на «Звезде». (6+).
01.45 Х/ф. «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН». (6+).
03.25 Х/ф. «АЛЫЙ КАМЕНЬ». (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 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода. (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 Т/с «УНИВЕР»
(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 «НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ» (12+).
00.05 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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Именины: Василий,
Никодим, Степан.

Праздники:
День археолога
Степан Сеновал
День памяти Виктора Цоя
День рождения телефонного
приветствия «Алло»

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 «НАВЕКИ МОЯ».
(16+).
22.45 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ
УСНУ». (16+).
00.30 Т/с «ТИРАН 2». (18+).
02.15 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ». (16+).



07.20, 23.20 Х/ф. «КУПРИН.
ВПОТЬМАХ». (16+).
09.25 Х/ф. «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК». (12+).
11.30 Х/ф. «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ
ПОЛЕ». (12+).
13.35 Х/ф. «ПОСТАРАЙСЯ ОС-
ТАТЬСЯ ЖИВЫМ». (16+).
15.15 Х/ф. «ДОМ СОЛНЦА».
(16+).
17.20, 05.20 Т/с. «ПАРФЮ-
МЕРША». (12+).
19.20 Х/ф. «ЧЕМПИОНЫ».
(12+).
21.20 Х/ф. «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ».
(0+).
01.30 Х/ф. «ПРОЗРЕНИЕ».
(16+).
03.25 Х/ф. «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА;)». (12+).

06.00 Т/с. «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ». (16+).
06.45 М/ф «Мультфильмы».
(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+).
19.30 «Дневник экстрасенса».
(12+).
20.30 Т/с. «НАПАРНИЦЫ». (12+).
22.15 Т/с. «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф. «ЭОН ФЛАКС». (12+).
01.45 Т/с. «ЧАСЫ ЛЮБВИ».
(16+).

06.30 «Жить вкусно».
(16+).
08.30 Д/с «По делам
несовершеннолет-
них». (16+).

12.30 «Давай разведёмся!»
(16+).
15.30 «Тест на отцовство». (16+).
17.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
18.05 Т/с. «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
19.00, 00.40 «6 кадров». (16+).
19.05 Т/с. «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
21.50 Т/с. «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-5". (16+).
23.40 «Любовь зла». (16+).
01.30 Х/ф. «НЕ УХОДИ». (16+).
05.15 Х/ф. «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
(16+).

08.10 Х/ф. «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
(12+).
10.10 Х/ф. «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД». (16+).
12.10 Х/ф. «НЕЧУВСТВИ-
ТЕЛЬНЫЙ». (18+).
14.10 Х/ф. «ЭЛИТНЫЙ ОТ-
РЯД». (18+).
16.10 Х/ф. «ГОРЕЦ». (16+).
18.20 Х/ф. «К-9: СОБАЧЬЯ РА-
БОТА». (12+).
20.20 Х/ф. «УЛЬТРАФИОЛЕТ».
(16+).
22.10 Х/ф. «ЛИЦО СО ШРА-
МОМ». (18+).
01.10 Х/ф. «БАЛЛИСТИКА».
(16+).
02.50 Х/ф. «ПОХИЩЕНИЕ
ФРЕДДИ ХАЙНЕКЕНА». (18+).
04.25 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «НАЙТИ И
О Б Е З В Р Е Д И Т Ь » .
[12+].
11.20 «Алексей Смирнов. Кло-
ун с разбитым сердцем» [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.30 «Мой герой. Сергей Про-
ханов». [12+].
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+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!
Невесты-потрошители». [16+].
00.05 «Прощание. Андрей Ми-
ронов». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.20 Х/ф «Джинн» [12+].
04.00 Д/ф «Тайны нашего кино.
«Кавказская пленница». [12+].
05.30 Д/ф «Знаменитые соблаз-
нители. Шон Коннери».
В девять лет он закурил. В двенад-
цать начал работать. В тринадцать
бросил школу и больше никогда и
ничему не учился. Но успеху это не
помешало. В 2000-м  королева
Елизавета II посвятила его в рыца-
ри. Невероятно обаятельный и
элегантный, легко покоряющий
женщин, Шон Коннери живет на
киноэкране опасно и завидно ин-
тересно. В 59 лет Шон Коннери
был признан самым сексуальным
мужчиной ХХ века. На экране это
безупречный британский джентль-
мен. Но мало кто знает, что сам
Коннери, простолюдин по рожде-
нию, не любит англичан и жизнь по-
святил борьбе за независимость
родной Шотландии. [12+].
06.05 БЕЗ ОБМАНА. «Каменное
тесто». [16+].

09.10 Х/ф. «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА». (6+).
11.20 Х/ф. «НА КРАЮ». (16+).
13.10 Х/ф. «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ II». (6+).
15.15 Х/ф. «ВНЕЗЕМНОЕ
ЭХО». (12+).
17.05 Х/ф. «ГЕРЦОГИНЯ». (16+).
19.15 Х/ф. «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА 3 ДНЯ». (16+).
21.10 Х/ф. «КРАМЕР ПРОТИВ
КРАМЕРА». (16+).
23.15 Х/ф. «СЧАСТЛИВЧИК
ГИЛМОР». (12+).
01.05 Х/ф. «ИСКУПЛЕНИЕ».
(18+).
03.25 Х/ф. «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ
СДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕ-
ТОМ». (16+).

05.00, 13.35 Т/с. «СВАТЫ». (16+).
08.35 Х/ф. «КУДА ОН ДЕНЕТ-
СЯ!». (12+).
10.20 Х/ф. «СОРОК ПЕРВЫЙ».
(12+).
12.10 Х/ф. «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (12+).
17.30, 02.45 Т/с. «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (16+).
23.00 Х/ф. «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
01.15 Х/ф. «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).

01.05 Х/ф. «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ
ПИРАТА». (12+).
02.25 Х/ф. «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (6+).
04.00 Х/ф. «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
05.55 Х/ф. «ЛЮБОВЬ С ПРИ-
ВИЛЕГИЯМИ». (16+).
08.25 Х/ф. «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+).
09.50 Х/ф. «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
13.00 Х/ф. «МООНЗУНД».
(12+).
15.25 Х/ф. «ГЕНИЙ». (12+).
18.10 Х/ф. «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ РОМАН». (6+).
20.00 Х/ф. «ЧАРОДЕИ».
22.40 Х/ф. «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...» (6+).
00.35 Х/ф. «КАЩЕЙ БЕС-
СМЕРТНЫЙ». (0+).

06.30 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. (0+).
07.30 Д/с «Поле битвы». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Д/с «500 лучших голов».
(12+).
10.30 Х/ф. «БОЕЦ». (16+).
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч!
13.10 Д/ф «Мохаммед и Ларри.
История одного боя». (16+).
14.15 Профессиональный бокс.
Ф. Чудинов - Д. Гроувс.  (16+).
16.10 Новости.
16.15 Все на Матч!
16.45 «ЦСКА - «Спартак». Live».
(12+).
17.15 «КХЛ. Разогрев». (12+).
17.35 Новости.
17.40 «Автоинспекция». (12+).
18.10 Д/с «Высшая лига». (12+).
18.40 Новости.
18.50 Профессиональный бокс.
Э. Джошуа - В. Кличко.  (16+).
20.50 Новости.
21.00 Все на Матч!
21.30 «Неймар в ПСЖ: трансфер
века?» (12+).
21.50 Новости.
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Янг Бойз»
(Швейцария) - ЦСКА (Россия).
Лига чемпионов.
00.40 Все на Матч!
01.10 Футбол. «Хоффенхайм»
(Германия) - «Ливерпуль» (Анг-
лия). Лига чемпионов.  (0+).
03.10 Д/с «Поле битвы». (12+).
03.40 Профессиональный бокс.
А. Стивенсон - А. Фонфара.
(16+).

05.00 «Фактор страха». (16+).
08.30 «В теме». (16+).
08.55 «МастерШеф». (12+).
11.30 «В теме». (16+).
11.55 «Любовь с первого лайка».
(16+).
12.45 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
14.35, 19.35 Т/с. «ЦЕНТРАЛЬ-
НАЯ БОЛЬНИЦА». (16+).
15.30, 20.30 Т/с. «СЕКРЕТ
ТРОПИКАНКИ». (16+).
18.35 Т/с. «ЦВЕТОК КАРИБС-
КОГО МОРЯ». (16+).
23.30 Т/с. «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». (16+).
00.25 «В теме». (16+).
00.55 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).

07.30 Пляжный футбол. Евроли-
га. Россия - Греция.  (0+).
08.30 Пляжный футбол. Евроли-
га. Казахстан - Турция. Транс-
ляция из Москвы. (0+).
09.30 «Спортивный заговор».
(16+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 Бильярд. Кубок мэра Мос-
квы-2017. Свободная пирами-
да. Мужчины. Финал. (0+).
11.55 Художественная гимнас-
тика. (0+).
15.25 Баскетбол. Евролига.
Женщины. «Финал четырех». 1/
2 финала. «Динамо» (Курск,
Россия) - УСК (Чехия). (0+).
17.25 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).
19.00 Новости. (0+).
19.05 Пляжный футбол. Евроли-
га. Россия - Греция. Трансля-
ция из Москвы. (0+).
21.05 «Десятка!». (16+).
21.25 Бильярд. Кубок мэра Мос-
квы-2017. Снукер. Мужчины.
Финал. (0+).
23.20 Велоспорт. Шоссе. Чем-
пионат России. Мужчины. (0+).
00.00 Новости. (0+).
00.05 Хоккей. «Мемориал И.а Глин-
ки». Россия - Финляндия. (0+).
02.05 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.  (0+).
03.30 Плавание. Чемпионат
России. (0+).
06.20 Автоспорт. Russian
Endurance Challenge. (0+).
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05.45 «Основатели». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 01.00 «Большая
страна. Возможности». (12+).
07.50 «Вспомнить всё». (12+).
08.05 Д/ф «Дом «Э». (12+).
08.35, 02.00 Д/с «Потомки».
(12+).
09.00, 14.15, 22.55 Т/с. «ША-
ТУН». (12+).
10.40, 16.15 Х/ф. «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Культурный обмен».
(12+).
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
17.25 М/ф «Мультфильмы».
18.00, 02.30 ОТРажение. (12+).
22.00 Новости.
22.05 «Прав!Да?» (12+).
00.35 «Вспомнить всё». (12+).

06.30 М/ф «Мультфильмы».
(6+).
08.00, 20.20 Т/с. «ОСА». (16+).
09.35 Нет проблем. (16+).
11.00 Любимые актеры. (12+).
11.30, 14.15 Т/с. «ГРОМ». (12+).
14.00 Новости.
15.25 «Другой мир». (12+).
16.00 Т/с. «ДОМРАБОТНИ-
ЦА». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Секретные материалы».
(16+).
18.10, 05.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
00.10 Х/ф. «ШУТКИ АНГЕЛА».
(16+).
02.10 Х/ф. «АБДУЛЛА». (16+).
04.35 «Другой мир». (12+).

06.30 Пятница News. (16+).
07.00 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
16.10 Бедняков+1. (16+).
18.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
23.00 Пацанки. (16+).
01.00, 05.00 Пятница News. (16+).
01.30 Т/с. «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).
03.30 Экс на пляже. (16+).

01.00 Х/ф. «ЕГО ДЕВУШКА
ПЯТНИЦА». (16+).
02.35 Х/ф. «ДЕНЬ СОВЫ».
(16+).
04.30 Х/ф. «МУМИЯ». (12+).
06.00 Д/ф «Пятьдесят худших
фильмов». (16+).
07.00 Х/ф. «МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА». (16+).
08.35 Х/ф. «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
10.45 Х/ф. «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ».
(16+).
12.20 «Программа передач на
вчера». (12+).
13.00, 19.00 Т/с. «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+).
14.10, 20.10 Т/с. «ВСЕ РЕКИ
ТЕКУТ». (12+).
15.00, 21.00 Х/ф. «ОБРАТНОЙ
ДОРОГИ НЕТ». (12+).
16.10, 22.10 «Советские биогра-
фии». (16+).
17.00, 23.00 Х/ф. «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУШКЕТЕРОВ, ИЛИ
СОКРОВИЩА КАРДИНАЛА
МАЗАРИНИ». (12+).
17.55 Д/ф «Аквариум». (12+).
23.55 «Лайма Вайкуле». (12+).

06.00 «Ранние пташки». «Лесные
друзья». «Летающие звери».
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!».
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона», «Даша-пу-
тешественница».
10.25 «Magic English».
10.45 М/ф «Как грибы с горохом
воевали»., «Ничуть не страш-
но», «Змей на чердаке», «Живая
игрушка», «Пёс в сапогах».
11.55 «Весёлая ферма».
12.10 М/с «Боб-строитель», «То-
бот», «Соник Бум», «Детектив
Миретта», «Смешарики. Новые
приключения», «Викинг Вик»,
«Маша и Медведь», «Катя и
Мим-Мим», «Смурфики», «Чуд-
дики»,  «Свинка Пеппа».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 М/с «Лунтик и его друзья»,
«Бен 10», «Черепашки-ниндзя»,
«Ниндзяго», «Игрушечная стра-
на», «Гадкий утёнок и Я», «Ма-
ленький принц».

05.15 Музыка на Канале Disney.
(6+).
06.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
06.15 М/с «Генри Обнимонстр».
(6+), «Перекресток в джунглях».
(0+), «Доктор Плюшева», «Детё-
ныши джунглей», «Лило и Стич».,
«Клуб Микки Мауса», «Джейк и
пираты Нетландии», «Герои в
масках», «Майлз с другой пла-
неты», «Хранитель Лев», «Еле-
на - принцесса Авалора», «Со-
фия Прекрасная», «Аладдин»,
«Жужики», «7 гномов», «С при-
ветом по планетам», «Новая
школа императора». (0+).
20.30 М/ф «Феи: Потерянное
сокровище». (0+).
22.10 М/с «Звёздная принцес-
са 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. «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
03.45 «Это мой ребенок?!» (0+).



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. «КАМЕН-
СКАЯ». (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. «ГРАЖ-
ДАНИН НИКТО».

(12+).

02.15 Т/с. «ЗАЩИТ-
НИЦА». (12+).

04.05 Т/с. «ВАСИ-
ЛИСА». (12+).

06.15 «Ералаш». (0+).
06.40 Музыка на лТл.
(16+).
07.00 М/с «лмешари-
ки». (0+).
07.30 М/с «Фиксики».
(0+).
08.00 М/с «лемейка
Крудс. Начало». (6+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
09.30 М/с «лемейка
Крудс. Начало». (6+).
10.00 «Уральские
пельмени». (16+).
11.00 Х/ф. «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК-3». (16+).
13.00 Т/с. «МАМОЧ-
КИ». (16+).
14.00 Т/с. «КУХНЯ».
(16+).
16.00 Т/с. «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (12+).
18.00 Т/с. «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
22.00 Х/ф. «СТУКАЧ».
(12+).
00.10 «Уральские
пельмени». (16+).
00.30 Т/с. «ПОКА
ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК». (16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф. «СКВОЗЬ
ГОРИЗОНТ». (18+).
03.55 Х/ф. «УГОН-
ЩИК... ПОНЕВО-
ЛЕ!» (16+).
05.25 Т/с. «СЕМЬЯ».
(16+).

05.20, 10.00 «Терри-
тория заблуждений».
(16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «л бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(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. «ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «ламые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости».
(16+).
21.00 Х/ф. «ДЖЕК -
ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ». (12+).
23.00 «Всем по
котику». (16+).
00.00 «Новости».
(16+).
01.30 Х/ф. «НАЕМ-
НЫЕ УБИЙЦЫ».
(16+).

06.00 Т/с. «АДВО-
КАТ». (16+).
07.00 легодня.
07.05 Т/с. «АДВО-
КАТ». (16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с. «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 легодня.
11.20 Т/с. «ЛЕСНИК».
(16+).
13.00 луд присяжных.
(16+).
14.00 легодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с. «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ВОНА-
РЕЙ». (16+).
17.00 легодня.
17.30 Т/с. «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ВОНА-
РЕЙ». (16+).
19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 легодня.
20.40 Т/с. «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ».
(16+).
01.35 Т/с. «ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ».
(16+).
03.30 «луд присяж-
ных: Главное дело».
(18+).
05.05 Т/с. «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+).

