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Всё о купании

СЛОВО СПЕЦИАЛИСТАМ

ВБалаково.ру

Стр. 9

ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИ

Магазин «ЭНТАНЕЛЬ»
(ТЦ «Оранж», 2 эт.)  закрылся!

Информация для обладателей подарочных
 сертификатов, которые еще не обменяли

подарочные сертификаты на товар.
ОБЪЯВЛЯЕМ,ЧТО СРОК ДЕЙСТВИЯ

ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ ОГРАНИЧЕН
ДО 14.06.2016 г.

До 14.06.2016 г. работает интернет-витрина по адре-
су: https://vk.com/entanel, где вы можете выбрать товар и
получить его Почтой или Курьером (доставка бесплатная).
По всем вопросам и заявкам по подарочным сертифика-
там пишите на электронную почту entanel1@gmail.com.
После 14.06.2016 сертификаты считаются недействитель-
ными и заявки не рассматриваются.

От сева – к заготовке кормов
В Балаковском районе посевная кампания проведена успешно.
На 6 июня, как сообщают в отделе сельского хозяйства адми-
нистрации БМР, яровыми культурами засеяно 105696 га,
выполнение составляет 101%.

Общая площадь подготовленных чистых паров составила 35700 га,
план выполнен полностью. Культивация паров проведена на площади 24
тыс. га. Проводится обработка полей инсектицидами, фунгицидами,
гербицидами.

В хозяйствах района приступили к заготовке кормов: на 6 июня за-
готовлено 800 тонн сена. Населением заготовлено 1800 тонн сена. Рабо-
ты в полях продолжаются.

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ
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Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днём России –
государственным праздником, имеющим
особую значимость для каждого из нас!

Мы живём в стране, величие которой опреде-
лено её историей, духовным наследием, создан-
ным поколениями наших предшественников, и ге-
роическими свершениями современников. Мы –
россияне, жители больших городов и малых по-
сёлков, бескрайних степных просторов и плодород-
ного Черноземья, Дальнего Востока и Крыма, Си-
бири и Поволжья. Мы – граждане великого госу-
дарства Россия!

Уважаемые жители Са-
ратовской области! Все мы
ответственны за судьбу сво-
ей страны! Все мы любим
родную землю и хотим её
процветания. Будьте иници-
ативны, активно проявляй-
те свою гражданскую пози-
цию, храните традиции са-
моотверженного служения
Отчизне.
От всей души желаю вам
мира, добра и успехов во
всех начинаниях на благо
России!

В.В. РАДАЕВ,
губернатор

Саратовской области

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с главным госу-
дарственным праздником нашей
страны – Днём России!

12 июня – особая дата для всех,
кому дорога российская земля. Это
символ национального объединения и
общей ответственности за настоящее и
будущее нашего Отечества! Для каждо-

Дорогие жители города Балакова
и Балаковского района!

Искренне поздравляем вас с Днём России!
Это самый молодой государственный праздник в нашей стране, од-

нако он уже стал частью новой истории России. Более того, День России
– это точка отсчёта новой истории. От этой даты – 12 июня – можно вести
отсчёт не только новой истории, но и начала становления новой государ-
ственности в нашей стране, которая основана на принципах конституци-
онного федерализма, а также равноправия и партнёрства. Российская
Федерация строит новое общество, где каждый этнос и каждый гражда-
нин видит себя частью единого. Сейчас День России – праздник свобо-
ды, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона

и справедливости. Этот праздник – сим-
вол национального единения и общей от-
ветственности за настоящее и будущее
нашей Родины.

День России празднуют те, кому до-
роги и понятны наши общие ценности:
гордость за страну, желание трудиться
для её процветания, любовь к своей зем-
ле, семье, родным. Потому что мы, наш
дом, наши дети – это и есть Россия.

Желаем вам здоровья, успехов и
благополучия! Пусть в ваших семьях
будет мир и каждый новый день при-
носит радость!  С праздником, доро-
гие земляки, с Днём России!

А.И. АЛЕКСЕЕВ,
глава Балаковского

муниципального района,
И.В. ЧЕПРАСОВ,

глава администрации  БМР

Дорогие балаковцы!
Сердечно поздравляем  вас  с государственным празд-
ником – Днём России!

День России – праздник особый. Этот день объединяет всех
граждан нашей страны на основе вечной ценности – любви к
Родине.

Сегодня  Россия  – сильная, уверенная, преуспевающая дер-
жава. Мы чтим наши богатейшие традиции, необъятную куль-
туру, дух нашего великого народа.

В этот день желаем всем балаковцам здоровья и счастья,
оптимизма и благополучия, мира и согласия! Пусть вас всегда
сопровождают уверенность в завтрашнем дне, поддержка вер-
ных друзей и крепкая опора в семье!

А.Ю. ОВСЯННИКОВ, глава города Балаково,
Н.В. КИНДРАСЬ, председатель комитета

Совета  МО г. Балаково

Дорогие земляки!
12 июня мы отмечаем День России. Многое произошло за

годы независимости нашего Отечества, мы стали сильнее и
сплочённее, не раз доказав, что Россия – это суверенное госу-
дарство, единое в защите общенациональных интересов. Ка-
кие бы сложности ни вставали на пути России, мы всегда с
честью преодолевали их. Каждый гражданин России – патри-
от, болеющий за развитие и благополучие страны.

Мы желаем нашей великой стране процветания, мирного
неба над головой, широких перспектив и экономического
подъёма! Дорогие друзья, с праздником, с Днём России!

А.М. СТРЕЛЮХИН,
депутат Саратовской областной думы,

О.П. ШОКУРОВ,
депутат Саратовской областной думы

го из нас Россия начинается с малой
Родины – близкого сердцу города или
посёлка, любимой улицы, отчего дома.
Именно там впервые зарождается чув-
ство любви к родному краю, причаст-
ности к своей стране.

В нашей области живёт немало пат-
риотов, которые делают всё для эффек-
тивного развития региона. Вместе нам
уже удалось многое: начинается ремонт

дорог, открываются новые детские сады,
строятся школы. Но предстоит ещё
больше. Уверен, сообща мы сможем  ре-
шить многое.

Желаю вам крепкого здоровья,
счастья и успехов во всех начина-
ниях на благо нашей Родины!

Н.В. ПАНКОВ,
депутат

Государственной Думы  РФ

12 июня – День России
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III Балаковский фестиваль клубни-
ки состоится в городе Балаково
13 июня.

Несмотря на свой детский возраст,
клубничный  праздник Балаковского му-
ниципального района  имеет свой флаг,
символику, а его программа каждый раз
представляет собой яркое, красочное
действо, в котором с удовольствием уча-
ствуют как горожане и гости Балакова,
так и дачные товарищества, владельцы
личных подсобных хозяйств, творческие
коллективы. С каждым годом програм-
ма фестиваля расширяется.  И пред-
стоящий третий фестиваль снова пора-
дует всех, центральное место в котором
займёт Её Величество Клубника.

Ярмарка «Клубничный рай» ждёт
балаковцев и гостей города 13 июня с
10.00 до 12.00 и с 15.00 до 20.00 на
Минской, 2. А на перемычке 1-го мик-
рорайона с 14.00 до 17.00 можно будет
побывать на выставке-продаже произ-
ведений искусства и прикладного твор-
чества «Клубничное великолепие».

В 10.00 на пляже 1-го микрорай-
она начнутся турниры по пляжному фут-
болу и пляжному волейболу. Чуть позже,
в 10.15, на площадке Дворца культуры
до полудня будет проходить концертная
программа. С 11 утра и до 8 вечера в
парковой зоне ДК ребят ждут детские
аттракционы.

Кондитерский конкурс «Пир на весь
мир» с выставкой кондитерских изде-
лий откроется в фойе ДК в 14.00 и
продлится до 20.00. Победители кон-
курса будут названы и награждены бли-
же к его закрытию.

 Все желающие смогут посетить «Ос-

тровок здоровья» на площадке у Вод-
ного стадиона, который будет рабо-
тать с 14.00 до 15.00. И в 14.30 на
Водном стадионе начнутся показа-
тельные выступления воднолыжников. А
в 15.00 здесь же состоится церемония
встречи королевы Виктории, которая
прошествует к ДК в 15.30 в окружении
балаковцев, пришедших на праздник в
костюмах.

Без сомнения, привлекут внимание
гостей фестиваля интересно оборудо-
ванные (естественно, в тему!) развлека-
тельные площадки в парковой зоне ДК. С
15.00 до 18.00 здесь будут организо-
ваны мастер-классы «Клубничное изо-
билие», работа творческих мастерских
аквагрима «Клубничный рай». Здесь же
пройдёт развлекательно-игровая про-
грамма «Весёлый летний микс».

В это же время, но в пляжной зоне
у ДК взрослых и детей ждёт фантасти-
ческое разнообразие конкурсов и мас-
тер-классов, запуск воздушных змеев и
фотозона, спортивные игры и детская
игровая зона, выставка музея клубники
и продажа сувенирной продукции и т. д.

В 16.00 на площадке ДК торже-
ственно откроется III Балаковский фес-
тиваль клубники, увенчает который
большая концертная программа.

В 19.30 на площадке ДК наградят
победителей турниров по пляжному волей-
болу и пляжному футболу, конкурсов III Ба-
лаковского фестиваля клубники, в том чис-
ле – за лучший «клубничный» костюм.

Добро пожаловать на клубничный
фестиваль!

Фото пресс-службы АБМР
на стр. 1 и 5

ЯРМАРКИ у гипермаркетов
Начальник отдела потребительского рынка Балаковского района Галина
Кириленко сообщила на планёрке в мэрии, что в ближайшее время на терри-
тории гипермаркетов «Лента» и  «Магнит» (Саратовское шоссе) города Бала-
ково будут  установлены продовольственные павильоны.

Предназначены они для реализации балаковскими дачниками собственноручно
выращенной продукции. Чиновница подчеркнула важную деталь: продажа на этих яр-
марках будет производиться на безвозмездной основе.

– Сегодня дачники распределились в тысяче мест по разным точкам города. Мы
хотим придать этому явлению цивилизованный вид, чтобы у нас не образовывалось
стихийных торговых точек, где просто невозможно и негигиенично реализовывать то-
вар. А ведь незаконная торговля предполагает штрафы от 2000 до 3000 рублей. А при
рецидиве нарушения – штрафные санкции увеличиваются до  5000, – предупреждает
Галина Кириленко.

Кто остался

без «ГОРЯЧЕГО»?
90% населения успешно
используют в своих квартирах
горячую воду.

95 многоквартирных домов в ре-
зультате выявленных в ходе опрес-
совки порывов остаются не подклю-
ченными к системе горячего водо-
снабжения. Об этом на постоянно
действующем совещании при гла-
ве администрации района доложил
руководитель балаковского фили-
ала  «Т Плюс» Иван Родичев.

На прошедших выходных был
выявлен ещё один порыв в районе
ТЦ «Энергетик».

– Нами были предприняты
4 попытки подачи горячей воды. В
районе выявленного порыва будут
проведены вскрышные работы.
7 июня мы уже постараемся под-
ключить горячую воду, – пообещал
Родичев.

Профессиональный успех Ирины БОШТАНАР
Лаборант спектрального анализа ЗАО «Северсталь – Сортовой завод Балако-
во» Ирина Боштанар приняла участие в конкурсе профессионального мастер-
ства среди предприятий, применяющих для лабораторного контроля рентгено-
вские спектрометры, и стала победителем в номинации «Реферат».

Сотрудница Сортового завода из Балакова показала знания в области охраны труда,
защитила свой реферат  «Значение химического анализа шлака в сталеплавильном
производстве» на теории и выполнила практическое задание – за 25 минут провела
рентгеноспектральный анализ предложенных образцов.
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В прокуратуре города Балаково
1 июня прошло совещание
по проблемам увеличения поступ-
лений в бюджеты всех уровней.
В нём приняли участие  министр
экономического развития и инвес-
тиционной политики Саратовской
области Владимир Пожаров, замес-
титель руководителя управления
Федеральной налоговой службы
России по Саратовской области
Ирина Антонова, глава администра-
ции БМР Иван Чепрасов, прокурор
города Балаково Дмитрий Сернов,
начальник МУ МВД «Балаковское»
Михаил Гришин, представители
службы судебных приставов,
налоговой инспекции, Пенсионного
фонда, полиции и прокуратуры.

Заместитель главы администрации
БМР по экономическому развитию Алек-
сандр Балуков отчитался о реализации
мер по увеличению поступления доходов
в бюджет Балаковского района.  Он отме-
тил, что за 5 месяцев текущего года дохо-
ды от сбора налогов составили 415 млн
рублей, что на 86,3 млн меньше аналогич-
ного периода прошлого года. Причинами
столь значительного снижения поступле-
ний являются, по его словам, оптимиза-
ция численности и расходов на предпри-
ятиях и, как следствие, уменьшение НДФЛ
на 10 млн рублей, а также возврат зе-
мельного налога ТЭЦ-4, который составил
57 млн рублей. Уменьшились на 21 млн
рублей и доходы от сдачи в аренду зе-
мельных участков и имущества.

– Кроме того, уровень задолженности
по налоговым и неналоговым платежам в
местный бюджет  сохраняется на очень вы-
соком уровне: 275 млн рублей, из них 159
млн рублей – налоговая задолженность, 115
млн рублей по арендным платежам, – про-
должил Александр Валентинович.

Чтобы как-то исправить ситуацию, в
рамках работы межведомственных комис-
сий по налоговым и неналоговым дохо-
дам при администрации за 2016 год про-
ведено 15 заседаний с участием налого-
вых, регистрирующих и фискальных ор-
ганов, представителей прессы.

– Из приглашённых 210 человек с об-
щей суммой задолженности 51 млн руб-
лей на заседания пришли и были заслу-
шаны 74 человека  с задолженностью 10,4
млн рублей, погашено 3,1 млн рублей, –
сообщил докладчик. – Кроме того, адми-
нистрация подаёт исковые заявления в

суд в случае наличия задолженности по
двум срокам по арендной плате. За 2015
год было направлено более 300 исков на
сумму 48,5 млн рублей, а всего за I квар-
тал текущего года по итогам работы с
недоимщиками в бюджет поступило 18
млн рублей в погашение недоимки.

В БМР также работает межведомствен-
ная комиссия по легализации заработной
платы: в текущем году проведено 9 засе-
даний и 10 выездных обследований. До-
полнительные поступления НДФЛ в бюд-
жет составили 0,6 млн рублей. В мае нало-
говая инспекция предоставила списки не-
доимщиков (более 27 тыс. человек). По сло-
вам Александра Балукова, некоторые на-
логоплательщики просто не знают о задол-
женности и не получали налоговые уведом-
ления. Всему виной плохая работа почты.
Проблему занесли в протокол заседания с
тем, чтобы в ближайшее время написать
соответствующее письмо на имя руково-
дителя Почты России. Но тем не менее, об-
званивая недоимщиков по спискам, уда-
лось пополнить бюджет ещё на 1,1 млн руб-
лей. Есть и такие должники, что в городе и
районе не проживают, они переехали, а ис-
полнительные листы направляются в служ-
бу судебных приставов по месту нахожде-
ния недоимщика, где чаще всего и лежат
без исполнения.

– Существенная доля – 70% доходов
бюджетов сельских поселений – это иму-
щественные налоги, – продолжил доклад-
чик. – В Быково-Отрогском МО недоимка
составила 8 млн рублей (4 тыс. недоим-
щиков). Подворовой обход неплательщи-
ков позволил увеличить поступления на-
лога на имущество физических лиц с 8
тыс. до 127 тыс. рублей, по земельному
налогу – с 18 тыс. до 502 тыс. рублей.

Ирина Антонова, заместитель руково-
дителя областной налоговой службы, от-

метила, что работа комиссии по легали-
зации «серых» зарплат пока не имеет
реального результата.

– Группа проверяющих выходит, выяв-
ляет нарушителей, а дальше что? Наша
цель – чтобы работник был официально
зарегистрирован, оформлен, а этого нет.

Прокурор города Балаково Дмитрий
Сернов высказал мысль, что надо выра-
ботать алгоритм действий, а иначе всё
сводится только к наложению штрафа в
500 рублей,  что для работодателя – су-
щий пустяк.

Затем в зал заседаний про-
куратуры один за другим входи-
ли должники по налогам и сбо-
рам – руководители предприя-
тий и организаций. И в основном
разговор шёл по схеме: да, долг
имеется, как и его причина, да,
постараемся погасить, хоть это и
нелегко. Кто-то ссылался на не-
добросовестных партнёров, кто-
то признавал свои ошибки. Но
были и исключения. Так, госпо-
дин Шурыгин, руководитель
фирмы «Экселент-ЛТД», в ответ
на обвинения в неплатежах по на-
логам и в Пенсионный фонд по-
пытался митинговать, обвиняя в

мыслимых и немыслимых грехах главу рай-
онной администрации: мол, это всё из-за
него, И.В. Чепрасова. Но прокурор Д.В. Сер-
нов справедливо заметил, что это не гос-
подин Шурыгин вызвал сегодня всех на ко-
вёр, а совсем наоборот – речь идёт о его,
господина Шурыгина, налоговых наруше-
ниях.

– Вы же судитесь с администраци-
ей, вот и решайте свои проблемы в су-
дебном порядке, а если есть какие-то
обвинения в адрес И.В. Чепрасова, то
милости прошу ко мне на приём, я по чет-
вергам принимаю, – заявил прокурор.

А Ирина Антонова обратила внима-
ние на недопустимость выплаты зарпла-
ты работникам в сумме 3 тыс. 670 рублей
– её размер никак не может быть ниже
существующего МРОТ. Словом, претен-
зий всё-таки больше было к руководству
данной фирмы, как и к представителям
других недобросовестных и социально
безответственных компаний, которые,
строя свой бизнес на территории Бала-
ковского района, пытаются нарушать за-
кон да ещё и свои правила игры при этом
диктовать. К ним относятся также госпо-
дин Тришкин (фирма «Вторресурсы Ба-
лаково») и господин Клоков («Лифтремонт
Плюс»), да и кое-кто ещё.

– Так дело не пойдёт, – заявил Иван
Чепрасов, – от вас требуется работать
добросовестно, платить налоги и зарп-
лату людям, в Пенсионный фонд и про-
чие сборы, а ещё – не гадить на вашей
же территории, как это часто делаете вы.
И всё будет нормально!

Спорить было трудно, потому что на-
логи – это и дороги, и зарплаты бюджет-
никам, и благоустройство, и культура, и
спорт, да и в целом –  благополучие всех
нас, жителей города, района и области.

Ирина БУГАНИНА
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АКТУАЛЬНО

На встречу прибыли тре-
неры и родители юных
спортсменов, которые тре-
нируются на этой базе. Всех
интересовало, что изменит-
ся в связи с реорганизаци-
ей, а главное – сохранятся ли
условия для занятий
спортом. Людмила Савочки-
на заверила: гарантом того,
что эти условия не только не
ухудшатся, но, напротив, ста-
нут только благоприятнее,
является сам факт успешной
работы МУП «Официна».

– Это разноплановое му-
ниципальное унитарное пред-
приятие, которое стабильно
развивается и расширяет
свои возможности, – поясни-
ла она. – «Официна» – это и
аптека, в которой сохраняют-
ся низкие цены, и общепит, и
база «Эдельвейс», которая
буквально преобразилась за
короткое время.

Директор МУП «Офици-
на» Роберт Моисеев, по сло-
вам Людмилы Савочкиной,
хозяин рачительный, он
привык считать каждую ко-
пейку, умеет экономить и за
работу спрашивает строго.
Он уже подробно ознакомил-
ся с возможностями базы
«Снежинка» и готов взять её

ЧЕМ ХУЖЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ?
В пятницу, 3 июня,  состоялось
заседание Собрания БМР, на
котором многие вопросы повестки
дня не прошли благодаря немного-
численной группе депутатов,
находящихся в оппозиции.

На этот раз из 17 действующих на-
родных избранников в работе Собра-
ния участвовали только 13, а это мини-
мальное количество для принятия ре-
шений, т.е. для того, чтобы вопрос счи-
тался принятым, необходимо, чтобы «за»
проголосовали все. Этого не случилось.
Так, первым вопросом повестки дня зна-
чился отчёт главы администрации БМР
о результатах его работы и деятельнос-
ти районной администрации в 2015 году.
Этот отчёт опубликован на сайте
admbal.ru, поэтому любой желающий
может с ним ознакомиться. Депутаты от
КПРФ вначале попытались полностью
нивелировать участие администрации
в таких проектах, как открытие моста По-
беды, обновление аллеи Героев, установ-
ку памятников солдату-победителю и
строителям пяти ударных комсомольс-
ких строек, говоря о том, что это дела-

лось либо на федеральные средства,
либо на пожертвования граждан, а за-
тем предложили признать работу адми-
нистрации и её главы неудовлетвори-
тельной. Глава БМР Александр Алексеев
предложил признать деятельность рай-
онного сити-менеджера и администра-
ции удовлетворительной. В результате
голосования (а коммунисты проголосо-
вали «против») отчёт не был принят во-
обще.

Затем таким же образом было про-
валено голосование за внесение изме-
нений в прогнозный план приватизации
имущества БМР и вопрос об условиях
приватизации объектов, находящихся в
районной собственности. Председатель
комитета по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ре-
сурсами администрации БМР Алек-
сандр Мурнин пояснил, что ряд предла-
гаемых к приватизации объектов недви-
жимости налагает на бюджет немалые
расходы по их содержанию. Их прода-
жа, по прогнозам, может принести в каз-

ну около 20 млн рублей, которые пред-
полагается направить на зарплату бюд-
жетникам, прежде всего – учителям.
Депутаты Колосов и Одинцова попроси-
ли своих коллег по депутатскому корпусу
проголосовать «за», мотивируя это тем,
что сейчас, в условиях кризиса, в режи-
ме жёсткой экономии необходимо изыс-
кивать внутренние ресурсы для попол-
нения бюджета, но коммунисты не под-
дались на уговоры. Таким образом, ад-
министрация будет вынуждена пожерт-
вовать какими-то иными нуждами, что-
бы всё-таки бюджетники получили зар-
плату, и в конечном итоге где-то обяза-
тельно убудет. Такова цена поднятой
«против» руки, таков истинный смысл
«радения за народ» коммунистов.

Не прошёл также вопрос о представ-
лении прокуратуры города Балаково от
17 марта 2016 года об устранении на-
рушений законодательства о муници-
пальной службе и противодействии
коррупции.

Дмитрий КУДРЯВЦЕВ

под своё крыло. При этом мак-
симально сохранятся все ус-
ловия: и домики для переоде-
вания спортсменов, и так на-
зываемый домик для ветера-
нов. Всё это будет приведено
в порядок, спортинвентарь
обновится, территория будет
благоустраиваться. Стоянку
обещают расширить. Сейчас
решается вопрос с оформле-
нием земельного участка.

– Иными словами, – под-
твердила и начальник отдела по
спорту, физической культуре,
молодёжной политике и туриз-
му администрации БМР Мари-
на Кададова, –  будет только
лучше. Стоит задача всемерно
улучшать, усовершенствовать
базу, создавать все условия для
занятий юных спортсменов,
чтобы у них и дальше были
спортивные достижения. Кро-
ме того, тренер В.И. Сальников
теперь будет и управляющим
базой – на полставки.

– Нас интересует: дети
бесплатно будут трениро-
ваться? – спросили роди-
тели.

– Да, только бесплатно! –
был ответ.

Были высказаны пожела-
ния привести в порядок
трассу, заросшую кустарни-
ком, создать альтернативу

Вечером 2 июня в кабинете заместителя главы
администрации БМР по социальным вопросам
Людмилы Савочкиной состоялся открытый разговор
по поводу предстоящей передачи имущества лыжной
базы «Снежинка» на баланс МУП «Официна». Цель –
сохранение базы, экономия бюджетных средств и
оптимизация расходов.

лыжероллерной трассе для
летних тренировок, рас-
смотреть возможность для
детей посещать бесплатно
спортивные секции в горо-
де, чтобы не терять форму
в тёплое время года. Всё
решаемо, заверила их Ма-
рина Кададова. Участникам
встречи было предложено
все возникающие вопросы
и предложения озвучивать
заранее, чаще советовать-
ся с отделом по спорту, по-
тому что только так можно
двигаться вперёд на благо
развития детского и юно-
шеского спорта.

Светлана ЦВЕТКОВА

Участников совещания
интересуют все детали
реорганизации базы «Снежинка»
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В ГОРОДЕ

Модернизация

на Саратовской ГЭС

На Саратовской ГЭС – филиале ПАО «РусГидро» –  целенаправ-
ленно работают над  техническим перевооружением генери-
рующих объектов. Эта работа осуществляется в рамках про-
граммы комплексной модернизации «РусГидро». На днях на гид-
роэлектростанции произошло примечательное событие.

Для наглядности пред-
ставители СМИ были при-
глашены на берег судоход-
ного канала со стороны боль-
ничного городка. С берега в
этом месте хорошо видно, что
на плавсоставе с установлен-
ной  техникой полным ходом
идёт работа. Реконструкция
дюкера проводится в не-
сколько этапов. На барже
ведётся сварка отдельных
плетей стального трубопро-
вода диаметром 400 мм, об-
щая длина которого должна
быть 170 метров. Водолазы
на глубине от 4 до 6 метров
готовят отрезки труб старо-
го водовода к стыку с новым.
В  местах соединения уста-
навливается кессон, то есть
камера, откуда откачивает-
ся вода. Она будет снабже-
на вентиляцией и освеще-
нием, чтобы через шахту в
неё смогли зайти два свар-
щика и заварить стыки труб.
По окончании работ будет
проведена опрессовка дю-
кера, его промывка, хлори-
рование и запуск в работу.
Согласно договору подряд-
чик должен сдать объект в
эксплуатацию 15 июля.

Работы проводятся за
счёт собственных средств
Водоканала. Благодаря аук-
циону на проведение этих
работ их стоимость была
снижена с 19 млн рублей до
12 млн 600 тысяч.

– Первоначально рас-

сматривался вариант про-
кладки нового трубопровода
полностью через весь канал,
но это очень дорого, более
100 млн рублей. И главой ад-
министрации БМР была по-
ставлена задача подобрать
другой вариант, который нас
очень устроил. Сейчас мы
проложим середину, на сле-
дующий год можем заменить
ещё такой же участок по той
же цене. То есть потихонечку
поменяем весь водовод, – по-
яснил директор Водоканала

Михаил Либуркин.
Заметим, что ширина су-

доходного канала – 430 мет-
ров, то есть общая длина дю-
кера такая же.  Кстати, вышел
он из строя ещё в 1979 году.

– Танкер, который готовил-
ся к шлюзованию, опустил
якорь. Когда дали добро на
шлюзование, якорь на танке-
ре поднять забыли. Он заце-
пил трубу на дне канала и
протащил её до аванкамеры
шлюзов. Тогда город и лишил-
ся одного водовода, – пояс-

нил главный инженер МУП
«Балаково-Водоканал» Алек-
сандр Муравьёв.

Необходимость в вос-
становлении этого водовода
остро возникла в результа-
те строительства много-
этажных домов в 3г микро-
районе, да и застройка 3в
микрорайона рассматрива-
ется в перспективе. Водоза-
бор из Волги производится
в островной части города,
после специальной очистки
и обработки уже питьевая
вода подаётся в разводящую
сеть. В центральную часть
города она подаётся по двум
дюкерам через судоходный
канал, ещё по двум дюкерам
–  в 1-й микрорайон,  район
ул. Вокзальной и село Ива-
новка. Ещё два дюкера про-
ходят по шлюзовому мосту.
И только заканальная часть
города, там где набережная
Леонова, улицы Строитель-
ная, Заречная, Волжская,
Минская, до промзоны,
обеспечивается водой по
одному дюкеру.

– На сегодняшний день
один водовод не оставляет
нам никаких возможностей
для манёвров. То есть мы не
можем его закрыть на про-
филактический ремонт. В
случае аварии на этом дю-
кере без водоснабжения на
длительный срок может ос-
таться заканальная часть
города. Реконструкция вто-
рого дюкера, которую мы
сейчас проводим, подстра-
хует нас от подобного рода
ЧП, – пояснил Александр
Муравьёв.

Марина СМИРНОВА

После успешного 72-часового комп-
лексного опробования на Саратовской
ГЭС  был запущен в эксплуатацию гид-
роагрегат № 8, на котором заменили
гидротурбину и реконструировали ге-
нератор. Как сообщают в пресс-службе
станции, работы велись более 18 меся-
цев в рамках Программы комплексной
модернизации «РусГидро» (ПКМ).

С вводом в работу 8-го гидроагрега-
та энергетики завершили долгосрочный
проект по реконструкции генераторов
всех вертикальных гидроагрегатов стан-
ции, всего их 22. Модернизированные
статор и ротор ГА-8 изготовлены компа-
нией ООО «Электротяжмаш-Привод».

Первого июня началась реконструкция одного из водо-
водов, который проходит по дну судоходного канала,
так называемого дюкера. Заказчиком работ является
МУП «Балаково-Водоканал». Исполнителем – ООО
«Подводник». Брифинг на эту тему в минувшую пятницу
провели директор и главный инженер Водоканала.

Директор
МУП «Балаково-

Водоканал»
М. Либуркин

и главный инженер
А. Муравьёв

Сборка генератора на станции проводи-
лась специалистами ООО «Монтажэнер-
го» под руководством шеф-инженеров
завода-изготовителя. Обновление обо-
рудования позволит после перемарки-
ровки (документального подтверждения
увеличения мощности) увеличить мощ-
ность гидроагрегата № 8 на 10% (на 6
МВт), а также повысить надёжность и бе-
зопасность его эксплуатации.

Введённая в эксплуатацию гидро-
турбина ГА-8 имеет новую конструкцию
рабочего колеса.

ГА-8 – четвёртый по счёту гидроагре-
гат Саратовской ГЭС, гидротурбина кото-
рого была модернизирована по контракту

с «Фойт Хайдро». В текущем году на стан-
ции планируют запустить после замены
гидротурбины гидроагрегат № 4 и вывес-
ти в реконструкцию ещё один – ГА-13.
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ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИ

Алексей Шилкин, Анастасия Спрыги-
на и Роман Кочуров себя называют «од-
нокласснички». В этом году ребята за-
канчивают 11а класс школы № 26.  Вы-
пускники распределили роли в команде.
Так как идея и создание социальной сети
принадлежат Алексею, он является глав-
ным программистом. Единственная в
коллективе девушка – дизайнер проекта.
В зоне ответственности Романа – про-
граммирование и взаимодействие с дру-
гими изданиями, сайтами.

– Всё началось с просмотра фильма
Дэвида Финчера «Социальная сеть».
Марк Цукерберг – клёвый чувак. Вдохно-
вились и решили проверить свои силы.
Прозвучал призыв к действию от Алек-
сея, – оглянувшись на лидера команды,
говорит Роман Кочуров.

По словам создателей vblk.ru, на се-
годняшнем этапе главная задача – при-
влечение аудитории. Сейчас на сайте
около 150 зарегистрированных пользо-
вателей.

– Название сети – по аналогии с ВКон-
такте (vk.com), только у нас – blk, это Ба-
лаково. Чем меньше букв, тем проще, –
поясняет главный программист.

Как говорят школьники, целевая ауди-
тория сети – балаковцы. Возрастных ог-
раничений нет. Проект вобрал в себя луч-
шее из существующих соцсетей.  Отли-
чия от других сайтов у vblk.ru есть. Это
возможность придания профилю уникаль-
ного облика из нескольких фонов, обло-
жек и заливок. Программа-конструктор
расширяет настройки оформления, и
каждый посетитель страницы сможет уви-
деть изюминку самостоятельно созданной
страницы. Встроенный расширенный фо-
торедактор Pixlr editor, который ранжиру-
ется на первой позиции в списке Гугл и
Яндекс. Ещё один плюс для школьников –
возможность общаться и следить за но-
востями в любом месте, с любого устрой-
ства, так как сайт не блокируется фильт-
ром учебных заведений.

В эпоху интернета и
гаджетов, когда, чтобы
стать друзьями, доста-
точно добавить друг
друга, когда по статусу
судят о человеке, а
знаки внимания заме-
нили лайки и классы, в
Балакове тоже появи-
лась своя социальная
сеть. Благодаря группе
школьников ресурс
работает и обновляет-
ся. О том, как vblk.ru
покоряет просторы
интернета, рассказы-
вают создатели сети.

Проект альтруистический. Основан не
на коммерческой деятельности, а на жела-
нии дать людям Балакова что-то особен-
ное. Цель – держать в курсе событий, ме-
роприятий, скидок и акций жителей наше-
го города. Аудитория из балаковцев позво-
ляет искать знакомых и заводить новых.