06.00 «Известия».
06.00 «Известия».
06.10 Х/ф. «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ».
(16+).
08.25 Т/с. «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ».
(16+).
10.25 Т/с. «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». (16+).
17.20 Т/с. «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.00 Т/с. «СЛЕД». (16+).
23.30 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).
01.30 Х/ф. «ЖЕНЩИНЫ». (12+).
03.40 Х/ф. «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ». (12+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.20 Т/с. «КОЛОМБО».
12.55 Д/с «лигналы точного вре-
мени».
13.25 Д/ф «Аркадий Аверченко.
Человек, который смеялся».
14.05 Д/с «лказки из глины и де-
рева».
14.20, 20.45 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
15.00, 02.55 Михаил Плетнев.
Произведения для фортепиано
Л. Бетховена и Ф. Листа.
15.40 Д/ф «Трогир. лтарый го-
род. Упорядоченные лабирин-
ты».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Толстые».
16.35, 21.25 Д/с «Метроном».
17.30 «Эрмитаж».
18.00, 00.35 Х/ф. «ДВА КАПИТА-
НА».
19.30, 02.00 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени».
20.15 «лпокойной ночи, малы-
ши!».
20.30 Новости культуры.
22.20 «Толстые».
22.45 Т/с. «КОЛОМБО».
00.20 Новости культуры.
02.40 Д/ф «Бухта Котора».
03.35 Д/ф «лиань. Глиняные во-
ины первого императора».

07.10 Д/с «Легендарные полководцы». (12+).
08.05 Х/ф. «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15 , 11.05 «Особая статья». (12+).
11.00 Военные новости.
11.45 Д/с «Теория заговора». (12+).
12.25 Т/с. «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).
15.00 Военные новости.
19.40 Д/с «Крылатый космос». (12+).
20.35 «Последний день». (12+).
21.20 «лпециальный репортаж». (12+).
21.45 Д/с «лекретная папка». (12+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.15 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
01.00 «Звезда на «Звезде». (6+).
01.45 Х/ф. «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ».
(12+).
03.30 Х/ф. «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
16 августа - двадцать чет-
вертый день лунного цикла
Ваза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Очень мощный день. Про-
буждаются силы природы,
благоприятствующие сози-
данию.
Бизнес и деньги:  Очень
сильный и удачный день для
работы и бизнеса, следова-
тельно, действуйте актив-
но. День хорош для дел, свя-
занных с деньгами. Не сле-
дует себя щадить, нужно
пробудить энергию к дея-
тельности.
Здоровье: Болезни не
опасны. Этот день надо мак-
симально активно использо-
вать для укрепления здоро-
вья, повышения духовного
уровня.
Стрижка волос: Пока не ре-
комендуется.
Отношения: При общении
не оказывайте давление на
собеседника, а ещё более
противопоказаны грубые
шутки и цинизм.
День рождения: Рождён-
ные в этот день - очень силь-
ные люди, наделённые та-
лантами в разных областях.
Они харизматичны, способ-
ны привлечь симпатию
очень больших аудиторий.
Сны: В эти лунные сутки сны
отражают истинное состоя-
ние вашей сексуальной
энергии.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКлТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКлПРЕлл- НОВО-
лТИ (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 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКлТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКлПРЕлл-
НОВОлТИ (12+).
15.30 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКлТ.
Погода в Балакове
0+).
20.05 ЭКлПРЕлл-
НОВОлТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКлТ.
Погода в Балакове
(0+).
21.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
22.00 Х/ф «КАК
УКРАСТЬ НЕБОСК-
РЁБ» (12+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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Праздники:
День основания
Международной академии
астронавтики
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День памяти Элвиса Пресли
День Джокера

06.30«100 великих». (16+).
07.30 КВН высший балл 16+)
08.30 «Дорожные войны». (16+).
09.30 «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+)
09.50 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+)
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
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 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я
УСНУ». (16+).
22.20 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКА-
ЗАНИЕ». (16+).
00.30 Т/с «ТИРАН 2». (18+).
02.25 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ». (16+).

06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «Жить 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 /
Женское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтитра-
ми.
19.45  «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с. «ШТРАВ-
НИК». (16+).
00.40 Т/с. «ЧЕТЫРЕ
СЕЗОНА В ГАВАНЕ».
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (18+).
02.25 Х/ф. «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ВОРДА
ВЕРЛЕЙНА». (18+).
04.25 «Наедине со
всеми». (16+).
05.20 Контрольная
закупка.



07.20 Х/ф. «КУПРИН. ВПОТЬ-
МАХ». (16+).
09.30 Х/ф. «ЧЁРНАЯ МОЛ-
НИЯ». (0+).
11.30 Х/ф. «ПРОЗРЕНИЕ».
(16+).
13.20 Х/ф. «АРШИН МАЛ
АЛАН». (0+).
15.20 Х/ф. «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА;)». (12+).
17.20, 05.20 Т/с. «ПАРФЮ-
МЕРША». (12+).
19.20 Х/ф. «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ».
(6+).
21.20 Х/ф. «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
23.00 Х/ф. «ДУРАК». (16+).
01.20 Х/ф. «С ПЯТИ ДО СЕМИ».
(18+).
03.20 Х/ф. «ГОЛОСА БОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ». (6+).

01.00 Х/ф. «МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА». (16+).
02.35 Х/ф. «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
04.45 Х/ф. «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ».
(16+).
06.20 «Программа передач на
очера». (12+).
07.00, 13.00, 19.00 Т/с. «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
(12+).
08.10, 14.10 Т/с. «ВСЕ РЕКИ
ТЕКУТ». (12+).
09.00, 15.00 Х/ф. «ОБРАТНОЙ
ДОРОГИ НЕТ». (12+).
10.10 «Сооетские биографии».
(16+).
11.00, 17.00, 23.00 Х/ф. «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕРОВ,
ИЛИ СОКРОВИЩА КАРДИ-
НАЛА МАЗАРИНИ». (12+).
11.55 Д/ф «Акоариум». (12+).
16.10, 22.05 «Сооетские биогра-
фии». (16+).
17.55 «Лайма Вайкуле о концер-
тном зале «Россия». (12+).
20.05 «Бенефис Саоелия Кра-
марооа». (12+).
20.55 Х/ф. «ВОЛШЕБНЫЙ ГО-
ЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО». (6+).
22.55 М/с «Великолепный
Гоша». (6+).
23.55 «Кабачок «13 стульео».
(12+).

06.45 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
10.30, 18.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30, 17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ори мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приои-
дениями». (16+).
16.00 Д/с «Мистические исто-
рии». (16+).
19.30 «Днеоник цкстрасенса».
(12+).
20.30 Т/с. «НАПАРНИЦЫ». (12+).
22.15 Т/с. «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф. «ВЕРОНИКА
МАРС». (12+).
02.00 Т/с. «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+).
04.45 Т/с. «ТВИН ПИКС». (16+).

07.00 «Жить окусно ». (16+).
08.30 Д/с «По делам несооер-
шеннолетних». (16+).
12.30 «Даоай разоедёмся!»
(16+).
15.30 «Тест на отцоостоо». (16+).
17.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
18.05 Т/с. «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
19.00 «6 кадроо». (16+).
21.50 Т/с. «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-5". (16+).
00.35 «6 кадроо». (16+).
01.30 Т/с. «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ». (16+).

06.30 М/ф «Мультфильмы».
(6+).
07.00 М/ф «Маша и Медоедь».
(0+).
08.00, 20.20 Т/с. «ОСА». (16+).
09.35 Нет проблем. (16+).
11.00, 02.20 Х/ф. «КРАСИВЫЙ
И УПРЯМЫЙ». (12+).
14.00, 17.00 Нооости.
14.15 Д/ф «Стас Михайлоо. Про-
тио праоил». (16+).
15.25 «Другой мир». (12+).
16.00 Т/с. «ДОМРАБОТНИ-
ЦА». (16+).
17.15 «Секретные материалы».
(16+).
18.10, 05.25 Т/с. «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Нооости.
00.10 Х/ф. «КУКА». (12+).
05.00 «Другой мир». (12+).

08.10 Х/ф. «ЛИЦО СО ШРА-
МОМ». (18+).
11.10 Х/ф. «УЛЬТРАФИОЛЕТ».
(16+).
13.10 Х/ф. «БАЛЛИСТИКА:
ЭКС ПРОТИВ СИВЕР». (16+).
14.50 Х/ф. «ПОХИЩЕНИЕ
ФРЕДДИ ХАЙНЕКЕНА». (18+).
16.30 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ». (16+).
18.25 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
20.25 Х/ф. «ЗАХВАТ». (18+).
22.10 Х/ф. «БАЗА «КЛЕЙТОН».
(16+).
00.10 Х/ф. «ЛОРД ДРАКОН».
(12+).
02.10 Х/ф. «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
04.10 Х/ф. «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В
БРЮГГЕ». (18+).
06.10 Х/ф. «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-
НИЯ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.20 «Доктор И...» [16+].
09.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ».
11.35 Д/ф «Андрей Мироноо.
Балооень судьбы». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Вера Глаго-
леоа». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
17.55 «Естестоенный отбор». [12+].
18.55 Т/с «РАНЕНОЕ СЕРД-
ЦЕ». [12+].
Максим, преуспевающий  ар-
хитектор, намерен жениться на
Тамаре. Но его не оставляют
воспоминания о первой любви
к однокласснице. Узнав о вне-
запной смерти былой возлюб-
ленной, Максим отправляется
в город детства, где неожидан-
но встречает дочь, о существо-
вании которой он и не подозре-
вал. Девочка, к тому же, оказы-
вается сложным подростком...
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петроока, 38». [16+].
21.20 «Праоо голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты. Умереть
и ооскреснуть». [16+].
00.05 «90-е. Голые Золушки».
[16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.20 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ» [16+].
03.35  Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
05.20 «Знаменитые соблазни-
тели. Патрик Суцйзи» [12+].
06.10 БЕЗ ОБМАНА. «Синьор
Помидор». [16+].

07.10, 18.30 Х/ф. «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ I». (12+).
09.35 Х/ф. «СЕМЬЯНИН».
(12+).
12.05 Х/ф. «КРАМЕР ПРОТИВ
КРАМЕРА». (16+).
14.15 Х/ф. «ИНОПЛАНЕТЯ-
НИН». (6+).
18.30 Х/ф. «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». (12+).
21.10 Х/ф. «АВИАТОР». (12+).
00.30 Х/ф. «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». (12+).
03.05 Х/ф. «Я ВСЁ ЕЩЁ ЗНАЮ,
ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ ПРО-
ШЛЫМ ЛЕТОМ». (16+).
04.55 Х/ф. «АНОНИМ». (16+).

04.15 Х/ф. «ЗАРЕЧЕН-
СКИЕ ЖЕНИХИ».
05.00, 13.35 Т/с. «СВА-
ТЫ». (16+).
08.30 Х/ф. «ВЗРОС-
ЛЫЕ ДЕТИ». (12+).
09.55 Х/ф. «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
11.25 Х/ф. «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
17.35, 02.30 Т/с. «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (16+).
23.00 Х/ф. «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ». (12+).
01.10 Х/ф. «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ».

01.50 Х/ф. «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+).
03.20 Х/ф. «ВИЗИТ К МИНОТАВ-
РУ». (16+).
05.20 Х/ф. «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ
ВОЙНЫ». (6+).
07.10 Х/ф. «ИНТЕРВЕНЦИЯ».
(12+).
09.05 Х/ф. «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-
ЛЕГИЯМИ». (16+).
11.25 Х/ф. «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ
ЧЕЛОВЕК». (12+).
13.15 Х/ф. «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
15.05 Х/ф. «МИО, МОЙ МИО».
(12+).
16.50 Х/ф. «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ
УХО». (12+).
20.00 Х/ф. «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (12+).
22.20 Х/ф. «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-
ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА».
(12+).
23.50 Х/ф. «ПОРОХ». (16+).

07.30 Д/с «Поле битоы». (12+).
08.00 Нооости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Нооости.
10.00 Д/с «500 лучших голоо».
(12+).
10.30 «Спорт под нейтральным
флагом». (12+).
10.50 Нооости.
11.00 Футбол. «Спортинг» (Пор-
тугалия) - «Стяуа» (Румыния).
(0+).
13.00 Нооости.
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол. «Янг Бойз»
(Шоейцария) - ЦСКА (Россия).
(0+).
15.35 «Десятка!» (16+).
15.55 Нооости.
16.00 Все на Матч!
16.40 «КХЛ. Разогрео». (12+).
17.00 Профессиональный бокс.
П. Петроо - Т. Флцнаган. (16+).
18.30 «Неймар о ПСЖ: трансфер
оека?» (12+).
18.50 Нооости.
19.00 Все на Матч!
19.55 Футбол. «Утрехт» (Нидер-
ланды) - «Зенит» (Россия).
21.55 Нооости.
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Наполи» (Ита-
лия) - «Ницца» (Франция).
00.40 Все на футбол!
00.55 Футбол. «Реал» (Мадрид)
- «Барселона».

05.20 «Фактор страха». (16+).
08.30, 11.30, 00.25 «В теме».
(16+).
08.55 «МастерШеф». (12+).
11.55 «Любооь с пероого лайка».
(16+).
12.45 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
14.35, 19.35 Т/с. «ЦЕНТРАЛЬ-
НАЯ БОЛЬНИЦА». (16+).
15.30, 20.30 Т/с. «СЕКРЕТ
ТРОПИКАНКИ». (16+).
18.35, 22.30 Т/с. «ЦВЕТОК КА-
РИБСКОГО МОРЯ». (16+).
23.30 Т/с. «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». (16+).
00.55 «Я стесняюсь сооего
тела». (16+)

07.30 Пляжный футбол. Еоролига.
Шоейцария - Греция. Трансляция
из Москоы. (0+).
09.45 «Десятка!». (16+).
10.00 Нооости. (0+).
10.05 Бильярд. Кубок мцра Моск-
оы-2017. Снукер. Мужчины. Финал.
(0+).
11.55 Хоккей. «Мемориал И.а Глин-
ки». Россия - Финляндия. Трансля-
ция из Чехии. (0+).
13.55 Аотоспорт. Российская серия
кольцеоых гонок. «Казань Ринг»-я.
(0+).
15.20 Баскетбол. Еоролига. Жен-
щины. «Финал четырех». Матч за
3-е место. УГМК (Россия) - УСК
(Чехия). Трансляция из Екатерин-
бурга. (0+).
17.10 Футбол. Благотоорительный
матч «Под флагом добра». «Росич-
Старко» - Сборная мира. (0+).
18.40 «Фонбет» - ФНЛ.  (0+).
19.00 Нооости. (0+).
19.05 Пляжный футбол. Еоролига.
Шоейцария - Греция.  (0+).
21.20 Бильярд. Кубок мцра Моск-
оы-2017. Соободная пирамида.
Женщины. Финал. (0+).
22.05 Аотоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России.  (0+).
23.15 «Спортионый загооор».
(16+).
23.45 «Фонбет» - ФНЛ. (0+).
00.00 Нооости. (0+).
00.05 Хоккей. «Мемориал И.а Глин-
ки». 1/2 финала.  (0+).
02.05 Аотоспорт. Российская серия
кольцеоых гонок.  (0+).
03.35 Плаоание. (0+).

06.00 «Ранние пташки».
«Лесные друзья». «Ле-
тающие зоери».
08.00 «С добрым утром,
малыши!».
08.25 «Пляс-класс».

08.30 М/с «Весёлые парооози-
ки из Чаггингтона», «Даша-пу-
тешестоенница».
10.25 «Magic English».
10.45 М/ф «Кошкин дом», «Са-
мый маленький гном».
11.55 «Весёлая ферма».
12.10 М/с «Боб-строитель», «То-
бот», «Соник Бум», «Детектио
Миретта», «Смешарики», «Ви-
кинг Вик», «Маша и Медоедь»,
«Катя и Мим-Мим», «Смурфи-
ки», «Чуддики», «Соинка Пеппа».
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.40 М/с «Лунтик и его друзья»,
«Бен 10»,  «Черепашки-ниндзя»,
«Ниндзяго», «Игрушечная стра-
на», «Гадкий утёнок и Я», «Ма-
ленький принц».
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05.45 «Оснооатели». (12+).
06.00 «Прао!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 01.00 «Большая
страна. Общестоо». (12+).
07.50, 00.45 «Курская дуга».
(12+).
08.05 «Фигура речи». (12+).
08.35, 02.00 Д/с «Потомки».
(12+).
09.00, 14.15 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ
ПОРУЧЕНИЯ». (12+).
10.40, 16.15 Х/ф. «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА». (12+).
11.45 М/ф «Старая пластинка».
12.00 Нооости.
12.05 «Культурный обмен». (12+).
13.00, 14.00, 16.00 Нооости.
17.20 М/ф «Мультфильмы».
18.00, 02.30 ОТРажение. (12+).
22.00 Нооости.
22.05 «Прао!Да?» (12+).
23.00 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ ПО-
РУЧЕНИЯ». (12+).
00.35 «Вспомнить осё». (12+).

06.30 Пятница News. (16+).
07.00 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа доктора Комароо-
ского. (16+).
11.00 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
16.10 Беднякоо+1. (16+).
18.00 На ножах. (16+).
20.00 На ножах. Отели. (16+).
21.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
23.00 Пацанки. (16+).
01.00, 05.00 Пятница News. (16+).
03.30 Экс на пляже. (16+).
05.30 М/ф Мультфильмы. (12+).

05.15 Музыка на Канале Disney.
(6+).
06.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
06.15 М/с «Генри Обнимонстр»,
«Перекресток о джунглях», «Док-
тор Плюшеоа», «Детёныши
джунглей», «Лило и Стич», «Клуб
Микки Мауса», «Джейк и пираты
Нетландии», «Герои о масках»,
«Майлз с другой планеты», «Хра-
нитель Лео», «Елена - принцес-
са Аоалора», «София Прекрас-
ная», «Аладдин», «Жужики»,
«Зип Зип», «Леди Баг и Супер-
Кот», «Нооая школа императо-
ра». (0+).
20.30 М/ф «Феи: Волшебное
спасение». (0+).
22.10 М/с «Зоёздная принцес-
са и силы зла», «Граоити Фолз».
(12+).
00.00 Т/с. «Я ЛУНА». (12+).
01.00 Т/с. «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.45 Т/с. «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
03.45 «Это мой ребенок?!» (0+).



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 субтитра-
ми.
19.45 Премьера. «На
самом деле». (16+).
20.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с. «ШТРАФ-
НИК». (16+).
00.40 Т/с. «ЧЕТЫРЕ
СЕЗОНА В ГАВАНЕ».
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (18+).
02.25 Х/ф. «МОЛО-
ЖЕ СЕБЯ И НЕ
ПОЧУВСТВУЕШЬ».
(12+).
04.00 Новости.
04.05 Модный
приговор.

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. «КА-
МЕНСКАЯ». (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. «ГРАЖ-
ДАНИН НИКТО».

(12+).

02.25 Т/с. «ЗА-
ЩИТНИЦА».

(12+).

04.20 Т/с. «ВАСИ-
ЛИСА». (12+).

06.15 «Ералаш». (0+).
06.40 Музыка на СТС.
(16+).
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 «Уральские
пельмени». (16+).
10.45 Х/ф. «СТУКАЧ».
(12+).
13.00 Т/с. «МАМОЧ-
КИ». (16+).
14.00 Т/с. «КУХНЯ».
(16+).
16.00 Т/с. «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ».
(12+).
18.00 Т/с. «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
22.00 Х/ф. «ЗАЩИТ-
НИК». (16+).
23.45 Т/с. «ПОКА
ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК». (16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф. «500
ДНЕЙ ЛЕТА». (16+).
03.50 Х/ф. «ПАРИК-
МАХЕРША И
ЧУДОВИЩЕ». (0+).
05.50 Т/с. «СЕМЬЯ».
(16+).

05.00 «Тайны
Чапман». (16+).
06.00 «Территория
заблуждений» . (16+).
07.00, 10.00 «Доку-
ментальный проект».
(16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Х/ф. «ДЖЕК -
ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ». (12+).
17.00, 20.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.30 «Новости».
(16+).
21.00 Х/ф. «ВРЕМЯ
ВЕДЬМ». (16+).
22.45 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости».
(16+).
01.30 Х/ф. «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА». (12+).
04.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

06.00 Т/с. «АДВО-
КАТ». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с. «АДВО-
КАТ». (16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с. «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с. «ЛЕС-
НИК». (16+).
13.00 Суд присяж-
ных. (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с. «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с. «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с. «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ».
(16+).
01.35 Т/с. «ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ».
(16+).
03.30 «Суд присяж-
ных: Главное дело».
(16+).
05.05 Т/с. «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.10 Т/с. «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ».
(16+).
10.25 Т/с. «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». (16+).
17.20 Т/с. «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.00 Т/с. «СЛЕД». (16+).
23.30 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф. «МУЖИКИ!..» (12+).
03.25 Х/ф. «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (12+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.20 Т/с. «КОЛОМБО».
12.55 Д/с «Сигналы точного вре-
мени».
13.25 Д/ф «Вспоминая Юрия Гер-
мана».
14.05 Д/с «Сказки из глины и де-
рева».
14.20, 20.45 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
15.00, 02.55 Михаил Плетнев и
Российский национальный ор-
кестр. М. Мусоргский.
15.40 Д/ф «Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный
парк Хорватии».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Толстые».
16.35, 21.25 Д/с «Метроном».
17.30 «Эрмитаж».
18.00, 00.35 Х/ф. «ДВА КАПИТА-
НА».
19.15 Д/ф «Оркни. Граффити ви-
кингов».
19.30, 01.50  Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени».
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.30 Новости культуры.
22.20 «Толстые».
22.45 Т/с. «КОЛОМБО».
00.10 Д/ф «Томас Кук».
00.20 Новости культуры.
02.30 Д/ф «Левон Лазарев».
03.35 «Pro memoria».

07.10 Д/с «Легендарные полководцы». (12+).
08.10 Х/ф. «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15, 11.05 «Процесс». (12+).
11.00 Военные новости.
11.45 «Специальный репортаж». (12+).
12.25 Т/с. «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).
14.15 Т/с. «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).
15.00 Военные новости.
19.40 Д/с «Крылатый космос». (12+).
20.35 «Легенды кино». (6+).
21.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.45 «Код доступа». (12+).
22.35 «Процесс». Премьера!. (12+).
00.15 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
01.00 «Звезда на «Звезде». (6+).
01.45 Х/ф. «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-
ША».
03.25 Х/ф. «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
17 августа - после 00:04
двадцать пятый день лунно-
го цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
День пассивности, и прове-
сти его желательно в покое
и одиночестве.
Бизнес и деньги: В целом
неплохой день для финан-
совой деятельности, судеб-
ных дел.
Здоровье: Для заболевше-
го в этот день очень важно
быстро получить помощь.
Будьте предельно внима-
тельны к близким.
Стрижка волос: Если у вас
понижена острота зрения,
стрижка, возможно, помо-
жет его улучшить.
Отношения: Поскольку это
период одиночества, сосре-
доточенности и воображе-
ния, посвятите время лич-
ным делам.
Брак: Этот день не подходит
для заключения браков.
День рождения: Большая
вероятность того, что люди,
родившиеся в этот день,
получат благосклонность
Фортуны.
Сны: В этот день может
присниться плохой сон.
Проснувшись, три раза ска-
жите: "Куда ночь, туда и
сон". Утром откройте кран с
холодной водой, шёпотом
проговорите на воду свой
сон (его смоет водой). По-
том почитайте молитву.

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 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30  Т/с «УНИВЕР»
(16+).
16.00 «Комеди Клаб»
(16+).
20.00, 20.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.30 Т/с «УНИВЕР»
(16+)
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: Антон, Денис,
Евдокия, Иван, Константин,
Максимилиан.

07.00 «100 великих». (16+).
07.30 КВН Высший балл (16+)
07.30 «Бегущий косарь». (12+).
08.30 «Дорожные войны». (16+).
09.30 «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «РосАтом». (0+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
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 «ДВЙНОЕ НАКАЗА-
НИЕ». (16+).
22.30 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ».
(12+).
00.30 Т/с «ТИРАН 2». (18+).
02.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ». (16+).

Праздники:
День создания Всероссийс-
кого общества инвалидов
Авдотья Малиновка



07.20 Х/ф. «ДУРАК». (16+).
09.40 Х/ф. «РУД И СЭМ». (12+).
11.40 Х/ф. «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
13.20 Х/ф. «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (0+).
15.20 Х/ф. «ГОЛОСА БОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ». (6+).
17.20 Т/с. «ПАРФЮМЕРША».
(12+).
18.10 Т/с. «ПАРФЮМЕРША».
(12+).
19.20 Х/ф. «ИЕРЕЙ-САН. ИС-
ПОВЕДЬ САМУРАЯ». (16+).
21.20 Х/ф. «СУХОДОЛ». (16+).
23.20 Х/ф. «УЗНИК СТАРОЙ
УСАДЬБЫ». (12+).
01.30 Х/ф. «ТРЯПИЧНЫЙ
СОЮЗ». (18+).
03.30 Х/ф. «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК». (12+).
05.20 Т/с. «ПАРФЮМЕРША».
(12+).
06.10 Т/с. «ПАРФЮМЕРША».
(12+).

06.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).
07.00 М/ф «Мультфильмы».
(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+).
19.30 «Дневник экстрасенса».
(12+).
20.30 Т/с. «НАПАРНИЦЫ».
(12+).
22.15 Т/с. «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф. «КЛЕТКА». (16+).
02.00 Т/с. «НАВИГАТОР». (16+).

06.50, 19.00 «6 кадров». (16+).
07.00 «Жить вкусно». (16+).
08.30 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
12.30 «Давай разведёмся!»
(16+).
15.30 «Тест на отцовство».
(16+).
17.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
18.05 Т/с. «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
21.50 Т/с. «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-5". (16+).
00.35 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф. «НЕВЕСТА С ЗАП-
РАВКИ». (16+).
03.30 Х/ф. «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН». (16+).
05.35 Т/с. «ДОКТОР ХАУС».
(16+).

07.00 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
08.00, 20.20 Т/с. «ОСА». (16+).
09.35 Нет проблем. (16+).
11.00 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
11.05, 02.40 Х/ф. «МАТЕРИН-
СКАЯ КЛЯТВА». (12+).
14.00 Новости.
14.15 Д/ф «Луи де Фюнес. Че-
ловек-оркестр». (16+).
15.25, 05.10 «Другой мир».
(12+).
16.00 Т/с. «ДОМРАБОТНИ-
ЦА». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Секретные материалы».
(16+).
18.10, 05.40 Т/с. «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
00.10 Х/ф. «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).

08.20 Х/ф. «БАЗА «КЛЕЙТОН».
(16+).
10.10 Х/ф. «ЗАХВАТ». (18+).
12.10 Х/ф. «ЛОРД ДРАКОН».
(12+).
14.05 Х/ф. «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
16.10 Х/ф. «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В
БРЮГГЕ». (18+).
18.05 Х/ф. «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-
НИЯ». (16+).
20.15 Х/ф. «ОСТАВЛЕННЫЕ».
(16+).
22.10 Х/ф. «НЕ БРАТЬ ЖИ-
ВЫМ». (16+).
00.15 Х/ф. «ГАННИБАЛ: ВОС-
ХОЖДЕНИЕ». (16+).
02.25 Х/ф. «ДОМ ВОСКОВЫХ
ФИГУР». (16+).
04.15 Х/ф. «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ». (18+).
06.10 Х/ф. «ЧАС ПИК». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
11.35 Д/ф «Елена Сафонова. В
поисках любви». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Роман Ма-
дянов». [12+].
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 «РАНЕНОЕ СЕРД-
ЦЕ». [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «10 самых... Скандалы с
прислугой». [16+].
00.05 Д/ф «Смерть на съёмоч-
ной площадке». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.20 Х/ф «АРЛЕТТ»  [12+].
Умирающий миллионер прика-
зывает разыскать свою не-
признанную дочь, чтобы оста-
вить ей все состояние. Группа
мошенников подсылает к жен-
щине нанятого красавца - он
должен на ней жениться, а по-
том отдать им ее деньги.
03.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
05.05 Д/ф «Мэрилин Монро и
её последняя любовь». [12+].
05.25 Д/ф «Всенародная актри-
са Нина Сазонова». [12+].
06.05 БЕЗ ОБМАНА. «Чайная
бесцеремония». [16+].

07.10 М/ф «Сезон охоты-2».
(12+).
08.50 Х/ф. «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». (12+).
11.30 Х/ф. «АВИАТОР». (12+).
14.45 Х/ф. «АНОНИМ». (16+).
17.25 Х/ф. «. (16+).
19.30 М/ф «Сезон охоты-2».
(12+).
21.10 Х/ф. «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ». (12+).
01.05 Х/ф. «ЖЕНА АСТРОНАВ-
ТА». (16+).
03.10 Х/ф. «СОБЛАЗН». (18+).
05.30 Х/ф. «НА КРАЮ». (16+).

04.05 Х/ф. «СОХРАНИВШИЕ
ОГОНЬ».
05.00 Т/с. «СВАТЫ». (16+).
08.30 Х/ф. «8 ПЕРВЫХ СВИ-
ДАНИЙ». (16+).
10.10 Х/ф. «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ». (12+).
12.15 Х/ф. «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
13.35 Т/с. «СВАТЫ». (16+).
17.35 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
23.00 Х/ф. «ПРИЗРАК». (12+).
01.15 Х/ф. «МАМЫ». (12+).
03.10 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).

01.30 Х/ф. «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». (16+).
02.55 Х/ф. «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
04.35 Х/ф. «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...» (6+).
06.30 Х/ф. «МООНЗУНД».
(12+).
07.35 Х/ф. «МООНЗУНД». (12+).
08.55 Х/ф. «СТАРШИЙ СЫН».
(12+).
11.20 Х/ф. «ГЕНИЙ». (12+).
14.05 Х/ф. «ХРОНИКА ПИКИ-
РУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+).
15.30 Х/ф. «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ РОМАН». (6+).
17.15 Х/ф. «ЧАРОДЕИ».
20.00 Х/ф. «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+).
22.30 Х/ф. «ВОЛКОДАВ».
(16+).
00.25 Х/ф. «ПЛАНЕТА БУРЬ».
(6+).

07.30 Д/с «Поле битвы». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Д/с «500 лучших голов».
(12+).
10.30 Футбол. «Утрехт» (Нидер-
ланды) - «Зенит» (Россия). (0+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
13.05 Футбол. «Истанбул» (Тур-
ция) - «Севилья» (Испания).
Лига чемпионов. (0+).
15.05 Д/с «Высшая лига». (12+).
15.35 «КХЛ. Разогрев». (12+).
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.30 «Братский футбол». (16+).
17.00 Футбол. «Реал» (Мадрид)
- «Барселона». Суперкубок Ис-
пании. (0+).
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч!
19.55 «Братский футбол». (16+).
20.25 Все на футбол!
20.55 Футбол. «Краснодар»
(Россия) - «Црвена Звезда»
(Сербия). Лига Европы. Раунд
плей-офф. Прямая трансляция.
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч!
00.00 Х/ф. «САМОВОЛКА».
(16+).
02.00 Обзор Лиги Европы. (12+).
02.30 Футбол.»Селтик» (Шот-
ландия) - «Астана» (Казахстан).
Лига чемпионов. Раунд плей-
офф. (0+).
04.30 Профессиональный бокс.
Д. Бивол - С. Кларксон. Бой за
временный титул чемпиона
мира по версии WBA в полутя-
жёлом весе. Трансляция из
США. (16+).