Не так давно у сайта появилась мо-
бильная версия. В планах разработчи-
ков – создать мобильное приложение.
Усилить ресурс возможностью добавле-
ния видеозаписей. Сделать модульное
оформление динамичным и увеличить
количество уникальных смайлов.

В настоящее время сервер хранит-
ся у Алексея на компьютере. Ребята на-
шли несколько компьютеров, которые
необходимо связать в один кластер,
чтобы не было неполадок и сайт рабо-
тал хорошо, но им требуется помощь в
этом. Также для создания мобильных

приложений требуются некоторые ма-
териальные затраты. Для динамичного
развития социальной сети необходимо
расширение штата, в команду требуют-
ся цензоры, серверный администра-
тор, люди, которые будут заниматься
поиском свежей и актуальной инфор-

мации для аудитории сайта. Все, кто
заинтересован в сотрудничестве, чем-
то сможет помочь, что-либо посовето-
вать или предложить, обращайтесь:
http://vblk.ru/u2 (Роман Кочуров).

У пользователей социальной сети
есть рейтинг, который повышается за
регулярное посещение своей страницы,
за активность на сайте, а также  за услов-
ную валюту, в которую можно конверти-
ровать настоящие деньги. Пополнение
осуществляется с платёжных серверов
Kiwi и Yandex.Money. На vblk.ru есть вклад-
ка топ-пользователей. Каждые две неде-
ли проводится розыгрыш призов. За пер-
вые три места создатели сайта вручают
пиксельные очки.

Словами благодарности школьники
отзываются о своём учителе информа-
тики Татьяне Бабошкиной, которая помо-
гала на всех этапах создания соцсети.
Отдельное спасибо команда выражает
интернет-газете GazetaBalakovo.ru за ин-
формационную поддержку.

– Кумир и пример – совершенно точ-
но – Марк Цукерберг, – высказывается
немногословный Алексей Шилкин.

– Есть крутой человек, благодаря
знакомству с которым на просторах сети
Интернет я углубился в программирова-
ние, – это Кевин Митник. Он был грозой
90-х годов для всех США. Он занимался
программированием и социальной ин-
женерией. У него был доступ к большому
количеству денег, которыми он не пользо-
вался. Его целью было нахождение уяз-
вимых мест телефонных компаний и дру-
гих крупных фирм, – рассказывает о сво-
ём вдохновителе Роман Кочуров.

– Пусть из-за сайта мы меньше спим
и пьём больше кофе, – говорит Анастасия
Спрыгина, – зато, возможно, в скором вре-
мени наш ресурс многое сумеет упростить
и станет полезным для жителей Балакова.

Да будет так, присоединимся к этим
словам. Интересуйтесь событиями в го-
роде, ищите знакомых и заводите новых,
регистрируйтесь на  http://vblk.ru.

Лев СПЕРАНСКИЙ

Создатели
балаковской
социальной

сети –
школьники

А. Спрыгина,
А. Шилкин

и Р. Кочуров
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ГОРОД И ЛЮДИ

«Чебурашка» идёт в школу
Все помнят любимого мультгероя – Чебурашку,
который так хотел попасть в школу. И ему это уда-
лось благодаря друзьям. У балаковских деток тоже
есть друзья, и работают они в студии раннего эсте-
тического развития «Чебурашка» Центра дополни-
тельного образования детей.

– Мы  адаптируем деток к условиям школьной жизни. Так
что, придя в класс, ребятишки уже знают, что такое урок и
перемена, как нужно себя вести. А уж читать и считать у нас
умеет каждый ребёнок! Такая подготовка невозможна была бы
без стараний директора Центра дополнительного образова-
ния детей Ольги Ерыгиной – она очень помогает работе нашей
студии, – рассказывает руководитель студии Лилия Коротун.

На занятия принимаются детки от 4 до 6 лет. В зависимо-
сти от возраста разработан курс обучения, рассчитанный на
1 или 2 года. «Чебурашка» обучает малышей таким навыкам,
как развитие математических способностей, логического
мышления, речи, обучение грамоте, ознакомление с окружа-
ющим миром, раннее музыкальное развитие, начальное тех-
ническое и художественное творчество, хореография. Так что
каждый выпускник готов стать отличником в школе на 100%!

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК
В ДЕТСКИЙ ДЕНЬ

Праздничные мероприятия для детей уже стали доброй
традицией  БМО партии «Единая Россия». Одно из
таких прошло в канун Международного дня защиты
детей. Депутат районного Собрания Андрей Лавриков
порадовали детей подарками и развлекательной
программой.

 – Дети – наше богатство.
Ради них мы работаем и жи-
вём, строим планы и надеемся
на счастье. Чтобы эти надеж-
ды осуществились, мы, взрос-
лые, должны окружать детей
вниманием и заботой, форми-
ровать у них почтительное от-
ношение к достоянию прошло-
го, учить доброте и человечно-
сти, – поздравил ребят Лаври-
ков, пожелав им крепкого здо-
ровья, хорошего летнего отды-
ха, мира, счастья и добра.

А праздничным настрое-
нием и весёлыми играми
обеспечили гостей  специа-
листы Балаковского центра
«Молодёжная инициатива».
Около полсотни мальчишек и
девчонок зарядились поло-
жительными эмоциями, на-
брались впечатлений и с удо-
вольствием пообщались.

 – Мы ходим на каждый
праздник, организуемый ме-
стным отделением партии
«Единая Россия». Я хочу по-
благодарить всех депутатов,
всех работников отделения за
чуткое отношение к нашим
детям, за доброту и щед-
рость, – поблагодарила орга-
низаторов жительница окру-
га Татьяна Гаврилова.

К словам благодарности
присоединилась и старшая по
дому 52 на ул. Степной Вален-
тина Тумашева, которая уже
давно обращается в Балаков-
ское местное отделение еди-
нороссов, к депутатам и отме-
чает, что ни одна её просьба
не была проигнорирована.

На празднике каждый ре-
бёнок получил подарок и мо-
роженое от депутата Андрея
Лаврикова.

Благодарность на деле
Несмотря на свой почтенный возраст
и прихрамывающее здоровье, Лидия
Ивановна Говорова (на фото) не теряет
присутствия духа и с юмором подходит
к любой проблеме.

 93-летний ветеран Великой Отечествен-
ной войны – коренная жительница Балакова.
Подробности тех далёких событий уже не так
свежи в её памяти, зато она чётко помнит, как
долго и плодотворно работала в местном реч-
ном порту.

 30 мая состоялся очередной выпуск маленьких «чебура-
шек».  Дошколята устроили настоящее шоу для своих родите-
лей и гостей, показав всё, чему научились в студии. Ребятиш-
ки читали стихи, исполняли песни, танцевали и, конечно же,
продемонстрировали навыки счёта и правописания.

– Немного грустно сегодня прощаться со студией. Здесь
работают замечательные, чуткие педагоги. Наш сын Даниил
многому научился здесь, – делится впечатлениями папа вы-
пускника студии «Чебурашка» Александр Жилин.

Да и сами педагоги признаются, что ужасно скучают по
деткам. Надо заметить, многие родители поддерживают от-
ношения с первыми преподавателями ещё долгие годы.

Анна КИСТРИЦА

Прекрасно знают Лидию Ивановну и спе-
циалисты участка ООО «Содружество» в 9-м
микрорайоне. И стараются навещать как можно
чаще! В этом году Лидии Говоровой обновили
систему стоякового трубопровода в туалете, а
также горячего и холодного водоснабжения.
И всё это – абсолютно бесплатно. Работа  в
рамках акции «Память жива» сотрудниками
ООО «Содружество» продолжается. Как ска-
зала  начальник участка Татьяна Ситникова,
сейчас у них на очереди ещё одна женщина –
вдова ветерана войны.



11
№ 23  от 7 июня  2016 г.

Растениеводы в этом году рассчи-
тывают на хороший урожай. Весна
для посевной выдалась благоприят-
ная, да и лето обещает быть неза-
сушливым. Уборка озимых будет до
30 центнеров с гектара, прогнозиру-
ет начальник отдела сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности администрации
БМР Александр Мозлов.

Озимых культур в нашем
районе посеяно на площади 21
тыс. гектаров. Весной при-
шлось пересеять 6 тыс. 600 га
из-за того, что озимые не
взошли совсем. Площадь ози-
мых, которые хорошо взошли
осенью и могут дать хороший
результат, невелика – всего 4
тыс. га. На 9 тыс. га урожай
будет почти в два раза ниже.

На полях индивидуально-
го предпринимателя В.П. Ку-
лагина, куда выехал начальник
сельхозотдела проинспекти-
ровать ход посевных работ, а
вместе с ним и я, под озимой
рожью занято 2,5 тыс. га зем-
ли. Урожай ожидается 15–20
центнеров с гектара. Объяс-
няется это неблагоприятными
погодными условиями, кото-
рые были осенью.

– В октябре прошёл дождь,
потом был мороз, когда мороз
отступил, мы посеяли. Рожь
взошла в ноябре, и вот какая
она сейчас стоит, – показал
озимые Василий Петрович,
когда вывез нас в поля.

Марш-бросок по полям на
внедорожнике продолжался не
менее трёх часов. У ИП Кула-
гина более 12 тысяч га земли,
3 тысячи из которых он присо-
единил относительно недавно.
Это бывшие земли села Мат-
веевка и посёлка Николевский.
Напомним, что Василий Кула-
гин с 2010 года обрабатывает
почву по нулевой системе, из-
вестной как No-Till. Такое зем-
леделие предусматривает от-
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160
тыс. га

пахотных земель в  Балаков-
ском районе. Более 53 тыс.
га оставлено в этом году под
пары.
Карта посева не изменилась.
Растениеводы, как и в
прошлом году, из зерновых
культур сеют на больших
площадях пшеницу – 10 тыс.
га и ячмень –  более 20 тыс.
га. Посевы овса, нута,
кукурузы, проса и сорго в
целом не превышают 23 тыс.
га. Из технических культур
больше всего будет посеяно
подсолнечника – 43 тыс. га.
Общая площадь посевов
льна, сафлора и кориандра –
порядка 6 тыс. га.

В. Кулагин и А. Мозлов
оценивают

состояние посевов

каз от вспашки земли, и на её
поверхности проводится на-
копление пожнивных остатков,
что способствует сохранению
влаги в почве, а также повы-
шению её плодородия.

В начале мая механизато-
ры В.П. Кулагина посеяли 1,5
тыс. га подсолнечника, 900 га
кукурузы, 500 га суданской
травы. Всходы уже есть, и не-
плохие, невольно подслушала
я беседу двух специалистов.
В посевных планах стоят ещё
2,5 тыс. га подсолнечника и
2 тыс. га кукурузы. Всего бу-
дет засеяно порядка 10 тыс.
га земли. Главное – посеять
всё вовремя. То есть когда
земля определённой влажно-
сти. Упущенный момент может
снизить урожайность.

– Всё идёт по плану, весна
выдалась прямо для меня, – го-
ворит о ходе посевных работ на
своих полях Василий
Кулагин.

У него трудятся 16
механизаторов. В по-
лях на посевной рабо-
тают три трактора
John Deere с сеялка-
ми канадского произ-
водства. В сутки один
механизатор может
засеять до 400 гекта-
ров земли. Две сеял-
ки с дисковыми со-
шниками показали
себя в работе уже дав-
но, и с ними всё по-
нятно. Третья  – анкер-
ная сеялка фирмы
Bourgault – была при-
обретена в этом году
и, можно сказать, про-
ходит испытания.

– 12 метров шири-
на захвата, – гордо
заявил Василий Пет-
рович.

Анкерная сеялка
поддерживает посто-
янную глубину посева при лю-
бых условиях на поле, и в этом
её главное преимущество пе-
ред сеялкой с дисковыми со-
шниками. Стоит, правда, тоже
немало – 11,5 млн рублей. Для
её покупки был взят кредит в
банке. Купить ещё один трак-
тор John Deere и анкерную се-
ялку рачительный хозяин зап-

ланировал через три года. На
предстоящую уборку урожая в
поля выйдут 4 комбайна.

Второй год в стране рабо-
тает программа государ-
ственной поддержки аграри-
ев, по которой они могут при-
обретать тракторы и иную
сельхозтехнику отечественно-
го производства со значи-
тельной скидкой. У наших ра-
стениеводов спросом по этой
программе пользуются в ос-
новном комбайны.

– От нашей области по этой
программе заявлено 44 еди-
ницы техники,   из которой 33
– комбайны. В районе по этой
программе заявились трое, –
пояснил начальник отдела
сельского хозяйства АБМР
Александр Мозлов.

Государственные допла-
ты идут напрямую заводу-

изготовителю в компанию
«Ростсельмаш», которая вы-
пускает четыре известные
модели зерноуборочных
комбайнов: ACROS, VECTOR,
«Дон 1500Б», «Нива-Эф-
фект». Сельхозтехнику по
программе  ждут в КФХ
Шапошникова, КФХ Мусяка-
ева и КФХ Колюкина.

Марина СМИРНОВА

Новая техника
хорошо показала

себя в полях
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Газании, цветы которой
похожи на маленькие под-
солнухи, разноцветные пету-
ньи, колеусы с потрясающей
красоты разноцветными ли-
стьями, цинерарии, саль-
вии, бархатцы – их сочета-
ния на клумбах рисуют уди-
вительно яркие и разно-
цветные картины. Самый
большой цветник – в 1-м
микрорайоне. На один квад-
ратный метр в среднем вы-
саживается по 16 растений.
На всех клумбах города их не
менее 54 тысяч. Аукцион на
украшение клумб  однолет-
никами  выиграл  тепличный
комбинат «Волга». Цена кон-
тракта составила 1,3 млн
рублей. Но понятие социаль-
но ответственного бизнеса

Учащиеся школы с. Быков Отрог провели акцию «Чистый
берег». Кстати, проведение этой акции по очистке берего-
вой зоны уже стало доброй традицией.

Ученики 5–9-х классов вместе со своими классны-
ми руководителями Т.Н. Уразовой, Е.Г. Куликовой, за-
местителем директора школы по воспитательной ра-
боте В.И. Толмачевой очистили от мусора береговую
зону – спуск к реке Большой Иргиз в районе плотины.
Это неплохое место для отдыха и рыбалки. Но, увы, не
все соблюдают санитарные нормы и правила поведе-
ния в местах общего пользования, не ценят природ-
ные красоты.

Депутат Совета Быково-Отрогского муниципально-
го образования Алексей Пересунько организовал вы-
воз собранного мусора, которого, кстати,оказалось не-
мало, на сельскую свалку. А все участники акции обра-
щаются ко всем отдыхающим и жителям улицы Набе-
режная с просьбой не оставлять и не выносить быто-
вой мусор на берег! Берегите и любите природу!

Акция «Чистый берег»

ему не чуждо. В прошлом году
тепличный комбинат «Волга»
подарил городу вазоны, кото-
рые сейчас красуются на раз-
делительной  полосе  дороги
на ул. Комарова. В этом году
«Волга» взяла обязательство
высадить петуньи в кашпо, ко-
торые будут развешиваться
на световых опорах. Социаль-
но ответственный бизнес
подключился и к благоустрой-
ству на ул. Минской, говорит
директор МКУ «Управление
дорожного хозяйства и
благоустройства» Влади-
мир Капитанов (на фото).

– Управляющая компания
«Синергия» за свой счёт раз-
била клумбу перед остановоч-
ным павильоном. Другая уп-
равляющая компания «Содру-

жество» тоже изъявила жела-
ние благоустроить клумбы в
районе ул. Минской, 25, – по-
ясняет Владимир Николаевич.

Остальными клумбами и
газоном, которыми в этом году
впервые благоустраивается
улица Минская, занимается
МБСПУ «Комбинат благоуст-
ройства». Общая площадь но-
вых клумб составила 230 кв. м.
На них уже высажено почти 3
тысячи однолетних растений.

Напомним, что директором
Комбината благоустройства
Руслан Барышников был назна-
чен в конце августа прошлого
года. Злые языки в то время
пророчили ему быструю от-
ставку, но время, как всегда, всё
расставило по местам.

– Человек знает своё дело.
Все мероприятия у нас прохо-
дят в рабочем режиме. Сей-
час идёт подготовка к фести-
валю клубники, и  Комбинат
благоустройства принимает
активное участие в благоуст-
ройстве территории у Дворца
культуры. Следует отметить,
что первый год мы обходимся
без подрядчиков. Если при
другом руководителе постоян-
но привлекались в помощь сто-
ронние организации, то сей-
час всё делается собственны-
ми силами, не выходя за рам-
ки средств, выделенных муни-
ципалитетом, –  дал свою, про-
фессиональную оценку рабо-
те директора Комбината бла-
гоустройства его непосред-
ственный руководитель Вла-
димир Капитанов.

О благоустройстве терри-
тории  у главпочтамта на

ул. Минской директор МКУ
«УДХБ» сказал следующее:

– Вопросы по уборке и
благоустройству территории
у главпочтамта следует адре-
совать его директору Алек-
сандру Лисину. Со своей сто-
роны мы помогли, когда он
обратился к нам с просьбой
о содействии в рамках ме-
сячника благоустройства. Я
бы хотел, чтобы там были
разбиты небольшие клумбы
и засажены газоны. Не такие
это большие деньги. В по-
мощь мы можем выделить
людей, которые занимаются
высаживанием цветов.

К слову, в некоторых ме-
стах на новых клумбах
ул. Минской  можно уже за-
метить затоптанные цветы.
Без лишних слов ясно: не все
отдают себе отчёт в том, что
цветочную красоту сберечь
нелегко. К этому прилагает-
ся немало сил со стороны
работников цветочной бри-
гады Комбината благоуст-
ройства и вкладываются му-
ниципальные денежные
средства. Выводы  для себя
делайте сами.

Валерия САМОЙЛОВА

Ярким летним украшением нашего города являются
цветочные клумбы. На одних растут розы, красота
которых изысканна и благородна, на других – своими
разноцветными узорами радуют глаз однолетние
растения. Общая площадь городских клумб превышает
3,5 тысячи квадратных метров.

Совсем
скоро улица

Минская
расцветёт

Теперь на Большом Иргизе чище!
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О детях на дороге
За прошедшие месяцы текущего года на территории Сара-
товской области произошло 62 ДТП, в которых пострадали
дети и подростки в возрасте до 16 лет. Четверо детей из них
погибли, 65 получили ранения.

С 10 мая стартовала единая региональная профилактическая ак-
ция «Внимание, дети!», направленная на привлечение внимания к
детям – участникам дорожного движения. Особенно тщательно про-
веряется безопасность перевозок детей в салонах автотранспорт-
ных средств, использование ремней безопасности и детских удер-
живающих устройств. Продлится акция до 15 июня.

Помимо обеспечения внимания на дорогах, сотрудники ГИБДД
провели в балаковских школах классные часы по вопросам безопас-
ности дорожного движения: викторину «Красный, жёлтый, зелёный»,
практические занятия по изучению и закреплению умений и навы-
ков безопасного поведения пешеходов, «Перехожу дорогу», и вело-
сипедистов, «Правила вождения велосипеда».

Штрафам за манеру вождения быть!
Согласно постановлению Правительства Российской Феде-
рации от 30 мая 2016 года внесены изменения в правила
дорожного движения. Указано, что меры направлены на
снижение смертности населения от ДТП. Документ подпи-
сан премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Запрещено отныне опасное вождение, если водитель неоднок-
ратно совершил несколько следующих друг за другом действий: не
уступил дорогу; неправильно перестроился или перестроился при
интенсивном движении, когда все полосы движения заняты; не вы-
держал безопасной дистанции и бокового интервала; резко затор-
мозил и т. д. То есть любое действие, характеризующееся повышен-
ной опасностью для движения вследствие совершения совокупнос-
ти опасных действий водителя, совершаемых в течение короткого
периода времени, будет расценено как опасное вождение. На спе-
циализированном интернет-портале опасноевождение.рф распо-
ложены видеоматериалы, демонстрирующие опасное поведение на
дороге наглядно.

Поправки вступают в силу с 8 июня текущего года.

ПОЛШТРАФА? ВОЗМОЖНО!
РАЗЪЯСНЯЕТ ПРОКУРОР

От нарушений правил дорожного движения не застра-
хован никто. Даже самые аккуратные автомобилисты
время от времени допускают небольшие огрехи.
Самым распространённым наказанием за подобные
деяния является штраф. Действительно ли законода-
тельством предусмотрена возможность оплаты
половины суммы штрафа за административные
правонарушения в области дорожного движения?

Да, действительно, с началом этого года в силу вступил
Федеральный закон, в котором предусмотрено, что при упла-
те административного штрафа лицом, привлечённым за пра-
вонарушения в области ПДД, не позднее двадцати дней со
дня вынесения постановления штраф может быть уплачен в
размере половины суммы.

– Стоит учесть, что льгота не распространяется на случаи
повторного совершения такого правонарушения.  Не пройдёт
половинный платёж и в случаях задержания водителя за ру-
лём в нетрезвом виде, передачи управления транспортом
лицу, находящемуся в состоянии опьянения, – поясняет по-
мощник прокурора города Балаково Дмитрий Гончаров.

Помимо этого, полный штраф следует оплатить за превы-
шение установленной скорости, за повторный проезд на зап-
рещающий сигнал светофора или на запрещающий жест ре-

 БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ КРИМНОВОСТИ

В ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК
ПОЗВОЛИЛИ ВЫПИТЬ

1 июня входит в число календарных дней, когда
розничная продажа алкоголя в магазинах запре-
щена. В результате рейдов  сотрудниками
правоохранительных органов было зарегистри-
ровано пять нарушений.

– Незаконной торговлей, несмотря на запрет, зани-
мались продавцы магазинов, расположенных на ули-
цах Титова, Октябрьская, Трнавская,  Садовая, – пояс-
няет официальный представитель МУ МВД «Бала-
ковское» Алла Семёнова.

Продавцы-нарушители были привлечены к адми-
нистративной ответственности. Проводится проверка.

ВЫИГРЫШ ЗАТЯНУЛ
В «МИНУС»

45-летняя женщина обратилась в полицию с
заявлением о том, что она стала жертвой мошен-
ников.

Гражданка получила короткое сообщение на мобиль-
ный телефон о том, что она стала обладательницей вы-
игрыша в 97000 рублей. Ошарашенная от счастья жен-
щина позвонила по указанному номеру, мошенники под-
твердили новость и попросили сообщить реквизиты
карты, чтобы они могли ей перечислить деньги.

– Спустя несколько минут после отправки данных,
женщина получила SMS-уведомление о том, что с её счё-
та списано 19 800 рублей. Женщина незамедлительно
обратилась к нам, – сообщила официальный пред-
ставитель местного управления МВД Алла Семё-
нова.

Ведётся поиск мошенников.

гулировщика, за выезд на полосу встречного движения.
В случае, если исполнение постановления о назначении

административного штрафа было отсрочено либо рассроче-
но судьёй, органом, должностным лицом, вынесшими поста-
новление, административный штраф уплачивается также в
полном размере.

Наш корр.
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Пролог
В первый день конкурсную программу

открыл спектакль «Кроличья нора» Русско-
го драматического театра «Мастеровые»
из города Набережные Челны Республи-
ки Татарстан. Это сложная психологичес-
кая драма, которая рассказывает о семье,
потерявшей маленького сына и пытаю-
щейся справиться с этим горем.

– Этот спектакль не о том, как люди
впали в трагедию и купаются в ней, а о
том, как они заново обучаются жить. Это
история о жизни и о жажде жизни, – рас-
сказывает читателям «Балаковских вес-
тей» о постановке Денис Хуснияров, ре-
жиссёр театра «Мастеровые».

– Это нонсенс, Театр Наций делает
огромное благое дело, собирая в одном
месте самые лучшие спектакли, – добав-
ляет режиссёр. – Становится возможным
приехать, посмотреть лучших, поучаство-
вать в тренингах, мастер-классах.

Картина первая.
Под открытым небом
Далее события развивались стреми-

тельно. Улица Революционная в Вольске
стала рекой с нарастающей волной из го-
стей и жителей города. Все присутству-
ющие вместе с почётными гостями – гу-
бернатором Саратовской области Вале-
рием Радаевым, депутатом Государствен-
ной Думы Николаем Панковым, художе-
ственным руководителем «Театра Наций»
и фестиваля Евгением Мироновым, пред-
седателем оргкомитета фестиваля изве-
стным театральным критиком Олегом
Лоевским и председателем жюри народ-
ной артисткой РФ Ольгой Остроумовой
стали участниками ярчайшего шествия.
Под музыку и монологи артистов одна за
одной оживали мини-сцены и площадки,
попеременно включались костюмирован-
ные шоу и играли музыкальные инстру-
менты. Демонстрировались устройства
из русского театра ХVIII века, имитирую-
щие шум ветра, звуки дождя, и ненадол-
го была приведена в действие гром-ма-
шина. Вся история театров – крепостно-
го, пионерии, оперы и балета. Празднич-
ное шествие по сценарию преодолевало
одну эпоху за другой, дойдя до финаль-
ной точки нашей современности – Воль-
ского театра драмы, преобразившегося
после реконструкции.

На театральной площади уже выст-
роились участники. Сцена символизиро-
вала палубу корабля. После фанфар, воз-
вестивших открытие, и барабанного мар-
ша в морском стиле первое слово при-
надлежало начальнику управления адми-

нистрации президента РФ по обще-
ственным проектам Павлу Зеньковичу.
Было зачитано послание участникам,
организаторам и гостям фестиваля от
Владимира Путина.

– Ой, ничего себе! – поднявшись на
сцену и увидев заполненную людьми пло-
щадь, произнёс Евгений Миронов. – Что-
бы так нас встречали, как в Вольске, я не
припомню. Просто обязан сказать слова
благодарности за такое отношение к куль-
туре, за понимание значимости культуры
губернатору Валерию Радаеву, за под-
держку Николаю Панкову огромное спа-
сибо, он ваш, местный, и поддерживал
идею проведения фестиваля в Вольске
на всех этапах,  и Вячеславу Володину,
который много делает и много сделал для
своего родного края, это очень важно.

После слов со сцены люди рассту-
пились. Возгласами восторга и аплодис-
ментами встретила площадь следующих
гостей. Художественный руководитель
МХТ им. А.П. Чехова, наш земляк Олег
Табаков вышел, поддерживаемый Вале-
рием Радаевым. Очень трогательное
зрелище, великий артист уходящей эпо-

хи улыбался происходящему.
– Главное, никто, ни Владимир Вла-

димирович, ни его премьер не дадут нам
хороших артистов. Если мы хотим, чтобы
театры были живыми, это надо делать
самим. На всякий случай, я вот занима-
юсь самодеятельностью уже 50 с лиш-
ним лет, – иронизирует Олег Табаков. –
Господь бог разбрасывает по всем про-
сторам нашей Родины достаточное коли-
чество талантов, их просто надо увидеть,
помочь встать на ноги, а там всё сладит-
ся. Одно вам могу уверенно сказать, что
страна наша талантами богата, а задача
одна – определить местонахождение,
помочь сделать первые шаги.

– Слова благодарности Вячеславу
Володину – за то, что какие бы должнос-
ти и когда он ни занимал, он никогда не
терял связь с Родиной. И по его инициа-
тиве мы заново практически восстанови-
ли театральный институт в Саратове, се-
годня открыли памятник Янковскому в
Саратове, и главное мероприятие – этот
фестиваль –  тоже его инициатива и его
поддержка, – отметил губернатор.

Следом ведущий торжественного от-

С 28 мая по 3 июня внимание всех театралов страны было приковано к
вольской сцене. Состоявшийся там XIV фестиваль театров малых горо-
дов России собрал около 500 участников из глубинки и целую обойму
именитых деятелей искусства. За главный приз – выступление на сцене
«Театра Наций» в Москве – боролись 13 трупп из малых городов.

Минусинцы были безупречны!
Максим Потапов, художественный руководи-

тель Балаковского ТЮЗа:
– На Фестивале театров малых городов России мы
были зрителями. Ведущие актёры нашего театра
принимали активное участие в мастер-классах.
3 июня посмотрел спектакль Минусинского драмати-
ческого театра «Колыбель для Софьи» режиссёра
Алексея Песегова. Изначально о постановке ходило
много разговоров, её номинировали на фестивале
«Золотая маска». Спектакль покоряет режиссурой,
актёрским мастерством. Считаю, разговоры о
предвзятости жюри беспочвенны. Первая моя фраза
после этого спектакля: «Придраться не к чему». Всё
идеально сочетается: сам спектакль, игра актёров,
музыкальные акценты. Минимум текста в сочетании
с мизансценой и всеми режиссёрскими паузами и
акцентами.
Что касается нашего театра, то будем стараться попасть на этот фестиваль. По
моему мнению, у театра должно быть два уровня спектаклей. Одни постановки –
для зрителей, которые будут востребованы нашей публикой, а вторые –
фестивальные, которые акцентированно окажут воздействие на жюри. Если
обратиться к нашему нынешнему репертуару для грядущего фестиваля театров
малых городов России, у нас готов спектакль «Жестокий урок» по пьесе Вален-
тина Красногорова. Заявки на данный фестиваль будут приниматься до
декабря 2016 года, а место проведения определится к осени.
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крытия в морском стиле разбил бутылку
игристого о борт импровизированного
корабля.

Картина вторая.
В стенах театра

Евгений Миронов с воодушевлением
человека, говорящего о деле всей своей
жизни, привёл корреспонденту газеты
«Балаковские вести» пример, иллюстри-
рующий цель фестиваля:

– Мотыгино – знаете где? Красноярс-
кий край, разлив реки – они оторваны от
большой земли. И у них тоже есть свой те-
атр. Забавно, что они не только полноценно
существуют и работают, а ещё и перекра-
сили портрет Ленина в портрет Станис-
лавского, – ко всеобщему смеху с улыбкой
добавил Евгений Миронов и продолжил о
главном: – Важность нашего фестиваля –
это миссия, мы очень хотим помочь тем,
кто этого хочет. Малым театрам. Знаю ис-
тории, когда фестиваль помогает им встать
на ноги, и театр оживает, потому что мест-
ное начальство обратило на них внимание.
Кстати, говорят, что Вольск изменился с
нашим приездом, и это очень радостно.

Слово держал и театральный критик
и драматург Олег Лоевский:

– Вольск впервые участвует в фести-
вале, и участвует на равных. Спектакль,
который они выбрали для фестиваля, от-
сматривался и вошёл в конкурс на общих
условиях. Более 100 театров России пре-
тендовали на участие. Каждый представ-
ленный спектакль по-своему уникален.

После пресс-конференции прослав-
ленный театральный деятель обратился
к читателям нашей газеты:

– Дело в том, что, во-первых надо хо-
дить в театр, потому что сегодня, как никог-
да, всё искусство – либо через цифру, либо
через плазму, либо через компьютер, че-
рез фонограмму, а театр – это единствен-
ное живое искусство, там, где человек раз-
говаривает с человеком, там, где происхо-
дит обмен живыми энергиями и живые
люди слушают живых людей. В театре все-
гда энергия положительная. Театр – это все-
гда исповедь одних людей перед другими.

Антракт
В перерывах между конкурсными

спектаклями для участников была сфор-
мирована уникальная образовательная
программа. Заслуженный художник Рос-
сии, лауреат Национальной театральной
премии «Золотая Маска» Виктория Сев-
рюкова и сценограф Дмитрий Разумов
провели мастер-классы. В дни фестива-
ля шли тренинги и занятия с лучшими
педагогами страны.

– Знаете, в Москве ни с кем не де-
люсь, хочу поделиться опытом. За много
лет работы накопилось такое количество
интересных технологий, самое главное –
как делать костюмы из ничего, как де-
лать костюмы на уровне чуда. Все хранят
свои секреты, но я поняла, что мне очень
хочется помочь своим коллегам в теат-
рах малых городов России, – обнимая
Ольгу Остроумову, буквально через её
плечо комментирует свою работу Викто-
рия Севрюкова.

В рамках приуроченной к Году рос-
сийского кино специальной программы
участникам в дни фестиваля показыва-
лись фильмы выпускников мастерской
Александра Сокурова (Кабардино-Бал-
карский государственный университет
имени Х.Б. Бербекова).

Картина третья. Катарсис
Апогеем открытия Фестиваля теат-

ров малых городов России стала по-
становка внеконкурсной программы.
Моноспектакль «Контрабас» МХТ име-
ни А.П. Чехова в исполнении ведущего
актёра Константина Хабенского. Два с
лишним часа артист виртуозно держал
внимание переполненного зала на сво-
ём непрерывном монологе. Исповедь о
низменных поступках сменяло размыш-
ление о высоком, плотские фантазии
чередовались с рассуждениями о же-
лании выйти за рамки действительно-
сти, зависть и восхищение, благород-
ство и корысть, жалость к ничтожности
персонажа и неожиданный поступок в
финале. Многогранность души челове-

ческой и над-
рыв внутрен-
него мира в
о б о л о ч к е
внешних ме-
таний пода-
рил всем
зрителям об-
раз Констан-
тина Хабенс-
кого.