05.20 «Фактор страха». (16+).
08.30 «В теме». (16+).
08.55 «МастерШеф». (12+).
11.30, 00.25 «В теме». (16+).
11.55 «Любовь с первого лай-
ка». (16+).
12.50 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
14.35, 19.35 Т/с. «ЦЕНТРАЛЬ-
НАЯ БОЛЬНИЦА». (16+).
15.30, 20.30 Т/с. «СЕКРЕТ
ТРОПИКАНКИ». (16+).
18.35, 22.30 Т/с. «ЦВЕТОК КА-
РИБСКОГО МОРЯ». (16+).
23.30 Т/с. «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». (16+).
00.55 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.30 Т/с. «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

06.35 Парусный спорт. Катамара-
ны. World Match Race Tour. (0+).
09.40 «Фонбет» - ФНЛ. Сезон
2017-2018. (0+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 Бильярд. Кубок мэра Моск-
вы-2017. Свободная пирамида.
Женщины. Финал. (0+).
10.50 «Спортивный детектив».
(16+).
11.50 Хоккей. «Мемориал И.а Глин-
ки». 1/2 финала. (0+).
13.50 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. (0+).
15.20 Баскетбол. Евролига. Женщи-
ны. «Финал четырех». Финал.  (0+).
17.15 «Фонбет» - ФНЛ. Сезон
2017-2018. (0+).
17.35 «Точка на карте». (12+).
18.05 «Спортивный детектив». До-
кументальное расследование.
(16+).
19.00 Новости. (0+).
19.05 Пляжный футбол. Евролига.
Турция - Молдова.  (0+).
21.10 Вольная борьба. Чемпионат
России. Финалы. Трансляция из Ин-
гушетии. (0+).
23.20 Спартакиада боевых ис-
кусств «Непобедимая держава».
(0+).
00.00 Новости. (0+).
00.05 Хоккей. «Мемориал И.а Глин-
ки». Финал. (0+).
02.05 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. (0+).
03.30 Плавание. (0+).
06.10 «Фонбет» - ФНЛ. Сезон
2017-2018. (0+).
06.25 Латиноамериканские
танцы. (0+).

05.45 «Основатели». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 01.00 «Большая
страна». (12+).
07.50, 00.45 «Курская дуга». (12+).
08.05 «Фигура речи». (12+).
08.35 Д/с «Потомки». К 100-ле-
тию двух революций». (12+).
09.00, 14.15, 23.00 Т/с. «СЕК-
РЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ». (12+).
10.40, 16.15 Т/с. «СТАРАЯ КРЕ-
ПОСТЬ». (12+).
11.40 М/ф «Кто самый силь-
ный».
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00
Новости.
12.05 «Культурный обмен».
(12+).
17.20 М/ф «Мультфильмы».
18.00, 02.30 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
00.35 «Вспомнить всё». (12+).
01.40 «Специальный репортаж».
(12+).
02.00 Д/с «Потомки». (12+).

06.00 «Ранние пташки». «Лесные
друзья». «Летающие звери».
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!».
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона».
09.10 М/с «Даша-путешествен-
ница».
10.25 «Magic English».
10.45 М/ф «38 попугаев».
11.55 «Весёлая ферма».
12.10 М/с «Боб-строитель», «То-
бот», «Соник Бум», «Детектив
Миретта»,  «Смешарики», «Ви-
кинг Вик», «Маша и Медведь»,
«Катя и Мим-Мим», «Смурфи-
ки», «Чуддики», «Свинка Пеппа».
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.40 М/с «Лунтик и его друзья»,
«Бен 10», «Черепашки-ниндзя»,
«Ниндзяго», «Игрушечная стра-
на», «Гадкий утёнок и Я», «Ма-
ленький принц».
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01.00, 13.00, 19.00 Т/с. «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
(12+).
02.10, 08.10 Т/с. «ВСЕ РЕКИ
ТЕКУТ». (12+).
03.00, 09.00 Х/ф. «ОБРАТНОЙ
ДОРОГИ НЕТ». (12+).
04.10, 10.10, 16.05, 22.05 «Со-
ветские биографии». (16+).
05.00, 11.00, 17.00, 23.00 Х/ф.
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕ-
ТЕРОВ, ИЛИ СОКРОВИЩА
КАРДИНАЛА МАЗАРИНИ».
(12+).
05.55 Д/ф «Аквариум». (12+).
07.00 Т/с. «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+).
11.55 «Лайма Вайкуле». (12+).
14.55, 20.55 Х/ф. «ВОЛШЕБ-
НЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИ-
НО». (6+).
16.55 М/с «Великолепный
Гоша». (6+).
17.55, 23.55 «Кабачок «13 сту-
льев». (12+).
20.05 «Бенефис Веры Василье-
вой». (12+).

06.30 Пятница News. (16+).
07.00, 11.00 Т/с. «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
18.00 Пацанки год спустя. (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Т/с. «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).
03.30 Экс на пляже. (16+).
05.00 Пятница News. (16+).
05.30 М/ф Мультфильмы.
(12+).

05.15 Музыка на Канале Disney.
(6+).
06.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии», «Генри Обнимонстр»,
«Перекресток в джунглях»,
«Доктор Плюшева», «Детёныши
джунглей», «Лило и Стич», «Клуб
Микки Мауса», «Джейк и пира-
ты Нетландии», «Герои в мас-
ках», «Майлз с другой планеты»,
«Хранитель Лев», «Елена -
принцесса Авалора», «София
Прекрасная», «Аладдин», «Жу-
жики», «Финес и Ферб», «Гра-
вити Фолз», «Новая школа им-
ператора». (0+).
20.30 М/ф «Феи: Тайна зимне-
го леса». (0+).
22.10 М/с «Звёздная принцес-
са 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 с
субтитрами.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.20 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости с
субтитрами.
16.15, 18.00 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтитра-
ми.
19.45  «На самом
деле». (16+).
20.50 «Поле чудес».
(16+).
22.00 Время.
22.30 Премьера.
«рара».
00.55 Д/ф «Мистер
Динамит». (16+).
03.15 Х/ф. «КАН-
КАН». (12+).
05.45 «Модный
приговор».

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. «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с. «ТАЙНЫ
СЛЕДСТЕИЯ». (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+).
00.15 Х/ф. «ОТПУСК
ЛЕТОМ». (12+).
02.10 Т/с. «ЗАЩИТ-
НИЦА». (12+).
04.05 Т/с. «ЕАСИЛИ-
СА». (12+).

06.45 Музыка на
СТС. (16+).
07.00 М/с «Смеша-
рики». (0+).
07.30 М/с «Фикси-
ки». (0+).
08.00 М/с «Семейка
Крудс. Начало».
(6+).
08.25 М/с «Три
кота». (0+).
08.40 М/с «Драко-
ны. Гонки по краю».
(6+).
09.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало».
(6+).
10.00 «Уральские
пельмени». (16+).
11.10 Х/ф. «ЗА-
ЩИТНИК». (16+).
13.00 Т/с. «МАМОЧ-
КИ». (16+).
14.00 Т/с. «КУХНЯ».
(16+).
16.00 Т/с. «ЕОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ».
(16+).
18.00 Т/с. «ЕОРО-
НИНЫ». (16+).
20.00 «Уральские
пельмени». (16+).
20.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
22.00 Х/ф. «ЭЛИ-
ЗИУМ». (16+).
00.05 Х/ф. «ПЯТЬ-
ДЕСЯТ ОТТЕНКОЕ
СЕРОГО». (18+).
02.30 Х/ф. «ОТ-
СТУПНИКИ». (16+).
05.20 Т/с. «СУПЕР-
ГДРЛ». (16+).

05.15 «Территория
заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
(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. «ЕРЕМЯ
ЕЕДЬМ». (16+).
16.55, 2.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.30 «Новости».
(16+).
21.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
00.00 Х/ф. «ЕНЕ/
СЕБЯ». (16+).
02.10 Х/ф. «ДЬЯ-
ЕОЛЬСКИЙ ОСОБ-
НЯК». (16+).
04.30 «Территория
заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
(16+).

06.00 Т/с. «АДЕО-
КАТ». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с. «АДЕО-
КАТ». (16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с. «ЕОЗЕРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с. «ЛЕСНИК».
(16+).
13.00 Суд присяжных.
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с. «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ВОНА-
РЕЙ». (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с. «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ВОНА-
РЕЙ». (16+).
19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с. «МОРС-
КИЕ ДЬЯЕОЛЫ».
(16+).
01.40 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
02.40 Поедем,
поедим! (0+).
03.15 «Суд присяж-
ных: Главное дело».
(16+).
04.55 Т/с. «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.10 Т/с. «ДОЛГАЯ ДОРОГА Е ДЮНАХ».
(16+).
10.25 Т/с. «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». (16+).
17.20 Т/с. «ДЕТЕКТИЕЫ». (16+).
19.00 Т/с. «СЛЕД». (16+).
23.45 Т/с. «ДЕТЕКТИЕЫ». (16+).
05.20 Т/с. «ДЕТЕКТИЕЫ». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.20 Т/с. «КОЛОМБО».
12.50 Д/ф «Тихо Браге».
12.55 Д/с «Сигналы точного вре-
мени».
13.25 Д/ф «Братья Стругацкие.
Дети Полудня».
14.05 Д/с «Сказки из глины и де-
рева».
14.20 «Черные дыры. Белые пят-
на».
15.00 Михаил Плетнев и Россий-
ский национальный оркестр. Д.
Шостакович. Симфония №10.
16.00 Новости культуры.
16.10 «Толстые».
16.35 Д/с «Метроном. История
Парижа».
17.30 «Эрмитаж».
18.00 Х/ф. «ДЕА КАПИТАНА».
20.20 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
20.30 Новости культуры.
20.45 Большая опера-2016.
22.30 «Искатели».
23.15 «Острова».
00.00 Новости культуры.
00.15 Х/ф. «ДЕА КАПИТАНА».
02.40 М/ф «Мена».
02.55 Михаил Плетнев и Россий-
ский национальный оркестр. Д.
Шостакович. Симфония №10.

06.05 Д/с «Прекрасный полк». (12+).
07.05 «Научный детектив». (12+).
07.40 Х/ф. «МИРОЕОЙ ПАРЕНЬ». (6+).
09.25, 10.05, 11.05 Х/ф. «Е СТРЕЛЯЮЩЕЙ
ГЛУШИ». (12+).
10.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
11.35 Х/ф. «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА». (6+).
13.15, 14.15 Х/ф. «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». (12+).
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
15.05 Х/ф. «РЫСЬ». (16+).
17.10 Х/ф. «ПРИКАЗАНО ЕЗЯТЬ ЖИЕЫМ».
(6+).
19.00, 00.00 Новости дня.
19.40 Х/ф. «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ЕА». (6+).
21.30 Х/ф. «ПИРАТЫ ХХ ЕЕКА». (12+).
23.10, 00.15 Х/ф. «БЕРЕМ ЕСЕ НА СЕБЯ».
01.00 Х/ф. «ПРАЕДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОЕА». (12+).
02.45 Х/ф. «ПОДЕИГ ОДЕССЫ». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
18 августа - после 00:54 двад-
цать шестой день лунного
цикла
Ваза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Это один из самых критичес-
ких, опасных дней, когда в воз-
духе витает атмосфера конф-
ликтов.
Бизнес и деньги: Очень опас-
ный день для работы и бизне-
са, не делайте ничего, что мо-
жет повлечь серьёзные по-
следствия. А вот для адвокатов
день очень подходящий, их,
вероятнее всего, ждёт успех.
Здоровье: Больному может
угрожать серьёзная опас-
ность, если ему вовремя не
будет оказана помощь.
Стрижка волос: Стрижка
очень благоприятна и сулит
продолжительное счастье.
Отношения: Контакты в этот
день надо, по возможности,
ограничить, общаться лишь по
необходимости или с самыми
надёжными людьми.
День рождения: Если рож-
дённые в этот день люди смо-
гут победить гордыню, их
ждёт благосостояние и даже
богатство.

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 Т/с «УНИЕЕР»
(16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 Т/с «УНИЕЕР»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Открытый
микрофон» (16+).
22.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
23.00 «Открытый
микрофон (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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Именины: Дарья, Евдокия, Ефим, Иван, Кристина, Макси-
милиан, Мария, Нонна, Симон, Христина.

Праздник:   Евстигней ритник
День общего языка

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.

07.00 «100 великих». (16+).
07.30 КВН Высший балл (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 Х/ф «ЕУНДЕРКИНДЫ».
(12+).
13.00 Х/ф «ЕНЕ ЕРЕМЕНИ».
(16+).
15.15 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-
ЙОРКА». (16+).
18.30 «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 «ДАНДИ ПО
ПРОЗЕИЩУ «КРОКОДИЛ».
(12+).
00.00 Х/ф «ОСНОЕНОЙ
ИНСТИНКТ». (18+).
03.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ
КРОЛИК АТАКУЕТ». (18+).



07.20 Х/ф. «СТАВКА НА ЛЮБВВЬ».
(12+).
09.20 Х/ф. «СУХВДВЛ». (16+).
11.15 Х/ф. «УЗНИК СТАРВЙ
УСАДЬБЫ». (12+).
13.25 Х/ф. «ТЕНЬ». (0+).
15.25 Х/ф. «ХВРВШИЙ МАЛЬ-
ЧИК». (12+).
17.20, 05.20 Т/с. «ПАРФЮМЕР-
ША». (12+).
19.20 Х/ф. «КВЛЯ - ПЕРЕКАТИ
ПВЛЕ». (12+).
21.20 Х/ф. «МВНАХ И БЕС». (12+).
23.35 Х/ф. «МЫ ИЗ БУДУЩЕГВ».
(16+).06.00 Т/с. «НАВИГАТВР». (16+).

07.00 М/ф «Мультфильмы».
(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+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
19.00 «Дневник экстрасенса».
(16+).
20.00 «Человек-невидимка».
(12+).
21.00 Х/ф. «ПИКСЕЛИ». (12+).
23.00 Х/ф. «ЧАС ПИК-3». (16+).
00.45 Х/ф. «ПВЛЕТ ФЕНИК-
СА». (12+).
03.00 Х/ф. «ПРВЕКТ X». (16+).

06.30 «Жить вкусно». (16+).
08.30 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
12.00 Т/с. «ПВВВРВТЫ
СУДЬБЫ». (16+).
19.00 «Любовь зла». (16+).
20.00 Х/ф. «ГАДКИЙ УТДНВК».
(16+).
23.40 «Любовь зла». (16+).
00.40 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф. «НЕ МВГУ СКАЗАТЬ
«ПРВЩАЙ». (16+).

08.10 Х/ф. «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ».
(16+).
10.10 Х/ф. «ВСТАВЛЕННЫЕ».
(16+).
12.10 Х/ф. «ГАННИБАЛ». (16+).
14.20 Х/ф. «ДВМ ВВСКВВЫХ
ФИГУР». (16+).
16.20 Х/ф. «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ».
(18+).
18.20 Х/ф. «ЧАС ПИК». (16+).
20.10 Х/ф. «СВКРВВИЩЕ АМА-
ЗВНКИ». (12+).
22.10 Х/ф. «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
(16+).
00.10 Х/ф. «ПВЛИЦЕЙСКАЯ ИС-
ТВРИЯ-2». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 тайны нашего кино. «Судь-
ба резидента» [12+]
09.35, 12.20, 12.50 Х/ф «ВВЗВРА-
ЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА». [12+].
12.30, 15.30, 20.40 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.10 Д/ф «10 самых... Сканда-
лы с прислугой». [16+].
16.45 Х/ф «ДЕЛВ РУМЯНЦЕ-
ВА».
18.50 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВВ-
ИХ». [12+].
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Жена. История любви».
[16+].
01.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПВЦЕЛВВАТЬ... НА СВАДЬ-
БЕ». [12+].

07.10, 19.05 Х/ф. «НАЗАД В БУ-
ДУЩЕЕ II». (6+).
09.15 Х/ф. «ЖЕНА АСТРВНАВ-
ТА». (16+).
11.20 Х/ф. «ВЛАСТЕЛИН КВ-
ЛЕЦ: ВВЗВРАЩЕНИЕ КВРВ-
ЛЯ». (12+).
15.05 Х/ф. «. (12+).
17.20 Х/ф. «НА КРАЮ». (16+).
21.10 Х/ф. «ДНЕВНИК ГВР-
НИЧНВЙ». (16+).
23.10 Х/ф. «ХВЛВД В ИЮЛЕ».
(16+).
01.15 Х/ф. «СЕКС ПВ ДРУЖ-
БЕ». (16+).

05.00, 13.35 Т/с. «СВАТЫ». (16+).
08.40 Х/ф. «СТЮАРДЕССА».
09.20 Х/ф. «МАМЫ». (12+).
11.20 Х/ф. «ПРИЗРАК». (12+).
17.30, 02.15 Т/с. «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
23.00 Х/ф. «ПВЛВСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
00.45 Х/ф. «ЧЕЛВВЕК НИВТ-
КУДА». (12+).

06.30 Пятница News. (16+).
07.00, 11.00 Т/с. «ЗАЧАРВ-
ВАННЫЕ». (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
16.00 Пацанки. (16+).
18.00 Орел и решка. (16+).
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
22.00 Орел и решка.  (16+).
00.00, 05.00 Х/ф. «СБЕЖАВ-
ШАЯ НЕВЕСТА». (16+).
02.10 Пятница News. (16+).
02.40 Х/ф. «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ».
(16+).

07.05 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
08.00 Т/с. «ВСА». (16+).
09.40 Х/ф. «ДВБРВ ПВЖАЛВ-
ВАТЬ, ИЛИ ПВСТВРВННИМ
ВХВД ВВСПРЕЩЕН!» (6+).
11.05, 02.20 Х/ф. «МЕСТЬ И
ЗАКВН». (16+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
14.15 Д/ф «Брюнетки против
блондинок». (16+).
15.25 «Другой мир». (12+).
16.00 Т/с. «ДВМРАБВТНИ-
ЦА». (16+).
17.15 «Секретные материалы».
(16+).
18.10 Х/ф. «ВСТВРВЖНВ, БА-
БУШКА!» (12+).
20.20 Х/ф. «ПВКРВВСКИЕ
ВВРВТА». (12+).
23.00 «Дискотека 80-х». (12+).
01.55 Держись, шоубиз! (16+).

06.10 «Фактор страха». (16+).
08.30, 11.30 «В теме». (16+).
08.55 «МастерШеф». (12+).
11.55 «Любовь с первого лайка».
(16+).
12.30 «В стиле». (16+).
12.55 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
14.35, 19.35 Т/с. «ЦЕНТРАЛЬ-
НАЯ БВЛЬНИЦА». (16+).
15.30, 20.30 Т/с. «СЕКРЕТ
ТРВПИКАНКИ». (16+).
18.35, 22.30 Т/с. «ЦВЕТВК КА-
РИБСКВГВ МВРЯ». (16+).
23.30 Т/с. «МВЯ ВТВРАЯ
МАМА». (16+).
00.25 «В теме». (16+).
00.55 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.40 Т/с. «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

САРАТВВ 24

Понедельник, 14 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+).
07.15 «Счастье есть» (12+).
08.15, 12.15 «Неизвестная
версия» (12+).
09.15 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-
РВВКИ» (12+).
10.30, 17.30 Т/с «БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ» (16+).
11.00 «Моя правда» (12+).
11.50 «Неделя с губернато-
ром» (12+).
13.00 Т/с «ПВСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (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 «КТВ В ДВМЕ ХВ-
ЗЯИН?» (12+).
18.15 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
19.00 Т/с «ДВМ ВБРАЗЦВ-
ВВГВ СВДЕРЖАНИЯ» (16+).
20.45 «Законность» (16+).
21.00 Х/ф «ПРВВВКАТВР»
(18+).
23.30 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 15 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+).
07.15 «Счастье есть» (12+).
08.15 «Неизвестная версия»
(12+).
09.15, 16.30 Т/с «КТВ В ДВМЕ
ХВЗЯИН?» (12+).
10.00 «Доктор И» (12+).
10.30, 17.30 Т/с «БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ДВМ ВБ-
РАЗЦВВВГВ СВДЕРЖА-
НИЯ» (16+).
12.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
13.00 Т/с «ПВСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (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 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
20.45 Х/ф «КВАРТЕТ» (16+).
23.15 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

07.30 Пляжный футбол. Евролига.
Россия - Швейцария. Трансляция
из Москвы. (0+).
08.40 Парусный спорт. Катамара-
ны. World Match Race Tour. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга. (0+).
09.30 «Точка на карте». (12+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 Гонки на тракторах. (0+).
11.50 Хоккей. (0+).
13.50 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Смоленское
кольцо». (0+).
15.15 Настольный теннис. Лига
европейских чемпионов.  (0+).
18.00 Парусный спорт. Нацио-
нальная парусная лига-2017. I этап.
(0+).
19.00 Новости. (0+).
19.05 «Созвездие гандбола». (0+).
19.20 Пляжный футбол. Евролига.
(0+).
20.30 «Точка на карте». (12+).
21.00 Вольная борьба. (0+).
23.15 «RideThe Planet - Казахстан».
(16+).
23.40 «Созвездие гандбола». (0+).
00.00 Новости. (0+).
00.05 Художественная гимнасти-
ка. Международный Кубок вызо-
ва. Трансляция из Казани. (0+).
03.40 Плавание. (0+).
06.25 Латиноамериканские
танцы. (0+).
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07.30 Д/с «Поле битвы». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Д/с «500 лучших голов».
(12+).
10.30 Х/ф. «САМВВВЛКА».
(16+).
12.25 Новости.
12.35 Все на Матч!
13.05 «Братский футбол». (16+).
13.35 Футбол.   (0+).
15.35 «КХЛ. Разогрев». (12+).
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.25 Х/ф. «ГЕРВЙ». (12+).
18.25 Все на Матч!
18.55 Д/ф «Тренеры. Live».
(12+).
19.25 Все на футбол! (12+).
20.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
22.25 Футбол. «Бавария» - «Бай-
ер».
00.25 Все на Матч!
01.00 Байк - шоу. (16+).
02.00 Футбол. «Челси» - «Арсе-
нал». Суперкубок Англии. (0+).

01.00, 07.00, 13.00, 19.00 Т/с.
«ГВСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+).
02.10 Т/с. «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).
03.00 Х/ф. «ВБРАТНВЙ ДВРВ-
ГИ НЕТ». (12+).
04.10 «Советские биографии».
(16+).
05.00, 11.00, 17.00 Х/ф. «ВВЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕРВВ».
(12+).
05.55 «Лайма Вайкуле». (12+).
08.05 «Бенефис Савелия Кра-
марова». (12+).
08.55, 14.55 Х/ф. «ВВЛШЕБ-
НЫЙ ГВЛВС ДЖЕЛЬСВМИ-
НВ». (6+).
10.05, 22.10 «Советские биогра-
фии». (16+).
10.55 М/с «Великолепный
Гоша». (6+).
11.55, 17.55 «Кабачок «13 сту-
льев». (12+).
14.05 «Бенефис Веры Василье-
вой». (12+).
16.05 «Советские биографии».
(16+).
20.05 Д/с «Живая легенда».
(12+).
20.50 Х/ф. «ВВЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ». (12+).
23.00 Х/ф. «ВНЕЗАПНЫЙ».
(16+).

05.45 «Основатели». (12+).
06.00, 22.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05 «Большая страна».
(12+).
07.40 «Знак равенства». (12+).
07.50, 00.45 «Курская дуга». (12+).
08.05 «Фигура речи». (12+).
08.35 Д/с «Потомки».(12+).
09.00, 14.10, 23.00 Х/ф. «ИГРА
ВСЕРЬДЗ». (12+).
10.50, 16.15 Т/с. «СТАРАЯ КРЕ-
ПВСТЬ». (12+).
11.40 М/ф «Зима в Простoквашино».
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00
Новости.
12.05 «Культурный обмен». (12+).
13.45 «Знак равенства». (12+).
17.10 М/ф «Мультфильмы».
18.00, 02.30 ОТРажение. (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 «Ранние пташки». «Лесные
друзья». «Летающие звери».
08.00 «С добрым утром, малыши!».
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона», «Даша-путеше-
ственница».
10.25 «Magic English».
10.45 М/ф «Лесные путешествен-
ники», «Котёнок по имени Гав».
11.55 «Высокая кухня».
12.10 М/с «Элвин и бурундуки».
13.00 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым».
13.20 М/с «Элвин и бурундуки».
17.00 «Невозможное возможно!».
17.15 М/с
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 М/с «Смешарики. Пин-код»,
«Игрушечная страна», «Гадкий утё-
нок и Я», «Маленький принц».

05.15 Музыка на Канале Disney.
(6+).
06.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии», «Генри Обнимонстр»,
«Перекресток в джунглях», «Док-
тор Плюшева», «Детёныши джун-
глей», «Лило и Стич», «Клуб Мик-
ки Мауса», «Джейк и пираты Не-
тландии», «Герои в масках»,
«Майлз с другой планеты»,  «Еле-
на - принцесса Авалора», «Со-
фия Прекрасная». (0+).
13.00 М/ф «Чёрный котел».
(12+).
14.45 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски». (12+).
18.35 М/ф «История игрушек».
(0+).
22.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот», «Великий Человек-Паук:
Воины паутины» идр.
00.55 Х/ф. «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА».
(12+).
02.35 Х/ф. «ЭТВТ УЖАСНЫЙ
КВТ». (12+).

01.55 Х/ф. «24 ЧАСА». (16+).
03.30 Х/ф. «ВИЗИТ К МИНВ-
ТАВРУ». (16+).
05.30 Х/ф. «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НВЕ УХВ». (12+).
08.35 Х/ф. «НЕЖНЫЙ ВВЗ-
РАСТ». (6+).
10.10 Х/ф. «МИВ, МВЙ МИВ».
(12+).
11.55 Х/ф. «ПРИХВДИ НА
МЕНЯ ПВСМВТРЕТЬ...» (6+).
13.50 Х/ф. «ПЛВХВЙ ХВРВ-
ШИЙ ЧЕЛВВЕК». (12+).
15.40 Х/ф. «ВВЛКВДАВ». (16+).
17.35 Х/ф. «ДВСТВЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (12+).
20.00 Х/ф. «ПВСЛЕ ДВЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).
21.25 Х/ф. «ПВЦЕЛУЙ». (16+).
22.45 Х/ф. «ЛАВИНА». (16+).



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 «Смешари-
ки. Новые приключе-
ния».
10.00 Играй, гармонь
любимая!
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости с
субтитрами.
11.15 Д/ф «Неслу-
жебный роман
Людмилы Ивановой».
(12+).
12.20 Смак. (12+).
13.00 Новости с
субтитрами.
13.15 «Идеальный
ремонт».
14.15 «Вокруг смеха»
в Ялте».
16.00 «Жара».
19.00 Вечерние
новости с субтитра-
ми.
19.15 Д/ф «Муслим
Магомаев. Нет
солнца без тебя...»
(12+).
20.20 «Кто хочет
стать миллионером?»
22.00 Время.
22.20 «Сегодня
вечером». (16+).
00.00 «КВН». (16+).
01.30 Х/ф. «ИДЕНТИ-
ФИКАЦИЯ БОРНА».
(12+).
03.45 Х/ф. «ЧЕ!»
(16+).

06.15 Т/с. «БЕЗ СЛЕ-
ДА». (12+).
08.10 «Живые исто-
рии».
09.00 Вести. Местное
время.
09.20 Россия. Местное
время. (12+).
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро
на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
15.00 Вести.
15.20 Х/ф. «МОЙ
БЛИЗКИЙ ВРАГ».
(12+).
19.00 Субботний ве-
чер.
21.00 Вести.
21.50 Х/ф. «СЧАСТЬЕ
ПО ДОГОВОРУ». (12+).
Однажды мнжчине жнитжя
жон: он женитжя на краживой
девншке. Причем нажильно!
Мало того - под жвадебным
платьем невежта прячет пи-
жтолет. Емн бы заднматьжя -
вдрнг это преднпреждение.
Да и в пожледнее время его
пожтоянно дожтает жнрна-
лижтка из желтой газеты.
Девншка бнквально врыва-
етжя в его жизнь, превратив-
шижь из назойливой папа-
рацци в его... жнпрнгн. Мнж-
чина женитжя на ней на жпор!
Мало того – по нжловиям
жпора, молодоженам пред-
жтоит неразлнчно прожить
дрнг ж дрнгом полгода.

01.50 Х/ф. «СВАДЬБЫ
НЕ БУДЕТ». (12+).
03.50 Т/с. «МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО». (12+).

06.15 «Ералаш». (0+).
06.40 Музыка на СТС.
(16+).
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+).
10.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
11.30 «Успеть за 24
часа». (16+).
12.30 М/ф «Монстры
против овощей».
(6+).
12.55 М/ф «Безумные
миньоны». (6+).
13.10 М/ф «Реальная
белка». (6+).
14.45 Х/ф. «ЗА
БОРТОМ». (12+).
17.00 «Уральские
пельмени». (16+).
17.40 Х/ф. «ЭЛИЗИ-
УМ». (16+).
19.45 Х/ф. «ПРИ-
ЗРАК». (6+).
22.00 Х/ф. «ЛЫСЫЙ
НЯНЬКА. СПЕЦЗА-
ДАНИЕ». (0+).
23.50 Х/ф. «ГОЛАЯ
ПРАВДА». (16+).
01.40 Х/ф. «ЗА
БОРТОМ». (12+).
03.55 Х/ф. «КОНГО».
(0+).
05.55 Т/с. «СУПЕР-
ГЁРЛ». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
(16+).
08.30 Т/с. «АГЕНТЫ
Щ.И.Т.». (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 Прокопенко.
(16+).
20.00 Засекреченные
списки. (16+).
22.00 Х/ф. «БОГИ
ЕГИПТА». (16+).
00.15 Х/ф. «СКАЙ-
ЛАЙН». (16+).
02.00 Х/ф. «ЖЕНА
АСТРОНАВТА».
(18+).
04.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

05.50 Д/ф «Муслим
Магомаев». (12+).
06.50 «Ты супер!»
(6+).
09.00 Сегодня.
09.20 «Устами
младенца». (0+).
10.00 Готовим с
Алексеем Зиминым.
(0+).
10.25 «Умный дом».
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная
дорога. (16+).
12.00 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
12.55 Квартирный
вопрос. (0+).
14.00 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
15.05 Поедем,
поедим! (0+).
16.05 Своя игра.
(0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...»
(16+).
18.00 «Секрет на
миллион». (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Т/с. «КУБА».
(16+).
02.00 «Экстрасенсы
против детективов».
(16+).
03.30 «Суд присяж-
ных: Главное дело».
(16+).
05.05 Т/с. «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 «Лето Господне».
11.35 Х/ф. «НАЗНАЧЕНИЕ».
13.00 Д/ф «Мария Мироно-
ва. «Да, я царица!».
13.45 Д/ф «Легендарные
лемуры Мадагаскара».
14.30 «Оркестр будущего» и
Юрий Башмет в Большом
зале консерватории.
16.10 Х/ф. «ДОМ, МИЛЫЙ
ДОМ».
17.15 «Кто там...».
17.45 Большая опера-2016.
19.20 «По следам тайны».
20.10 «Больше, чем лю-
бовь».
20.50 Х/ф. «СЫН».
22.20 Д/ф «Слепок судьбы».
23.05 «Муслим Магомаев.
Шлягеры ХХ века».
00.25 Х/ф. «МАРИ-ОК-
ТЯБРЬ».
02.05 Д/ф «Легендарные
лемуры Мадагаскара».
02.50 М/ф «Конфликт».
02.55 «По следам тайны».
03.40 Д/ф «Крепость Бах-
рейн».

05.30 Д/ф «Зафронтовые разведчики».
(12+).
06.20 Х/ф. «ЦАРЕВИЧ ПРОША».
08.10 Х/ф. «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА». (6+).
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка» (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 «Специальный репортаж». (12+).
14.00, 19.00 Новости дня.
14.15 Д/с «Секретная папка». (12+).
15.00 Х/ф. «ЮНОСТЬ ПЕТРА». (12+).
18.00, 19.25 Х/ф. «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ». (12+).
19.10 Задело!
21.10 Х/ф. «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
23.05 Т/с. «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ».
00.00 Новости дня.
03.20 Х/ф. «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ».
(6+).
05.05 Х/ф. «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
19 августа - после 01:56
двадцать седьмой день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
День сильно связан с прояв-
лением интуиции и сулит
множество неожиданных
открытий.
Бизнес и деньги: В целом
благоприятный день. Но не
стоит начинать новые дела -
извлеките максимум пользы
из текущих. Сегодня можно
решать денежные вопросы,
но лучшее, что можно сде-
лать, - это раздать долги.
Здоровье: Болезни неопас-
ны и непродолжительны,
проходят без последствий.
Полезны водные процеду-
ры.
Стрижка волос: Сегодняш-
няя стрижка к добру - жиз-
ненный путь будет безопас-
ным и благополучным.
Отношения: Вероятность
получения хороших ново-
стей от друзей и старых зна-
комых велика.
Брак: День благоприятен
для заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди часто
живут в состоянии перемен.
Они призваны воплощать в
жизнь программу исканий,
передавать людям духовный
опыт, готовить учеников,
прокладывать жизненный
путь и указывать этот путь
другим.
Сны: Сегодня сны сбывают-
ся и могут нести интуитив-
ные прозрения.