То, что творилось в зале, не описать,
мягко говоря, был аншлаг, и многие зри-
тели, находящиеся под впечатлением, не
покидали кресел, даже когда опустился
занавес...

Эпилог
На этом празднике жизни побыва-

ли и наши горожане. Администрацией
БМР было организовано посещение
значимого культурного события отли-
чившимися работниками разных сфер.
Среди жителей Балакова есть настоя-
щие ценители искусства. В 2011 году
наш город принимал IX театральный
фестиваль, что являет собой признание
культурных заслуг.

Лев СПЕРАНСКИЙ
Больше фото – на стр. 52

Балаковцы на театральном фестивале в Вольске

Победители названы
Минусинский драматический те-

атр с «Колыбельной для Софьи» по
роману Замятина  занял первое мес-
то за постановку на большой сцене.
Лучшим спектаклем малой формы
признан «Корабль дураков» студии
«Грань» из Новокуйбышевска. Побе-
дители получили право выступить в
Театре наций, которым руководит
Евгений Миронов. За лучшую женс-
кую роль награды удостоилась Ма-
рина Кулясова из театра «Мастеро-
вые» (Набережные Челны, спектакль
«Кроличья нора»).  Лучшим актёром
признан Владимир Ломаев из теат-
ра «Парафраз» (Глазов).



МУЖСКОЕ ДЕЛО –

ЗАБОТА О СЛАБЫХ!

8 ИЮНЯ – ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Когда мы говорим о социальном работнике, то невольно представ-
ляем себе образ женщины, окружающей подопечных свойствен-
ной ей от природы  заботой, теплотой, добром. Ведь недаром
говорят, что  «у социальной работы женское лицо». Это утвержде-
ние во многом оправдано. Действительно, подавляющее большин-
ство людей, избравших для себя эту стезю, – представительницы
прекрасной половины человечества. Но если существует правило,
то есть и исключение.

В ГАУ СО «КЦСОН Балаковско-
го района» трудятся социальные
работники-мужчины. Таких в уч-
реждении трое, и они справляют-
ся с этой миссией ничуть не хуже
своих коллег-женщин. Один из них
– Александр Есин  (на фото), ко-
торый трудится на этом поприще
более 10 лет. Александру Алексан-
дровичу в этом году исполняется
60 лет. Он рассказал о собствен-
ном пути, приведшем его в сферу
социального обслуживания, и о
своём отношении к делу.

Родился Александр Есин в
Киргизии, где жил до 1992 года.
Много лет проработал водителем.
В связи с бушевавшими межэтни-
ческими конфликтами был вынуж-
ден покинуть родные места и в ка-
честве переселенца вместе с се-
мьёй поселился в селе Малая Бы-
ковка Балаковского района. Там он
устроился на работу в колхоз «Ком-
мунар». В 2005 году колхоз был ре-
организован, и Александр Алек-
сандрович лишился работы. Най-
ти новую работу в селе было прак-
тически невозможно. Выход под-
сказала жена. Медик по профес-
сии, она работала социальным ра-
ботником в сельском отделении
Центра социального обслужива-
ния населения и предложила мужу
попробовать себя в этой сфере. И
он решился. О чём сейчас не толь-

ко не жалеет, а очень гордится сво-
ей причастностью к данной про-
фессии.

– Я сам по натуре очень доб-
рый, отзывчивый человек, и для
меня это не просто работа. Это ре-
ализация смысла жизни – помо-
гать людям, – говорит сам Алек-
сандр Александрович.

К слову сказать, все подопеч-
ные А.А. Есина очень им довольны
и относятся с большой благодар-
ностью к его труду. А на все иро-
ничные замечания, мол, «не мужс-
кое это дело», Александр Алексан-
дрович резонно замечает:

– А разве это не по-мужски –
защищать и заботиться о слабых?!

Мария ШИШОВА,
и.о. заведующего ОМО «КЦСОН

Балаковского района»

А. Есин всегда при-
ходит на помощь
своим подопечным

С ПРАЗДНИКОМ!
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Уважаемые коллеги!
Примите мои искренние поздравления
с Днём социального работника!

Этот праздник объединяет тех, кто не оста-
ётся равнодушным к проблемам людей, которым
необходима помощь, и всегда готов её оказать.
Значение нашей деятельности огромно, от неё
зависит благополучие сотен тысяч жителей ре-
гиона – пожилых граждан, инвалидов, семей с
детьми. И залогом успешной работы становится
преданность делу, высокий профессионализм,
отзывчивость, доброта и милосердие.

Позвольте в наш профессиональный празд-
ник пожелать успехов и плодотворной работы, сил
и выдержки, благополучия и оптимизма, заслу-
женного уважения со стороны коллег и тех, о ком
мы ежедневно заботимся. Пусть работа прино-
сит вам радость, моральное удовлетворение и
осознание полезности и нужности вашего труда!
Счастья вам, крепкого здоровья и всех
благ!

Е.В. СОБОЛЕВА, директор
ГАУ СО «КЦСОН

Балаковского района»

Уважаемые коллеги –

работники социальной сферы!
Сердечно поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днём социального
работника!

Социальный работник – одна из самых слож-
ных профессий. Она требует высокой квалифи-
кации, глубоких знаний, особого склада характе-
ра, преданности избранному пути.

Пусть ваша компетентность, трудолюбие, ду-
шевное тепло и дальше служат людям и помога-
ют преодолевать жизненные трудности, прида-
вая веры и уверенности в завтрашнем дне.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья,
благополучия, и чтобы ваши усилия по
достоинству оценили сограждане!

О.Л. ЧУГУНОВА, и.о. директора
ГБУ СО «Балаковский центр «Семья»

Сердечно поздравляю всех работников
социальных служб с праздником –
 Днём социального работника!

Сложная профессия у социального работни-
ка: людям помогать – дело благородное, но очень
нелёгкое. Нужно иметь много терпения, самооб-
ладания и крепкое здоровье.

Уважаемые коллеги, своё сердце вы отдаёте
людям. Пусть работа вам приносит вдохновение
и удача всегда сопутствует вам. Пусть по вашей
протоптанной тропинке добра всегда идут бла-
годарные люди и от вашего милосердия станет
кому-то теплее на душе.

В этот день желаю вам вселенского счастья,
лучезарных улыбок, успехов на работе. Пусть у
каждого сбудется хоть маленькая, но заветная
мечта, которая заставит жизнь заиграть новыми
красками, а вас – ощутить гармонию с собой и
окружающими, в том числе с теми, кто ежеднев-
но обращается к вам за помощью.

П.Н. ПЕРФИЛОВ, директор
ГАУ СО «УСПН Балаковского района»
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Кто такой социальный работник? Это человек с доброй душой и сердцем,
умеющий любить, сострадать, сопереживать, быть не только исполнительным
работником, но и сиделкой, медсестрой, помощником и просто близким,
родным человеком для людей как преклонного возраста, так и для молодых, чьи
возможности ограничены.

Всё это в полной мере относится и к Ба-
лаковскому дому-интернату для престаре-
лых и инвалидов. Здесь работают 290 со-
трудников социальной сферы, которые каж-
дый день создают условия комфортной
жизни для проживающих.

– В Балаковском доме-интернате про-
живают в настоящее время 467 престаре-
лых и инвалидов, – рассказывает его ди-
ректор Светлана Саймакова. – К нам приез-
жают на постоянное место жительства по-
допечные из разных уголков Саратовской
области, которые оказались в доме-интер-
нате по разным жизненным обстоятель-
ствам.  Здесь работают отделения милосер-
дия, геронтологии, реабилитации, социаль-
ного обслуживания, отделения для лиц с
хроническими психическими заболевания-
ми, общие отделения,  психоневрологичес-
кое и др. В каждом из них люди работают
по зову сердца. Особенно хочется отметить
наших старожилов, которые с дня основа-
ния дома-интерната остаются преданными
своему делу: это санитарка-буфетчица
М.В. Чернова, повар психоневрологического
отделения М.И. Барсукова, старшая меди-
цинская сестра отделения милосердия
Т.А. Дременкова, палатные санитарки О.В. По-
номарёва и Л.Г. Шпагина, медицинская сес-
тра И.А. Варзина, заместитель директора по
медицинской части Н.М. Илюшина.

Социальная работа многогранна, и да-
леко не всё идёт гладко, для взаимопони-
мания требуется постоянный труд  души.

– Именно таким примером служат для
отделений милосердия старшая медицин-
ская сестра Т.А. Дременкова, старшая ме-
дицинская сестра отделения милосердия
Т.В. Самойлова, медицинская сестра отде-
ления милосердия хронических психичес-
ких заболеваний Л.Н. Тетерина, – продол-
жает директор дома-интерната С.В. Сайма-
кова. – Это профессионалы своего дела,

требовательные к себе и к другим. В отде-
лении дружный коллектив, чётко отрегули-
рованы обязанности, там всегда чисто и
уютно. Творческие неугомонные люди, от-
дающие себя целиком своей работе и при
этом с удовольствием участвующие в жиз-
ни учреждения, – это фельдшер отделения
милосердия Р.В. Бережняк, старшая меди-
цинская сестра этого же отделения С.А. Ре-
маренко, старшая медицинская сестра от-
деления для лиц с хроническими психичес-
кими заболеваниями В.И. Анохина. Успеш-
но справляются со своими профессиональ-
ными обязанностями старшая медицинская
сестра М.А. Хомякова, врач-психиатр
М.К. Умуралиев.   Целеустремлённость и от-
зывчивость фельдшера Р.Б. Погуляевой  и
трудолюбие старшей медицинской сестры
А.С. Артамоновой помогают им постоянно
самосовершенствоваться и повышать про-
фессиональный уровень. Каждый медицин-
ский работник имеет сертификаты на ме-
дицинскую деятельность в отделении.

Светлана Викторовна перечисляет многих
других ответственных и неравнодушных: это
специалисты по социальной работе О.В. Ба-
женова, Н.М. Куницкая, Т.П. Лазарева, В.В. Бо-
родулина, фельдшер геронтологического от-
деления Н.В. Неверович, фельдшеры Н.В. Вих-
ристюк и В.В. Красикова. Старательно рабо-
тают в отделениях и молодые специалисты по
социальной работе: Л.А. Драгунова, М.В. Бон-
дарева, Т.Ю. Муллаева, Н.Г. Парамонова.

Почётными грамотами и благодарствен-
ными письмами различного уровня награж-
дены 195  сотрудников.  В канун празднова-
ния Дня социального работника подписан
приказ о награждении заместителя дирек-
тора по медицинской части Н.М. Илюшиной
Почётным знаком отличия за многолетний и
добросовестный труд в социальной сфере.

Марина КАМЕНЧУК,
методист Балаковского дома-интерната

Коллектив дома-интерната

Уважаемые
коллеги

и ветераны
социальной

службы!
Примите искренние
поздравления с професси-
ональным праздником от
всего коллектива  УСЗН
Балаковского района!

Профессия социального
работника удивительна и уни-
кальна. Посвятить свою жизнь
помощи другим – это удел не-
многих и, без преувеличения,
особенных людей.

Дорогие коллеги! Ежед-
невно помогая пожилым, вете-
ранам, инвалидам, малоиму-
щим и многодетным семьям,
вы не только поддерживаете
людей, оказавшихся в слож-
ных жизненных ситуациях, да-
рите радость общения, чув-
ство уверенности в завтраш-
нем дне, но и привносите в
нашу жизнь дух любви и ми-
лосердия.

Желаем вам здоровья, ра-
дости, благополучия, всего са-
мого доброго вам и вашим
близким! Будьте счастливы!

Л.В. РОДИОНОВ,
начальник УСЗН

Балаковского района

Уважаемые
коллеги!

Поздравляю  вас с профес-
сиональным праздником –
Днём социального работ-
ника!

Вы избрали для себя бла-
городное дело – служение и по-
мощь тем, кто нуждается в го-
сударственной поддержке и
внимании. Своим кропотли-
вым, каждодневным трудом вы
способствуете сохранению ста-
бильности и согласия в обще-
стве.

Пусть удача и успех неиз-
менно сопутствуют вам во всех
ваших делах, а праздничное
настроение и стабильность в
работе будут вашими верны-
ми спутниками и помощника-
ми в жизни. Желаю вам креп-
кого здоровья, осуществления
всех творческих замыслов и
начинаний, оптимизма, мира и
благополучия.

С.В. САЙМАКОВА,
директор ГАУ СО

«Балаковский дом-интернат
для престарелых

и инвалидов»
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СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка по району.

Тел. 8-906-428-27-71

ЕСЛИ ВЫСУШИТЬ
Прелесть сушёной

рыбы в  том, что для
этих целей годится
даже самая мелкая ры-
бёшка и её необяза-
тельно потрошить.

Итак, желательно
взять эмалированную
кастрюлю или таз. Если
есть – деревянную ко-
робку. Рыбу промываем
под струёй холодной
проточной воды. На
дно посуды насыпаем
слой соли около поло-
вины сантиметра.
ВАЖНО! Соль «Экстра»
для посола рыбы не
подходит! На слой соли
укладываем один слой
рыбы, пересыпаем
снова солью. Слои че-
редуем. Когда вся рыба
уложится, засыпаем
последний слой соли и
ставим рыбу под гнёт.
Ставим в прохладное
место на 4–5 суток.
После рыбку достаём,
снова промываем про-
точной водой,  уклады-
ваем в чистую кастрю-
лю, заливаем свежей
водой, чтобы из рыбы
вышла лишняя соль,
оставляем на час. Пос-
ле достаём рыбу, даём
стечь жидкости и под-
вешиваем каждую ры-
бину сушиться. Су-
шиться она будет в за-
висимости от размера
и того, насколько силь-
ную степень просушки
вы предпочитаете. В
среднем это 5 дней.

РЕЦЕПТЫ ОПЫТНОЙ ХОЗЯЮШКИ

Одно из любимейших занятий представи-
телей сильной половины человечества –
рыбалка. Это и отдых, и добыча,
и гастрономическое наслаждение. Однако
представление о рыбалке на самом
процессе и заканчивается. Приготовлени-
ем блюд в основном занимаются жёны.
Вот и наша землячка Ирина, отец которой
был рыбаком, и так вышло, что муж –
заядлый рыбак, научилась делать из рыбы
всё, что душа пожелает. Сварить уху,
нажарить рыбы – дело нехитрое. О других
способах расскажет нам Ирина.

ЕСЛИ ПОСОЛИТЬ
Часто такой способ приготовления

рыбы мы называем балыком. Самый вкус-
ный получается из крупных жирных рыб.  Это
осетровые, сом, толстолобик, карп, сазан и
др. Кстати, не менее вкусной получается и
морская рыба.  Щуки, судаки, крупные оку-
ни содержат  мало жира, поэтому ощуще-
ния «таяния» во рту от них не добиться.

Итак, рыбу чистим, если она совсем
крупная – разделываем на брюшную часть
и спинку. В эмалированную посудину на-
сыпаем соли примерно в сантиметр, укла-
дываем куски. Спинные кусочки солятся
дольше, так что их укладываем ближе ко
дну. Пересыпаем солью, как в 1-м рецеп-
те. Но здесь к соли можно добавить сахар,
тмин, перец – приправы, какие вы люби-
те. Ставим груз, убираем в холодное мес-
то.  Чем крупнее тушка, тем дольше длится
засол, в среднем 6–8 дней. После рыбу
следует вымачивать в воде столько часов,
сколько дней она солилась. И воду нужно
каждый час менять. После даём воде стечь,
подвешиваем в помещении с хорошей вен-
тиляцией. Сначала будущий балык нужно
2–3 часа подвялить на солнце, чтобы кус-
ки рыбы покрылись корочкой. Потом ждём
созревания. В среднем этот процесс длит-
ся 1–2 недели. Готовый балык должен быть
упругим. Хранить его следует в холодиль-
нике в пергаментной бумаге.

ГОРЯЧЕЕ КОПЧЕНИЕ
Если вы живёте на даче, где ловите рыбу и её

нужно сохранить на максимальные сроки, горя-
чее копчение – идеальный вариант! Дым являет-
ся натуральным антисептиком, который увеличи-
вает срок хранения рыбы и сохраняет вкус даже
спустя время. Коптить можно абсолютно любую
рыбу, главное – загружать в коптильню рыб оди-
накового размера, чтобы время на приготовле-
ние уходило одно и то же. Потрошить или не по-
трошить – тоже дело ваше. Я рекомендую уда-
лить жабры, внутренности и тёмную плёнку с рё-
бер. Если коптим целиком – очищать её от чешуи
необязательно и даже нежелательно.

Итак, засаливаем, как уже говорилось выше,
но не надолго – на пару часов. После промываем
от лишней соли под водой, натираем специями,
если хотим, и укладываем в коптильню. Коптиль-
ня нагревается на огне, из неё начинает валить
белый дым. Когда коптильня прогреется, можно
убрать горящие поленья и доводить рыбу уже
только на углях. Для рыбы среднего размера бу-
дет достаточно 40 минут.

Если нет коптильни, то сделать горячую рыб-
ную закуску всё равно можно. Понадобится толь-
ко фольга. Надо рыбу завернуть в несколько сло-
ёв фольги и сделать в ней несколько проколов.
Запекаем на решётке, на углях. Только для этого
случая нужно брать жирную рыбу.

У ЗЕРКАЛА

Беленькое личико...
Хорошим отбеливающим эффектом облада-

ет огуречная маска. Мелко натрите некрупный
огурец на тёрке и смешайте со своим питатель-
ным кремом или сметаной. Держать маску на лице
можно до 20 минут. Смывайте тёплой водой.

Жидкий мёд и лимонный сок в равных про-
порциях также помогут сделать кожу лица бе-
лее. Эту маску наносят на 15 минут с помощью
салфетки.
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...И ДЛЯ МУЖЧИН

Сегодня мужчины охотно экспериментируют
с цветом своих волос. Особенно популярны
светлые оттенки. Осветлить волосы можно в
домашних условиях. Эффект от них, конечно,
не будет таким радикальным, как в парикма-
херской, но зато эти способы безопасны. К
тому же эти процедуры станут источником
здоровья ваших волос.

ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД

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

Благодаря тониро-
ванным стёклам салон
автомобиля нагревается
на 60% меньше. Кроме
того, тонированные стёкла помо-
гут вам сохранить ваше здоро-
вье, так как они препятствуют
проникновению ультрафиолето-
вых лучей на 99%.

 В случае бокового столкнове-
ния автомобилей тонировка спо-
собна удержать разбившееся
стекло и тем самым защитить во-
дителя и пассажиров от возмож-
ных порезов.

Преимущество тонировки
заключается в том, что она защи-
щает от отблесков снега, солнца
или фар встречного автомобиля,
которые могут быть очень опас-
ными. Тонировка также защища-
ет ваше имущество, находящееся
в салоне автомобиля, так как скры-
вает его от посторонних глаз.

АВТОЛЮБИТЕЛЮ

ЛЕТО В САМОМ РАЗГАРЕ,

ПОРА ТОНИРОВАТЬ МАШИНУ!

Отвар ромашки
Взять 1 столовую ложку цветов ромашки, 1 сто-

ловую ложку корней крапивы и 0,5 литра кипятка.
Кипятить это всё 10–15 минут и настаивать ещё 20
минут. Нанести отвар на волосы и утеплить голову
целлофаном. Через 1 час ополоснуть волосы на-
стоем ромашки. Его готовить немного по-другому:
взять 2 столовые ложки ромашки, залить кипятком,
настоять 15–20 минут и процедить. Ромашка не-
много осветлит волосы, придаст им здоровый блеск
и золотистый оттенок.

Мёд
Именно использование мёда даёт наиболее

ощутимые результаты: медленно впитываясь в
волосы и тая, мёд выделяет природный отбели-
вающий агент.

Перед осветлением смешать немного шампуня
и щепотку соды и вымыть голову – это смягчает
волосы. Промокнуть волосы полотенцем и дать им
немного подсохнуть. Затем нанести мёд (желательно
акациевый) на волосы и распределить его по всей
длине. Если волосы густые и длинные, мёда может
понадобиться много. В этом случае голову не утеп-
лять, так как реакция в тепле, наоборот, замедляет-
ся. Для достижения эффекта нужно держать мёд
на волосах не меньше 10 часов и только потом смы-
вать. Такая маска не только осветлит волосы, но и
поможет немного смыть с волос старую краску и
получить более ровный цвет, а также значительно
укрепит волосы, обогатив полезными веществами.

ДВА В ОДНОМ:
волосы светлые и здоровые

Кстати, существует распрос-
транённое мнение, что в автомо-
биле с тонированными стёклами
сложно ездить в тёмное время
суток. С этим вопросом мы обра-
тились к специалисту тонировки
в городе Балаково Е.В. Петухо-
ву, мастеру установочного
центра «Макси» (на фото).

– Это не соответствует исти-
не, – поясняет специалист «Мак-
си». – Прежде всего, автовладе-
лец может выбрать плёнку с нуж-
ной именно ему степенью затем-
нения. Более того, важно знать,
что плёнка отражает отсветы, но
пропускает видимый свет. И са-
мое главное – ваш автомобиль
будет выглядеть очень стильно и
презентабельно!

Этот аксессуар достаточно распространён. Чёрный галстук-
бабочка – классика. Его сочетают со смокингом. Цветные или
с изображениями бабочки используют в менее официальной
обстановке с учётом подбора всего гардероба.

При выборе бабочки обра-
тите внимание на материал из
которого она сделана. Они из-
готовляются из различных тка-
ней. Если вы отдадите предпоч-
тение хлопчатобумажным или
льняным, кашемировым изде-
лиям или же изделиям из тон-
кой шерсти, то они быстро по-
теряют форму. Галстуки из искусственной ткани прослужат вам очень
долго и будут хорошо выглядеть.

Если вы покупаете бабочку как аксессуар, яркий и стильный, то
вам стоит отдать предпочтение уже завязанным, готовым вариантам.

Выбирайте бабочки с застёжками и регуляторами длины.
Не бойтесь изменить своим повседневным галстукам, сменив их

на бабочки.

ТВОЙ СТИЛЬ

Качественно сделать тонировку  автомобиля вам помо-
гут  профессионалы своего дела! Обращайтесь в установоч-
ный центр «Макси» по адресу: г. Балаково, ул. 60 лет СССР,
32/1, справки по телефону 8 (8453) 353-155.

Галстук-бабочка

Осветляющая маска из кефира с лимоном
С её помощью можно не только осветлить во-

лосы, но и восстановить структуру волос и уско-
рить рост.

Для приготовления маски взять 2 столовые
ложки водки или коньяка, 1 яйцо, 30–50 г кефира,
сок пол-лимона и 1 чайную ложку шампуня. Это
количество рассчитано на среднюю длину волос.
Всё поместить в миску и взбить венчиком. Полу-
ченную массу нанести на сухие волосы, распре-
делить по всей длине и утеплить голову целлофа-
ном и полотенцем. Здесь степень осветления за-
висит от выдержанного времени. Смыть маску
шампунем и нанести питательный бальзам.

Genon.ru
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– Этот год для нас начал-
ся довольно плачевно. На
данный момент уже 8 утоп-
лений. Основная масса при-
шлась на весну, так как ры-
баки до последнего не хоте-
ли уходить с тонкого льда.
Прискорбный случай: толь-
ко провели рейд, остерега-
ли людей, и на следующий
день  утонули сразу 3 чело-
века. Легкомысленное отно-
шение к стихии заканчива-
ется плачевно, – констатиру-
ет начальник Балаковской
ГИМС Алексей Безруков.

Конечно, с мёртвых спро-
са быть не может, однако чуть
ли не в трети случаях специ-
алисты узнают от родствен-
ников погибших, что люби-
тели «окунуться» так или ина-

че озвучивали желание свес-
ти счёты с жизнью. Львиная
доля утонувших на момент по-
гружения в воду находилась в
состоянии алкогольного опь-
янения. Причины понятны:
страдает сердце, сосуды. От
резкого погружения в воду
может пострадать даже впол-
не здоровый организм, не го-
воря уж о человеке, разгоря-
чённом спиртным.

 – Вспомните, если мы ле-
жим в горячей ванне и резко
сменим воду на холодную, ка-
кой будет ваша реакция?
Съёжиться и сделать резкий
вдох. Аналогично при резком
погружении организма из
тепла в холодную воду орга-
низм делает вдох. И не все-
гда нырнувший может спра-

виться с рефлексами: в ито-
ге он вдыхает воду… Даже не
все профессиональные спа-
сатели могут справиться с
этим, – подчёркивает Алек-
сей Безруков.

Купальный сезон в этом
году откроется 15 июня. Но это
только в оздоровительных ла-
герях. А в городе пляжи «сда-
ют экзамены» аж 25 июня.
И есть на то ряд причин. Что-
бы пляж соответствовал всем
ожиданиям, он должен быть
обустроен должным образом,
иметь в наличии заключения
от санэпидемстанции, ре-
зультат водолазного обследо-
вания дна, заключение от
ГИМС, постоянно патрулиру-
ющую бригаду спасателей,
медика и т. д. Обязательно
следует владельцам пляжа до
начала пляжного сезона ещё
и заключить договор с ком-
мунальными службами для
регулярного вывоза мусора.

Табу для владельцев пляжей
является скапливание на
территории мусора.

– Ну и самая важная при-
чина – обильный паводок в
этом году, который привёл к
тому, что вода абсолютно не
прогрелась. Многие, конеч-
но, уже успели искупаться.
Но это чревато, как мини-
мум, бронхитом, – поясняет
Безруков. – Получается
«эффект кондиционера»,
причём разницы действи-
тельно нет. А если просту-
диться в начале лета, все ос-
тальные купания, даже в
прогретой воде, будут вес-
ти к болезни. И ещё одна
важнейшая причина, по ко-
торой я рекомендую пока
воздержаться от отдыха у
водоёмов, – злющие, ог-
ромные комары! Стоит по-
дождать – тогда отдых при-
несёт только удовольствие!

Анна КИСТРИЦА

Рекомендует начальник Балаковской

государственной инспекции

по маломерным судам Алексей Безруков

Так всегда: жара уже наступила,
а купальный сезон ещё не
открыт. Я имею в виду – офици-
ально. Понятно, что собствен-
ное открытие каждый открывает
лично для себя тогда, когда ему
заблагорассудится. Но, как
показывает практика, такие
мероприятия не всегда заканчи-
ваются на весёлой ноте.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО  ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ
– Купайся только в специально оборудованных местах.
– Не ныряй в незнакомых местах.
– Не заплывай за буйки.
– Не хватайте друг друга за руки и ноги во время
   игр на воде.
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В нашем городе открытых водоёмов,
как разрешённых для купания, так и со-
всем не приспособленных для этого, пре-
достаточно. Все они, безусловно, являют
собой источник опасности для жизни и
здоровья. Поэтому сегодня советы потен-
циальным купальщикам даёт инструктор
Центра медицинской профилактики
Марина Везломцева (на фото).

– В летнюю жару все мы стремим-
ся на пляж, и поэтому, Марина Вла-
диславовна, проконсультируйте: ког-
да лучше всего купаться в водоёме и
какие основные правила следует со-
блюдать?

– Лучшее время суток для купания –
8–10 часов утра и 17–19 часов вечера.
Не следует купаться раньше, чем через
час-полтора после приёма пищи. Перед
купанием следует отдохнуть. Не реко-
мендуется входить в воду разгорячён-
ным. Умение хорошо плавать – одна из
важнейших гарантий безопасного отды-
ха на воде, но помните, что даже хоро-
ший пловец должен соблюдать посто-
янную осторожность, дисциплину и
строго придерживаться правил поведе-
ния на воде. Перед купанием в незна-
комых местах обследуйте дно. Входите

«Утонете – домой можете не возвращаться!» – так пугала нас с братом
мама в летние каникулы, прекрасно понимая, что, пока она на работе,
мы обязательно побежим купаться на пляж возле Дворца культуры.
Жили-то совсем рядом, во 2-м микрорайоне...

в воду осторожно, медленно, когда вода
дойдёт вам до пояса, остановитесь и
быстро окунитесь. Никогда не плавайте
в одиночестве, особенно если не уве-
рены в своих силах. Ни в коем случае не
купайтесь в состоянии алкогольного
опьянения – это смертельно опасно! Не
подавайте ложных сигналов бедствия.
Прежде чем пойти купаться, не забудь-
те взять с собой английскую булавку.
Она поможет вам, если в воде начнутся
судороги. Если же у вас свело ногу, а
булавки при себе нет, ущипните не-
сколько раз икроножную мышцу. Если
это не помогает, крепко возьмитесь за
большой палец ноги и резко выпрями-
те его. Плывите к берегу.

ЕСЛИ ТОНЕТ ЧЕЛОВЕК:

 Сразу громко зовите на помощь:
«Человек тонет!»

 Попросите вызвать спасателей и
скорую помощь.

 Бросьте тонущему спасательный
круг, длинную верёвку с узлом на конце.

 Если хорошо плаваете, снимите
одежду и обувь и вплавь доберитесь
до тонущего. Заговорите с ним. Если
услышите адекватный ответ, смело под-
ставляйте ему плечо в качестве опоры
и помогите доплыть до берега. Если же
утопающий находится в панике, схва-
тил вас и тащит за собой в воду, при-
меняйте силу. Если освободиться от
захвата вам не удаётся, сделайте глу-
бокий вдох и нырните под воду, увлекая
за собой спасаемого. Он обязательно
отпустит вас. Если утопающий находит-
ся без сознания, можно транспортиро-
вать его до берега, держа за волосы.

ЕСЛИ ТОНЕШЬ САМ:

 Не паникуй.
 Сними с себя лишнюю одежду,

обувь, кричи, зови на помощь.
 Перевернись на спину, широко

раскинь руки, расслабься, сделай не-
сколько глубоких вдохов.

?

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПРИ УТОПЛЕНИИ
1. Перевернуть пострадавшего лицом вниз, опустить голову ниже таза.
2. Очистить ротовую полость.
3. Резко надавить на корень языка.
4. При появлении рвотного и кашлевого рефлексов добиться полного удале-

ния воды из дыхательных путей и желудка.
5. Если нет рвотных движений и пульса, положить на спину и приступить к реанима-

ции (искусственное дыхание, непрямой массаж сердца). При появлении признаков
жизни перевернуть лицом вниз, удалить воду из лёгких и желудка.

6. Вызвать скорую помощь.

– Начинается сезон загородного
отдыха. Как подготовить детей, озна-
комить их с правилами безопаснос-
ти на водных объектах перед поезд-
кой в лагерь?

– Следует внушать детям не отплы-
вать далеко от берега, не заплывать за
предупредительные знаки. Купаться мож-
но только в специально отведённых и обо-
рудованных для этого местах. Опасно
прыгать (нырять) в воду в неизвестном
месте – можно удариться головой о грунт,
корягу, сваю и т.п., сломать шейные по-
звонки, потерять сознание и погибнуть.

Находясь с детьми на пляже, не упус-
кайте их из виду ни на секунду, следите
за играми детей даже на мелководье,
потому что они могут во время игр упасть
и захлебнуться. Учиться плавать дети
могут только под контролем взрослых.

Если человек уже погрузился в воду,
не оставляйте попыток найти его на глу-
бине, а затем вернуть к жизни. Это мож-
но сделать, если утонувший находился в
воде не более 6 минут.

Нельзя оставлять пострадавшего без
внимания (в любой момент может про-
изойти остановка сердца), самостоятель-
но перевозить его. Если есть возмож-
ность, надо срочно вызвать спасателей.

Макар ЧРЕВАТЫЙ
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Людмила ВОЛОГИНА

Поиск
В миллионной толпе больше четверти века
Безуспешно ищу одного человека.
Без особых примет, нет и паспортных данных.
На Земле ль его след, на планетах ли дальних?

Знаю только одно: с одного мы с ним места.
Нас слепили давно из эфирного теста.
Пополам разделив, тело каждому дали,
И умчались мы с ним, видно, в разные дали.

В вечном беге времён средь цветов или снега
Неустанно ищу своего человека.
Мчится шарик земной по бескрайнему кругу.
Знаю, встречусь с тобой.
Нам нельзя друг без друга.

Виктор УПОЛОВНИКОВ

* * *
Понавесит цепи золотые
Да брильянты в золотом кольце…
Про себя решит, как при Батые:
Он и бог, и царь в одном лице.

Чтоб его понять – танцуй от печки,
Пять минут о жизни потолкуй.
Он такие вывернет словечки,
Тут уж точно – мама, не горюй.