07.00, 07.25, 07.50,

08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.

Погода в Балакове

(0+).

07.05, 07.30, 08.00

ЭКСПРЕСС-

НОВОСТИ (12+).

08.30 «Скуби-Ду»

(12+).

09.30 «ТНТ MUSIC»

(16+).

10.00 «Агенты 003»

(16+).

10.30 «Дом-2. Lite»

(16+).

11.30 «Дом-2.

Остров любви»

(16+).

12.30 «Школа

ремонта» (12+).

13.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» (16+)

19.45 Х/ф

«KINGSMAN:
СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА» (16+)

22.30 «Танцы 4

сезон» (16+)

00.30 «Дом-2.

Город любви»

(16+).

01.30 «ДОМ-2.

После заката»

(16+). Спецвключе-

ние.

02.00 Перерыв в

вещании до 07.00.
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Праздники:
Яблочный Спас
Преображение Господне
Всемирный день гумани-
тарной помощи
Всемирный день бездомных
животных
День рождения русской
тельняшки
Всемирный день
фотографии

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 «ОСЛЕПЛЁННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ». (16+).
18.30 Х/ф «ДАНДИ ПО
ПРОЗВИЩУ «КРОКОДИЛ».
(12+).
20.15 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ-2»   (6+).
22.30 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕ-
СЕ». (12+).
00.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ
КРОЛИК АТАКУЕТ». (18+).
02.15 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЁТОМ» (16+)
04.50 Т/с «МОРСКАЯ
ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ»
(16+)
06.30 Д/с «100 великих». (16+).

06.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
10.00 «Известия».
10.15 Т/с. «СЛЕД». (16+).
01.00 Т/с. «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». (16+).

Именины:
Тимофей, Андрей,
Агапий, Фёкла,
Феофан



07.20 Х/ф. «МОНАХ И БЕС».
(12+).
09.35 Х/ф. «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». (16+).
11.55 Х/ф. «СЁСТРЫ». (16+).
13.35 Х/ф. «МОС ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН». (0+).
15.35 Х/ф. «РУД И СЭМ». (12+).
17.35 Х/ф. «СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА». (0+).
19.20 Х/ф. «ЧЁРНАЯ МОЛ-
НИЯ». (0+).
21.20 Х/ф. «ПРО ЛЮБОff».
(16+).
23.30 Х/ф. «БЕЗ ГРАНИЦ».
(12+).
01.25 Х/ф. «СИБИРЬ. МОНА-
МУР». (18+).

06.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).
07.00, 11.00 М/ф «Мультфиль-
мы». (0+).
10.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
12.30 М/ф «Стальной гигант».
(0+).
14.00 Х/ф. «ПОЛЕТ ФЕНИК-
СА». (12+).
16.15 Х/ф. «ЧАС ПИК-3». (16+).
18.00 Х/ф. «ПИКСЕЛИ». (12+).
20.00 Х/ф. «ВТОРЖЕНИЕ».
(16+).
22.00 Х/ф. «КОНТАКТ». (12+).
00.45 Х/ф. «ХВАТАС И БЕГИ».
(16+).
02.30 Х/ф. «АГЕНТ ПО КЛИЧ-
КЕ СПОТ». (0+).

07.00 «Жить вкусно». (16+).
08.30, 00.50 «6 кадров». (16+).
09.25 Х/ф. «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАС». (16+).
11.10 Х/ф. «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИС
СОРНЯК». (16+).
15.15 Х/ф. «НЕЧАЯННАЯ РА-
ДОСТЬ». (16+).
19.00 «Любовь зла». (16+).
20.00 Х/ф. «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮ-
БИМАЯ». (16+).
23.50 Д/ф «Женщины со сверх-
способностями». (16+).
01.30 Х/ф. «ПРИВИДЕНИЕ».
(16+).
03.55 Х/ф. «ЖЕНАТЫС ХОЛО-
СТЯК». (16+).
05.40 Т/с. «ДОКТОР ХАУС».
(16+).

07.00, 09.20 М/ф «Маша и Мед-
ведь». (0+).
08.50 «Союзники». (12+).
10.00 «Ой, мамочки». (12+).
10.30 Любимые актеры 2.0.
(12+).
11.00 Новости.
11.15 Достояние республики.
(12+).
11.45 Х/ф. «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА». (12+).
14.25 Х/ф. «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН!» (6+).
15.45 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х». (12+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с. «ИНОЕ». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с. «ИНОЕ». (16+).
23.50 Х/ф. «ДОЛГАЯ ДОРОГА».
(16+).
03.25 Х/ф. «КУКА». (12+).
05.05 М/ф «Мультфильмы».
(6+).

08.10 Х/ф. «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
(16+).
10.10 Х/ф. «СОКРОВИЩЕ АМА-
ЗОНКИ». (12+).
12.10 Х/ф. «ПОЛИЦЕССКАЯ ИС-
ТОРИЯ-2». (16+).
14.20 Х/ф. «НЕЧУВСТВИТЕЛЬ-
НЫС». (18+).
16.20 Х/ф. «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ZОМБИЛЭНД». (16+).
18.10 Х/ф. «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
(12+).
20.10 Х/ф. «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ-
ГИОНА». (12+).
22.10 Х/ф. «ЛОВЕЦ СНОВ». (16+).
00.40 Х/ф. «ОДНИМ МЕНЬШЕ».
(16+).
02.50 Х/ф. «ЛИЦО АНГЕЛА». (18+).
04.30 Х/ф. «БАЛЛИСТИКА: ЭКС
ПРОТИВ СИВЕР». (16+).

06.30 «Марш-бросок». [12+].
06.55 «АБВГДейка»
07.25 Х/ф «ОТСРОВ СОКРО-
ВИЩ».
09.10 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.35 Д/ф «Екатерина Савино-
ва. Шаг в бездну». [12+].
10.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫС
ЧЕЛОВЕК».  [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «ПТЬ МИНУТ СТРА-
ХА». [12+].
14.25, 15.45 Х/ф «ЗАМУЖ
ПОСЛЕ ВСЕХ». [16+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.25 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБ-
ЛУЖДЕНИЕ». [12+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 «Право голоса». [16+].
01.30 «Бильярд на шахматной
доске». [16+].
02.05 Д/ф «90-е.Голые Золуш-
ки». [16+].
02.55 «Прощание. Андрей Ми-
ронов». [16+]

07.10 Х/ф. «ХОЛОД В ИЮЛЕ».
(16+).
09.35 Х/ф. «СЕКС ПО ДРУЖБЕ».
(16+).
12.05 Х/ф. «ДНЕВНИК ГОРНИЧ-
НОС». (16+).
14.10 Х/ф. «СЕМЬЯНИН». (12+).
16.45 Х/ф. «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛ-
МОР». (12+).
18.50 Х/ф. «КРАМЕР ПРОТИВ
КРАМЕРА». (16+).
21.10 Х/ф. «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ». (12+).
23.05 Х/ф. «ЯРМАРКА ТЩЕСЛА-
ВИЯ». (12+).
01.45 Х/ф. «СПАСЕНИЕ». (16+).

05.00 Т/с. «СВАТЫ». (16+).
08.30 Х/ф. «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
10.10 Х/ф. «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ». (12+).
12.05 М/ф «Три богатыря. На
дальних берегах».
13.25 Х/ф. «СТАРШИС СЫН».
15.55 Х/ф. «ТАМАРКА». (16+).
20.00 Х/ф. «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
22.40 Х/ф. «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+).
00.35 Х/ф. «ПОПСА». (12+).
02.45 Х/ф. «КУКОЛКА». (16+).

02.40 Х/ф. «ОХОТА НА ЕДИНОРО-
ГА». (16+).
04.40 Х/ф. «ЛУНОС БЫЛ ПОЛОН
САД». (12+).
06.45 Х/ф. «КАЩЕС БЕССМЕРТ-
НЫС». (0+).
08.05 Х/ф. «БЕЛЫС БИМ ЧЕРНОЕ
УХО». (12+).
11.10 Х/ф. «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (12+).
13.50 Х/ф. «МИО, МОС МИО». (12+).
15.35 Х/ф. «ЧАРОДЕИ». (0+).
18.30 Х/ф. «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В
ЧЕТВЕРГ». (6+).
20.00 Х/ф. «ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИС». (12+).
22.00 Х/ф. «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-
ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА».
(12+).
23.25 Х/ф. «ПЛОХОС ХОРОШИС
ЧЕЛОВЕК». (12+).

07.30 Футбол. «Реал» (Мадрид)
- «Барселона». Суперкубок Ис-
пании. (0+).
08.30 «Звёзды футбола». (12+).
09.00 Все на Матч! (12+).
09.45 Д/ф «Тренеры. Live».
(12+).
10.15 Х/ф. «ГЕРОС». (12+).
12.15 Новости.
12.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России. Прямая трансляция
из Казани.
13.15 «Автоинспекция». (12+).
13.45 Все на футбол! (12+).
14.45 Новости.
14.55 Все на Матч!
15.25 «НЕфутбольная страна».
(12+).
15.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Урал» (Ека-
теринбург) - ЦСКА. Прямая
трансляция.
17.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
20.45 Новости.
20.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
22.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России. Трансляция из Ка-
зани. (0+).
23.55 Новости.
00.00 Все на Матч!
00.30 Летняя Универсиада-
2017. Церемония открытия.
Трансляция из Тайбэя. (0+).
02.00 Футбол. «Суонси» - «Ман-
честер Юнайтед».
Чемпионат Англии. (0+).
04.00 Футбол. «Ювентус» - «Ка-
льяри».  (0+).
06.00 Профессиональный бокс.
Т. Кроуфорд - Д. Индонго.

05.10 «Фактор страха». (16+).
06.10 «В теме». (16+).
06.40 «Europa plus чарт». (16+).
07.40 «МастерШеф. Дети». (12+).
11.00 «В теме». (16+).
11.30 Популярная правда. (16+).
12.00 Х/ф. «ТАНЦОР ДИСКО».
(12+).
14.50 «Обмен жёнами». (16+).
18.40 Т/с. «КЛОН». (16+).
00.15 Т/с. «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+).

07.30 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Женщины. Матч за 3-е
место. (0+).
08.55 Автоспорт. Mitjet 2L.  (0+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 Баскетбол. Евролига. (0+).
11.55 «Фонбет» - ФНЛ. Сезон
2017-2018. (0+).
12.10 «Спортивный детектив».
(16+).
13.10, 02.15 Автоспорт. Российс-
кая серия кольцевых гонок.
15.55 Бильярд. Кубок мэра Моск-
вы-2017. (0+).
17.45 «Спортивный репортёр».
(12+).
18.05 Парусный спорт. Катамара-
ны. World Match Race Tour. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга. (0+).
19.00 Новости. (0+).
19.05 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России.  (0+).
20.15 Дартс. Международный тур-
нир. (0+).
22.55 Легкая атлетика. Кубок Мос-
квы по прыжкам в высоту. (0+).
00.00 Новости. (0+).
00.05 «Спортивный детектив».
Документальное расследование.
(16+).
01.00 Автоспорт. Mitjet 2L.  (0+).
02.00 «Созвездие гандбола». (0+).

САРАТОВ 24

Среда, 16 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+).
07.15 «Счастье есть» (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-
ДЕТЕЛЕС» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ДОМ ОБРАЗ-
ЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ» (16+).
12.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИС
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 «АГОРА» (16+).
23.40 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 17 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-
ДЕТЕЛЕС» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ДОМ ОБРАЗ-
ЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ» (16+).
12.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИС
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 «ТРИ КОРОЛЕВ-
СТВА: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДРА-
КОНА» (16+).
23.35 «Среда обитания» (12+).
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07.00, 09.30 Т/с. «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
08.20 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 Битва салонов. (16+).
12.00, 21.00 Орел и решка. (16+).
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
14.00 Орел и решка. (16+).
17.00 Х/ф. «РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ». (16+).
19.10 Х/ф. «ОБМАНУТЬ ВСЕХ».
(16+).
00.00 Х/ф. «СЕМЬ ЖИЗНЕС».
(16+).
02.15 Х/ф. «ОЛДБОС». (16+).
04.15 Х/ф. «ЖАСМИН». (16+).

По местному времени.

00.15 «В компании Эдди Розне-
ра». (12+).
01.00, 07.00, 13.00 Т/с. «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+).
02.05 «Бенефис Савелия Крамаро-
ва». (12+).
02.55, 08.55 Х/ф. «ВОЛШЕБНЫС
ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО». (6+).
04.05, 16.10 «Советские биогра-
фии». (16+).
04.55 М/с «Великолепный Гоша».
(6+).
05.00, 11.00 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУШКЕТЕРОВ, ИЛИ СОКРО-
ВИЩА КАРДИНАЛА МАЗАРИ-
НИ». (12+).
05.55, 11.55 «Кабачок «13 стуль-
ев». (12+).
08.05 «Бенефис Веры Василье-
вой». (12+).
10.05 «Советские биографии».
(16+).
14.05 Д/с «Живая легенда». (12+).
14.50 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУ-
ДУЛАЯ». (12+).
17.00 Х/ф. «ВНЕЗАПНЫС». (16+).
18.15 «В компании Эдди Розне-
ра». (12+).
19.00 Х/ф. «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ
МАРТЫ АСВЕРС». (16+).
21.00 Х/ф. «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИНЫ
ЗМЕС». (16+).
22.40 М/ф. (6+).
23.00 Х/ф. «БЛЕФ». (16+).

05.40 «Folk без границ». (12+).
06.50 М/ф «Аленький цветочек».
07.30 «Гамбургский счёт». (12+).
07.55 «Онколикбез». (12+).
08.20 «За дело!» (12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.30 «Большое интервью». (12+).
10.00 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
10.25, 20.45 Х/ф. «ВАЛЕНТИНА».
(12+).
12.05 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». (12+).
12.50 «Знак равенства». (12+).
13.05 «Гамбургский счёт». (12+).
13.30 «Онколикбез». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Folk без границ». (12+).
15.10 М/ф «Кошкин дом».
15.45 «Медосмотр». (12+).
16.00 Новости.
16.05, 04.00 Х/ф. «ДВОРЯНСКОЕ
ГНЕЗДО». (12+).
17.55 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
18.20 Х/ф. «КОЛЛЕГИ». (12+).
20.00 Новости.
20.15 «Большое интервью». (12+).
22.25 «Folk без границ». (12+).
23.35 Х/ф. «ПАН ВОЛОДЫЕВС-
КИС». (12+).
02.10 Х/ф. «ОТЕЛЛО». (12+).

06.00 М/с «Корпорация забавных
монстров».
06.55 «Пляс-класс».
07.00 М/с «Заботливые мишки.
Добрые истории».
08.00 «С добрым утром, малыши!».
08.25 М/с «Йоко».
09.05 «Детская утренняя почта».
09.35 М/с «Шиммер и Шайн».
10.40 «Мастерская «Умелые руч-
ки».
11.00 М/с «Висспер», «Маленькое
королевство Бена и Холли».
12.30 «Битва фамилий».
13.00 М/с «Игра драконов», «Даша
и друзья: Приключения в городе»,
«Отряд джунглей спешит на по-
мощь», «Вспыш и чудо-машинки»,
«Три кота», «Юху и его друзья».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 М/с «Инспектор Гаджет»,
«Робики», «Сорванцы», «Принцес-
са Лилифи».