Но меня сильней всего тревожит
Не его тамбовский диалект.
Было бы лицо, а то ведь рожа
И неандертальца интеллект.

Ольга САФОНОВА

* * *

А правда, была девчонка, в чью синеву очей

Он часто окунался, как прыгают в ручей?

Манящей и хрустальной та девочка была,

И Музой её звал он – любовь, как два крыла.

Кассации, сонеты, ноктюрн – к её ногам,

В надежде прикоснуться к волнующим губам.

И, страстью опьянённый, он сутками не спал,

Слагая оды, гимны – душою трепетал.

Не счесть его творений, недаром ночь темна.

Роману их свидетели лишь звёзды и луна.

Но тайна та раскрыта под росчерком пера.

А правда, была девчонка?

Сомнений нет – была!

Раиса ГУРЬЯНОВА

Гречиха
Цветёт гречиха розово и пряно,
И хор пчелиный как орган звучит.
Не поле, а концертная поляна –
Прислушайся, постой и помолчи…

Поймёшь не сразу, чем пленяет поле,
И в чём секрет таится вековой.
Душе, как птице, легче ей на воле.
Излечивает воздух медовой.

И я стою у самой кромки поля,
Боясь спугнуть услышанный мотив.
Волнуй, гречиха – розовое море,
Цвети всем непогодам супротив.

Александр КЕНЗИН

* * *
Солнце. Ветер. Острова.
Волга. Лето.
Ночью – мягкая трава
До рассвета.

Млечный Путь над головой
Тёмной ночью.
И туманы над водой
Рвутся в клочья.

Утром – снова паруса.
Крики чаек.
Жизнь – сплошные чудеса
Изначально.

Виктория РАСТОРГУЕВА

* * *
Я тебе подарю шелест белых берёз,
В небе сонном зарю из причудливых грёз,
Из красивой мечты восходящего дня,
Горизонта черты для тебя и меня.

Я тебе подарю нежность шумной реки,
Небо к каждому дню и надёжность руки,
Звёзды терпких степей и крутых берегов,
Одержимость коней и весенних ветров.

* * *
Наш век певуч и интересен,
Но не познать его до дна:
Из тысячи рождённых песен
Не умирает лишь одна.

* * *
Идёт из жизней круговерть,
И мы в ней тоже не инертны:
Поэтов вечно косит смерть,
Но их творения бессмертны.

Евгений ЗАПЯТКИН

ЗЕВСограммы

* * *
Стихи несут волшебный свет,
Как путеводная звезда:
Не может бедным быть поэт –
Богат духовно он всегда.
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Пожилые граждане и инвалиды
с 1 января 2016 года получают
компенсацию расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартир-
ном доме. Оплата взносов
на капитальный ремонт установле-
на требованиями Жилищного
кодекса РФ (статья 169) и состав-
ляет часть платы за жилое поме-
щение и коммунальные услуги
(ст. 154 ЖК РФ).

В соответствии с изменениями Жи-
лищного кодекса РФ, статьи 17 Феде-
рального закона от 24.11.1995 г. № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов»,
принятием Закона Саратовской области
от 24.12.2015 г. №178-ЗСО «Об установ-
лении ежемесячной компенсации расхо-
дов по уплате взноса на капитальный ре-
монт отдельным категориям граждан,
проживающих в Саратовской области» с
01.01.2016 г. установлена компенсация
расходов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт следующим категориям:

инвалидам I и II групп, детям-инва-
лидам, гражданам, имеющим детей-ин-
валидов;

неработающим одиноко проживаю-
щим гражданам, достигшим возраста 70
и 80 лет, и семьям, состоящим из таких
граждан.

Размер компенсации инвалидам I и II
групп, детям-инвалидам, гражданам,
имеющим детей-инвалидов, составляет
не более 50% взноса.

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ

КОМПЕНСАЦИИ:

претендент на льготу должен быть за-
регистрирован по месту жительства (пре-
бывания) в жилом помещении, которое
относится к частному жилищному фонду,
то есть находиться полностью или частич-
но (доля) в собственности льготника;

на данное жилое помещение должно
производится начисление взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме и квитанции дол-
жны быть проплачены.

Граждане, которые перешагнули по-
рог 70 лет и 80 лет, должны быть одиноко
проживающими или проживающими в
составе семьи, состоящей только из не-
работающих граждан пенсионного воз-
раста, неработающими, полными или ча-
стичными собственниками жилого поме-
щения, на которое начисляется плата за
капремонт. При этом должна иметься
регистрация по месту жительства (пре-
бывания) в данном жилом помещении, а
квитанции должны быть оплачены.

Размеры компенсаций пожилым
гражданам зависят от возраста соб-
ственников жилья:

собственникам жилья 70-летнего воз-
раста, проживающим одиноко или в се-
мье, состоящей из неработающих пен-
сионеров, – в размере 50%;

собственникам жилья 80-летнего воз-
раста, проживающим одиноко или в се-

мье, состоящей из неработающих пен-
сионеров, – в размере 100%.

Для названных категорий граждан
компенсация рассчитывается индивиду-
ально исходя из минимального размера
взноса за капремонт, на 1 кв. м общей
площади жилого помещения в месяц, ус-
тановленного в субъекте РФ, и размера
регионального стандарта нормативной
площади жилого помещения, используе-
мой для расчёта субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг.

Минимальный взнос на капитальный
ремонт в г. Балаково – 6,22 руб. на 1 кв. м
общей площади жилого помещения в
месяц – этот размер утверждён поста-
новлением правительства Саратовской
области от 13.11.2013 г. № 616-П «Об ус-
тановлении минимального размера взно-
са на капитальный ремонт общего иму-
щества собственников помещений в мно-
гоквартирных домах».

Законом Саратовской области от 1 июня
2006 года № 54-ЗСО «Об областных стан-
дартах оплаты жилого помещения и ком-
мунальных услуг» установлен размер ре-
гионального стандарта нормативной пло-
щади жилого помещения, используемой
для расчёта субсидии:

на одного члена семьи из 4-х и более
– 18 кв. м;

на одного члена семьи из 3-х человек
– 20 кв. м;

на одного члена семьи из 2-х человек
– 21 кв. м;

на одиноко проживающего граждани-
на – 38 кв. м.

Если у гражданина в собственности
нескольких жилых помещений – компен-
сация предоставляется только на одно из
них по месту постоянной или временной
регистрации льготника.

Кроме того, компенсация осуществ-
ляется при условии неполучения граж-
данином мер социальной поддержки на
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в форме ежемесячной компен-
сации расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг (ЕКР на
ЖКУ), предусмотренной федеральным
законодательством и законодательством
Саратовской области, поскольку данная
выплата уже включает в свою структуру
льготирование взноса на капитальный
ремонт.

Однако законодатель не исключает
право выбора гражданином наиболее вы-
годного основания – получение компен-
сации в соответствии с законом Сара-
товской области от 24 декабря 2015 года
№ 178-ЗСО или ежемесячной компенса-
ции расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в соответствии

с действующими иными нормативными
правовыми актами.

Суммирование льгот законодатель-
ством не предусмотрено.

Следует отметить, что данная мера со-
циальной поддержки носит исключитель-
но заявительный характер. Для получения
данной социальной выплаты гражданам,
имеющим право на неё, необходимо об-
ратиться в Управление социальной под-
держки населения Балаковского района
со следующими документами:

паспорт заявителя  и его копия;
документ, подтверждающий право соб-

ственности заявителя на жилое помеще-
ние в многоквартирном доме по адресу
проживания (регистрации) и его копия;

документ, подтверждающий отсут-
ствие у заявителя трудовой деятельнос-
ти (трудовая книжка и копия титульного
лист, а также листов с указанием после-
днего места работы (записи о приёме,
переводах и увольнении – только для
граждан пожилого возраста));

справка с места жительства;
квитанции с начисленными суммами

к оплате взноса на капитальный ремонт
начиная с 1 января 2016 г.  и за все после-
дующие месяцы и их копии;

документы, подтверждающие факт
оплаты взноса на капитальный ремонт
начиная с 1 января 2016г. и за все после-
дующие месяцы и их копии.

При этом граждане, претендующие
на назначение и выплату компенсации как
«неработающие собственники жилых по-
мещений, проживающие в составе семьи,
состоящей только из неработающих
граждан пенсионного возраста» допол-
нительно представляют:

паспорта совместно проживающих
членов семьи заявителя, достигших пен-
сионного возраста (мужчины – 60 лет,
женщины – 55 лет) и их копии;

документы, подтверждающие, что со-
вместно проживающие члены семьи пен-
сионного возраста не работают (трудо-
вая книжка и копия титульного листа, а
также листов с указанием последнего
места работы – записи о приёме, пере-
водах и увольнении – на каждого).

В случае возникновения вопросов
граждане могут обратиться в Управле-
ние социальной поддержки населения
Балаковского района по адресу: г. Бала-
ково, ул. Ак. Жука, д. 54, отдел назна-
чения льготных выплат, или по телефону
горячей линии 44-15-64.

График приёма граждан: понедель-
ник – среда с 9.00 до 17.00, обед  с 13.00
до 13.48,  четверг с 9.00 до 13.00.

ГАУ СО «УСПН  Балаковского района»
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1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 1-к. кв., 14/9/12 кв. м (прихожая),
г. Струнино (90 км от Москвы). 8-917-
982-16-19.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 2 эт., р-н п. Дзержинского.
8-927-164-65-74.
– 1-к. кв., 2/5, ул. Рабочая, 53. 8-927-
164-65-74, 37-18-72.
– 1-к. кв., 14/28 кв. м, 9/9, р-н сош № 25,
пл. ок., 800 т. р. 8-937-631-92-95.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 2/9, ул. Бр. За-
харовых, 148. 8-987-814-40-32.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 9/9, ул. Комсо-
мольская, 49, пл. ок., 1200 т. р. 8-927-
626-48-30.
– 1-к. кв., 19/42/10 кв. м, ул. Ак. Жука,
17а, лодж., меб., парковка. 8-937-634-
10-05.
– 1-к. кв., 20 кв. м, 1/2, ул. Садовая, 119,
650 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 24 кв. м, 9/9, ул. Красноар-
мейская, 15, ремонт. 8-937-756-36-06.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 4/5, ул. Коммунис-
тическая, 139, б/б, рем., 750 т. р. 8-951-
885-26-70.
– 1-к. кв., 30,6 кв. м, 3 эт., ул. Рабочая,
49, б/з, без посред. 8-927-629-35-82.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 3/5, ул. Рабочая, 49,
пл. ок., 930 т. р. 8-908-559-26-89.
– 1-к. кв., 36 кв. м, 8/9, ул. Коммунис-
тическая, 137, б/з, 1 млн. 8-908-559-
24-41.
– 1-к. кв., 36,6 кв. м, 9/9, ул. 60 лет СССР,
31, техэтаж, пл. ок., нов. вход. дв.,
950 т. р. 8-927-052-64-79.
– 1-к. кв., 37,2 кв. м, 2 эт., ул. Ак. Жука,
2, л/з, нов. дом, 1600 т. р., собствен-
ник. 8-927-221-38-97.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 4/5, ул. Коммунис-
тическая, 125, б/б, рем., 900 т. р. 8-908-
559-14-83.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 3/9, ул. Ленина, 52,
б/рем., балк., 980 т. р. 8-951-883-
41-76.

1-4в микрорайоны
– 1-к. кв., 13,5/16,5 кв. м, 2 эт., ул. Шев-
ченко, 104, нов. мебель, 580 т. р.,
б/посред. 8-927-109-59-84.
– 1-к. кв., 16 кв. м, 1/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 17 (1 м-н), л/з, рем. с/у, г/х
вода, космет. рем., 550 т. р., торг. 8-927-
107-10-79.
– 1-к. кв., 17/30/6 кв. м, 1/5, ул. Минс-
кая, 31, пл. ок., решётки, счёт. 8-927-
120-44-44.
– 1-к. кв., 18/36/9 кв. м, 4/9, 4б м-н,
1100 т. р. 8-927-625-06-40.

– 1-к. кв., 19 кв. м, 7/9, 4б м-н, кирп.
дом, ремонт, кух. гарнит. 8-917-328-
66-29.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 1/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 3, б/б. 8-908-559-14-58.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 4/5, ул. Комарова,
107, б/б, рем., 950 т. р. 8-951-883-41-69.
– 1-к. кв., 36 кв. м, 6/9, ул. Дружбы, 5, л/з,
хор. сост., 1050 т. р. 8-908-559-26-33.

НОВЫЕ микрорайоны
– 1-к. м/с, 13 кв. м, 8/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 4а, вид на канал. 8-927-104-35-71.
– 1-к. кв., 14/30/7 кв. м, 8/9, ул. Степ-
ная, 8а, хор. сост. 8-937-143-91-95.
– 1-к. кв., 18/31 кв. м, 3/9, ул. Трнавс-
кая, 5, б/б, пл. ок., рем., счёт., б/по-
сред., 1250 т. р., торг. 8-906-310-03-58.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 9/9, ул. 30 лет
Победы, 21, 1050 т. р. 8-929-779-55-67.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 9/10, пр. Энер-
гетиков, 24 (8 м-н), еврорем., техэт.,
рем. кровли в 2015 г., пл. ок., л/з, 1210
т. р. 8-937-252-30-09.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 5/9, 10 м-н. 8-937-
968-40-26.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 1/9, наб. Леонова,
78, перепланир., пл. ок., 1200 т. р.
8-908-545-99-46.

 КОМНАТЫ

ПРОДАМ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
–– 2-к. кв., ж/г, средний этаж, 1130 т. р.
8-927-057-30-77.
– 2-к. кв., р-н сош №20, хор. сост.,
1450 т. р. 8-927-161-03-29.
– 2-к. кв., 1/2, ул. Р. Люксембург, «клоп.»,
1280 т. р., торг. 8-927-123-78-35.
– 2-к. кв., 26/48/8 ув. м, 4/9, ул. Свер-
длова, нов. проводка, трубы, 1800 т. р.
8-927-123-78-35.
– 2-к. кв., 26,3/42 кв. м, 3/5, ул. Лени-
на, 68, б/з, счёт., пл. ок., нов. с/т, 1550
т. р, торг. 8-927-053-42-05.
– 2-к. кв., 27/45/8 кв. м, 4/5, ул. Ленина,
111, балк., 1410 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 29/45 кв. м, 2/3, ул. Ак. Жука,
36а, б/з, недорого. 8-927-133-57-99.
– 2-к. кв., 31/43/10 кв. м, ул. Ф. Социа-
лизма, 7а, комн. разд., нов. сантех.,
натяж. потолки, хор. сост., 1280 т. р.
8-927-051-51-31.
– 2-к. кв., 33/54 кв. м, 7/9, р-н старой
пож. части. 8-927-626-11-48, 8-917-
212-63-86.
– 2-к. кв., 36/56/9 кв. м, 8/9, ул. Свер-
длова, 19, балк. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 1/2, ул. Ак. Жука, 4а,
кирп., б/б, пл. ок., 1330 т. р. 8-900-314-
51-66.
– 2-к. кв., 40/75/16 кв. м, 1/6, ул. Ак.
Жука, 46/4, элит., л/з, пл. ок., еврорем.,
встроен. кухня, 2600 т. р. 8-937-25-23-
009.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 5/5, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 51, б/б, пл. ок., комн. изолир.,
1330 т. р. 8-927-163-45-23.
– 2-к. кв., 41 кв. м, ж/г, б/б, рем.,
1300 т. р. 8-929-771-51-22.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 3/5, ул. Чапаева, 131,
б/б, все ок. на одну сторону. 8-951-880-
78-47.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 3/5, ул. Титова, 25,
б/з, пл. ок., хор. сост. 8-906-151-03-20.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 111,
балк., 1400 т. р. 8-987-362-32-30.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 4/5, ул. Комсомоль-
ская, 47, балк., пл. ок., рем., хор. сост.,
1530 т. р. 8-951-880-78-66.

– 2-к. кв., 48 кв. м, 3/5, ул. Ленина, 76,
балк., б/рем. 8-951-883-45-82.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 4/5, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 53, б/з. 8-908-559-14-92.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 2/9, ул. Ленина, 56,
л/з, хор. сост., 1480 т. р. 8-908-557-83-77.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 4/9, ул. Свердлова, 31,
л/з, хор. сост., 2 млн. 8-908-559-15-59.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 6/9, ул. 20 лет ВЛКСМ,
58, л/з, 1780 т. р. 8-908-559-15-61.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 7/9, ул. Бр. Захаро-
вых, 14, балк., хор. сост., 1900 т. р.
8-951-885-29-07.

1-4в микрорайоны
– 2-к. кв., 24/38/8 кв. м, 9/9, наб. Лео-
нова, 25, пл. ок., балк., 1150 т. р. 8-929-
779-55-67.
– 2-к. кв., 28/48/6 кв. м, 4/5, ул. Шев-
ченко, 28, балк. 8-927-057-30-77.
– 2-к. кв., 30 кв. м, ул. Вокзальная, 6,
рем., 760 т. р. 8-937-804-43-64.
– 2-к. кв., 31/44/6 кв. м, ул. Шевченко,
79а, балк., 1140 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 37 кв. м, 7/9, наб. Леонова, 28,
б/з, хор. сост., 1100 т. р. 8-951-885-29-07.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 5/5, ул. Шевченко, 26,
б/б, рем., 1030 т. р. 8-927-163-45-23.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 4/5, 4 м-н, счёт., хор.
сост. 8-927-058-89-15.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 4/5, 4 м-н, б/посред.,
хор. сост. 8-927-107-49-91.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 2/5, ул. Минская, 39,
счёт., хор. сост. 8-937-795-24-43.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 5/5, ул. Минская, 49,
б/б, пл. ок. 8-900-314-51-66.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 5/16, ул. Шевченко,
46 (4б м-н), 1400 т. р. 8-927-163-98-10.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 3/4, ул. Менделеева,
7, б/з,  рем., 1230 т. р. 8-908-545-99-53.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/5, ул. Волжская,
41, б/б, чист., светлая, мебель, 1150 т. р.
8-951-883-41-69.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/5, ул. Минская, 13,
кирп., рем., мебель, б/б, 1150 т. р.
8-937-268-57-65.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 2 эт., 1 м-н, рем.,
балк., 1400 т. р. 8-937-242-85-10.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 5/5, 3 м-н. 8-937-
968-40-26.

НОВЫЕ микрорайоны
– 2-к. кв., 7/9, 7 м-н. 8-911-930-44-75.
– 2-к. кв., 33/55/9 кв. м, 4/9, ул. Трнав-
ская, 73, балк. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 38 кв. м, 4/9, ул. Степная, 56,
б/б, ремонт, 1050 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 6/9, 6 м-н, балк./
лодж., 1550 т. р., торг. 8-937-023-51-71
– 2-к. кв., 52,2 кв. м, 5/10, 21 м-н, кирп.,
л/з 6 м, счёт пл. ок. 8-937-633-23-20.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., ж/г. 8-927-128-64-28.
– 3-к. кв., 3/9, ул. Ленина, 92, пл. ок., л/з,
душ. каб., сплит. сист. 8-927-157-38-38.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 9/9, ул. Ф. соци-
ализма, 16, 2050 т. р. 8-927-225-18-07.
– 3-к. кв., 39/69/12 кв. м, 1/9, ул. Бр. За-
харовых, 152, отл. рем., мебель, узакон.
переплан. 8-906-153-05-75.
– 3-к. кв., 39/63/12 кв. м, 8/9, ул. Ф. Со-
циализма, пл. ок., сплит-сист., с/у
совм., 2890 т. р. 8-937-222-16-98.
– 3-к. кв., 39/69/12 кв. м, 8/9, ул. Ф. Со-
циализма, 2, отл. рем., пл. ок., с/у
совм. с джакузи «под ключ», 2880 т. р.
8-927-107-107-4.

– Комнату, р-н 3 пол-ки, мебель, отл.
сост., 530 т. р. 8-927-110-72-99.
– Комнату, 13 кв. м, 5/9, уд. на 2 семьи,
530 т. р. 8-927-225-48-00.
– Комнату, 14/17,5 кв. м, 1 м-н, «Свет-
лана», л/з, пл. ок., гор./хол. вода, ван-
ная, ремонт. 8-937-222-16-98.
– Комнату, 17 кв. м, 7/9, пр. Героев, 27,
мебель, можно под мат. капитал. 8-927-
157-38-38.
– Комнату, 18 кв. м, 6/9, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 55, удоб. на 8 семей. 8-917-
214-86-15.
– Комнату, 18 кв. м, 1/5, ул. Шевченко,
104, лодж. 8-929-779-55-67.
– Комнату, 18/14/4 кв. м, 4/5, наб. 50
лет ВЛКСМ, 24, л/з и обшита, с/у с ван-
ной и рем., х/г вода, 650 т. р. 8-927-107-
107-5.
– Комнату, 18 кв. м, 5/5, р-н бывш. 3 пол-
ки, 700 т. р. 8-927-053-70-03.
– Комнату, 19 кв. м, 3/5, ул. Комарова,
132, ч/у, рем., 630 т. р. 8-951-880-79-25.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 4-к. кв., 2/5, наб. Леонова, 32, 1200 т. р.
8-927-057-30-77.
– 4-к. кв., 53/78/10 кв. м, 6/9, Сар. шос-
се, 27, 4б м-н, ремонт. 8-929-779-55-67.
– 4-к. кв., 72 кв. м, 14/14, ул. 30 лет
Победы, недорого. 8-927-123-85-51.
– 4-к. кв., 78 кв. м, 6/9, 4б м-н, рем.
8-927-225-18-07.

СРОЧНО КУПЛЮ
КВАРТИРУ

ЗА НАЛИЧНЫЙ
РАСЧЁТ

8-905-369-44-24

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ж/г, деревянный, 1100 т. р., торг.
8-927-110-72-99.
– Дом, ул. 1 Мая, 10 сот. земли, 3,5
млн. 8-927-147-05-36.
– Дом, 70 кв. м, ул. Гвардейская,
кирп., пл. ок., АОГВ, удоб. в доме,
баня, постр., погреб, 6,8 млн. 8-927-
107-10-74.
– Дом, ул. Красная Звезда, 72/100
кв. м, удоб. в доме, купеческая заст-
ройка, теплица, подпол, 4 сот. 8-927-
120-44-44.
– Дом, п. Дзержинский, 120 кв. м,
гараж, сауна, кирп. постр., 6 сот. 8-927-
155-51-52.
– Дом, ул. Кирпичная, 22, с участком.
8-927-134-85-53.
– Дом, Подсосенское шоссе, 230 кв. м,
без отделки, 10 сот. 8-927-225-18-07.
– Дом, с/г, 120 кв. м, деревянный, 5 сот.
8-937-261-51-16.
– Дом, п. Дзержинский, 210 кв. м,
гараж, сауна, кирпич. постройки, 6 сот.
8-927-155-51-52.
– Дом, п. Сазанлей, деревянный.
8-927-110-72-99.
– Дом, ул. Советская, 4 сот., нежилой,
под стр-во. 8-909-336-79-94.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, п. Берёзово (55 км), 44 кв. м,
14 сот., АОГВ, вода, свет, 200 т. р. 8-908-
559-14-92.
– Дом, с. Белогорное Вольского р-
на, 60 кв. м, дерев., АОГВ, удоб. в доме,
40 сот., либо меняю на комнату в горо-
де. 8-927-225-49-81.
– Дом, п. Возрождение Хвалынско-
го р-на, центр, 60 кв. м, дерев., АОГВ,
удоб. в доме, 630 т. р. 8-963-348-48-48.
– Дом, п. Грачи, 63 кв. м, 5 сот., рем.,
1200 т. р. 8-927-225-18-07.

– 3-к. кв., 57,6 кв. м, 5/9, ж/г (р-н маг.
«Новинка»), кирп., 1850 т. р. 8-927-620-
14-67.
– 3-к. кв., 7/9, кирп., ул. Ленина, 108, нов.
сантех., кух. гарнитур. 8-960-351-80-21.
– 3-к. кв., 85 кв. м, 4/6, ул. 1 Мая, 79,
элит. дом, еврорем., встр. кухня, с/у
совм. «под ключ», 5500 т. р., торг. 8-927-
107-107-5.

1-4в микрорайоны
– 3-к. кв., 51 кв. м, 4б м-н, хор. сост.,
1800 т. р. 8-927-106-15-74.
– 3-к. кв., 54 кв. м, 2/5, 4 м-н, евроре-
монт. 8-927-148-11-51.
– 3-к. кв., 55 кв. м, 3/5, ул. Шевченко,
93. 8-937-635-93-86, 8-903-386-27-55.
– 3-к. кв., 56 кв. м, 2/5, ул. Минская, 37,
пл. ок., хор. сост. Срочно! 8-927-626-
20-19.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 2/9, ул. Шевченко, 4
(4б м-н), кирп. дом, 1650 т. р., торг.
8-927-225-79-83.

НОВЫЕ микрорайоны
– 3-к. кв., 5 эт., 10 м-н, ремонт. 8-927-
115-86-04.
– 3-к. кв., 38/59/7 кв. м, 5/5, пр. Героев,
52, 10 м-н, лодж. 7 м. 8-929-779-55-67.
– 3-к. кв., 39/69/12 кв. м, 2/9, Сар. шос-
се, 85/2, вставка, кух. «Мария». 8-927-
225-18-07.
– 3-к. кв., 39/63/12 кв. м, 1/9, Сар. шос-
се, 93/2, рем., мебель, погреб, 2450 т. р.
8-927-225-18-07.
– 3-к. кв., 54/72/11 кв. м, 4/8, ул. Степ-
ная, 35/3, лодж., 2900 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 3-к. кв., 57,7 кв. м, 3/5, 5 м-н, кирп.,
пл. ок., натяж. потолки, новая с/т, сч.
воды. 8-927-152-89-12.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 5/9, 9а м-н, ремонт.
8-927-110-72-99.
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ДАЧИ
– Дачу, «Авиатор», 7 сот., кирп. дом,
баня, есть всё, теплица, рядом Иргиз.
8-937-259-16-38.
– Дачу, «Автомобилист», 11 сот., кап.
дом, свет, все насажд., ухожена. 8-927-
156-78-91.
– Дачу, с/т «Берёзово», 10 сот., 2-эт.
дом, сад, 60 т. р., торг. 8-937-639-29-77.
– Дачу, «Возрождение», 9,2 сот., есть
всё. 8-917-986-97-86.
– Дачу, «Волжские Зори», 4 сот., де-
рев. домик, нов. беседка, насажд., ухо-
жена. 8-937-974-71-80.
– Дачу, «Восход», 6 сот., все насажд.,
небольшой дерев. домик, ухожена.
8-927-148-72-53.
– Дачу, «Дары Природы», у шоссе,
дом, баня, 5,5 сот., 350 т. р. 8-937-220-
34-68.
– Дачу, «Дары Природы», дом, баня,
насажд., первая линия от Волги. 8-937-
146-19-49.
– Дачу, «Дары Природы», рядом Вол-
га. 8-927-106-95-55.
– Дачу, «Деревоотделочник», 8 сот.,
домик, свет, все насажд. 8-927-153-
49-09.
– Дачу, п. Ивановка, 8 сот., все насажд.
8-961-648-09-53.
– Дачу, п. Ивановка, 10 сот., приват.,
насажд., возм. ИЖС. 8-927-911-85-16.
– Дачу, на Иргизе, 7 сот., кирп. дом,
баня, насажд., рядом река. 8-927-057-
29-19.
– Дачу, на Иргизе, 10 сот., кирп. дом,
свет, душ, стоянка под а/м, насажд.
8-987-820-27-68, 8-937-249-61-98.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
кирп. дом, приват. 8-937-634-10-05.
– Дачу, «Каштан», 150 т. р. 8-927-059-
76-19.
– Дачу, «Луч» (ст. пристань), 7,5 сот.,
б. Волги, 600 т. р. 8-927-115-69-85.
– Дачу, Меровка. 8-919-834-62-40.
– Дачу, Меровка. 12 сот., 2-эт. дом,
баня, сад. 8-903-475-30-34.
– Дачу, «Приморье». 8-927-054-93-24.
– Дачу, «Приморье». 8-927-133-94-69.
– Дачу, «Приморье-1», 6 сот., все на-
сажд., без дом., большая ёмк., забор,
ворота. 8-937-246-39-05.
– Дачу, «Прогресс», кирп. дом 4х5, ве-
ранда, душ, ёмк., бассейн, все насажд.,
инвентарь, ухожена. 8-927-153-25-18.
– Дачу, «Прогресс», 4 сот., фундам.,
мет. ворота, есть всё, берег озера.
8-927-107-64-52.
– Дачу, «Путеец», дом, свет, насажде-
ния. 8-927-051-40-79.
– Дачу, «Путеец», 27 кв. м, кирп. дом,
свет, рядом Волга. 8-927-137-79-85.
– Дачу, «Путеец», 9 сот., дерев. дом,
свет, вода, 100 т. р. 8-927-153-35-29.
– Дачу, «Романтик», 4 сот., домик.
8-927-122-84-68.
– Дачу, «Романтик», 10 сот., 2-эт. кирп.
дом. 8-927-117-51-02.

– Дом, х. Горино, (Балаковский р-н,
40 км), 40 кв. м,  рядом Иргиз, 6 сот.,
газ, вода, свет. 8-908-557-83-57.
– Дом, х. Горино (47 км от Балакова),
40 кв. м, рядом Иргиз, 8 сот., 200 т. р.
8-951-880-78-47.
– Дом, с. Горяйновка, сруб, 45 кв. м,
газ, вода, свет, 8 сот., 135 т. р. 8-908-
559-14-94.
– Дом, с. Девичьи Горки, вода в доме,
баня, гараж. 8-927-139-07-46.
– Дом, с. Дёмкино Хвалынского р-
на, газ, вода, баня, хозпостр., 30 сот.,
возм. обмен на Балаково. 8-845-952-
49-23.
– Дом, с. Дмитриевка Духовницко-
го р-на, дер., газ, вода. 8-927-117-21-
59, 8-909-335-46-13.
– Дом, с. Еланка, 2-эт., ОГВ, удоб. в
доме, пл. ок., хозпостр., баня, беседка,
лет. душ, сад, 12 сот. 8-927-148-70-94.
– Дом, с. Еланка, 39 кв. м, дерев., 6 сот.,
вода, свет, газопровод, надв. постр.,
135 т. р.   8-951-885-29-07.
– Дом, с. Ивановка, недорого. 65-41-50
(вечером).
– Дом, с. Кр. Яр, 52 кв. м, 19 сот., 1500
т. р. 8-929-779-55-67.
– Дом, с. Криволучье-Сура, 40 кв. м.
8-927-054-82-98.
– Дом, с. Криволучье, 86 кв. м, 2-эт.,
кирп., удоб., газ, вода, баня, хозпостр.,
15 сот., берег Иргиза, 1490 т. 8-919-
832-82-21.
– Дом, с. Куликовка, 37 кв. м, дерев.,
2 комн., баня, хозпостр., 14 сот., 230 т. р.
8-951-880-79-20.
– Дом, с. Куликовка, 57 кв. м, газ, над-
вор. постр., 22 сот., недорого. 8-908-
544-30-32.
– Дом, с. Б. Кушум, под снос, недоро-
го. 8-987-337-14-51.
– Дом, с. М. Перекопное, 54 кв. м,
кирпичный, 20 сот. 8-927-121-94-42.
– Дом, с. Матвеевка, 46 кв. м, 700 т. р.
8-908-543-88-09.
– Дом, с. Матвеевка, 60 кв. м, 10 сот.,
удоб. в доме, баня, хозпостр., гараж.
8-902-048-32-33, 8-908-550-13-64.
– Дом, с. Маянга, 86 кв. м, дерев.,
б/удоб., газ, вода во дворе, 22 сот.
8-927-224-11-87.
– Дом, с. Натальино, 54 кв. м, вода в
доме, АОГВ, 10 сот., кирп. постр. 8-927-
156-57-63.
– Дом, с. Натальино, 100 кв. м, 2-эт.,
10 сот., 4100 т. р. 8-927-225-18-07.
– Дом, с. Натальино, 193 кв. м, все
удоб. в доме, баня, гараж, хозпостр.,
уч. 18 сот. 8-962-620-02-04.
– Дом, с. Николаевка, Ивантеевско-
го р-на, 90 кв. м, уд., больш. уч., над-
вор. постр. 8-927-103-78-72.
– Дом, п. Новониколаевский, 240
кв. м, кирп., недострой, 16 сот. 8-951-
883-45-82.
– Дом, с. Ст. Яблонька Хвалынско-
го р-на. 8-927-910-58-67, 64-11-34.
– Дом, с. С. Отрог (35 км), 39 кв. м,
20 сот., газ, вода, свет, (см. Авито.ру),
135 т. р. 8-908-559-15-61.
– Дом, с. Сухой Отрог, 40 кв. м, дерев.,
кирп. сарай 88 кв. м, 25 сот., 230 т. р.
8-951-880-79-25.
– Дом, с. Теликовка Духовницкого
р-на, дерев., добротный, удобст., га-
раж. 8-927-055-96-01.
– Дом, с. Черкасское Вольского р-на,
45 кв. м, дерев., АОГВ, баня, хозпостр.,
15 сот., 230 т. р. 8-908-559-15-61.
– Дом, с. Ш. Буерак, 42 кв. м, газ, лет.
вода, 22 сот., насажд. 8-937-805-70-02.
– Дом, с. Ш. Буерак, 44 кв. м, хозпос-
тройки, 11 сот., 500 т. р., торг. 8-927-
224-47-00.