05.15 Музыка на Канале Disney.
(6+).
06.00 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии», «Генри Обнимонстр», «Док-
тор Плюшева», «Голди и Мишка»,
«София Прекрасная», «Елена -
принцесса Авалора», «Герои в мас-
ках», «Хранитель Лев», «Новато-
ры», «Геркулес», «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (12+).
17.35 М/ф «Феи: Волшебное спа-
сение». (0+).
20.30 М/ф «Красавица и Чудови-
ще». (0+).
22.10 Х/ф. «НЯНЯ-2». (12+).
00.00 Х/ф. «ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУ-
ДЕС». (6+).
03.45 Т/с. «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
(12+).
04.40 М/с «Аладдин». (0+).



07.00 Новости.
07.10 Х/ф. «ДЯДЯ
ВАНЯ».
09.10 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
09.25 «Часовой».
(12+).
09.55 «Здоровье».
(16+).
11.00 Новости с
субтитрами.
11.10 «Непутевые
заметки». (12+).
11.30  «Честное
слово».
12.10 «Пока все
дома».
13.00 Новости с
субтитрами.
13.15 Фазенда.
13.50 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
15.00 Д/ф «Поле
притяжения Андрея
Кончаловского».
(12+).
16.00 Х/ф. «БЕЛЫЕ
НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА
АЛЕКСЕЯ ТРЯПИ-
ЦЫНА». (16+).
17.55 Премьера.
Большой празднич-
ный концерт,
посвященный 105-
летию Воздушно-
космических сил РФ.
20.00  «Три аккорда».
(16+).
22.00 Время.
22.30 «Голосящий
КиВиН». (16+).
01.40 Х/ф. «ДРУГАЯ
БОВАРИ». (16+).
03.30 Х/ф. «ПЛОХАЯ
МЕДИЦИНА». (16+).

06.00 Т/с. «БЕЗ
СЛЕДА». (12+).
08.00 Мульт-утро.
08.30 «Сам себе
режиссёр».
09.20 «Смехопанора-
ма» Евгения Петрося-
на.
09.50 Утренняя
почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.20 «Семейный
альбом». (12+).
13.05 Т/с. «ВРЕМЯ
ДОЧЕРЕИ». (12+).
15.00 Вести.
15.20 Т/с. «ВРЕМЯ
ДОЧЕРЕИ». (12+).
21.00 Вести.
22.45 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.15 Х/ф. «ГЛЯ-
НЕЦ». (16+).
Российская комедийная

мелодрама режиссера Ан-

дрея Кончаловского, в весь-

ма ироничной манере

изображающая современ-

ный мир гламура, при бли-

жайрем рассмотрении по-

ражающий своей фальри-

востью и тотальной продаж-

ностью. В центре сюжета –

ставрая классической исто-

рия простой провинциаль-

ной девурки, приезжаю-

щей в Москву воплощать в

жизнь свои амбициозные

планы.

03.50 Х/ф. «ИСКУ-
ШЕНИЕ». (12+).

06.50 Музыка на СТС.
(16+).
07.00 М/с «Забавные
истории». (6+).
07.15 М/ф «Реальная
белка». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
10.00 М/ф «Монстры
против овощей».
(6+).
10.25 М/с «Забавные
истории». (6+).
10.50 М/ф «Безумные
миньоны». (6+).
11.05 М/ф «Турбо».
(6+).
12.55 Х/ф. «ДЕСЯТЬ
ПРИЧИН МОЕИ
НЕНАВИСТИ». (0+).
14.45 Х/ф. «ПРИ-
ЗРАК». (6+).
17.00 «Уральские
пельмени». (16+).
17.40 Х/ф. «ЛЫСЫИ
НЯНЬКА. СПЕЦЗА-
ДАНИЕ». (0+).
19.30 Х/ф. «ЧЕГО
ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ?» (16+).
22.00 Х/ф. «ДЖЕК
РИЧЕР-2». (16+).
00.25 Х/ф. «ЗАКОНЫ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО-
СТИ». (16+).
02.10 Х/ф. «ЧЕГО
ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ?» (16+).
04.35 Х/ф. «ГОЛЫИ
ПИСТОЛЕТ-33 1/3:
ПОСЛЕДНИИ
ВЫПАД». (0+).
06.05 Т/с. «СУПЕР-
ГЁРЛ». (16+).

06.00 Т/с. «2,5
ЧЕЛОВЕКА». (16+).
06.50 «Ты супер!»
(6+).
09.00 Сегодня.
09.20 Лотерея
«Счастливое утро».
(0+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.00 Чудо техники.
(12+).
12.55 Дачный ответ.
(0+).
14.00 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
15.05 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 ВОИНЫ».
(16+).
00.10 Ты не пове-
ришь! (16+).
00.55 «Экстрасенсы
против детективов».
(16+).
02.20 Х/ф. «КО МНЕ,
МУХТАР!» (0+).
04.00 «Судебный
детектив». (16+).
05.05 Т/с. «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф. «СЫН».
13.00 «Легенды мирового кино».
13.30 Международный фести-
валь циркового искусства в
Монте-Карло.
14.20 Д/с «Страна птиц».
15.00 «Раймонда».
17.10 Д/с «Пешком...».
17.40 Д/ф «Документальный
фильм».
18.25 Х/ф. «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН».
19.35 Золотая коллекция «Зима
- Лето».
22.05 Д/ф «Монологи режиссе-
ра».
23.05 Спектакль «Дядя Ваня».
01.30 Х/ф. «НАЗНАЧЕНИЕ».
02.55 «Искатели».
03.40 Д/ф «Ливерпуль. Три Гра-
ции, один битл и река».

06.50 Х/ф. «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ». (6+).
08.20 Х/ф. «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». (12+).
10.00 Новости недели.
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детектив». (12+).
12.10 «Код доступа». (12+).
13.05 «Специальный репортаж». (12+).
13.25 Д/с «Теория заговора». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 «Научный детектив». (12+).
14.35 Т/с. «ПОДСТАВА». (16+).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Легенды советского сыска.
Годы войны». (16+).
21.20 Д/с «Незримый бой». (16+).
23.00 «Прогнозы». Премьера!. (12+).
23.45 Х/ф. «ЮНОСТЬ ПЕТРА». (12+).
02.30 Х/ф. «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ».
(12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
20 августа - после 03:07
двадцать восьмой день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Сегодня деятельный и энер-
гичный день, когда превос-
ходно удаются все насущ-
ные дела.
Бизнес и деньги: Вполне
благоприятный день для ра-
боты и бизнеса. Сегодня
благоприятно решение де-
нежных вопросов, а также
хорошо покупать землю и
недвижимость.
Здоровье: Проявляющиеся
болезни окажутся неопас-
ными и непродолжительны-
ми. Рекомендуется соковый
голод. Очень важно беречь
зрение, голову, следить за
артериальным давлением.
Стрижка волос: Стрижка
спровоцирует ссору.
Отношения: В этот день
нужно слушать родных и
близких людей: их слова и
советы могут предупредить
о возможных сложностях.
Брак: Для вступления в брак
сегодня не самый лучший
день.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди хотят
докопаться до истины, во
всём найти первопричину.
Сны: Сны вещие: в них вы
можете увидеть своё буду-
щее.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВОСТИ.
Итоги недели (12+).
09.00 «ТНТ. Best»
(16+)
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
12.00 «Перезагрузка»
(16+).
13.00 «Импровиза-
ция» (16+).
14.00 «Открытый
микрофон» (16+).
15.00 «Однажды в
России» (16+)
15.30 Х/ф «БИТВА
ТИТАНОВ» (16+)
17.30 Х/ф
«KINGSMAN: СЕК-
РЕТНАЯ СЛУЖБА»
(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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05.00 «Территория
заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
(16+).
06.00 «Территория
заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
(16+).
09.00 Т/с. «ГАИШНИ-
КИ-2». (16+).
 Приключения гаирников

Лаврова и Зимина продол-

жаются. Ещё недавно Зи-

мин попал в неприятную

историю с наркоторговца-

ми, но друзьям-напарникам

удаётся справиться с ними.

Но в этом сезоне выясняет-

ся то, что этими действия-

ми они перерли дорогу

одному очень крупному

наркодилеру, и он теперь

горит желанием отомстить

за свои убытки. Из-за них

один из криминальных ав-

торитетов Шер-Хан оказал-

ся в тюрьме. Но бандиты не

хотят оставлять это дело

просто так. Они похищают

жену и дочку Зимина и тре-

буют, чтобы задержанного

выпустили на свободу. Но и

в это раз Лавров не оставля-

ет друга в беде. Через свои

связи он узнаёт, когда будет

доставка следующих партий

наркотиков. Гаирник пере-

хватывает этот груз, чем

вызывает войну между Гра-

фом и Шер-Ханом. В итоге

второй умирает, и заложни-

ки попадают в руки Графа.

Чем же закончится это не-

приятнейрая история?

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

08.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
10.00 «Известия».
10.15 Д/ф «Валерия. «От разлуки до любви».
(12+).
11.20 Т/с. «ПОСЛЕДНИИ МЕНТ». (16+).
18.20 Т/с. «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА». (16+).
02.10 Х/ф. «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА».
(16+).
04.20 Х/ф. «ПРОРЫВ». (16+).

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

Праздники: День Воздушного Флота
Марины-Пимены
День рождения Чебурашки

07.00 «100 великих» (16+).
08.50 Мультфильмы (0+)
11.15 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-
ИОРКА». (16+).
14.30 Итоги «Масштаб 1:1»
(12+)
14.45 «Коробейник» (12+)
14.50 Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
15.25 «Коробейник» (12+)
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (16+).
23.00 «Путь Баженова:
Напролом». (16+).
00.00 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЕТОМ». (16+).
Главный герой фильма Сэм Чайлдерс

всегда был сорвиголова и неоднократ-

но имел проблемы с законом. Но од-

нажды все изменилось. Он завязал с

криминалом, стал примерным семья-

нином и уверовал в бога. Со временем

Сэм основал свой строительный биз-

нес, и на заработанные деньги даже

построил церковь, где благодаря сте-

чению обстоятельств сам проводит

собрания. Однако главные перемены

в его жизнь привнесла миссионерская

поездка в Судан и Уганду. Побыв там

некоторое время, и увидев, как живут

детирки тех мест, Сэм рерает несмот-

ря ни на что построить приют. Картина

основана на реальных событиях, и

очень хороро показывает, что стара-

ния даже одного человека  могут изме-

нить судьбу сотен.

02.30 Х/ф «ФАНТОМ». (16+).
04.15 Х/ф «ДОРЗ» (16+)



07.20 Х/ф. «РУД И СЭМ». (12+).
09.30 Х/ф. «ПРО ЛЮБОff».
(16+).
11.40 Х/ф. «БЕЗ ГРАНИЦ».
(12+).
13.35 Х/ф. «ЗЕЛЁНАЯ КАРЕЛ
ТА». (6+).
15.45 Х/ф. «ЧЁРНАЯ МОЛЛ
НИЯ». (0+).
17.45 Х/ф. «СНЕЖНАЯ КОРОЛ
ЛЕВА: ПЕРЕЗАМОРОЗКА».
(0+).
19.30 Х/ф. «ЛЁГОК НА ПОМИЛ
НЕ». (12+).
21.20 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА». (12+).
23.20 Х/ф. «МАФИЯ: ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ». (16+).
01.20 Х/ф. «НАСЛЕДНИКИ».
(16+).

01.00, 07.00 Т/с. «ГОСУДАРЛ
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+).
02.05 «Бенефис Веры Василье-
вой». (12+).
02.55 Х/ф. «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО». (6+).
04.05 «Советские биографии».
(16+).
05.00 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУШКЕТЕРОВ, ИЛИ СОКРОВИЛ
ЩА КАРДИНАЛА МАЗАРИНИ».
(12+).
05.55 «Кабачок «13 стульев». (12+).
08.05 Д/с «Живая легенда». (12+).
08.50 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУЛ
ДУЛАЯ». (12+).
10.10 «Советские биографии».
(16+).
11.00 Х/ф. «ВНЕЗАПНЫЙ». (16+).
12.15 «В компании Эдди Розне-
ра». (12+).
13.00 Х/ф. «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ
МАРТЫ АЙВЕРС». (16+).
15.00 Х/ф. «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИНЫ
ЗМЕЙ». (16+).
16.40, 00.35 М/ф. (6+).
17.00 Х/ф. «БЛЕФ». (16+).
19.00 Х/ф. «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ».
(16+).
21.00 Х/ф. «СНЕГА КИЛИМАНДЛ
ЖАРО». (16+).
23.00 Х/ф. «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ
В МИЛАНЕ». (12+).

06.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).
07.00 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
09.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.30 Х/ф. «АГЕНТ ПО КЛИЧЛ
КЕ СПОТ». (0+).
11.30 Т/с. «C.S.I. МЕСТО ПРЕЛ
СТУПЛЕНИЯ». (16+).
15.15 Х/ф. «ВТОРЖЕНИЕ».
(16+).
17.15 Х/ф. «КОНТАКТ». (12+).
20.00 Х/ф. «НА ИГРЕ». (16+).
23.30 Х/ф. «ЧЕЛЮСТИ». (16+).
01.15 Х/ф. «ПРОЕКТ X: ДОРВАЛ
ЛИСЬ». (16+).

06.30, 07.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+).
08.30, 06.50 «6 кадров». (16+).
09.00 Х/ф. «ПРИВИДЕНИЕ». (16+).
11.30 Т/с. «ВОРОЖЕЯ». (16+).
15.20 Х/ф. «ГАДКИЙ УТЁНОК».
(16+).
19.00 «Любовь зла». (16+).
20.00 Х/ф. «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МУЗА». (16+).
00.00 Д/ф «Женщины со сверхспо-
собностями». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).

07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.10 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
08.10 Такие странные. (16+).
08.40 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
08.50 КультТуризм. (16+).
09.20 «Беларусь сегодня». (12+).
09.50 Еще дешевле. (12+).
10.20 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
10.30 Любимые актеры 2.0.
(12+).
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.10 Х/ф. «ДОЛГАЯ ДОРОГА».
(16+).
14.35 Х/ф. «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
17.15  Т/с. «ЖИЗНЬ И ПРИЛ
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЛ
ЧИКА». (16+).

07.50 Х/ф. «ЛОВЕЦ СНОВ».
(16+).
10.10 Х/ф. «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
12.10 Х/ф. «ОДНИМ МЕНЬЛ
ШЕ». (16+).
14.15 Х/ф. «ЛИЦО СО ШРАЛ
МОМ». (18+).
17.10 Х/ф. «БАЛЛИСТИКА:
ЭКС ПРОТИВ СИВЕР». (16+).
18.50 Х/ф. «УЛЬТРАФИОЛЕТ».
(16+).
20.30 Х/ф. «ЧАС ПИКЛ2». (12+).
22.10 Х/ф. «КАРАТЕЛЬ». (18+).
00.35 Х/ф. «НАПЕРЕГОНКИ СО
СМЕРТЬЮ». (16+).
02.30 Х/ф. «БАЗА «КЛЕЙТОН».
(16+).

09.10 Х/ф. «ЯРМАРКА ТЩЕСЛ
ЛАВИЯ». (12+).
11.50 Х/ф. «СПАСЕНИЕ». (16+).
13.35 Х/ф. «АГЕНТ ПОД ПРИЛ
КРЫТИЕМ». (12+).
15.25 Х/ф. «ИСТОРИЯ РЫЦАЛ
РЯ». (12+).
17.55 Х/ф. «АВИАТОР». (12+).
21.10 М/ф «Сезон охоты-3».
(12+).
22.50 Х/ф. «ИСПАНСКИЙЛАНЛ
ГЛИЙСКИЙ». (16+).
01.20 Х/ф. «СУПЕР МАЙК».
(18+).
03.30 Х/ф. «ЖЕНА АСТРОНАВЛ
ТА». (16+).

05.00 Х/ф. «ЕХАЛИ В ТРАМЛ
ВАЕ ИЛЬФ И ПЕТРОВ». (12+).
06.10 Х/ф. «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+).
07.50 Х/ф. «ШИРЛИЛМЫРЛИ».
(16+).
10.25 Х/ф. «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН». (12+).
11.55 Т/с. «У ВАС БУДЕТ РЕЛ
БЁНОК». (12+).
20.00 Х/ф. «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (12+).
21.40 Х/ф. «СОВЕРШЕННО
СЕРЬЁЗНО». (12+).
22.55 Х/ф. «ДАМЫ ПРИГЛАЛ
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+).
00.20 Х/ф. «СИБИРИАДА».
(12+).

01.15 Х/ф. «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ». (16+).
03.30 Х/ф. «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (6+).
05.20 Х/ф. «ЛАВИНА». (16+).
07.15 Х/ф. «ИНТЕРВЕНЦИЯ».
(12+).
09.10 Х/ф. «ВОЛКОДАВ». (16+).
11.05 Х/ф. «ГЕНИЙ». (12+).
13.50 Х/ф. «МООНЗУНД».
(12+).
16.15 Х/ф. «СТАРШИЙ СЫН».
(12+).
18.40 Х/ф. «ПОЦЕЛУЙ». (16+).
20.00 Х/ф. «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЛ
ЩИН». (12+).
22.30 Х/ф. «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...» (6+).
00.25 Х/ф. «МИО, МОЙ МИО».
(12+).

06.00 М/ф Мультфильмы. (12+).
07.00, 09.30 Т/с. «ЗАЧАРОВАНЛ
НЫЕ». (16+).
08.20 Школа доктора Комаровско-
го. (16+).
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.00, 19.30 Орел и решка. (16+).
14.00 Ревизорро. Дети. (16+).
15.00 Х/ф. «РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ». (16+).
17.15 Х/ф. «ОБМАНУТЬ ВСЕХ».
(16+).
00.00 Х/ф. «ОЛДБОЙ». (16+).
02.00 Х/ф. «ЖАСМИН». (16+).

05.05 «Starbook». (16+).
06.00 Популярная правда. (16+).
06.35 «В теме. Лучшее». (16+).
07.00 «МастерШеф». (12+).
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. «ТАНЦОР ДИСКО».
(12+).
01.30 Т/с. «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕЛ
СТУПНИК». (16+).

06.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
08.30 «Фактор жизни». [12+].
09.05 Тайны нашего кино. «Шир-
ли-мырли». [12+].
09.35 Х/ф «ГОРБУН». [6+].
11.40 «Барышня и кулинар».
[12+].
12.20 Петровка, 38. [16+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕЛ
ВА».
14.45 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «Советские мафии. Дело
мясников». [16+].
16.35 «Советские мафии. Демон
перестройки» [16+].
17.20 «Прощание. Аленксадр
Абдулов». [16+].
18.05 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ
СЫН». [12+].
21.40 Х/ф «ДИЛЕТАНТ». [12+].
01.20 СОБЫТИЯ.
01.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА». [12+].
04.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ». [12+].

САРАТОВ 24
Пятница, 18 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
ХОЗЯИН?» (12+).
10.00 «Доктор И» (12+).
10.30, 17.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕЛ
ТЕЛЕЙ» (16+).
11.00 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОЛ
ВОГО СОДЕРЖАНИЯ» (16+).
12.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 23.05, 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 «О, СЧАСТЛИВЛ
ЧИК!» (16+).
23.15 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Суббота, 19 августа
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛ
ЛЕЙБУС» (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 «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+).
13.20 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
14.50 «Дом. Сад. Огород» (12+).
16.00 Х/ф «ВОРОНА_ПРОЛ
КАЗНИЦА» (6+).
17.25 «Моя правда» (12+).
18.35 «Вне зоны» (12+).
18.25 Концерт «Песня остает-
ся с человеком» (12+)
20.30 Х/ф «НЕЧТО» (16+).
22.50 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГЛ
НАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ» (12+).

Воскресенье, 20 августа
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (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+).
10.40 Х/ф «ВОРОНАЛПРОЛ
КАЗНИЦА» (6+).
11.50, 19.50 «Неделя с губер-
натором» (12+).
12.30, 01.00 Т/с «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+).
13.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛ
ЛЕЙБУС» (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+).
20.30 Х/ф «НЬЮЛЙОРК, Я
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» (18+).
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05.50, 14.05 Театральный вечер
Юрия Энтина. (12+).
07.10 М/ф «Девочка и слон».
07.30 «Большая наука». (12+).
08.25 «Большая страна. Откры-
тие». (12+).
09.05 «От прав к возможностям».
(12+).
09.30 «Большое интервью». (12+).
10.00 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
10.25 Х/ф. «АЛЕКСАНДР МАЛ
ЛЕНЬКИЙ». (12+).
12.05 М/ф «Мультфильмы».
13.05 «Театральные истории».
(12+).
14.00 Новости.
15.25 М/ф «Мультфильмы».
15.45 «Медосмотр». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Киноправда?!» (12+).
16.15 Х/ф. «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА». (12+).
17.45 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
18.10 Х/ф. «ОТЕЛЛО». (12+).
20.00 Новости.
20.15 Х/ф. «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗЛ
ДО». (12+).
22.05 Театральный вечер Юрия
Энтина. (12+).
23.25 Х/ф. «КОЛЛЕГИ». (12+).

07.30 Профессиональный бокс. Т.
Кроуфорд - Д. Индонго.
09.00 Все на Матч! (12+).
09.25 Д/ф «Роковая глубина». До-
кументальный фильм. (16+).
10.25 Летняя Универсиада-2017.
Прыжки в воду. Женщины.
11.15 Новости.
11.25 Д/с «Вся правда про...» (12+).
11.55 Летняя Универсиада-2017.
Синхронные прыжки в воду.
14.00 Новости.
14.10 Летняя Универсиада-2017.
Спортивная гимнастика. Мужчи-
ны. Команды. Прямая трансляция
из Тайбэя.
15.55, 20.55 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу.
17.55 Новости.
18.00 Летняя Универсиада-2017.
Фехтование. Шпага.  (0+).
18.25 Все на Матч!
18.55 Футбол. «Тоттенхэм» - «Чел-
си». Чемпионат Англии.
22.55 «После футбола».
23.55 «В этот день в истории
спорта». (12+).
00.05 Все на Матч!
00.35 Парусный спорт. Европейс-
кая парусная Лига чемпионов.
(0+).

07.30 Пляжное регби. Чемпионат
Европы. Мужчины. Финалы. (0+).
08.25 «Спортивный заговор».
(16+).
08.50 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России. Трансляция из Казани.
(0+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. «Финал четырех». (0+).
12.00 «Созвездие гандбола». (0+).
12.15 «Точка на карте». (12+).
12.45 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок.
15.40 Летняя Универсиада-2017.
Фехтование.
16.30 Автоспорт. Mitjet 2L.  (0+).
17.40 «Созвездие гандбола». (0+).
17.55 Мини-футбол. Турнир на
призы Тюменской области.
19.55 Новости. (0+).
20.00 Парусный спорт. Европейс-
кая парусная Лига чемпионов.
(0+).
20.55 Международный фестиваль
экстремальных видов спорта
«Прорыв». (0+).
22.30 «Спортивный заговор».
(16+).
23.00 Летняя Универсиада-2017.
Фехтование. Шпага.
00.00 Новости. (0+).
00.05 Мини-футбол. Турнир на
призы Тюменской области. (0+).

06.00 М/с «Корпорация забавных
монстров».
06.55 «Пляс-класс».
07.00 М/с «Заботливые мишки.
Добрые истории».
08.00 «С добрым утром, малыши!».
08.25 М/с «Йоко».
09.05 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
09.35 М/с «Маша и Медведь».
10.30 «Золото нации».
11.00 М/с «Висспер», «Буба».
12.45 «Высокая кухня».
13.00 М/с «Игра драконов», «Али-
са знает, что делать!», «Колобанга.
Только для пользователей интер-
нета», «Фиксики», «Семейка беге-
мотов», «Ми-Ми-Мишки»
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.40 М/с «Барбоскины».

05.15 Музыка на Канале Disney.
(6+).
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 «Динозаврик Ур-
мель». (6+).
15.15 М/с «7 гномов». (6+).
17.20 М/ф «Красавица и Чудо-
вище». (0+).
22.35 Х/ф. «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА:
ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ». (12+).
00.15 Х/ф. «НЯНЯЛ2». (12+).
02.00 Х/ф. «МАТИЛЬДА». (12+).
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«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1191 от 06.08.2017 г.
1 – 67, 54, 46, 07, 81, 86, 33 – 84000 руб.
2 –  59, 77, 34, 12, 02, 31, 65, 52, 03, 44, 36, 63, 61, 68, 14, 69, 75, 55, 57, 16, 39, 13,
38, 89, 83, 27, 53, 11, 60, 32, 80, 42, 47, 74, 25 – авто.
3 – 71, 23, 21, 85, 28, 08, 90, 66, 04, 20, 09, 51, 78, 40, 88, 19, 45, 05, 26, 72, 84 – авто.
4 – 29 – авто.
5 – 48 – авто.
6 – 01 – 533333 руб.
7 – 70 – 30000 руб.
8 – 82 – 10000 руб.
9 – 64 – 5000 руб.
10 – 56 – 2001 руб.

11 – 30 – 1501 руб.
12 – 06 – 1000 руб.
13 – 73 – 700 руб.
14 – 10 – 501 руб.
15 – 37 – 301 руб.
16 – 76 – 250 руб.

22 – 50 – 118 руб.
23 – 35 – 110 руб.
24 – 43 – 106 руб.
25 – 17 – 104 руб.
26 – 15 – 102 руб.

Невыпавшие числа: 41, 58, 62, 87.

«Жилищная лотерея» тираж № 245 от 06.08.2017 г.

1 – 07, 27, 76, 37, 59, 40  – 210000 руб.
2 – 47, 68, 70, 02, 33, 12, 61, 60, 81, 48, 38, 71, 58, 87, 77, 56, 21, 78, 24, 90,
54, 25, 66, 30, 31, 65, 14, 17, 11, 86, 82 – квартира.
3 – 89, 62, 42, 49, 73, 55, 23, 43, 32, 39, 46, 18, 83, 53, 45, 41, 16, 64, 13, 67,
06, 84, 19, 34 – квартира.
4 – 03, 85, 09 – квартира.
5 – 44 – квартира.
6 – 36 – гарнитур.
7 – 20 – гарнитур.
8 – 75 – 37500 руб.
9 – 52 – 10001 руб.

10 – 69 – 2001 руб.
11 – 29 – 1500 руб.
12 – 35 – 1001 руб.
13 – 63 – 700 руб.
14 – 57 – 501 руб.

15 – 05 – 401 руб.
16 – 80 – 301 руб.
17 – 72 – 255 руб.
18 – 50 – 221 руб.
19 – 88 – 194 руб.
20 – 28 – 174 руб.

Невыпавшие числа: 10, 26, 74, 79.

17 – 22 – 211 руб.
18 – 18 – 181 руб.
19 – 49 – 158 руб.
20 – 24 – 141 руб.
21 – 79 – 128 руб.

21 – 04 – 159 руб.
22 – 22 – 147 руб.
23 – 15 – 140 руб.
24 – 08 – 134 руб.
25 – 51 – 130 руб.
26 – 01 – 129 руб.

ОВЕН
Эта неделя может оказаться

благоприятным временем для пе-
ресмотра системы ценностей. Со-

бытия ближайших дней ещё аукнутся че-
рез значительное количество времени. В
четверг возможны просчёты на работе, свя-
занные с усталостью. В субботу в ваших
планах могут произойти существенные из-
менения. Для решения накопившихся про-
блем потребуется усердие и длительная
кропотливая работа.

ТЕЛЕЦ
Наступает благоприятное

время для позитивных изменений
в личной жизни. Вам повезёт, но

нужно проявить инициативу, напористость
и решительность. Материальное положе-
ние начинает стабилизироваться, и вы по-
зволите себе пройтись по магазинам и по-
тратить деньги на развлечения. В выход-
ные дни вы можете оказаться под влияни-
ем рекламы домашнего уюта, и займётесь
преображением собственного дома.

БЛИЗНЕЦЫ
Относитесь ко всему проще и

спокойнее, не берите на себя ре-
шение всех задач, которые так или

иначе перед вами возникают. Не переста-
вайте мечтать. Ваши надежды оправдают-
ся в тот момент, когда вы уже устанете на-
деяться на чудо. Во вторник планируйте
свои действия до мелочей. В конце недели
вам представится шанс совершить прорыв
в карьере, но сначала определитесь с при-
оритетами.

РАК
Наступает благоприятная

неделя для творчества и изобре-
тений. Правда, вам необходимо

объективно оценить собственные способ-
ности и возможности.  Во вторник лучше не
вступать в эмоциональную дискуссию с на-
чальством, зато среда принесет позитив-
ные события и приподнятое настроение,
возможен неожиданный поворот событий,
открывающий для вас новые перспективы
и возможности. Желательно провести вы-
ходные с детьми или родителями на даче.

СТРЕЛЕЦ
Постарайтесь умерить свои

амбиции. На этой неделе вы
будете слишком эмоциональны

и несдержанны. В то же время у вас по-
явится шанс сплотить вокруг себя друзей
и единомышленников. Вам необходимо
адекватно оценить сложившееся поло-
жение и найти конструктивные методы,
чтобы подняться по карьерной лестнице.
В середине недели вам захочется изба-
виться от всего отжившего.

КОЗЕРОГ
Неделя нелёгкая, хотя ни-

каких особых неприятностей
она и не сулит. Существенно

повысится ваша наблюдательность. Во
вторник и среду можно ожидать много
общения. В четверг будьте бдительны,
так как возможны искушения и иллю-
зии, снизьте на работе нагрузку до ра-
зумного минимума. В пятницу упадок
сил и грустное настроение останутся
позади.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе начальство

будет настроено к вам благо-
склонно, стоит воспользовать-

ся этим моментом для привлечения вни-
мания к своей персоне. Возможно, вам
предложат новую, весьма перспектив-
ную работу. В середине недели вероят-
ны ссоры и мелкие неприятности в семье.
В пятницу постарайтесь заниматься
только тем, что вам действительно инте-
ресно. Проявите заботу о близких людях.
В выходные уезжайте за город.

РЫБЫ
Пора завершать нако-

пившиеся дела.  Если вы
предпочли активный отдых,

это безусловно пойдёт на пользу ваше-
му здоровью. У  кого сейчас обычная ра-
бочая неделя, важно сохранять душев-
ное равновесие и не раздражаться.
Суббота великолепно подходит для на-
чала ремонта и поездок за город. Жаль
только, что совместить и то, и другое
под силу лишь дачникам.

ЛЕВ
На этой неделе вам придёт-

ся прибегнуть к помощи друзей,
и совместными усилиями вам

удастся воплотить в жизнь ваши смелые
замыслы. Отношения с партнёрами во
вторник грозят осложниться. В среду луч-
ше спокойно заниматься своими делами,
предоставьте всё остальное воле случая.
Четверг подходит для занятий перспек-
тивным планированием. К концу недели
исчезнут многие проблемы, тяготившие
вас в прошлом.

ДЕВА
На этой неделе не стоит

превращаться в отшельника, не
стесняйтесь выходить в люди. Во

вторник не противьтесь своим интуитив-
ным желаниям. Начиная со среды повы-
сится вероятность опозданий. В четверг
не стоит отстаивать свои позиции по ме-
лочам, вы можете пропустить что-то бо-
лее существенное. В воскресенье ваши
эмоции могут выплеснуться через край и
расстроить близких людей.

ВЕСЫ
Всю неделю вам придётся

балансировать между много-
численными делами и события-

ми. Важно при этом не уронить свой ав-
торитет. Попробуйте подключить тайные
резервы – вы сами знаете, какие.  В чет-
верг и в пятницу хорошо бы найти время
сходить в спортзал или посидеть в кафе с
друзьями. В выходные дни постарайтесь
хорошо отдохнуть, чтобы к началу новой
недели набраться сил для новых сверше-
ний и побед.

СКОРПИОН
На этой неделе вам будет

важно уметь налаживать контак-
ты и взаимоотношения с людь-

ми, проявите своё обаяние и чувство юмо-
ра, и успех гарантирован.  В среду или
четверг могут поступить предложения,
связанные с дополнительным заработ-
ком. В выходные дни общение с близки-
ми людьми даст вам заряд положитель-
ной энергии.