СДАМ
– Комнату. 8-937-632-33-37.
– 1- и 2-к. квартиры. 8-937-141-39-83.
– 1-к. кв., ул. Волжская, 57, евроремонт,
есть всё, 7 т. р., от хозяина. 8-929-772-
61-37.
– 1-к. кв., 30 кв. м, на длит. срок. 8-927-
106-37-68.
– 1-к. кв. 8-927-113-92-35.
– 1-к. кв., 1 м-н, оплата ежемесячно,
б/посред. 8-987-318-18-47.
– 1-к. кв., 4б м-н, мебель, быт. техника,
8 т. р./мес. 8-937-251-35-48.
– 1-к. кв., 5а м-н, 19/37/9 кв. м, рем.,
пл. ок., нов. с/т, 7 т. р./мес., на длит.
срок. 8-987-803-83-81.
– 1-к. кв., ул. 60 лет СССР, на длит. срок.
8-927-918-30-75.
– 1-к. кв., ул. Ак. Жука. 8-927-622-99-78.
– 1-к. кв., ул. Ак. Жука, 12/1, 4 эт., ме-
бель. 8-927-053-07-29.
– 1-к. кв., ул. Рабочая, 53, 2/5, с мебелью,
6 т. р./мес. 8-927-164-65-74, 37-18-72.
– 1-к. кв., ж/г, на длит. срок, част. меб-
лир. 8-903-385-66-11.
– 1-к. кв., ж/г, 32,2 кв. м, част. меблир.,
на длит. срок. 8-927-155-78-05.
– 1-к. кв., ж/г. 8-927-629-77-86.
– 1-к. кв., ж/г, на длит. срок. 8-927-152-
11-73.
– 2-к. кв., 11 м-н, на длит. срок. 8-917-
312-19-72.
– 2-к. кв., ул. Минская, семейной паре,
частич. меблир., на длит. срок. 8-927-
128-78-52, 33-35-38.
– 2-к. кв., дёшево. 8-927-161-86-77.
– 2-к. кв., 4 м-н, 7 т. р.+счётчики. 8-927-
622-99-78.
– 2-к. кв., ул. Шевченко, 100, 7 т. р./мес.
8-927-051-40-79.
– 2-к. кв., ж/г, ул. 60 лет СССР, 6/9, меб-
лир. 8-927-057-25-16.
– 2-к. кв., ж/г, на длит. срок. 8-917-312-
19-72.

МЕНЯЮ

– Дачу, «Романтик», 10 сот., 2-эт. кирп.
дом, баня, слив, все насажд., ухожена.
8-937-021-36-73.
– Дачу, «Русские Зори» (КП ГАИ), на
Иргизе, 5 сот., дом, баня, душ, насажд.
8-927-220-71-87.
– Дачу, «Садовод» (ост. УСМР), 5 сот.
8-927-626-11-48, 8-917-212-63-86.
– Дачу, на сбросном канале, 8 сот.,
кирп. домик, все насажд. 8-937-246-
65-99.
– Дачу, р-н ст. пристани, 4 сот., кирп.
дом, приват. 8-937-634-10-05.
– Дачу, с. Старая Медынка, 20 сот.,
домик, гараж, баня, насажд. 8-917-317-
33-83.
– Дачу, «Столыпин» (п. Ивановка),
8 сот., все насажд. 8-961-648-09-53.
– Дачу, с. Талалихино, Вольский р-
н, 5 сот., свет, гараж, скважина. 8-937-
262-95-05.
– Дачу, «Фосфор» (недалеко от с. Пав-
ловка), 8 сот., домик, насажд., рядом
речка. 8-905-031-73-86.
– Дачу, «Фосфор». 6 сот., есть всё,
рядом канал. 8-937-223-82-05.
– Дачу, «Химик-1», 4,5 сот., кирп. до-
мик, 5 т. р. 8-937-021-75-72.
– Дачу, «Химик-1», 5 сот., домик, все
насажд. 66-55-02.
– Дачу, «Химик-1», 6,5 сот., домик, все
насажд., отл. сост. 8-903-385-66-11,
62-95-53.

– Участок дачный, п. Ивановка, 10 сот.,
приват., насажд., возм. ИЖС. 8-927-
911-85-16.
– Участок, х. Караси, 10 сот. 8-927-121-
80-66.
– Участок, с. Кр. Яр (Новое), 30 сот.
(возможно по 10-15 сот.), под ИЖС.
8-909-332-82-33.
– Участок, с. Кр. Яр, 10 сот., 280 т. р.
8-927-225-18-07.
– Участок, с. Натальино, 8 сот., 250 т. р.
8-937-265-03-85.
– Участок, с. Подсосенки, 22 сот.,
под ИЖС, коммун., гараж на 2 а/м,
летн. помещение 27 кв. м, 8-927-125-
00-84.
– Участок, с. Подсосенки, 12 сот., фун-
дамент. 8-927-910-58-67, 64-11-34.
– Участок дачный, «Приморье», 9 сот.,
280 т. р. 8-929-779-55-67.
– Участок дачный на Терсянке, 6 сот.
8-927-117-00-10.
– Участок, «Турбина», 18 сот. 8-927-
157-38-38.
– Участок дачный, «Цемент», 6 сот.,
насажд, вспахан, цена договор. 8-927-
147-87-52.
– Участок, с. Широкий Буерак, 17 сот.
8-927-101-68-76.

УЧАСТКИ

– Комнату, 19 кв. м, г.  Балаково, и 3-к. кв.,
с. Головановка – на варианты. 8-905-
328-44-24.
– 1-к. кв., 17/31 кв. м, 4/5, ул. Ленина,
76, б/з, пл. ок., кондиц. – на 2-к. кв.
в ж/г, или продам, 1200 т. р. 8-927-27-
88-176.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 6/10, б. Роз, 13
(7 м-н)+доплата – на 2-к. кв. в 7 м-не,
собственник. 8-929-772-67-45.
– 1-к. кв., 12/26 кв. м, 2/9, ж/г, кирп.
дом, ремонт – на 2-к. кв. с доплатой.
8-927-221-39-38.
– 1-к. кв., 35,5 кв. м, 1/5, ул. Комарова,
130 – на 2-к. кв., в нов. м-х с допл.
8-937-804-57-79.
– 2-к. кв., 26/46/8 кв. м, 4/9, ул. Сверд-
лова, 19, рем., – на 3-, 4-к. кв. 8-927-
123-78-35.
– 2-к. кв., 29/46/7 кв. м «клоп.», 1/2,
ул. Р. Люксембург, рем., погреб, – на
3-к. кв. 8-927-123-78-35.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 6/9, ул. 60 лет СССР
– на кирп. дом с удоб., в черте города.
8-927-050-92-16, 46-20-35.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
– с. Андреевку – на Балаково. 1/2
дома, 58 кв. м, баня, с/уз., вода. 8-927-
115-44-39.
– г. Балаково – на Самару. 2-к. кв.,
42 кв. м, ж/г – на 1-к. кв., на 116 км.
8-927-053-42-05.
– п. Головановский – на Балаково.
2-эт. коттедж, 4 комн., ремонт, 2 с/у,
ванная, пл. ок., двери, подвал, утепл.
веранда и баня, кирп. хозпостройки,
гараж, 6 сот. земли, рядом лес – на 2-
3-к. кв-ру. 8-927-149-20-63, 65-37-97.
– с. Дёмкино Хвалынского р-на – на
Балаково. Дом, 50 кв. м, газ, вода, баня,
30 сот. – на жильё. 8 (8459) 52-49-23.
– с. Еланку – на Балаково. Дом,
60 кв. м, кирп., газ, вода, гараж, баня –
на жильё. 8-937-252-04-08.
– с. Еланку – на Балаково. Дом,
120 кв. м, 2-эт., 12 сот., ОГВ, пл. ок.,
скваж., уд. в доме, вода хол./гор., баня,
беседка, лет. душ, сад, хозпостр. –  на
2-, 3-к. кв. 8-927-148-70-94.
– с. Красный Яр – на Балаково. Дом,
2-эт., 104 кв. м, баня, гараж, огород
15 сот. – на 3-к. кв. в нов. р-х и доплату.
8-929-771-80-60.
– с. Матвеевку – на Балаково. Дом –
на жильё. 8-937-967-19-76.
– Подмосковье (90 км от Москвы) –
на Балаково. 1-к. кв., 14/9/12 кв. м
(прихожая). 8-917-982-16-19.
– г. Струнино, 90 км. от Москвы –
на Балаково. 1-к. кв., 14 кв. м, кухня
14 кв. м, потолки 4 м, больш. прихож.
и ванна – на жильё. 8-927-157-38-38.

Комната, 17 кв. м, 2/2, Пролетарская, 85, 360 т. р.

Комната на 8 семей, 14 кв. м, 4/5, 330 т. р.

1-к. кв., 19/33/7 кв. м, 8/9, Ленина, 92, балкон, 990 т. р.

1-к. кв., 18/30/6 кв. м, наб. Леонова, 4, балкон, 850 т. р.

8-927-225-48-00

КУПЛЮ
– 1-2-к. кв., рассмотрю все варианты.
8-937-141-39-83.
– 2-к. кв. во 2-м или 3-м м-ах. 8-908-
559-15-59.
– Дом в с. Кр. Яр, 60-80 кв. м, с удоб. в
доме. 8-927-110-72-99.
– Домик в деревне, не дальше 50 км
от Балакова, недорогой. 8-908-545-
99-28.

– 1/2 дома, с. Перекопная Лука, баня,
сарай, все насажд., 350 т. р., торг.
8-927-142-80-19.
– Коттедж, с. Кормёжка, 82 кв. м, 2-эт.,
гараж, сад, дёшево. 8-937-269-02-00.
– Коттедж, с. Подсосенки, 147 кв. м,
мебель, рем., баня, гараж, теплица,
сад, огород. 8-937-634-72-62.

СНИМУ
– 1- или 2-к. квартиры. 8-927-135-70-29.

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

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

8-937-247-08-73
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– Блоки оконные, дерев., новые,
120х115. 62-13-55.
– Вагончик строительный. 8-927-100-
22-56.
– Диоды В-200, на единичном алюми-
ниевом радиаторе, 4 шт., дёшево.
8-927-157-27-36.
– Дверь для ванной комн., недорого.
8-927-144-59-93.
– Дверь мет., входную, недорого. 8-927-
121-34-46.
– Проволоку свароч., д. 3 мм, с флю-
сом для наплавки, полная бухта (30-
40 кг). 8-917-322-47-36.
– Раковину-тюльпан с подставкой,
цв. белый, отл. сост., 1 т. р. 8-917-322-
47-36.
– Раковину керамическую, пр-во СССР,
новую, 500 р. 8-927-105-63-09.
– Рамы со стеклом, б/у, для теплиц,
недорого. 8-903-385-66-11.
– Тиски большие совет. пр-ва, новые.
8-927-136-50-59.
– Трубу 3/4, д. 20 мм, дл. 4 м, резьба
с двух сторон. 8-937-262-95-05.
– Эбонит, д. 80 мм. 8-927-141-83-48.
– Электрооборудование: дрели, насос
полупогружной, спирали, кабель сва-
рочный, провода. 8-937-263-04-17.
– Электродвигатели. 8-927-141-83-48.
– Электромотор, 1,5 КВт, 1400 об./мин.,
недорого. 8-937-972-19-28.

– Кровать 2-сп., цв. «орех», ортопед.
матрас, б/у 1 год. 8-927-225-28-54.
– Кровать-тахту склад., с полкой и ниж.
ящиком, мягкая обивка. 8-937-807-82-34.
– Кровать 2-сп., б/матраса, 3 т. р.
8-927-158-29-97.
– Кровать, 98х2 м, пр-во Румынии, б/у,
1,7 т. р., торг. 8-927-106-55-22.
– Кровать 2-сп., матрас ортопед., б/у
6 мес. 8-927-225-28-54.
– Кровать 2-сп., из массива, цв. тём-
ный, новая, дёшево. 8-927-113-46-92,
65-05-88.
– Мебель: диван и 2 кресла, хор. сост.,
5 т. р. 8-919-826-78-87.
– Мебель для кухни в наборе: стол
овальный, 4 стула, хром./ светлый кож-
зам., б/у 1 год. 8-927-225-28-54.
– Мебель, б/у, дёшево. 44-08-91,
8-937-979-41-85.
– Стол-книжку. 8-937-144-27-05.
– Стенку в прихожую, 4-секц., б/у, дё-
шево. 8-927-627-53-69.
– Стенку, 5 секц., с антрес., цв. свет-
лый. 8-927-132-46-40.
– Стенку в гостиную, б/у, дёшево. 8-927-
627-53-69.
– Стулья, 2 шт., цв. «орех», обивка гобе-
лен., отл. сост. 8-927-225-28-54.
– Тумбы с выдвиж. ящиками, выс. 110
см, 2 шт. 8-987-313-96-34.
– Трельяж, б/у, 1 т. р. 8-919-827-86-32.
– Тумбу для белья, с ящиками. 8-937-
144-27-05.
– Шифоньеры 2-створч., 2 шт. 8-927-
229-97-46.
– Шифоньер 2-створч., с антрес., отл.
сост. 8-927-130-21-49.
– Шкаф 2-створч., платьевой, полиро-
ванный, хор. сост. 8-927-225-28-54.
– Шкаф 2-створч., св. коричневый,
1х1,85. 44-43-40.
– Шкаф-пенал, 220х57х42, цв. светлый.
8-937-807-82-34.
– Шкаф 2-створч., напольный, выс. 70
см, 2 полки, сверху место под ТВ. 8-987-
313-96-34.
– Шкафы-тумбы кухонные, 2 шт., мойку,
нержав. 8-917-315-89-43.

ПРОДАМ

– Аудимагнитофон, 1 т. р. 8-937-634-
81-97.
– Вентилятор напольный. 8-927-225-
28-54.
– Видеомагнитофоны, 2 шт., по 800 р.
8-937-634-81-97.
– Вытяжку промышл. «Улитка № 6», б/у.
8-927-127-02-52.
– DVD-проигрыватель, на з/ч. 8-937-
634-81-97.
– Кондиционер  оконный Samsung.
8-937-144-27-05.
– Кондиционер  оконный, треб. ремон-
та. 8-937-263-04-17.
– Машинку вязальную «Чернивчанка».
8-937-144-27-05.
– Машинку вязальную «Ивушка». 8-937-
144-27-05.
– Машинку гладильную, электр., 2 т. р.
65-43-24.
– Машинку стир. «Волга», хор. сост.
8-937-226-22-81.
– Машинку стир., нов. и б/у. 8-903-385-
66-11.
– Машинку швейную «Чайка» с эл./при-
водом, в чехле, хор. сост. 8-927-225-
28-54.
– Машинки швейные «Афрана», «Зин-
гер», ножные. 8-929-778-44-22.
– Машинку швейн., подольск., кабинет.,
1500 р. 8-937-257-99-56.
– Микшер Evporack VB 1204 FX-PRO,
недорого. 8-937-268-69-20.
– Монитор ж/к, клавиат., мышку, раб.
сост., 2 т. р. 46-28-12, 8-937-024-45-92.
– Монитор ж/к. 8-937-144-27-05.
– Приставку Dendy, новую, 3 т. р. 8-937-
634-81-94.
– Пылесос, б/у, хор. сост., недорого.
37-12-99.
– Пылесос «Урал». 62-62-08, 8-937-974-
04-79.
– Радиолу «Сириус», б/у. 8-937-978-
45-18.

ОДЕЖДА

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Бак с крышкой, 70 л, нержав. 8-937-
263-04-17.
– Банки: 3-л, 15 р./шт., 10-л, 200 р./шт.
8-937-634-81-97.
– Бандаж послеоперационный, р. L,
новый. 8-937-229-88-46.
– Вагончик, 2,4х5,0. 8-927-229-21-44.
– Видеокассеты, по 40 р./шт. 8-937-634-
81-97.
– Воздухоочиститель ионовый. 8-927-
279-00-43.
– Ворота метал., 1,5х1,65 м. 8-927-109-
81-00.

– Брюки муж., р. 48, светлые, отл. сост.,
дёшево. 8-906-155-61-86.
– Бурку, папаху, нов., дёшево. 8-906-
155-61-86.
– Дублёнки, р. 46-48, 48-50, б/у. 8-927-
159-98-11.
– Дублёнку муж., р. 54, длин., нат., чёр-
ную, 10 т. р. 8-937-222-52-37.
– Костюмы жен., р. 44-48, пр. Турции,
Беларусь. 8-927-623-40-22.
– Костюм муж., р. 46-48. 8-937-634-
50-28.
– Костюмы муж., р. 52/184-186, нов.
8-937-267-61-15.
– Костюм муж., р. 54-56, светло-се-
рый, недорого. 8-937-222-52-37.
– Куртку жен., р. 50-52, зимн., красив.,
нов. 8-937-229-88-46.
– Куртку-толстовку жен., р. 48-50, кра-
сив., нов. 49-05-50.
– Куртки муж. и жен., р. 48-50, натур.
мех. 8-937-144-27-05.
– Куртку муж., р. 46, демисез., цв. чёрный,
б/у, отл. сост., торг. 8-927-221-37-87.
– Куртку муж., р. 52-54, для рыбалки/
охоты, на меху. 8-927-159-98-11.
– Куртку муж., р. 54-56, цв. чёрный, отл.
сост., дёшево. 8-937-966-01-51.
– Куртку муж., р. 54-56, зимнюю, но-
вую. 8-937-221-26-51.
– Куртки муж., р. 50-56, б/у, недорого.
8-937-807-82-34.
– Пиджак муж., р. 50-52, тёмно-зелё-
ный, одноборт., пр. Германии. 8-927-
229-66-22.
– Платье летнее, р. 44, цветное, отл.
качество. 8-927-221-37-87.
– Платье выпуск., р. 40-42, цв. розовый
с золотым, красив. 8-927-150-15-71.
– Платье выпуск., р. 40-42, цв. алый,
2,5 т. р. 8-987-365-35-84.
– Платье выпускное, р. 44-46. 8-937-
144-27-05.
– Платье выпуск., р. 44-46, нежно-ро-
зовое. 8-927-056-47-09.
– Платье свад., р. 42-46, бело-розо-
вая  сетка, отл. сост., 3,5 т. р. 8-927-
224-37-71.
– Платье свад., р. 42/170, отл. сост.,
недорого. 8-927-059-82-46.
– Платье свадебное, р. 44-46, фата,
перчатки, круги для платья. 8-906-311-
90-88.
– Платье свадебное, р. 48/3, или обмен
на любую оргтехнику. 8-927-110-57-02.
– Плащ жен., р. 46-48, кож., 4 т. р. 8-937-
222-52-37.
– Рубашки муж., новые, дёшево. 8-937-
144-27-05.
– Толстовку жен., р. 48-50, нов. 49-05-50.
– Тунику, р. 44, цв. бирюзовый, новая.
8-937-964-88-33.
– Спецодежду в комплекте: спецовки,
брюки, телогрейку, б/у и новые. 8-937-
263-04-17.
– Шубку мутоновую, р. 48, с капюшо-
ном, б/у, хор. сост., дёшево. 8-906-
155-61-86.

– Ветровку на мальчика 3-4 лет, отл.
сост., 300 р. 8-927-152-11-73.
– Вещи на мальчика 0-3 лет, осень/
зима, б/у. 8-927-109-81-00.
– Вещи на мальчика 3 лет. 8-927-056-
47-09.
– Вещи на девочку, 0-3 лет, летние, б/у.
8-927-622-99-78.
– Комбинезон джинсовый на мальчи-
ка 3-4 лет, отл. сост., 400 р. 8-927-152-
11-73.
– Комплект зим. на мальчика 12-14 лет,
недорого. 8-937-964-88-33.
– Костюм спорт. «Аdidas», на мальчи-
ка, рост 164-170, цв. чёрный. 8-927-
623-40-22.
– Курточки детские, р. 36-38. 8-937-
144-27-05.
– Обувь на девочку: туфли, р. 35, б/у
1 раз, сапоги зим., р. 36. 8-927-053-
93-83.
– Обувь на мальчика от 0 до 3 лет, на
все сезоны, б/у. 8-927-110-57-02.
– Обувь на мальчика, 2-3 лет, дёшево.
8-927-157-38-38.
– Платье на девочку, р. 34, цв. «персик»,
пышное. 8-937-637-80-38.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

– Ботинки ортопедические, р. 31, цв.
синий, отл. сост. 8-927-152-11-73.
– Бутсы футбольные подрост., 3 пары
разн. разм., отл. сост., недорого.
8-927-626-30-94.
– Сапоги муж., р. 43, резин., нов., дё-
шево. 44-10-25.
– Сапоги, р. 40, зимн., натур., отл. сост.,
дёшево. 8-906-155-61-86.
– Танкетки летние, р. 40, б/у, хор. сост.
8-906-155-61-86.
– Туфли жен., р. 35, цв. чёрный, замша,
красивые, дёшево. 8-937-246-06-51.
– Туфли жен., р. 36, цв. серый с чёрным,
новые. 8-927-227-03-30.
– Туфли жен., р. 37,5, блестящ., нов.
8-937-229-88-46.
– Туфли жен., р. 37-38, пр. Сирии, нов.
8-927-131-62-70.
– Туфли жен., р. 36-39, нов., дёшево.
8-937-144-27-05.
– Туфли жен., р. 39, нат. замша, б/у, отл.
сост., дёшево. 8-906-155-61-86.

ОБУВЬ

МЕБЕЛЬ

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ,
ВЕЛОСИПЕДЫ

– Велосипед дет., 3-х колёсный, с руч-
кой, цв. фиолетовый, 2500 р. 8-927-132-
46-40.
– Велосипед детский «Мустанг», от 2 до
5 лет, цв. синий, хор. сост., недорого.
8-927-110-33-38, 35-47-92.
– Коляску, кроватку, ходунки. 8-927-056-
47-09.
– Коляску-трансформер дет.,зима-лето,
колёса надувн., в компл. люлька, дожд.,
хор. сост., 4 т. р. 8-927-058-28-49.
– Коляску-трансформер дет., цв. крас-
ный, 2,5 т. р. 8-927-121-73-53.
– Коляску детскую. 8-937-028-99-72.
– Коляску 2-мест., цв. коричневый,
нов., недорого. 8-927-153-38-76.
– Коляску дет., зима-лето, в компл.
люлька, хор. сост., недорого. 8-927-
148-68-89.
– Коляску-трансформер дет., зима-
лето, в компл. люлька, сумка, дожд.,
хор. сост., 2500 р. 8-927-622-88-02.
– Кроватку дет., с матрасом, бортики,
одеяло, подушка, б/у, хор. сост. 8-927-
627-07-95.
– Кроватку дет. дерев., кокосовый мат-
рас, бортики, 3 т. р. 8-927-132-46-40.

– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Грампластинки, пр-ва СССР. 8-903-
045-82-15.
– Доску гладильную, импорт., хор. сост.,
500 р. 8-905-388-90-54.
– Диски DVD, МР-3, м/ф, фильмы, музы-
ка, отл. сост., дёшево. 8-937-966-01-51.
– Замок гаражный, с секретом, дёше-
во. 44-12-71.
– Зеркало круглое, d 50 см, в красивой
метал. раме. 8-927-225-16-35 (после
20.00).
– Зеркало, 1,1х0,55 м. 8-927-225-6-35.
– Канистры метал., на 20 л, б/у. 8-937-
804-75-68.
– Кассеты с детскими сказками. 8-937-
144-27-05.
– Колонку газ., в раб. сост., б/у. 8-937-
263-04-17.
– Комплект: люстру+бра, б/у, дёшево.
8-927-055-91-04.
– Котёл электрический Dakon, б/у 1 се-
зон. 8-927-127-02-52.
– Коляску инвалидную, новую. 8-927-
163-57-34.
– Коптилку. 8-937-978-45-18.
– Кресло-коляску инв., с эл./прив.,
100 т. р. 8-927-626-93-45.
– Марля медицинская, совет. пр-во,
высш. качество, 20 р./метр. 8-917-322-
47-36.
– Матрацы ватные, 2 шт., 190х90, отл.
сост. 8-937-637-79-66.
– Матрац противопролежневый, не ки-
тайский, 3 т. р. 8-927-621-22-34.
– Машинку печатную «Листвица», хор.
сост., недорого. 8-905-388-90-54.
– Модель парусника 12-пушечн., ручн.
работа, цен. породы дерева, подароч.
кач-во. 35-03-83.
– Памперсы для взрослых №3, 2 упа-
ков. по 30 шт., 500 р./упаков. 8-927-621-
22-34.
– Панно настенное дерев. круглое,
«Хохлома», новое, недорого. 49-05-50.
– Пахиподиум, выс. 101 см. 8-987-383-
16-26.
– Пелёнки, 60х90 см. 8-927-626-92-77.
– Перины, 2 шт. 8-927-159-98-11.
– Пододеяльники, 2-сп., белые с вышив-
кой. 8-937-807-82-34.
– Подушки пух., гус., 70х70. 8-903-385-
66-11.
– Покрывало, 160х220, гобелен/велюр,
нов. 49-05-50.
– Скороварку, 3 л. 8-937-144-27-05.
– Стаканы, красив., нов., дёшево.
8-927-134-29-92.
– Стул-тулет для инвалидов, 2,5 т. р.
8-927-621-22-34.
– Тележка мет., с платформой. 8-927-
105-63-09.
– Ткань костюмная: габардин, саржа,
5 отрезов, дёшево. 8-927-157-27-36.
– Цветы лечебные: алоэ (3 года), калан-
хоэ, дёшево. 8-937-811-67-15.

– Телефон-факс Panasonic, КХ-FT 72,
КХ-FT 78, 2 шт. 8-927-157-27-36.
– Тепловентиляторы, 2 шт., 400 р./шт.,
б/у. 8-927-127-02-52.
– ТВ Panasonic, д. 80 см, раб. сост.
8-937-222-74-85.
– ТВ Funai, на з/ч, 800 т. р. 8-937-634-
81-94.
– ТВ Panasonic, GVC, б/у. 8-927-127-
02-52.
– ТВ GVC, диаг. 36 см, хор. сост. 8-927-
225-28-54.
– ТВ Sharp, 2003 г., 3 т. р. 8-927-156-
50-74.
– Холодильник «Бирюса», хор. сост.
8-927-225-28-54.
– Холодильник ЗИЛ-Москва, отл.
раб. сост., дёшево. 8-927-124-39-
87, 44-33-42.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
– Фуражку, р. 56-57, натур. кожа, нов.,
дёшево. 8-987-382-57-94.
– Шапку жен., р. 56, чернобурка с ушка-
ми, 1 т. р. 8-927-132-46-40.
– Шапку жен., р. 56-57, мутон/песец,
цв. корич., б/у 1 сезон, отл. сост., 2 т. р.
8-927-109-61-19.
– Шапку (берет), норка, б/у, отл. сост.,
700 р. 8-929-771-91-79.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-21140, 2003 г., цв. золотисто-
серый, муз., сигнал., пр. 85 т. км. 8-937-
80-80-739.
– ВАЗ-21214, 2002 г., 2 комп. резины,
1 хоз., хор. сост., 120 т. р. 8-937-251-
38-47.
– ВАЗ-21015, 2001 г., цв. «металлик»,
хор. сост. 8-927-055-48-94, 37-19-33.
– ВАЗ-21099, 1997 г., последние 10 лет
один хозяин, хор. сост. 8-927-126-10-84.
– ГАЗ-31029, 1994 г., один хозяин,
колёса зима-лето, запчасти, хор. сост.
8-927-222-06-69.
– ГАЗ-31029, 1996 г., хор. сост. 8-906-
311-52-99.
– Ладу-Калину, 2006 г., пр. 66 т. км, два
хозяина, отл. сост., 157 т. р. 8-927-100-
26-17.
– Ладу-Калину, 2008 г., пр. 100 т. км,
2 хоз., 150 т. р., торг. 8-937-268-56-86.
– «Москвич-2141», газ/бензин, хор.
сост., торг. 8-929-775-43-55.

ИНОМАРКИ
– Great Wall Deck, (внедорожник),
2006 г., есть всё, отл. сост., 270 т. р.,
торг. 8-927-142-81-37.
– Daewoo Matiz, 2008 г., пр. 60 т. км.
8-927-050-85-80.
– Chery Tigo T-11, 2014 г., на гарант.,
пр. 20 т. км. 8-927-120-15-02.
– Chevrolet Lacetti, 2009 г., цв. белый,
дв. 1,4, зим. резина в подарок, отл.
сост., 300 т. р. 8-927-107-24-61.
– MAN 26-372, 1993 г. в., тент 8х3х2,5,
15 т, 370 л. с., хор.  раб. сост.  8-927-
105-71-93.
– Opel Astra, 2011 г., хетчбек, АКП, пр.
30 т. км, отл. сост. 8-927-229-61-21.
– Opel Vectra В, 1998 г., дв. 2,0, цв.
серебристый, хетчбек, дизель. 8-927-
059-05-21.
– Opel Zafira, 2007 г., есть всё, возм.
обмен, 350 т. р., торг. 8-927-163-78-80.
– Suzuki, 2010 г., SХ4, хетчбек, цв. се-
рый, МКПП, 112 л. с., пр. 61 т. км. 8-927-
120-49-68.
– Renault Logan, 2010 г., пр. 55 т. км,
дв. 1,6, один хозяин, отл. сост. 8-937-
634-72-62.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ ДРУГОЕ

– Гаражи металлические (пеналы),
новые и б/у, размеры любые. Дос-
тавка, сборка бесплатная, 25 т. р.
8-906-396-98-64, 8-800-700-
90-91.
– Гараж, 1 м-н (за мечетью), 28 кв. м,
подвал, смотр. яма, стеллажи, 70 т. р.
8-917-322-47-36.
– Гараж, 1 м-н, п/подзем., 3,3х6, яма,
погреб, 180 т. р. 8-937-268-67-43.
– Гараж, 4б м-н, есть всё. 8-927-116-
48-98.
– Гараж, 4б м-н, 4,5х6, кап., блочный,
погреб, свет, охрана. 8-927-125-00-84.
– Гараж, 4б м-н, мет., погреб, свет,
охрана, цена договорная. 8-937-974-
71-80.
– Гараж, 4б м-н, мет., свет, погреб,
охрана, 30 т. р. 8-987-822-87-49.
– Гараж, 4б м-н, у канала, мет., погреб,
36 т. р. 8-927-051-79-06.
– Гараж, 4б м-н, 4х6, погреб, свет,
60 т. р., торг. 8-937-257-99-56.
– Гараж, 4б м-н, рядом с ост., 5х6, всё
есть, ремонт, видеонаблюдение.
8-927-225-19-01.
– Гараж, 4б м-н («Сплав»), 4х6, сухой
погреб, стеллажи, 70 т. р., торг. 8-937-
266-49-86.
– Гараж, р-н больничного городка,
4х9, ворота под ГАЗель, яма, подвал,
400 т. р. 8-927-056-47-09.
– Гараж, «Витязь», 4б м-н, р-н «Бала-
кововодстрой», есть всё. 8-927-149-
72-87.
– Гараж, «Вымпел», 2-уровн. 8-927-
621-67-61.
– Гараж, п. Ивановка, 4,25х6, рядом
сторожка. 8-927-912-71-67.
– Гараж, «Зенит», «Фосфор-2», капит.,
2 погреба, яма, охрана. 8-964-848-
66-05, 44-90-28.
– Гараж, «Зенит», капит., 3,5х6, яма,
стеллажи, сухой погреб, свет, тиски,
наждак, 80 т. р. 66-36-89.
– Гараж, «Зенит», погреб сводом, яма,
свет, охрана рядом. 8-937-263-57-42.
– Гараж, «Знамя», у моста, 4б м-н,
2-уров., свет, яма, погреб, охрана, воро-
та под ГАЗель, 270 т. р. 8-929-776-69-87.
– Гараж, с. Ивановка, 4,25х6, рядом
с охраной. 8-927-912-71-67.
– Гараж, с. Ивановка, 24 кв. м, 60 т. р.
8-927-919-65-16.
– Гараж, ул. Комсомольская/Воль-
ская (р-н п/о №17), 50 кв. м. 8-927-225-
11-69.
– Гаражи, «Колос», 4б м-н, за рынком,
3 и 4 проезд. 8-905-382-80-18.
– Гараж, «Колос», 4б м-н, есть всё,
60 т. р. 8-905-388-90-54.
– Гараж-бокс, ГСО «Линёво», 104 кв. м.
8-905-387-35-95.
– Гараж, «Линёво» (р-н ГЭС), 3х6,
2-уров., 180 т. р. 8-927-620-75-87.
– Гараж «Луч» (4б м-н), кап., 5х6, блоч.,
погреб, свет, охрана. 8-927-125-00-84.
– Гараж, «Молодёжный», 3,8х6, свет,
яма, погреб. 8-937-221-26-51.
– Гараж, «Модельер», 3,5х6. 8-965-
880-69-72, 66-28-15.
– Гараж, р-н путепровода, 24 кв. м,
2-уров., охрана, свет. 8-927-918-87-55.
– Гараж, ост. «Путепровод» (под мо-
стом), 3,5х6, свет, погреб, яма, охра-
на. 8-965-880-69-72.

КУПЛЮ

– Камеры для резины на «Москвич-
2141», R-14, 4 шт., неклеен., недорого.
8-927-225-16-23.
– Капот, крышку багажника для а/м ВАЗ-
2101, по 400 р. 8-927-057-48-81.
 – Кардан на КамАЗ-5511. 8-927-147-
87-52.
– Коленвал с вкладышами на ГАЗ-53,
новый. 8-927-911-01-69.
– Кресла для а/м «Ода», б/у. 8-937-029-
62-88.
– Крыло заднее, нов., фонари задние,
кардан, КПП для ВАЗ-2106, б/у. 8-937-
801-03-29.
– Кузов, мосты на УАЗ-469, без доку-
ментов, 6 т. р. 8-937-256-24-51.
– Мотор ЗИД, требует ремонта. 8-927-
127-02-52.
– Мост задний на классику, б/у, 3 т. р.
8-927-057-48-81 (вечером).
– Насос-мойку «Керхер», выс. давл.,
3 т. р. 8-927-054-82-98.
– Оборудование газовое на а/м, б/у,
недорого. 8-919-825-50-55.
– Прицеп для легкового а/м, на рессо-
рах, самодельный, без докум., 7,5 т. р.
8-937-256-24-51.
– Подъёмник-опрокидыватель для а/м
«Жигули», новый. 8-927-157-27-36.
– Поршневую для а/м ВАЗ-2107, пос-
леднего ремонта. 8-927-141-83-48.
– Поршни ПД-10 (разные), муфты со-
единительные, пробковая бумага, не-
дорого. 8-905-388-90-54.
– Прожектор для гаража, армейск.,
сушка авто, обогрев, 1 т. р. 8-917-322-
47-36.
– Пружины для задних стоек на «Моск-
вич-2141», б/у. 8-927-225-16-23.
– Пружины на низкую посадку (Приора).
8-927-913-49-43.
– Радиатор охлаждения Ford Fokus, хор.
сост., 500 т. р. 8-905-388-90-54.
– Радиатор для «Нивы», б/у, расшир.
бачок. 8-927-129-66-20.
– Распредвал на ВАЗ «классику», в сбо-
ре, нов. 8-937-256-96-53.
– Резину летнюю, 17х225х65, б/у, отл.
сост. 8-927-131-62-70.
– Резину летнюю, на дисках, 225х70,
R-16, 4 шт., б/у. 8-937-262-95-05.
– Стартер на КамАЗ и ЗИЛ. 8-927-147-
87-52.

АВТОМОБИЛИ

ЯРМАРКА

СПОРТИНВЕНТАРЬ

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ

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

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕДЫ

ПЛАВСРЕДСТВА

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

– Бутсы футбольные, подрост., 3 пары,
разм. разные, отл. сост., недорого.
8-927-626-30-94.

– Гараж 3-уров., р-н речного порта,
недорого. 8-927-221-76-95.
– Гараж, за ост. РТИ, 3х4, погреб.
8-927-053-68-67.
– Гараж, «Сантехник», р-н Садовых
Выселок, 2-уровн. 8-937-263-64-66.
– Гараж, р-н СГЭМ, 3х6, 2-уров., 200 т. р.
8-927-620-75-87.
– Гараж, «Сирена», 1 м-н. 8-927-127-
02-52.
– Гараж, «Сплав», 4б м-н, 4х6 м, сухой
погреб, стеллажи, 80 т. р., торг. 8-937-
266-49-86.
– Гараж, р-н «Спортэкса», 5,5х9 м,
погреб, яма. 8-927-117-00-10.
– Гараж, р-н судоремонтного заво-
да, капит., 3,4х6, 88 т. р., торг. 8-927-
130-71-31.
– Гараж, р-н ст. «Труд», «Энергия», 4х6.
8-967-804-77-01.
– Гараж, р-н ст. «Труд», «Дружба», по-
греб, яма, недорого. 8-927-152-47-38.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 4х6, кап.,
стеллажи, яма, сух. погреб, нов. кров-
ля. 8-987-313-96-34.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 3,5х6, яма,
погреб. 8-905-381-57-27.
– Гараж, «Чайка», 3,5х6, погреб, метал.
стеллажи, яма, свет. 8-927-151-96-03.
– Гараж, «Чайка» (шлюзы). 8-927-137-
48-80.

ДРУГОЕ
– Меняю массажёр для ног – на холо-
дильник или ТВ, или продам за 15 т. р.,
варианты. 8-986-983-83-15.
– Меняю Dendy на игру «Ну, погоди!»
8-937-634-81-97.
– Организация примет в дар краси-
вые комнатные растения. Самовы-
воз. 44-91-69.
– Отдам стир. машинку авт. «Hansa»,
на з/части. 8-927-622-88-02.
– Отдам пианино «Волжанка» в раб.
сост. 62-77-03.
– Приму в дар гитару для ребёнка.
8-937-141-39-83.
– Приму в дар радиоприёмник, проиг-
рыватель для грампластинок. 8-927-
132-92-04.
– Приму в дар дет. кроватку и любую
летнюю коляску. 8-927-137-05-03.
– Приму в дар велосипед. 8-927-137-
10-15.
– Приму в дар детские вещи, обувь на
детей 3-16 лет, книги, игрушки для дет-
ского дома. 8-927-278-28-45, Елена.
– Приму в дар дет. кроватку, манеж, дет.
вещи на мальчика от года. 8-908-556-
38-49.
– Приму в дар самовар. 8-927-132-
92-04.
– Приму в дар стол-книжку для инвали-
да 1 гр. 8-909-339-80-12.
– Приму в дар  вещи на мальчика 4 лет.
8-927-224-87-95.
– Приму  в дар аккордеон, баян. 8-927-
132-92-04.

– Алоэ, 3 года, 500 р. 39-10-03.
– Зерно. 8-927-10-500-10.
– Медогонка, воскотопка, дёшево.
8-927-118-91-42, 65-05-88.
– Мёд, недорого. 8-905-326-34-54,
8-937-971-07-20.
– Овцематок с ягнятами, 30 голов,
с. Александровка Духовницкого р-на.
8-917-302-21-73.
– Отдам в добр. руки кошечку, 3-цвет.,
приучена. 39-10-03.
– Петухов-осеменителей, красивых.
65-43-24.
– Пчеловодческую телегу с будкой.
8-927-120-96-01.
– Пчёлопавильон на 25 семей, инвен-
тарь. 8-903-386-27-00.

Купоны
принимаются
по адресам:

киоски «Вирма»
(ост. 7 м-н, 10 м-н,

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

ул. Гагарина, 42а,
редакция газеты

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

– А/резину для а/м Skoda, 1 баллон,
195х65, R-15, Viatti, новый. 8-905-388-
90-54.
– Бензопилу в хор. сост., недорого.
8-905-388-90-54.
– ВАЗ переднепривод., «Ниву», иномар-
ку. 8-937-963-05-99.
– ВАЗ или иномарку не старше 2004 г.
Срочно! 8-927-222-10-22.
– Компьютер, ноутбук, монитор, комп-
лектующие в любом сост. 8-937-220-
19-45.
– Телефоны сотовые Nokia, Samsung,
б/у, в раб. сост., дёшево. 8-937-966-
01-51.
– Фотоаппараты: «Киев-34, -88», «Са-
лют». 8-927-165-77-84.
– Фототехнику совет. пр-ва: «Зенит», «Ге-
лиос», «Юпитер» и т. д.  8-987-812-55-76.
– Холодильник для дачи, б/у, дёшево.
8-927-11-33-275, 8-986-983-56-85.
– Электроды сварочные, любые, доро-
го. 8-927-627-93-61.

МЕНЯЮ
– РАФ-2203, 1986 г., пассажирский –
на УАЗ, бортовой, варианты. 8-937-
256-24-51.

– Велосипед дорожный, б/у, раб. сост.
8-927-225-16-23.
– Гантели, 2,3 кг, заводские. 62-18-81.
– Гири спортивные, 16 и 24 кг. 44-12-71.
– Коньки-ролики раздвижные, р. 33-36.
8-937-144-27-05.
– Тренажёр спортивный для дома.
8-927-627-53-69.



№ 23 от 7 июня  2016 г.
УСЛУГИ28

Грузоперевозки

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

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

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

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

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

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

Видеофотосъёмка. 8-927-058-60-13.
Видеофотосъёмка. 8-937-964-32-78.
Видеофотосъёмка. 8-906-304-73-84.
Видеофотосъёмка. Недорого. 8-927-279-

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

Видеофотосъёмка. Тамада.

Компьютерная помощь

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

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

Перетяжка и изготовление мягкой мебели. Пе-
ретяжка автосалона. 8-927-220-98-62, 68-32-15.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Частный компьютерный мастер. Стаж
15 лет. Весь спектр услуг на дому.

8-927-155-11-00.
Скорая компьютерная помощь на дому.

Гарантия 1 год. 8-927-113-20-20.
Настройка и ремонт компьютера. 8-927-

225-25-65, 68-25-65.
Ремонт компьютеров. Настройка и установ-

ка ПО. 8-927-158-35-92.
Установка Windows, программ, антивиру-

са, снятие баннера. 8-927-109-86-81.
Восстановление работоспособности ком-

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

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

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

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

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

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

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

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



№ 23 от 7 июня  2016 г.

УСЛУГИ 29

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

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

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

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

– Окна. Алюминиевые
балконы. Отделка. На-

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

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

Сервисный ремонт
Сервисный ремонт всей бытовой техники. Запчасти.
8-927-129-78-29.

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

донагревателей, пылесосов и др. бытовой
техники. Низкие цены. 8-937-258-04-69.
– Ремонт на дому любых марок сти-
ральных и швейных машин, пылесо-
сов. 8-927-151-01-50.
– Профессиональный ремонт швей-
ных машин, оверлоков. 8-903-380-
62-65, 8-927-225-62-45, 35-23-24,
68-62-45.
– Ремонт бытовой техники. Запчасти и

комплектующие. 8-927-129-78-29.

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

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

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

– Ремонт сварочных инверторов, теле-, радиоаппарату-
ры, СВЧ-печей. Радиодетали в наличии и под заказ.

8-927-225-15-59, (8453) 68-15-59.
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Всё для стройки и ремонтаСантехнические  работы
– Услуги сантехника. 8-927-267-29-26.
– Сантехнические работы, полипропилен, металлопла-
стик, водосчётчики.
Лицензия. 8-927-225-
31-71, 8-906-300-45-
38, 68-31-71.
– Сварочные работы.
Монтаж. Демонтаж. 8-937-815-77-78.
– Прочистка канализации профоборудованием.
Сантехработы. Город/район. 8-927-125-41-13.
– Все виды сантехнических услуг. Счётчики.
8-937-023-34-50, 8-927-221-93-25.
– Замена сантехники. Установка счёт-
чиков. 8-937-226-46-42.
– Установка водосчётчиков. Замена
водопровода. Монтаж отопления.
Подключение стиральных и посу-
домоечных машин, водонагрева-
телей. 8-927-115-82-01.
– Сантехработы. 8-927-
130-34-00.
– Услуги сантехника-
электрогазосварщика.
8-937-265-60-04,
8-927-113-28-76.
– Копаем слив. Прокла-
дываем водопровод и
канализацию. Монтаж
труб по дому. Проко-
лы под дорогами.
Выезд в село. 8-927-
151-08-87, 8-927-135-34-81.
– Сантехнические и свароч-
ные работы. 8-927-131-79-27.
– Монтаж наружных и внутренних сетей. Замена водопро-
водных, канализационных труб и систем отопления. Уста-
новка водосчётчиков. Изготовление штроб под скрытую
систему разводки. Бурение отверстий различного диа-
метра. Газоэлектросварочные работы. 8-927-157-82-61.
– Копаем слив. Водопровод. Доставка и установка сан-
техколец. Разводка труб по дому. Бурение под дорогой.
8-927-108-48-55.
– Всё для монтажа и ремонта трубопроводов из метал-
ла. 8-927-278-73-05, 68-27-37.
– Монтируем водопроводные и сливные колодцы. Врезка
в магистраль. Копаем слив за 1 день. Наружные и внут-
ренние сети водопровода и канализации. Осуществля-
ем прокол под дорогой. 8-927-225-12-22, 681-222.
– Копаем слив. Водопровод. Установка сантехколец.
8-927-225-46-83.
– Сантехнические работы. 8-927-151-04-40.
– Сантехнические работы любой сложности. Отопление,
водоснабжение, канализация. 8-927-052-48-35.
– Сантехнические работы любой сложности. 8-937-266-
49-61.
– Водоснабжение, счётчики, монтаж отопления. Выезд
за город. 8-927-151-67-44.
– Копаем слив, прокладываем водопровод и канализа-
цию. Выезд в село. 8-927-135-34-81.
– Копаем и прокладываем водопровод, слив и канали-
зацию. Проколы под дорогами. Выезд в село. 8-927-
225-39-16.
– Водосчётчики. Замена любых труб. Канализация, ото-
пление. Копаем слив, колодцы. 8-927-225-45-94, 68-78-50.
– Водосчётчики. Стояки. Канализация. 8-927-225-42-72,
68-42-72.
– Ремонт и замена унитазов, смесителей. Установка сти-
ральных машин, водонагревателей. 8-927-132-28-29.
– Замена водопроводных, канализационных труб и сис-
тем отопления. Водосчётчики. 8-927-225-66-13, 68-66-13.
– Установка водосчётчиков. Замена труб водоснабже-
ния, отопления, канализации. 8-927-137-19-35, 8-937-
140-24-56.
– Водосчётчики. Монтаж, замена, постановка на учёт.
Любые сантехработы. 8-937-970-8-970.
– Водосчётчики. Замена труб. Установка унитазов.
8-937-637-59-94.
– Домашний сантехник. 8-937-964-58-53.
– Все виды сантехнических работ. Чистка канализации.
8-917-319-00-18, 8-927-059-61-12.

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

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

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

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

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

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

маный». 8-927-225-20-02, 68-20-02.
– Щебень, песок, глина, грунт, земля, навоз, кирпич б/у, услуги спец-
техники. 8-927-147-04-41, 68-50-50.
– Цемент, песок, щебень, керамзит, кирпич. Доставка. Грузчики.
8-927-225-48-18, 68-48-18.
– Блоки керамзитовые и доломитовые. 8-927-225-62-20, 68-62-20.
– Блоки пенобетонные, керамзитовые, доломитовые. Плитка троту-
арная. 8-927-225-37-70, 68-37-70.
– Доставка со склада по звонку: металлопрокат, профлист, пиломате-
риал, плита ОСБ-3, щебень, песок в мешках, цемент, дрова, опилки.
8-937-632-69-07.
– Песок, щебень, кирпич, глина, грунт, земля, перегной, навоз. Услу-
ги КамАЗ-самосвал. 8-937-962-82-66.
– Металлочерепица. Профнастил. Сайдинг. Лит оцинкованный глад-
кий. Уголок, лист г/к, арматура, доборные элементы, труба профиль-
ная, металлопрокат. 8-927-225-31-01, 68-31-01.
– Утеплитель. Сайдинг. Мягкая кровля. Пароизоляция. Кирпич. Проф-
настил. Металлочерепица. Водосточные системы. 8-927-114-20-71,
8-927-225-49-01, 68-49-01, 66-03-00, 66-55-99.

– Кирпич. Пиломатериалы. Доска. Брус. Блоки стеновые. Цемент.
Песок. Щебень. Керамзит. Доломит. Глина шамотная огнеупорная.
8-927-225-66-87, 36-01-49.
– Песок. Щебень. Земля. Навоз. Глина. Доставка. 8-937-241-10-50.
– Песок. Щебень. Дрова. Навоз. Глина. Земля. Доставка. 8-927-229-56-93.
– Цемент. 68-49-68, 63-10-16.
– Навоз. Песок. Щебень. Земля. Грунт. Вывозим всё. 8-937-253-15-62.
– Песок. Щебень. Земля. Дрова. Глина и др. 8-937-146-81-33.
– Щебень. Песок. Грунт. Навоз. Глина. Кирпич б/у. 8-927-123-95-42.
– Песок. Щебень. Доставка. Услуги КамАЗ-самосвал. 8-827-225-30-34,
68-30-34.
– Блоки керамзитовые, доломитовые. Керамзит. Щебень самарский
с доставкой. 8-903-382-79-93.
– Навоз. Песок. Щебень. Земля. Доставка. 8-927-103-97-86.
– Песок. Щебень. Доставка. 8-927-225-31-86.
– Блоки керамзитовые, доломитовые от производителя. 8-927-145-72-76.
– Навоз. Песок. Щебень. Грунт. Доставка. Разгрузка. 8-927-140-89-64.
– Заборы. Ворота. Навесы. Сайдинг. Крыша. 8-927-121-11-66.
– Керамзит от производителя оптом и в розницу. Доставка. 8-927-
225-34-90.
– Кирпич. Песок. Щебень. 8-927-229-51-44.
– Сантехнические кольца, крышки от производителя. 8-927-225-37-70.
– Сайдинг. Профнастил. Металлочерепица. Чёрный металлопрокат.
Парогидроизоляция. Поликарбонат. Теплицы. 66-20-33.
– Доска, брус, евровагонка, имитация бруса, дрова, блок-хаус.
8-927-132-68-46, 8-937-243-37-37.
– Доска обрезная, необрезная, штакетник, ДСП-фанера, брус, евровагонка,
гипсокартон, утеплитель, гвозди, профнастил. 8-927-626-56-71, 49-00-00.

Бурение скважин на воду.
Опыт работы с 2010 г.

8-927-106-52-60

Навоз, опилки в мешках. Доставка. 8-937-966-87-13.
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Строительные и отделочные работы
– Врезка и установка дверных зам-
ков. Замена секрета. 8-927-225-49-87,
68-49-87.
– Строительство. Перепланировка.
Фасадные работы. Изготовление про-
ёмов и др. 8-937-244-35-80, 68-49-28.
– Перепланировка и реконструкция
помещений. Все виды ремонтно-от-
делочных работ. 8-937-22-1111-7.
– Все виды отделочных работ. 8-927-
128-89-88.
– Все виды отделочных работ. 8-927-
101-49-29.
– Косметический ремонт. 8-937-263-
29-49, 8-927-127-00-90.
– Крыши, фасады, заборы. Строи-
тельство и ремонт. 8-927-225-84-60,
68-84-60.
– Строительство коттеджей, дачных до-
мов, бань. Рассрочка. 8-927-225-37-70,
68-37-70.
– Ремонт (обои, линолеум, ковролин,
потолочная плитка, электрика, сан-
техника). 8-937-263-29-49, 8-927-
127-00-90.
– Шпаклёвка. Обои. 8-927-052-55-54.
– Кафель. 8-937-229-03-25.
– Кафель. Панели. 8-937-975-39-78.
– Кафель. Пластик. 8-927-125-29-32.
– Каменщики. 8-927-114-86-23.
– Каменщики. 8-937-251-28-55.
– Штукатурка. Недорого. 8-927-104-
92-49.
– Покраска. Обои. 8-987-326-53-57.
– Общестроительные работы. Уст-
ройство крыш. Утепление стен. Отдел-
ка сайдингом. 8-927-054-85-73.
– Ремонт квартир: шпатлёвка, обои,
линолеум, плинтус. 8-927-139-70-02.
– Ремонт квартир. 8-929-773-26-09.
– Отделочные работы, покраска, обои.
Быстро. Качественно. Недорого. Пен-
сионерам скидки. 8-927-147-78-82.
– Квартира. Ванная «под ключ». 8-927-
130-34-00.
– Кафель, пластик, стяжка, гипсокар-
тон, сантехника. 8-927-131-63-22.
– Укладка кафеля. Отделка пластиком.
8-917-21-31-853.
– Установка замков, секрета, ручек
(без выходных). 8-927-229-05-69,
68-83-78.
– Бетонщики, каменщики. 8-927-128-
47-92.
– Кладка блоков, кирпича, кафельной
плитки, гипсокартона. 8-927-159-47-44.
– Отделочные работы: гипсокартон,
полы, плитка и т. д. любые плотниц-
кие, сантехнические, сварочные рабо-
ты. 8-919-826-13-29, 8-927-227-50-33,
8-903-385-23-11.
– Обои, шпатлёвка, выравнивание стен,
потолков, линолеум, ламинат. 8-937-
143-63-36.
– Обои, покраска, шпаклёвка. 8-927-915-
51-56.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12-45.

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

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

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

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

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

Строительно-отделочные,
фасадные работы. Гарантия.

Качество. 8-927-279-71-30
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– Сиделки, медобразование.

8-927-056-78-16, 46-85-85.

– Сиделки, в новых районах,

опыт. 8-927-621-02-01.

– Сиделки, с проживанием,

опыт работы с больными, пе-

ренёсшими инсульт. 8-937-

254-50-36.

ИЩУ РАБОТУ

– Заведующий детским клубом

(работа с детьми). 39-03-09.

– Парикмахер (универсал).

8-927-101-10-21.

– Продавцы в продоволь-

ственный магазин с. Наталь-

ино. 8-937-801-51-44, 8-937-

801-51-54.

ТРЕБУЮТСЯ

– Дрова. Доставка. 8-961-053-82-55.

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

– Строительно-отделочные работы. 8-927-279-71-30.

ЗАБОРЫ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ, БЕСЕДКИ.

КРЫШИ
ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ

И ПОЛИКАРБОНАТА.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.

8-927-104-34-10,
8-937-222-52-91

Кухни, прихожие,

шкафы, комоды

на заказ.

Сборка, ремонт

корпусной мебели.

8-937-267-29-26

Пескоструйная

обработка,

покраска металло-

конструкций.

8-927-917-07-97

ЭЛЕКТРИК,

САНТЕХНИК.

Слесарные

работы (замки)

8-937-267-29-26

СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Комитет по распоряжению муниципальной собственностью

и земельными ресурсами администрации Балаковского муни-
ципального района Саратовской области сообщает о рассмот-
рении заявок на участие в аукционе по продаже права на заклю-
чение договора аренды на земельный участок, которое состоя-
лось 02 июня 2016 года по адресу: Саратовская область, г. Бала-
ково, ул. Трнавская, 12, каб. 206.

Лот № 1:
Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды на

земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, расположенный в границах городских поселе-
ний,  по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Транспорт-
ная, д. 3.

Местоположение: Саратовская область, г. Балаково, ул. Транс-
портная, д.3.

Площадь: 300 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:030101:825
Права на земельный участок, ограничения этих прав: ограни-

чения, обременения отсутствуют.
Разрешенное использование: производственная деятель-

ность.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Срок аренды земельного участка: 3 года.
Начальная цена предмета аукциона: 68 650,00 (шестьдесят

восемь тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек – годовой
размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 2 059,50 (две тысячи пятьдесят де-
вять) рублей 50 копеек – три процента начальной цены предмета
аукциона – годового размера арендной платы.

Размер задатка составляет 68 650,00 (шестьдесят восемь ты-
сяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек – 100% начальной цены
предмета аукциона – годового размера арендной платы.

Единственный участник аукциона по лоту № 4: –  Холуянов
Александр Федорович (дата подачи заявки – 25 мая 2016 г.
№ 376, внесенный задаток – 68 650,00 рублей).

В связи с тем, что на лот № 4 подана только одна заявка,
аукцион по лоту № 4 признан несостоявшимся.

Единственному участнику Холуянову Александру Федоровичу
(дата подачи заявки – 25 мая 2016 г. № 376, внесенный задаток –
68 650,00 рублей) направить в течение десяти дней со дня подпи-
сания протокола рассмотрения заявок три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка по началь-
ной цене предмета аукциона – 68 650,00 (шестьдесят восемь ты-
сяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек (годовой размер арен-
дной платы).

Председатель комитета А.А.Мурнин

«Балаковские вести»

Реклама в газете

т. 44-91-69
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Спасибо – депутату!
Выражаем огромную благодарность депута-

ту Натальинского муниципального образова-
ния Виктору Анатольевичу Кандалову за  по-
дарки для выпускников 9-го класса. Желаем Вик-
тору Анатольевичу здоровья и процветания, ус-
пехов во всех делах!

Администрация,  управляющий совет
МАОУ «СОШ п. Николевский»

Как «Олимпийские зайчата»

искали платочек для Матрёшки

ЧИТАТЕЛЬ  БЛАГОДАРИТ

Такой у нас учитель!
Ученики 5в класса 25-й школы и их ро-

дители благодарят классного руководи-
теля Юлию Владимировну Лускань за са-
моотверженный труд и отзывчивое сердце.

Юлия Владимировна, Вы научили нас дру-
жить, понимать и уважать друг друга, ценить
честность и верить в справедливость. Огром-
ное Вам спасибо!

Утром солнышко встаёт,
                               всем вокруг добро несёт.
Улыбнитесь поскорей, день начнётся веселей!

Такими словами 20 мая родителей воспитан-
ников второй младшей группы № 3 «Олимпийс-
кие зайчата» детского сада № 20 встретили наши
дети и воспитатели Вера Александровна Тихоно-
ва, Матлюба Муйдиновна Цацына, музыкальный
руководитель Юлия Рашитовна Сураева на ито-
говом открытом мероприятии в рамках Недели
открытых дверей «Край, в котором ты живёшь»,
приуроченном к празднованию 80-летия образо-
вания Саратовской области.

В гости к детям пришла Матрёшка, которая
пригласила их в музыкальное путешествие для
того, чтобы найти потерянный платочек. Дети вни-
мательно слушали романс «Жаворонок» М.И. Глин-
ки, пели о цветке колокольчике, подыгрывая себе
на музыкальном треугольнике, танцевали вокруг
стройной берёзки, «перепрыгивали» через ручей-
ки Волги-матушки, собирали пазлы-платочки.

Нам, взрослым, было чрезвычайно важно и
приятно видеть, какие музыкальные способности
открылись у наших детей.

Выражаем огромную благодарность педаго-
гам, которые помогают нашим детям раскрывать
свои таланты, воспитывая интерес и любовь к му-
зыке, прививая любовь к природе родного края.

Родители группы № 3 «Олимпийские
зайчата» детского сада № 20

Президиум Балаковского Совета
ветеранов войны, труда ВС извещает,

что 2 июня после тяжёлой болезни
на 76-м году ушёл из жизни

Рафаэль Фёдорович

КАРПЕНКО
Рафаэль Фёдорович в течение длитель-

ного времени работал на заводе им. Дзер-
жинского токарем, бригадиром токарей
цеха № 4. За безупречный труд и высокое
качество работы Р.Ф. Карпенко награждён
тремя орденами Трудовой Славы. Ему была
присуждена премия Советских профсоюзов,
он был делегатом XVIII съезда профсоюзов,
избирался членом парткома завода и Ба-
лаковского горкома КПСС.

В 1987 году Р.Ф. Карпенко присвоено звание Почётного граждани-
на города Балаково. Он являлся членом Совета старейшин и президи-
ума Совета ветеранов, участвовал в общественной деятельности Сове-
та, вёл  активную работу по трудовому и нравственному воспитанию
студенческой и учащейся молодёжи. Был активным участником комис-
сии по возведению монумента строителям пяти Всесоюзных комсо-
мольских строек. Среди ветеранов и руководства города пользовался
заслуженным авторитетом.

Совет ветеранов выражает искренние соболезнования родным и
близким Рафаэля Фёдоровича. Память о нём всегда будет жить в на-
ших сердцах.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

ЗНАТОКИ ПРИРОДЫ
В рамках празднования 80-летия Саратовской области в детском
саду № 18 «Малыш», в старшей группе № 3, прошла увлекатель-
ная викторина «Знатоки природы». Именно на этапе школьного
детства ребёнок получает эмоциональные впечатления о приро-
де, в его сознании закладываются начальные элементы экологи-
ческой культуры.

За почётное
звание «юные эко-
логи» соревнова-
лись две команды:
«Зайчата» и «Лися-
та». В разнообраз-
ных конкурсных за-
даниях дети пока-
зали свои знания о
животном и расти-
тельном мире Са-
ратовского края, о
роли природы в
жизни человека. В
конкурсе «Загадоч-
ный лес» ребята с
удовольствием слушали и отгадывали голоса птиц. Капитаны команд с
успехом разрешили предложенные экологические ситуации по сохра-
нению природы. Конкурс о Волге дал возможность юным экологам
принять участие в очищении воды от загрязнения, а в конкурсе «До-
машнее задание» дети рассказали о правилах поведения в природе и
даже о решении экологических проблем.

Членам жюри нелегко было оценивать команды. В результате упор-
ной борьбы победила дружба. Дети показали хорошие знания об уди-
вительном мире родного края.

Ирина Скок, Ирина Гущина,
воспитатели детского сада № 18  «Малыш»

ЧИТАТЕЛЬ  РАССКАЗЫВАЕТ
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07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
09.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
10.00 «Комеди Клаб»
(16+).
11.00 «Комеди Клаб»
(16+).
12.00 «Комеди Клаб»
(16+).
13.00 «Комеди Клаб»
(16+).
14.00 «Комеди Клаб»
(16+).
15.00 «Комеди Клаб»
(16+).
16.00 «Комеди Клаб»
(16+).
17.00 «Комеди Клаб»
(16+).
18.00 «Комеди Клаб»
(16+).
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.05 Музыкальный
подарок (0+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.30 «Комеди Клаб»
(16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «МОЛО-
ДЫЕ».
08.00 Х/ф «ОЧНАЯ
СТАВКА».
09.40 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Премьера.
«Следуй за мной».
10.40 «Пока все
дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Открытие
Китая».
12.45 «Гости по
воскресеньям».
13.40 Д/ф «Свадьба в
Малиновке».
Непридуманные
истории». (16+).
14.45 Х/ф «СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ».
16.35 Х/ф «ТУРЕЦ-
КИЙ ГАМБИТ».
(12+).
19.00 Концерт «Ээхх,
Разгуляй!» (12+).
21.00 Время.
21.50 Чемпионат
Европы по футболу-
2016. Сборная
Бельгии - сборная
Италии. Прямой эфир
из Франции.
00.00 Х/ф «ЦАРСТВО
НЕБЕСНОЕ». (16+).
02.40 Х/ф «ДЕНЬ
БЛАГОДАРЕНИЯ».
(12+).
04.25 Контрольная
закупка.

05.40 Х/ф «НЕ
ОТРЕКАЮТСЯ
ЛЮБЯ...» (12+).
Два летчика, Глеб и Иван,
прилетают встречать Но-
вый год в курортный горо-
док. Глеб - со своей под-
ругой Соней, а Иван про-
сто за компанию. Глеб и
Соня счастливы вместе.
Летчик готовится принять
трудное решение и уйти от
жены и сына. Иван же за-
вязывает легкий роман с
местной певицей Юлей,
которая выручила Сонин
театр во время гастролей.
Необходимость экстрен-
ного вылета прерывает
отдых героев. Глеб и Иван
с командой отправляются
на сложное задание в
труднопроходимой горной
местности, куда нужно
срочно доставить продук-
ты и медикаменты. Чрез-
вычайная ситуация на
борту, осложненная пло-
хими погодными условия-
ми, приводит к катастро-
фе. Задание выполнено, и
Глеб, будучи командиром
экипажа, прежде всего
спасает людей из неисп-
равного самолета...

09.20, 14.20, 17.45,
20.40 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
14.00 Вести.
15.50 Футбол.
Испания - Чехия. Ч-т
Европы-2016. Прямая
трансляция.
20.00 Вести.
00.30 Торжественная
церемония закрытия
XXVII кинофестиваля
«Кинотавр».
01.45 Х/ф «ЛЮБОВ-
НИК». (16+).

06.00 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана». (6+).
06.50 М/с «Приклю-
чения Тайо». (0+).
07.25 М/с «Фиксики».
(0+).
07.55 М/ф. (6+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.10 М/с «Три кота».
(0+).
09.25 М/ф «Барашек
Шон». (6+).
10.55 М/ф «Турбо».
(6+).
12.40 М/ф «Мадагас-
кар-2». (6+).
14.20 М/ф «Мадагас-
кар-3». (0+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Х/ф «2012».
(16+).
19.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ
ЯРДОВ». (12+).
21.30 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ОХОТНИК НА
ВЕДЬМ». (16+).
23.30 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН». (18+).
01.10 Х/ф «НЕРЕАЛЬ-
НАЯ ЛЮБОВЬ». (12+).
02.45 «Взвешенные
люди». (16+).
04.45 «Даёшь
молодёжь!» (16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 Т/с «ГАИШНИ-
КИ». (16+).
На работу в одно из питерс-
ких подразделений ГИБДД
поступает Сергей Лавров,
бывший опер специального
подразделения МВД, суди-
мый за превышение слу-
жебных полномочий и раз-
жалованный из майоров в
капитаны. Его назначают
напарником Зимина, га-
ишника предпенсионного
возраста, придерживаю-
щегося жизненной страте-
гии «моя хата с краю». Зна-
комство героев начинает-
ся с конфликта. В связи с
тем, что им приходится по
роду службы проводить
много времени вместе, у
них нет другого выбора,
кроме как «притереться»
друг к другу. Зимин узнает
трагическую судьбу Лавро-
ва, у которого погибли жена
и ребенок. Благодаря Лав-
рову Зимин пересматри-
вает отношение к своей ра-
боте, и даже перестает
брать взятки. Когда сын
Зимина оказывается заме-
шанным в торговле нарко-
тиками, Лавров, рискуя сво-
ей жизнью, сражается с
преступной группировкой...

23.30 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ СОЛДАТА
ИВАНА ЧОНКИНА».
(16+).

05.00 Т/с «ТИХАЯ
ОХОТА». (16+).
07.00 Т/с «ИГРА».
(16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Т/с «ИГРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ИГРА».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ИГРА».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ИГРА.
РЕВАНШ». (16+).
Прошло три года с тех пор,
как полковник Павел Бе-
лов и отчаянный преступ-
ник Алексей Смолин стол-
кнулись в смертельной
схватке. Смолин отбыва-
ет пожизненное заключе-
ние, Белов сменил место
работы и должность, те-
перь он начальник службы
безопасности крупного
банка. Он сам, его жена и
дочь спокойно спят по но-
чам, не боясь внезапного
нападения. Но однажды
Белов видит Смолина на
улице и понимает, что ни-
чего еще не закончилось.
Каким образом преступ-
нику удалось выйти на
свободу и будет ли он
мстить своему личному
врагу и его семье?

22.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
23.55 Я худею. (16+).
00.55 Х/ф «ТИХАЯ
ЗАСТАВА». (16+).
02.40 Дикий мир.
(0+).
03.10 Т/с «ППС». (16+).

07.00 ЛОТ.
08.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
18.00 Главное.
19.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА-
МИ». (16+).
03.40 Х/ф «ОРДА». (16+).

07.00 Евроньюс.
10.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ».
11.55 «Энигма».
12.40 Д/ф «Чаплин из Африки».
13.35 «Любо, братцы, любо...»
Концерт.
14.35 Спектакль «Ревизор».
17.50 «Хибла Герзмава и
друзья...» Концерт.
19.05 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
Семья Королевых ждала квартиру,
можно сказать, всю жизнь. И только
когда Анатолий Кузьмич вышел на
пенсию, счастье им улыбнулось. Они
с женой счастливы и строят радужные
планы на будущее: как станут ходить в
театры, музеи, читать любимые кни-
ги. Но за это время выросла дочь
Люда и теперь выходит замуж за ар-
хитектора Игоря. Не желая с ней рас-
ставаться, Королевы уговаривают
молодых супругов жить вместе с ними
в новой квартире. Вскоре рождается
ребенок, и постепенно совместная
жизнь становится невыносимой...

20.20 «Линия жизни».
21.10 Х/ф «ПОДНЯТАЯ
ЦЕЛИНА».
23.00 Концерт «Летним
вечером во дворце Шёнбрунн».
00.25 Д/ф «Чаплин из Африки».
01.20 М/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон».
01.40 «Искатели».
02.25 П.И. Чайковский.
Скрипичные соло из балетов
«Спящая красавица» и
«Лебединое озеро».

06.00 М/ф.
07.00 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...»
08.25 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК».
(12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК».
(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК».
(12+).
14.35 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК».
(12+).
18.00 Новости дня.
18.20 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК».
(12+).
20.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ». (12+).
22.00 Новости дня.
22.20 «Фетисов». (12+).
23.05 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ».
03.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

13 июня – до 13:24 восьмой
день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День перемен, ответствен-
ный и напряжённый.
Бизнес и деньги: Не перегру-
жайтесь на работе. Будьте ос-
торожны в общении с руковод-
ством – рискуете попасть под
«горячую руку» начальства.
Неблагоприятное время для
обращения больших денеж-
ных потоков - решайте только
мелкие финансовые вопросы.
Здоровье: Болезням уделите
внимание, иначе возможны
осложнения и затяжной ха-
рактер недомоганий. Можно
голодать, проводить очище-
ние желудка и кишечника.
Стрижка волос: Стрижка
весьма благоприятна и спо-
собствует долголетию.
Отношения: День раскаяния,
покаяния и прощения грехов
другим.
День рождения: Рожденные
в этот лунный день люди до-
биваются успеха посредством
своего ума, знаний, добросо-
вестности, доброжелатель-
ности. Эти люди нередко
очень оригинальны и бывают
прекрасными артистами.
Сны: Сон может быть вещим,
можете увидеть намёки на
ваше истинное предназна-
чение. Возможно, удастся
даже понять, в чем смысл ва-
шей жизни, для выполнения
какой миссии вы рождены.

Именины: Борис, Кристина,
Николай, Роман, Филипп.

06.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА». (0+).
08.30 Итоги «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
09.10 Итоги «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ». (0+).
11.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
(12+).
15.35 Х/ф «ОФИЦЕРЫ-2.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ».
(16+).
18.30 «Коробейник».
18.35 «Школьные новости».
18.45 «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20 «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
19.30 Х/ф «ОФИЦЕРЫ-2.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ».
(16+).
00.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ТУШЁНКА». (16+).
02.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ». (16+).
04.15 Д/с «100 великих». (16+).

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
И ПОМОЩЬ ЮРИСТА!
Для читателей газеты «Балаковские вести»
по вторникам и четвергам
в редакции «БВ» (ул. Гагарина, 42а).
Запись по телефону 9-937-262-94-09.
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06.20, 16.10 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ЗАБОЙ». (16+).
08.20 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
10.40, 04.40 Х/ф «В СТИЛЕ
JAZZ». (16+).
12.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». (0+).
14.20 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+).
18.10 Х/ф «МОЙ СВОДНЫЙ
БРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН». (12+).
20.20 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». (16+).
22.30 Х/ф «ВРАГ НОМЕР
ОДИН». (16+).
00.20 Х/ф «СКОЛЬЖЕНИЕ».
(18+).
02.20 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).

06.00 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
(16+).
08.15 Песня года-87. (6+).
10.00 Песня года-87. (6+).
12.00 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ». (16+).
14.10 Лайма Вайкуле в концер-
тном зале «Россия». Концерт.
(12+).
15.15 Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ».
(16+).
17.30 Песня года. Лучшее. (6+).
18.00 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» (16+).
20.15 Х/ф «БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ
И...» (16+).
21.50 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
(16+).
00.00 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» (16+).
01.45 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАН-
ЗОРА». (6+).
02.50 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
(16+).
04.10 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ». (12+).
05.30 Эта неделя в истории.
(16+).

06.00 М/ф. (0+).
08.45 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ».
(12+).
10.45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ». (16+).
13.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
НА МАРСЕ». (16+).
15.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО». (12+).
17.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК». (16+).
19.00 Х/ф «СОЛДАТ». (16+).
21.00 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
23.00 Х/ф «РАСПЛАТА». (16+).
01.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА». (16+).
03.45 Д/с «Городские легенды».
(12+).
04.15 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666».
(16+).
05.00 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666».
(16+).

06.30 «Джейми у себя дома».
(16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.45 Д/ф «Хочу замуж!» (16+).
08.45 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТ-
РОМ». (16+).
13.05 Т/с «СКАРЛЕТТ». (16+).
20.10 Х/ф «БОМЖИХА». (16+).
22.05 Х/ф «БОМЖИХА-2».
(16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР».
(16+).
02.35 Д/с «Близкие люди».
(16+).
05.30 «Джейми у себя дома».
(16+).

06.00 М/ф. (6+).
08.25 М/ф «Приключения Але-
нушки и Еремы». (6+).
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (6+).
16.00 Новости.
16.20 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ».
(16+).
21.10 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ
ТРУЩОБ». (16+).
23.30 Х/ф «МОШЕННИКИ».
(12+).
01.15 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ». (6+).
02.55 «Сделано в СССР». (12+).
03.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ». (16+).
05.00 Народы России. (12+).

05.10, 16.50 Х/ф «ХАЛК». (12+).
07.30, 01.10 Х/ф «ХВАТАЙ И
БЕГИ». (16+).
09.15, 03.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
НОЯБРЯ». (16+).
11.10 Х/ф «СОЛДАТИКИ». (12+).
13.10 Х/ф «ЛУЗЕРЫ». (16+).
14.50 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». (12+).
19.15 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (16+).
21.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО».
(18+).
23.10 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ». (18+).

05.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». [12+].
07.35 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
[12+].
09.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На
мне узоров нету». [12+].
09.55 Х/ф «ВИЙ». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
12.50 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
13.50, 14.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ». [12+].
У бизнесмена Димы Пупкова все
в жизни схвачено, только вот
фамилия подкачала. Вот и по-
дыскали ему невесту из рода
Шереметевых – работает она,
правда, посудомойкой, зато
проблем с ней не предвидится...
14.30 СОБЫТИЯ.
16.20 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТ-
ПУСКАЙ МЕНЯ». [16+].
Наташа Коноплева работает
медсестрой, ее мама – инвалид.
Живут они очень скромно. Мама
всегда старалась, чтобы дочка
не пошла по пути своего непуте-
вого отца-алкоголика. В этом же
городе живет Лера Кузина – из-
балованная дочь богатых роди-
телей. Однажды, перебрав нар-
котиков и алкоголя, Лера пыта-
ется спрыгнуть с балкона своей
квартиры, но вмешательство
проходящей мимо Наташи спа-
сает ей жизнь. (4 серии).
20.05 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ». [16+].
00.15 СОБЫТИЯ.
00.30 «Петровка, 38». [16+].
00.40 «Право знать!» [16+].
02.00 «Задорнов больше чем За-
дорнов». Фильм-концерт. [12+].
03.25 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ». [12+].
05.05 Д/ф «Русский «фокстрот».
[12+].

06.10 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ».
(12+).
08.10, 04.20 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕ-
ШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
10.00, 02.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПА-
ЦАН». (12+).
12.25 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО».
(16+).
14.10 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА».
(12+).
16.25 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
БРИЛЛИАНТ». (12+).
18.05 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ».
(12+).
20.10 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТ-
ВЕРТОГО ИЮЛЯ». (16+).
22.40 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!»
(12+).
00.20 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ».
(18+).

05.00 М/с «Спецагент Осо». (0+).
05.45 М/с «Шериф Келли и Ди-
кий Запад». (0+).
06.15 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
07.10 М/с «Голди и Мишка». (6+).
09.00 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
12.00 М/ф «Аленький цветочек».
(6+).
12.50 М/с «Детёныши джунг-
лей». (0+).
13.45 Х/ф «КНИГА МАСТЕ-
РОВ». (6+).
15.45 М/с «7 гномов». (6+).
18.00 М/ф «Леди и Бродяга». (6+).
19.30 М/ф «Леди и Бродяга-2:
Приключения Шалуна». (0+).
21.00 Х/ф «ПЯТЕРКА КЛАДО-
ИСКАТЕЛЕЙ». (6+).
22.45 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛО-
ТА». (12+).
00.35 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
МАРСИАНИН». (12+).
02.30 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
04.20 Музыка на Канале Disney.
(6+).

06.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (0+).
07.45 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ». (16+).
09.05 Х/ф «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
10.35 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (12+).
12.10 Х/ф «ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ». (12+).
13.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
15.25 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЕД». (16+).
17.15 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (16+).
19.10 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
20.40 Х/ф «МАМА». (16+).
22.30 Х/ф «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ
ПИРАТА». (12+).
23.50 Х/ф «ГРЕХ. ИСТОРИЯ
СТРАСТИ». (16+).
01.50 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫ-
ВАЮТ В ЗАГС». (12+).
04.00 Х/ф «НАД ТЕМНОЙ ВО-
ДОЙ». (16+).
05.45 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПО-
ЛОН САД». (12+).

05.00 «В теме. Лучшее». (16+).
05.30 Адская кухня. (16+).
08.55 «Europa plus чарт». (16+).
09.50 «В теме. Лучшее». (16+).
10.20 «В стиле». (16+).
10.45 Популярная правда. (16+).
11.20 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
13.40 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
16.00 «Премия «Муз-ТВ»-2016:
Энергия будущего». (16+).
22.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
01.30 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.05 Starbook. (12+).

06.30 Формула-1. Гран-при Ка-
нады.
07.45 Новости.
07.50 «Фан-зона». (16+).
08.00 «500 лучших голов». (12+).
08.30 Новости.
08.35 Футбол. Турция - Хорва-
тия. Чемпионат Европы.
10.35 Новости.
10.40 Футбол. Польша - Север-
ная Ирландия. Чемпионат Ев-
ропы.
12.40 Все на Матч!
13.00 Футбол. Германия - Укра-
ина. Чемпионат Европы.
15.00 Все на футбол!
15.45 Новости.
15.50 Футбол. Бразилия - Перу.
Кубок Америки. Трансляция из
США.
17.50 Новости.
18.00 Все на футбол!
18.45 Футбол. Ирландия - Шве-
ция. Чемпионат Европы. Пря-
мая трансляция.
21.00 Все на футбол!
21.45 «Десятка!» (16+).
22.05 «Спортивный интерес».
23.00 Д/с «Ф. Емельяненко.
Перед поединком». (16+).
23.30 «Рио ждет». (16+).
00.00 Все на Матч!
01.00 Д/с «Большая вода». (12+).
02.00 «Несерьезно о футболе».
(12+).
03.00 Футбол. Мексика - Вене-
суэла. Кубок Америки. Прямая
трансляция из США.
05.05 «Цвета футбола». (12+).
05.15 Футбол. Уругвай - Ямай-
ка. Кубок Америки. Прямая
трансляция из США.

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
07.15 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
22.00 Аферисты в сетях. (16+).
01.00 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ». (16+).
03.30 Голодные игры. (16+).
04.35 Д/с «Разрушители ми-
фов». (16+).

06.00, 00.20 Спортивные танцы.
Ч-т России-2016. (0+).
07.45 Футбол. Ч-т Европы-2016.
Турция - Хорватия. (0+).
09.45, 18.10, 00.15 Новости.
(0+).
09.50 Футбол. Ч-т Европы-2016.
Польша - Северная Ирландия.
(0+).
11.50 Футбол. Ч-т Европы-2016.
Германия - Украина. (0+).
13.50, 03.35 Д/с «Рожденные
побеждать». (16+).
14.40 «Мини-футбол в России».
(0+).
15.00 Футбол. Ч-т Европы-2016.
Испания - Чехия. (0+). Прямая
трансляция.
18.15 Футбол. Ч-т Европы-2016.
Ирландия - Швеция. (0+). Пря-
мая трансляция.
21.10 Футбол. Ч-т Европы-2016.
Бельгия - Италия. (0+). Прямая
трансляция.
02.00 Бильярд. Кубок мэра Мос-
квы. Свободная пирамида.
Женщины. (0+).
04.25 Футбол. Благотворитель-
ный матч «Под флагом Добра!»
(0+).

05.15, 19.15 Т/с «РОССИЯ МО-
ЛОДАЯ». (12+).
09.05 «Большая страна. Люди».
(12+).
09.20 Д/с «Звезда Ломоносо-
ва». (12+).
09.45 «Большая страна. Про-
рыв». (12+).
10.00 Музыкально-театральная
постановка «Принц и нищий».
(12+).
12.05 Концерт Нюши. (12+).
13.40 «Большая страна. Обще-
ство». (12+).
13.50 Х/ф «ВОРОБЕЙ». (12+).
15.25 «Большая страна. Обще-
ство». (12+).
15.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАД-
РАТЕ 36.80». (12+).
16.50 «Большая страна. Обще-
ство». (12+).
17.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ». (12+).
18.45 «Большая страна. Люди».
(12+).
19.00 Новости.
23.05 Д/ф «Во имя жизни». (12+).
00.00 «Большая страна. Люди».
(12+).
00.15 Календарь. (12+).
01.05 Д/ф «Китай - великая дер-
жава ХХI века». (12+).
01.35 Д/с «В мире еды». (12+).
02.20 Д/с «Звезда Ломоносо-
ва». (12+).
03.40 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». (12+).
04.30 «Фигура речи». (12+).

05.00 М/с «Гуппи и пузырики».
06.10 М/ф «Чиполлино». «Муха
- Цокотуха».
07.00 М/с «Лунтик и его друзья».
10.00 М/ф «Умка». «Чучело-мя-
учело». «Дед Мороз и лето».
«Глаша и Кикимора». «Пёс в са-
погах». «Кентервильское приви-
дение». «Волшебное кольцо».
«Летучий корабль».
12.15 М/с «Поросёнок».
13.00 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
15.30 М/с «Буба».
16.00 М/с «Щенячий патруль».
18.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Защитники».
22.30 М/ф «Маугли». «Рассказы
старого моряка».
01.00 М/с «Лесные друзья».
01.55 М/с «Смешарики».
02.30 М/с «Бонифацио».
04.10 М/с «Непоседа Зу».

04.20 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (12+).
05.50 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН».
08.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
10.25 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК». (16+).
12.35 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ». (18+).
19.00 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
(12+).
20.30 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (16+).
22.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (12+).
23.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ».
01.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ». (12+).
02.50 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
(12+).
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07.00 Т/с «ПАРТНЕ-
РЫ» - «ЗАБАВНАЯ
КРАСОТКА». (16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy
Woman» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
17.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.30 Т/с «ЧОП» (16+).
21.00 Х/ф «ДЕТКА».
(16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» (18+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть гово-
рят». (16+).
13.25 «Таблетка».
(16+).
13.55 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «ПРАКТИ-
КА». (12+).
23.35 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.10 Ночные
новости.
00.25 «Структура
момента». (16+).
01.30 Х/ф «ТЕЛЕНО-
ВОСТИ». (12+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «ТЕЛЕНО-
ВОСТИ». (12+).

05.00 Утро России.

09.00 Вести.

09.15 Утро России.

09.55 «О самом

главном». (12+).

11.00 Вести.

11.35 Местное время.

Вести-Москва.

11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).

14.00 Вести.

14.30 Местное время.

Вести-Москва.

14.50 Вести. Дежур-

ная часть.

15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).

17.00 Вести.

17.30 Местное время.

Вести-Москва.

17.50 Вести.

18.15 «Прямой эфир».

(16+).

19.35 Местное время.

Вести-Москва.

20.00 Вести.

21.00 Т/с «ФАЛЬШИ-
ВАЯ НОТА». (12+).

23.50 Вести.doc.

(16+).

01.50 Д/ф «Иммуни-

тет. Код вечной

жизни». «Приключе-

ния тела. Испытание

страхом». (12+).

03.25 Т/с «НЕО-
ТЛОЖКА». (12+).

04.20 Комната

смеха.

06.00 «Даёшь
молодёжь!» (16+).
06.55 М/с «Шоу Тома
и Джерри». (0+).
07.05 М/с «Приклю-
чения Тома и
Джерри». (0+).
08.00 М/с «Забавные
истории». (6+).
08.35 «Ералаш». (0+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
09.20 «Афиша» (12+).
09.30 «Ералаш». (0+).
10.00 Х/ф «НЕРЕ-
АЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ».
(12+).
11.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ
ЯРДОВ». (12+).
13.50 «Афиша» (12+).
14.00 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ОХОТНИК НА
ВЕДЬМ». (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
20.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
21.00 Х/ф «РАЙОН
№9». (16+).
23.10 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
00.30 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
01.30 «6 кадров».
(16+).
01.45 «Взвешенные
люди». (16+).
03.45 Х/ф «ЛОВИ
МОМЕНТ». (16+).
05.35 «Даёшь
молодёжь!» (16+).

06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная
тайна». (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.40 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ:
ХОД КОНЕМ». (6+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ЗВЕЗД-
НЫЙ ДЕСАНТ». (16+).
22.20 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
02.40 «Секретные
территории». (16+).
03.40 «Тайны
Чапман». (16+).
04.30 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для
героя». (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
12.00 Суд присяжных.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место
встречи».
15.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем» с
Леонидом Закошанс-
ким. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ИГРА.
РЕВАНШ». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
00.50 «Место
встречи». (16+).
02.00 «Следствие
ведут...» (16+).
03.00 Дикий мир.
(0+).
03.10 Т/с «ОПЕРГ-
РУППА». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас.
06.10, 08.00 «Утро на 5». (6+).
07.00 ЛОТ.
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ». (16+).
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
(12+).
01.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». (12+).
03.50 Т/с «ОСА». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Мастерская Александра
Сокурова.
12.10 «Эрмитаж».
12.35 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ПОДНЯТАЯ
ЦЕЛИНА».
16.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари».
16.55 Концерт «Летним
вечером во дворце Шёнбрунн».
18.30, 01.55 «Полиглот».
Китайский с нуля за 16 часов!
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Больше, чем любовь.
21.50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.35 Д/ф «Валерий Гергиев.
Симфония под стук колес».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «БУДДЕНБРОКИ».
01.20 К. Сен-Санс. Симфония
№2.

02.40 Д/ф «Шелковая
биржа в Валенсии. Храм
торговли».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

14 июня – до 14:30 девятый
день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых неблагоп-
риятных дней в лунном
цикле.
Бизнес и деньги: В делах
непросто достичь гармо-
нии и договорённости.
Осознанно избегайте воз-
никновения напряжённых
ситуаций, для этого макси-
мально упростите работу.
Здоровье: Возможны обо-
стрения болезней сердца,
невралгий, фобий и деп-
рессий.
Стрижка волос: Сегодня
не время стричься.
Отношения: Очень непод-
ходящий день для выясне-
ния отношений.
Брак: День в целом дисгар-
моничен и не подходит для
заключения брака.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, име-
ют все шансы прожить дол-
гую и плодотворную жизнь,
если будут стремиться к чи-
стоте в делах и помыслах.
Сны: Могут быть тяжёлы-
ми, мучительными, но ве-
рить им не надо.

06.00 Д/с «Русская императорская армия».
(6+).
06.10 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ». (12+).
08.00, 09.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 14.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». (16+).
12.00 «Процесс». (12+).
13.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
17.10 Д/с «Легендарные самолеты». (6+).
18.30 Д/ф «Полуостров сокровищ». (6+).
19.20 «Легенды армии» с Александром
Маршалом. (12+).
20.05, 22.20 Т/с «НЕБО В ОГНЕ». (12+).
00.20 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА». (12+).
01.45 Т/с «СОЛО НА МИННОМ ПОЛЕ».
(16+).

Именины:  Василий, Вера, Гавриил,
Давид, Денис, Иван, Павел, Харита.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ-2.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ».
(16+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45, 09.25 «Коробейник».
08.50 «Школьные новости».
09.00 «Муз. кабачок «Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.30 Х/ф «ОФИЦЕРЫ-2.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ».
(16+).
15.00 «Утилизатор». (12+).
15.30 Угадай кино. (12+).
16.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ТУШЁНКА». (16+).
18.00 «КВН на бис». (16+).
18.30, 19.15 «Коробейник».
18.35 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.20 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.30 «КВН на бис». (16+).
20.00 «КВН. Высший балл». (16+).
21.00 «КВН на бис». (16+).
21.30 Бегущий косарь. (12+).
22.00 «+100500». (16+).
23.00 «Смешные деньги». (16+).
23.30 Х/ф «БУМЕР». (18+).
01.45 Х/ф «КРЕМЕНЬ». (16+).
03.30 Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА».
(12+).
05.00 Д/с «100 великих». (16+).

Праздники:   Всемирный
день донора крови, Меж-
дународный день блогге-
ра, День работника мигра-
ционной службы России.
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06.20 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
08.20, 02.20 Х/ф «МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ». (16+).
10.30, 04.40 Х/ф «ВРАГ НОМЕР
ОДИН». (16+).
12.20 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ
И НАЯВУ». (6+).
14.10 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
16.30 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ». (16+).
18.20 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
20.20 Х/ф «ФАРТ». (16+).
22.20 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ
ФРОНТ». (18+).
00.20 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ
ПРИДУРКИ». (12+).

06.00 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ». (16+).
08.10 Лайма Вайкуле в концер-
тном зале «Россия». Концерт.
(12+).
09.15 Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ».
(16+).
11.30 Песня года. Лучшее. (6+).
12.00, 18.00 Х/ф «ВИВАТ, ГАР-
ДЕМАРИНЫ!» (16+).
14.15 Х/ф «БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ
И...» (16+).
15.50 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
(16+).
19.45 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАН-
ЗОРА». (6+).
20.50 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ». (16+).
22.10 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ». (12+).
23.30 Эта неделя в истории. (16+).
00.00 Х/ф «ДИЛИЖАНС». (16+).
01.40 Песня года. Лучшее. (6+).
02.05 Д/ф Татьяна Самойлова.
«Моих слез никто не видел». (12+).
02.55 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ». (12+).
04.20 Маски и Джентльмены. (16+).
05.00 Д/с «Джаз». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 «Не ври мне!» (12+).
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Д/с «Слепая». (12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА». (16+).
19.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
21.15 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
(16+).
23.00 Х/ф «СОЛДАТ». (16+).
01.00 Х/ф «РАСПЛАТА». (16+).
03.00 Д/с «Городские легенды».
(12+).
03.15 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666».
(16+).
04.15 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666».
(16+).

06.30 «Джейми у себя дома».
(16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.00 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
10.00 Давай разведёмся! (16+).
12.00 Д/с «Курортный роман».
(16+).
13.00 Д/с «Окна». (16+).
14.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО... «. (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
20.50 Т/с «ВРАЧИХА». (16+).
22.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
23.35 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «БОМЖИХА». (16+).
02.25 Т/с «ВРАЧИХА». (16+).
04.10 Д/с «Близкие люди». (16+).
05.10 «6 кадров». (16+).
05.15 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.30 «Джейми у себя дома».
(16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Общий интерес». (12+).
09.30 Т/с «РОБИНЗОН». (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Бремя обеда». (12+).
13.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ
ТРУЩОБ». (16+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
16.50 «Секретные материалы».
(16+).
17.20 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ». (16+).
21.05 Х/ф «ПРОГУЛКА». (12+).
22.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ».
(16+).
23.55 «Слово за слово». (16+).
00.45 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (6+).
04.05 Д/с «Другой мир». (12+).
04.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
(12+).

05.10, 17.10 Х/ф «СОЛДАТИ-
КИ». (12+).
07.10, 01.10 Х/ф «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ». (16+).
09.10, 03.10 Х/ф «КОРОЛЕВ-
СТВО». (18+).
11.10 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ». (18+).
13.10 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ».
(16+).
15.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБ-
РЯ». (16+).
19.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК-2». (12+).
21.10 Х/ф «ОПАСНАЯ ИЛЛЮ-
ЗИЯ». (18+).
23.10 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕН-
НЫЙ ЗВОНОК». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА». [12+].
10.40 Д/ф «Елена Сафонова.
В поисках любви». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС». [16+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Беспокой-
ной ночи!» [16+].
15.40 Х/ф «ЮРОЧКА». 1-я и 2-я
серии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА». [16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
23.05 «Удар властью. Казнокра-
ды». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ». [16+].
04.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». [12+].

06.10 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО».
(16+).
08.05, 03.45 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ
ЧЕТВЕРТОГО ИЮЛЯ». (16+).
10.35 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!»
(12+).
12.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА». (6+).
14.05 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ».
(16+).
16.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН».
(12+).
18.25 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО».
(16+).
20.10 Х/ф «ТЕРЕЗА Д». (16+).
22.10 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУ-
ЛИЯ: ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ». (12+).
00.20 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
02.10 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ». (18+).

04.20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
(12+).
05.45 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (16+).
07.15 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (12+).
09.00 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
11.00 «100 лекций. История оте-
чественного кино для школьни-
ков».
12.40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
14.15 Х/ф «КАДРИЛЬ». (12+).
15.40 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ».
(12+).
17.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ». (18+).
19.00 Х/ф «ПРИЗРАК». (12+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ».
22.45 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!».
01.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+).
02.30 Х/ф «ЛЕСТНИЦА». (16+).

06.35 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПО-
ЛОН САД». (12+).
07.40 Х/ф «ДЖОКЕРЪ». (12+).
09.35 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
11.15 Х/ф «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ
ПИРАТА». (12+).
12.35 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ». (12+).
14.55 Х/ф «ЗАКАТ». (16+).
16.25 Х/ф «МУ-МУ». (16+).
18.15 Х/ф «ТЕАТР». (12+).
20.40 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).
22.50 Х/ф «УВЛЕЧЕНЬЯ». (12+).
00.50 Х/ф «ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ». (12+).
02.20 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЕД».
(16+).
04.00 Профилактика на канале
с 04.00 до 10.05.

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Магаззино. (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
03.00 Т/с «НОВЕНЬКАЯ». (16+).
03.50 Голодные игры. (16+).
04.55 Д/с «Разрушители ми-
фов». (16+).

06.30 Футбол. Уругвай - Ямай-
ка. Кубок Америки.
07.20 Новости.
07.30 Все на Матч!
08.30 Новости.
08.35 Футбол. Мексика - Вене-
суэла. Кубок Америки.
10.35 Новости.
10.40 «Спортивный интерес».
(16+).
11.40 Новости.
11.45 Футбол. Ирландия - Шве-
ция. Чемпионат Европы.
13.45 Новости.
13.50 Футбол. Испания - Чехия.
Чемпионат Европы.
15.50 Новости.
16.00 Футбол. Бельгия - Италия.
Чемпионат Европы.
18.00 Все на футбол!
18.45 Футбол. Австрия - Венг-
рия. Чемпионат Европы. Пря-
мая трансляция.
21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Португалия - Ис-
ландия. Чемпионат Европы.
Прямая трансляция.
00.00 Все на футбол!
01.00 Д/ф «Тройная корона». (16+).
02.00 «Несерьезно о футболе».
(12+).
03.00 Футбол. Чили - Панама.
Кубок Америки. Прямая транс-
ляция.
05.05 «Топ-10 футболистов, чью
карьеру разрушили травмы».
(12+).
05.15 Футбол. Аргентина - Бо-
ливия. Кубок Америки.

05.00 Starbook. (16+).
05.35 «В теме. Лучшее». (16+).
06.00 «МастерШеф». (16+).
06.50 «Няня 911». (12+).
08.30 «В теме. Лучшее». (16+).
09.00 Адская кухня. (16+).
10.40 «В стиле». (16+).
11.05 «МастерШеф». (16+).
14.25 «Няня 911». (12+).
16.05 Адская кухня. (16+).
17.50 «Сбросить лишний вес».
(16+).
19.30 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.30 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
23.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
00.15 «В теме». (16+).
00.45 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.35 «Сбросить лишний вес».
(16+).
04.40 Популярная правда. (16+).

06.00, 00.20 Волейбол. Гран-
при. Женщины. Россия - Нидер-
ланды. Трансляция из Калинин-
града. (0+).
08.00 Футбол. Ч-т Европы-2016.
Испания - Чехия. (0+).
10.00, 16.05, 00.15 Новости. (0+).
10.05 Футбол. Ч-т Европы-2016.
Ирландия - Швеция. (0+).
12.05 Футбол. Ч-т Европы-2016.
Бельгия - Италия. (0+).
14.05, 17.15 Д/с «Рожденные
побеждать». (16+).
14.50, 04.30 Парусный спорт.
Национальная парусная лига. I
этап. (0+).
15.50 «Мини-футбол в России».
(0+).
16.10, 03.30 Спортивные танцы.
Ч-т Европы по латиноамериканс-
ким танцам - 2016. Часть 1-я. (0+).
18.00 Футбол. Ч-т Европы-2016.
Австрия - Венгрия. (0+).
21.10 Футбол. Ч-т Европы-2016.
Португалия - Исландия. (0+).
02.20 Бильярд. Кубок мэра Мос-
квы. Свободная пирамида.
Мужчины. (0+).
05.30 Д/с «Сердца чемпионов».
(16+).

05.00 «Кинодвижение». (12+).
05.45 «Большая страна. Воз-
можности». (12+).
06.45 Д/с «В мире еды». (12+).
07.30, 00.15 Календарь. (12+).
08.30 «Большая страна. Люди».
(12+).
08.45, 20.15, 21.05 Т/с «ТА-
ЛАНТ». (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.10 Д/с «В мире еды». (12+).
12.05 «Большая страна. Воз-
можности». (12+).
13.15 «Фигура речи». (12+).
13.45 «Большая страна. Люди».
(12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
21.30 Д/ф «Китай - великая дер-
жава ХХI века». (12+).
22.05 «Фигура речи». (12+).
22.35 «Большая страна. Воз-
можности». (12+).
23.30 «Кинодвижение». (12+).
01.05 Д/ф «Романтики и рево-
люционеры». (12+).
01.35 ОТРажение. (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Приключения Тайо».
09.10 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.00 М/ф «Ну, погоди!».
10.35 М/с «Пожарный Сэм».
11.40 М/с «Соник Бум».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 М/с «Фиксики».
13.55, 22.25 «180».
14.00, 01.50 «Ералаш».
15.00 М/с «Бумажки».
15.30 М/с «Зиг и Шарко».
16.40 М/с «Свинка Пеппа».
17.20 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.25 М/с «Катя и Мим-Мим».
19.10 М/с «Олли - весёлый гру-
зовичок».
19.50 М/с «Рыцарь Майк».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
22.30 М/с «Смурфики».
23.40 «Форт Боярд». (12+).
00.05 М/ф «Боцман и попугай».
«Брэк!»
01.00 М/с «Корпорация забав-
ных монстров».
04.05 М/с «Смешарики. Пин-код».

05.00 М/с «Спецагент Осо». (0+).
05.45 М/с «Шериф Келли и Ди-
кий Запад». (0+).
06.15 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
07.10 М/с «Детёныши джунг-
лей». (0+).
08.00 М/с «101 далматинец».
(6+).
09.00 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
12.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
13.50 М/с «Макс. Приключения
начинаются». (6+).
14.30 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
15.45 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски». (12+).
17.45 М/с «Зип Зип». (12+).
19.30 М/ф «Весенние денечки с
малышом Ру». (0+).
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
22.00 «Правила стиля». (6+).
22.30 «Это моя комната!» (0+).
23.25 Т/с «СОСЕДИ». (16+).
00.20 Х/ф «УМНЫЙ ДОМ». (6+).
02.05 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
04.05 Музыка на Канале Disney.
(6+).
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07.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ»
- «ЛУЧШИЙ ДРУГ
НАТУРАЛА». (16+).
07.30, 07.55, 08.20,
008.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy
Woman» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
17.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.30 Т/с «ЧОП» (16+).
21.00 Х/ф «ХОЧУ КАК
ТЫ» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» (18+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть гово-
рят». (16+).
13.25 «Таблетка».
(16+).
13.55 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «ПРАКТИ-
КА». (12+).
23.35 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.10 Ночные
новости.
00.25 «Политика».
(16+).
01.30 Х/ф «КОРОЛЬ
БИЛЬЯРДА». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «КОРОЛЬ
БИЛЬЯРДА». (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
15.50 Футбол. Россия
- Словакия. Чемпио-
нат Европы-2016.
Прямая трансляция из
Франции.
17.45 «Прямой эфир».
(16+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ФАЛЬШИ-
ВАЯ НОТА». (12+).
22.55 Специальный
корреспондент.
(16+).
00.55 Д/ф «Юрий
Андропов. Терра
Инкогнита». «Угрозы
современного мира.
Электронные
деньги». «Угрозы
современного мира.
Жажда планетарного
масштаба». (12+).
03.20 Т/с «НЕО-
ТЛОЖКА». (12+).
04.15 Комната
смеха.

06.55 М/с «Шоу Тома
и Джерри». (0+).
07.05 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана».
(6+).
07.30 М/с «Приключе-
ния Тома и Джерри».
(0+).
08.00 «Ералаш». (0+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Х/ф «РАЙОН
№9». (16+).
11.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
15.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
21.00 Х/ф «КОВБОИ
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ». (16+).
23.20 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+)
00.30 Т/с «ОДНАЖ-
ДЫ В СКАЗКЕ».
(12+).
04.50 «Даёшь
молодёжь!» (16+).
05.50 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная
тайна». (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ЗВЕЗД-
НЫЙ ДЕСАНТ». (16+).
16.05 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.40 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ЦЕНТУ-
РИОН». (16+).
21.50 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ».
(18+).
02.40 «Секретные
территории». (16+).
04.30 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для
героя». (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
12.00 Суд присяжных.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место
встречи».
15.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем» с
Леонидом Закошанс-
ким. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ИГРА.
РЕВАНШ». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
00.50 «Место
встречи». (16+).
02.00 Квартирный
вопрос. (0+).
03.05 Т/с «ОПЕРГ-
РУППА». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10, 08.00 «Утро на 5». (6+).
07.00 ЛОТ.
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». (16+).
13.35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». (16+).
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ».
(12+).
01.55 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». (12+).
03.20 Т/с «ОСА». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Мастерская А. Сокурова.
12.10 Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край в Апеннинах».
12.25, 20.45 «Правила жизни».
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25 Х/ф «БУДДЕНБРОКИ».
15.10 Х/ф «ПОДНЯТАЯ
ЦЕЛИНА».
16.50 Больше, чем любовь.
17.35 Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр
Мариинского театра.
18.30, 01.55 «Полиглот».
Китайский с нуля за 16 часов!
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.10 Д/ф «Глеб Котельников.
Стропа жизни».
21.55 «Власть факта».
22.35 Д/ф «Виктор Захарчен-
ко. Портрет на фоне хора».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «БУДДЕНБРОКИ».
01.20 Солисты Национального
академического оркестра
народных инструментов
России им. Н.П. Осипова.
02.40 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота».

06.00 Д/с «Русская императорская армия».
(6+).
06.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ЗАКРЫЛ ГОРОД».
07.55, 09.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 14.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». (16+).
12.00 «Особая статья». (12+).
13.15 «Звезда на «Звезде. (6+).
17.10 Д/с «Легендарные самолеты». (6+).
18.30 Д/ф «Полуостров сокровищ». (6+).
19.20 «Последний день». (12+).
20.05, 22.20 Т/с «НЕБО В ОГНЕ». (12+).
00.15 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ
ГАРАНТИРУЮ...» (12+).
02.00 Х/ф «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА». (6+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

15 июня – до 15:36 десятый
день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День активного отдыха и со-
зидания.
Бизнес и деньги: День уда-
чен для переговоров и хо-
рош для решения финансо-
вых вопросов. Не рекомен-
дуется разрывать деловые
отношения.
Здоровье: Всем больным,
даже безнадёжным, в этот
день может стать легче. А за-
болевшему человеку нужно
оказать немедленную по-
мощь.
Стрижка волос: Самое вре-
мя стричься – укрепляются
волосы, а также увеличивает-
ся сила и влияние человека.
Отношения: День совер-
шенно не подходит для спо-
ров, а вот для примирения
просто идеален.
Брак: Десятый день лунно-
го цикла хорош для заклю-
чения брака, интимной бли-
зости, зачатия ребёнка.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, наделе-
ны проворным умом и умелы-
ми руками, талантливы, лю-
бят поездки и путешествия.
Сны: Невероятно яркие и
впечатляющие, похожие на
сказку, но вряд ли эти сны
сбудутся.

Именины:  Дмитрий, Иван,
Константин, Мария, Ульяна.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Мужская работа. (16+).
07.30 Доброе дело. (12+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «Муз. кабачок «Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». (12+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.30 Угадай кино. (12+).
16.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+).
18.00 «КВН на бис». (16+).
18.30, 19.15 «Коробейник».
18.35 «Муз. кабачок «Изюминка».
18.40 «РосАтом».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.30 «КВН на бис». (16+).
20.00 «КВН. Высший балл». (16+).
21.00 «КВН на бис». (16+).
21.30 Бегущий косарь. (12+).
22.00 «+100500». (16+).
23.00 «Смешные деньги». (16+).
23.30 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ». (16+).
01.45 Х/ф «БУМЕР». (18+).
04.00 Х/ф «ПРО УРОДОВ
И ЛЮДЕЙ». (16+).

Праздник:  Всемирный день
ветра.
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06.20, 18.15 Х/ф «СКОЛЬЖЕ-
НИЕ». (18+).
08.20, 02.20 Х/ф «ФАРТ». (16+).
10.20, 04.30 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ
ФРОНТ». (18+).
12.20 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА,
ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ».
(12+).
14.10 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». (16+).
16.20 Х/ф «ВРАГ НОМЕР
ОДИН». (16+).
20.20 Х/ф «НЕВАЛЯШКА». (12+).
22.20 Х/ф «БРАТЬЯ Ч». (16+).
00.20 Х/ф «ИЕРЕЙ-САН. ИС-
ПОВЕДЬ САМУРАЯ». (16+).

06.00 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» (16+).
08.15 Х/ф «БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ
И...» (16+).
09.50 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
(16+).
12.00 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» (16+).
13.45 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАН-
ЗОРА». (6+).
14.50 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
(16+).
16.10 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ». (12+).
17.30 Эта неделя в истории.
(16+).
18.00 Х/ф «ДИЛИЖАНС». (16+).
19.40 Песня года. Лучшее. (6+).
20.05 Д/ф Татьяна Самойлова.
«Моих слез никто не видел». (12+).
20.55 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ». (12+).
22.20 Маски и Джентльмены.
(16+).
23.00 Д/с «Джаз». (12+).
00.00 Х/ф «ВООРУЖЕН И
ОЧЕНЬ ОПАСЕН». (16+).
01.35 Песня года. Лучшее. (6+).
02.00 «Дети». (16+).
03.00 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС». (12+).
04.05 Маски на пожаре. (16+).
04.30 Маски на ремонте. (16+).
05.00 Д/с «Джаз». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 «Не ври мне!» (12+).
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Д/с «Слепая». (12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА». (16+).
19.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
21.15 Т/с «НЕЙРОДЕТЕК-
ТИВ». (16+).
23.00 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
01.00 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР». (12+).
03.45 Д/с «Городские легенды».
(12+).
04.15 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666».
(16+).

06.30 «Джейми у себя дома».
(16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
09.50 Давай разведёмся! (16+).
11.50 Д/с «Курортный роман».
(16+).
12.50 Д/с «Окна». (16+).
13.50 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» (16+).
18.00 Д/ф «Жанна». (16+).
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
20.50 Т/с «ВРАЧИХА». (16+).
22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «БОМЖИХА-2». (16+).
02.25 Т/с «ВРАЧИХА». (16+).
04.20 Д/с «Близкие люди». (16+).
05.20 «6 кадров». (16+).
05.30 «Джейми у себя дома».
(16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 Медицинская правда. (12+).
09.30 Т/с «РОБИНЗОН». (16+).
13.00 Новости.
13.15 Ой, мамочки. (12+).
13.45 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ». (16+).
15.30 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
16.50 «Секретные материалы».
(16+).
17.20 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ». (16+).
21.05 Х/ф «ГОЛУБКА». (16+).
22.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧА-
СТЛИВОЙ ЖИЗНИ». (16+).
23.55 «Слово за слово». (16+).
00.45 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (6+).
02.55 Д/с «Другой мир». (12+).
03.30 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
03.55 «Секретные материалы».
(16+).
04.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).

05.10, 17.10 Х/ф «КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ». (18+).
07.10, 01.15 Х/ф «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ГОНЩИК-2». (12+).
09.10, 03.20 Х/ф «ОПАСНАЯ
ИЛЛЮЗИЯ». (18+).
11.10 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕН-
НЫЙ ЗВОНОК». (16+).
13.10 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (16+).
15.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО».
(18+).
19.05 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ БУН-
ДОКА-2: ДЕНЬ ВСЕХ СВЯ-
ТЫХ». (16+).
21.10 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ». (16+).
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.50 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-
РОВКИ». [12+].
10.35 Д/ф «Михаил Державин.
Мне всё ещё смешно». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС». [16+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Удар властью. Казнокра-
ды». [16+].
15.40 Х/ф «ЮРОЧКА». 3-я и 4-я
серии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА». [16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПРЯМОЙ ЭФИР С МЭРОМ
МОСКВЫ.
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Хроники московского
быта. Личные маньяки звёзд».
[12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.25 «Русский вопрос». [12+].
01.10 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТ-
ПУСКАЙ МЕНЯ». [16+].
04.45 Х/ф «ВИЙ». [12+].

06.10, 14.10 Х/ф «А ВОТ И ПОЛ-
ЛИ!» (12+).
08.10, 04.00 Х/ф «ДЖУЛИ И
ДЖУЛИЯ: ГОТОВИМ СЧАС-
ТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». (12+).
10.20 Х/ф «ТЕРЕЗА Д». (16+).
12.15 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
15.50 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТ-
ВЕРТОГО ИЮЛЯ». (16+).
18.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА». (6+).
20.10 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕР-
НАЯ КНИЖКА». (16+).
22.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАР-
ТА». (18+).
00.10 Х/ф «ПРОБЛЕСК ГЕНИ-
АЛЬНОСТИ». (16+).
02.10 Х/ф «ТЕРЕЗА Д». (16+).

04.20 Х/ф «ПРИЗРАК». (12+).
06.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ».
07.55 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!».
10.15 Х/ф «ЗАРЕЧЕНСКИЕ
ЖЕНИХИ».
11.00 «100 лекций. История оте-
чественного кино для школьни-
ков». (12+).
14.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?». (12+).
15.45 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (12+).
17.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ». (18+).
19.00 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
20.50 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ». (16+).
22.35 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА». (12+).
00.10 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АД-
РЕСА».
01.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+).
03.05 Х/ф «ДОЛОЙ КОММЕР-
ЦИЮ НА ЛЮБОВНОМ ФРОНТЕ».

05.00 М/с «Спецагент Осо». (0+).
05.45 М/с «Шериф Келли и Ди-
кий Запад». (0+).
06.15 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
07.10 М/с «Детёныши джунг-
лей». (0+).
08.00 М/с «101 далматинец». (6+).
09.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
12.00 М/ф «Леди и Бродяга-2:
Приключения Шалуна». (0+).
13.50 М/с «Макс. Приключения
начинаются». (6+).
14.30 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
15.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.45 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
19.30 М/ф «Каникулы Гуфи». (0+).
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
22.00 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
22.30 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ.
ОСТРОВ БИОНИКОВ». (6+).
23.25 Т/с «СОСЕДИ». (16+).
00.20 Х/ф «СЕСТРЁНКА С
ПРИВЕТОМ». (6+).
02.05 Т/с «ДВА КОРОЛЯ». (6+).
04.05 Музыка на Канале Disney.
(6+).

Профилактика.
10.05 Х/ф «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
11.35 Х/ф «УВЛЕЧЕНЬЯ». (12+).
13.35 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (16+).
15.30 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
17.00 Х/ф «МАМА». (16+).
18.50 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).
20.40 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». (6+).
22.10 Х/ф «ЛАВИНА». (16+).
00.05 Х/ф «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ
ПИРАТА». (12+).
01.25 Х/ф «ГРЕХ. ИСТОРИЯ
СТРАСТИ». (16+).
03.25 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
(16+).
05.30 Х/ф «ДЖОКЕРЪ». (12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
07.15 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
08.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
18.00 Ревизорро. (16+).
19.00 На ножах. (16+).
20.00 Ревизорро-шоу. (16+).
21.00 Битва риелторов. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
03.00 Т/с «НОВЕНЬКАЯ». (16+).
03.50 Голодные игры. (16+).
04.55 Д/с «Разрушители ми-
фов». (16+).

06.30 Футбол. Аргентина - Бо-
ливия. Кубок Америки. Прямая
трансляция из США.
07.20 Новости.
07.30 Все на Матч!
08.30 Новости.
08.35 Футбол. Чили - Панама.
Кубок Америки.
10.35 Новости.
10.40 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (16+).
11.00 Футбол. Аргентина - Бо-
ливия. Кубок Америки.
13.00 Новости.
13.05 Футбол. Австрия - Венг-
рия. Чемпионат Европы.
15.05 Все на футбол!
15.50 Новости.
16.00 Футбол. Португалия - Ис-
ландия. Чемпионат Европы.
18.00 Все на футбол!
18.45 Футбол. Румыния - Швей-
цария. Чемпионат Европы.
Прямая трансляция.
21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Франция - Алба-
ния. Чемпионат Европы. Пря-
мая трансляция.
00.00 Все на футбол!
01.00 Х/ф «МИСТЕР 3000». (12+).
03.00 Д/ф «Больше, чем игра».
(16+).
05.00 «Спортивный интерес».
(16+).
06.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (16+).

05.10 «МастерШеф». (16+).
06.50 «Няня 911». (12+).
08.30 «В теме». (16+).
09.00 Адская кухня. (16+).
10.40 «В теме». (16+).
11.05 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
14.25 «Няня 911». (12+).
16.05 Адская кухня. (16+).
17.50 «Сбросить лишний вес».
(16+).
19.30 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.30, 00.45 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
00.15 «В теме». (16+).
02.35 «Сбросить лишний вес».
(16+).
04.40 «МастерШеф». (16+).

06.00, 00.20 Волейбол. Гран-
при. Женщины. Россия - Бель-
гия. Трансляция из Калининг-
рада. (0+).
07.50 Футбол. Ч-т Европы-2016.
Португалия - Исландия. (0+).
09.40, 18.10, 00.15 Новости. (0+).
09.45 Футбол. Ч-т Европы-2016.
Австрия - Венгрия. (0+).
11.35, 02.20 Д/с «Сердца чем-
пионов». (16+).
12.00 «Особый день». (16+).
12.15 Парусный спорт. Нацио-
нальная парусная лига. I этап. (0+).
13.15, 03.50 Спортивные танцы.
Ч-т Европы по латиноамериканс-
ким танцам - 2016. Часть 2-я. (0+).
14.35 «Мир бильярда». (0+).
15.00 Футбол. Ч-т Европы-2016.
Россия - Словакия. (0+). Пря-
мая трансляция.
18.15 Футбол. Ч-т Европы-2016.
Румыния - Швейцария. (0+).
21.10 Футбол. Ч-т Европы-2016.
Франция - Албания. (0+). Пря-
мая трансляция.
02.50 Бильярд. Кубок мэра Мос-
квы. Матч-реванш чемпионов.
(0+).
05.10 Д/с «Рожденные побеж-
дать». (16+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Приключения Тайо».
09.10 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.00 М/ф «Ну, погоди!».
10.35 М/с «Пожарный Сэм».
11.40 М/с «Соник Бум».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 М/с «Фиксики».
13.55, 22.25 «180».
14.00, 01.50 «Ералаш».
15.00 М/с «Бумажки».
15.30 М/с «Зиг и Шарко».
16.40 М/с «Свинка Пеппа».
17.20 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.25 М/с «Катя и Мим-Мим».
19.10 М/с «Олли - весёлый гру-
зовичок».
19.50 М/с «Рыцарь Майк».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
22.30 М/с «Смурфики».
23.40 «Форт Боярд». (12+).
00.05 М/ф «Пришелец Ванюша».
«Кот, который гулял сам по себе».
01.00 М/с «Мук».
04.05 М/с «Смешарики. Пин-код».

05.00 «Кинодвижение». (12+).
05.45 «Большая страна. Обще-
ство». (12+).
06.45 Д/с «В мире еды». (12+).
07.30, 00.15 Календарь. (12+).
08.30 «Большая страна. Люди».
(12+).
08.45, 20.15, 21.05 Т/с «ТА-
ЛАНТ». (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.10 Д/с «В мире еды». (12+).
12.05 «Большая страна. Обще-
ство». (12+).
13.15 «От первого лица. (12+).
13.45 «Большая страна. Люди».
(12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
21.30 Д/ф «Романтики и рево-
люционеры». (12+).
22.05 «От первого лица. (12+).
22.35 «Большая страна. Обще-
ство». (12+).
23.30 «Кинодвижение». (12+).
01.05 Д/ф «Преступления и из-
винения». (12+).
01.35 ОТРажение. (12+).
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07.00 Т/с «ПАРТНЕ-
РЫ» - «АРЧИ». (16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy
Woman» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
17.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.30 Т/с «ЧОП» (16+).
21.00 Х/ф «НЕ-
МНОЖКО БЕРЕ-
МЕННА»  (16+).
23.20 «Дом 2» (16+).
01.20 Т/с «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» (18+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть гово-
рят». (16+).
13.25 «Таблетка».
(16+).
13.55 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
15.50 Ч-т Европы
по футболу-2016.
Сборная Англии -
сборная Уэльса.
Прямой эфир.
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «ПРАКТИ-
КА». (12+).
23.35 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.10 Ночные
новости.
00.25 На ночь глядя.
(16+).
01.20, 03.05 Х/ф
«ЯРОСТЬ». (18+).
03.00 Новости.
03.40 «Модный
приговор».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
(16+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ФАЛЬШИ-
ВАЯ НОТА». (12+).
21.50 Футбол.
Германия - Польша.
Чемпионат Европы-
2016. Прямая
трансляция из
Франции.
23.45 Х/ф «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО МАЙОРА
БАРАНОВА». (12+).
01.55 Д/ф «Казаки».
«Человеческий
фактор. Хранить
вечно». (12+).
03.25 Т/с «НЕО-
ТЛОЖКА». (12+).
04.25 Комната
смеха.

06.00 «Даёшь
молодёжь!» (16+).
06.55 М/с «Шоу Тома
и Джерри». (0+).
07.05 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана».
(6+).
07.30 М/с «Приклю-
чения Тома и
Джерри». (0+).
08.00 «Ералаш». (0+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.40 Х/ф «КОВБОИ
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ». (16+).
12.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
15.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
21.00 Х/ф «ИНОПЛА-
НЕТНОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС».
(16+).
23.15 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.30 Т/с «ОДНАЖ-
ДЫ В СКАЗКЕ».
(12+).
04.50 «Даёшь
молодёжь!» (16+).
05.50 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория
заблуждений». (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ЦЕНТУ-
РИОН». (16+).
15.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.40 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕ-
СТНЫЙ». (16+).
22.10 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ».
(18+).
02.40 «Секретные
территории». (16+).
04.30 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для
героя». (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
12.00 Суд присяжных.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место
встречи».
15.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем» с
Леонидом Закошанс-
ким. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ИГРА.
РЕВАНШ». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
00.50 «Место
встречи». (16+).
02.00 Дачный ответ.
(0+).
03.05 Т/с «ОПЕРГ-
РУППА». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10, 08.00 «Утро на 5». (6+).
07.00 ЛОТ.
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 02.00 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». (16+).
12.50 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». (12+).
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». (12+).
03.40 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». (12+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Мастерская А. Сокурова.
12.10 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес».
12.25, 20.30 «Правила жизни».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 Х/ф «БУДДЕНБРОКИ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ПОДНЯТАЯ
ЦЕЛИНА».
16.50 Д/ф «Глеб Котельников.
Стропа жизни».
17.35 Д. Юровский и Симфони-
ческий оркестр Москвы
«Русская филармония».
18.30, 01.55 «Полиглот».
Китайский с нуля за 16 часов!
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Гении и злодеи».
21.00 Д/ф «Опыт юноши».
21.55 «Культурная революция».
22.45 Д/ф «С. Урсуляк. Стран-
ная память непрожитой жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ТАКОЙ КРАСИВЫЙ
МАЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ».
01.20 Больше, чем любовь.
02.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги».

06.00 Д/с «Москва фронту». (12+).
06.25, 09.15 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА». (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 14.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». (16+).
12.00 Д/с «Теория заговора».
Темная сторона медицины. (12+).
13.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
17.10 Д/с «Легендарные самолеты». (6+).
18.30 Д/ф «Охота на Гитлера». (16+).
19.20 Д/с «Предатели». (16+).
20.05, 22.20 Т/с «НЕБО В ОГНЕ». (12+).
00.20 Х/ф «САШКА». (6+).
02.05 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА».
03.50 Х/ф «МАЛЬЧИШКУ ЗВАЛИ
КАПИТАНОМ».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

16 июня – до 16:42 одиннад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Напряжённый день, который
считается самым сильным и
одним из самых удачных.
Бизнес и деньги: Удачный
день для решительных дей-
ствий в бизнесе и другой рабо-
те, хорош для начала поездки,
командировки, путешествия.
Не подходит для торговли, де-
ятельности, связанной с опас-
ностью получения травм.
Здоровье: Начавшиеся за-
болевания могут привести к
осложнениям для предста-
вительниц слабого пола, но
для мужчин они будут незна-
чительны.
Стрижка волос: Вполне
своевременна.
Отношения: Полезно прояв-
лять свою любовь к близким
– позаботьтесь о них, одари-
те вниманием, подарками.
Брак: День благоприятен
для заключения брака.
День рождения: Люди, рож-
дённые в этот день, облада-
ют выдающимися талантами
и умственными способностя-
ми и нередко доживают до
глубокой старости.
Сны: Большого значения не
имеют, не стоит обращать
на них внимание.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Мужская работа. (16+).
07.30 Доброе дело. (12+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «РосАтом».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». (12+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.30 Угадай кино. (12+).
16.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ
В АМЕРИКЕ». (0+).
18.00 «КВН на бис». (16+).
18.30 «Коробейник».
18.35  «Муз. кабачок «Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20  «Муз. кабачок «Изюминка».
19.30 «КВН на бис». (16+).
20.00 «КВН. Высший балл». (16+).
21.00 «КВН на бис». (16+).
21.30 Бегущий косарь. (12+).
22.00 «+100500». (16+).
23.00 «Смешные деньги». (16+).
23.30 Х/ф «АНТИБУМЕР». (16+).
01.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ». (16+).
03.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ
ЕЩЁ НЕ ПРИШЛО». (12+).

Именины:  Афанасий, Де-
нис, Дмитрий, Лукьян, Ми-
хаил, Павел, Юлиан.

Праздник: Международный
день африканского ребенка
(День защиты детей Африки).
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06.20, 18.20 Х/ф «БЕССЛАВ-
НЫЕ ПРИДУРКИ». (12+).
08.20, 02.30 Х/ф «НЕВАЛЯШ-
КА». (12+).
10.20 Х/ф «БРАТЬЯ Ч». (16+).
12.20 Х/ф «БЕЛАЯ ПТИЦА С
ЧЕРНОЙ ОТМЕТИНОЙ». (12+).
14.20 Х/ф «ФАРТ». (16+).
16.20 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ
ФРОНТ». (18+).
20.20 Х/ф «СОВСЕМ НЕ ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ». (16+).
22.20 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ». (16+).
00.20 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР». (16+).
04.30 Х/ф «БРАТЬЯ Ч». (16+).

06.00 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» (16+).
07.45 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАН-
ЗОРА». (6+).
08.50 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ». (16+).
10.10 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ». (12+).
11.30 Эта неделя в истории. (16+).
12.00 Х/ф «ДИЛИЖАНС». (16+).
13.40 Песня года. Лучшее. (6+).
14.05 Д/ф Татьяна Самойлова.
«Моих слез никто не видел». (12+).
14.55 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ». (12+).
16.20 Маски и Джентльмены. (16+).
17.00 Д/с «Джаз». (12+).
18.00 Х/ф «ВООРУЖЕН И
ОЧЕНЬ ОПАСЕН». (16+).
19.35 Песня года. Лучшее. (6+).
20.00 «Дети». (16+).
21.00, 03.00 Х/ф «АНИСКИН И
ФАНТОМАС». (12+).
22.05 Маски на пожаре. (16+).
22.30 Маски на ремонте. (16+).
23.00 Д/с «Джаз». (12+).
00.00 Х/ф «БЛЕДНОЛИЦЫЙ».
(12+).
00.25 Х/ф «ПАРОВОЗ ГЕНЕ-
РАЛ». (16+).
02.10 Д/ф Людмила Зыкина.
«Здесь мой причал». (12+).
04.05 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).
05.00 Д/с «Джаз». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 «Не ври мне!» (12+).
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 «Мистические истории».
(16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Д/с «Слепая». (12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА». (16+).
19.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
21.15 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
(16+).
23.00 Х/ф «ПЬЯНЫЙ РАС-
СВЕТ». (16+).
01.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». (16+).
04.00 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666».
(16+).
05.45 М/ф. (0+).

06.30 «Джейми у себя дома».
(16+).
07.30, 18.00, 23.40, 05.25 «6 кад-
ров». (16+).
08.05 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
10.05 Давай разведёмся! (16+).
12.05 Д/с «Курортный роман».
(16+).
13.05 Д/с «Окна». (16+).
14.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
20.50 Т/с «ВРАЧИХА». (16+).
22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
00.30 Х/ф «БРАК ПО-ИТАЛЬ-
ЯНСКИ». (16+).
02.30 Т/с «ВРАЧИХА». (16+).
04.25 Д/с «Близкие люди». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Сделано в СССР». (12+).
09.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (12+).
11.15 Х/ф «ГОЛУБКА». (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Бремя обеда». (12+).
13.45 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ». (16+).
15.30, 02.35 «Дела семейные»
с Еленой Дмитриевой. (16+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
16.50 «Секретные материалы».
(16+).
17.20 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «СТАНИЦА». (16+).
21.05 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ». (16+).
22.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧА-
СТЛИВОЙ ЖИЗНИ». (16+).
23.55 «Слово за слово». (16+).
00.50 Х/ф «ГОЛУБКА». (16+).
03.00 Д/с «Другой мир». (12+).
03.25 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
03.50 «Секретные материалы».
(16+).
04.15 Х/ф «В ПОИСКАХ РАДО-
СТИ». (12+).

05.10, 17.10 Х/ф «ОДИН ПРО-
ПУЩЕННЫЙ ЗВОНОК». (16+).
07.10, 01.10 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ
БУНДОКА-2: ДЕНЬ ВСЕХ
СВЯТЫХ». (16+).
09.15 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ». (16+).
11.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (16+).
13.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК-2». (12+).
15.10 Х/ф «ОПАСНАЯ ИЛЛЮ-
ЗИЯ». (18+).
19.05 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
21.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ».
23.10 Х/ф «САБОТАЖ». (16+).
03.15 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧ-
КИ». (12+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗ-
ДА». [12+].
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС». [16+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Хроники московского
быта. Личные маньяки звёзд».
[12+].
15.40 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬ-
НЫХ ВЕТРОВ». [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА». [16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Обложка. Скандалы с
прослушкой». [16+].
23.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Смерть
на съёмочной площадке». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕ-
РИНА». [12+].
03.50 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-
РОВКИ». [12+].
05.20 Д/ф «Елена Сафонова. В
поисках любви». [12+]. 06.10, 18.20 Х/ф «ПРОЩАЛЬ-

НЫЙ КВАРТЕТ». (16+).
08.10, 04.10 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ЧЕРНАЯ КНИЖКА». (16+).
10.20 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-
2». (0+).
12.10 Х/ф «ПРОБЛЕСК ГЕНИ-
АЛЬНОСТИ». (16+).
14.15 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУ-
ЛИЯ: ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ». (12+).
16.20 Х/ф «ТЕРЕЗА Д». (16+).
20.10 Х/ф «СЕЛЕСТА И ДЖЕС-
СИ НАВЕКИ». (18+).
22.10 Х/ф «ЗОДИАК». (16+).
00.45 Х/ф «СТАНЦИЯ «ФРУТ-
ВЕЙЛ». (18+).
02.20 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАР-
ТА». (18+).

04.20 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
06.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ». (16+).
07.40 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА». (12+).
09.15 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (16+).
11.00 «100 лекций. История оте-
чественного кино для школьни-
ков».
12.40 Х/ф «СЕРЁЖА».
14.00 М/ф «Карлик Нос».
15.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
17.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ». (18+).
19.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ».
20.35 Х/ф «ДЕНЬ Д». (16+).
22.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
23.30 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИ-
БОВА». (12+).
01.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (16+).
03.10 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ГО-
ЛОСА».

06.20 Х/ф «ДЖОКЕРЪ». (12+).
07.25 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (12+).
09.00 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
10.45 Х/ф «ЛАВИНА». (16+).
12.40 Х/ф «МУ-МУ». (16+).
14.30 Х/ф «ТЕАТР». (12+).
16.55 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).
19.05 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ». (12+).
20.40 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
22.30 Х/ф «НЕБО В АЛМА-
ЗАХ». (16+).
00.20 Х/ф «УВЛЕЧЕНЬЯ». (12+).
02.20 Х/ф «ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ». (12+).
04.05 Х/ф «СВЯТОЙ И ГРЕШ-
НЫЙ». (0+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
10.00 #Жаннапожени. (16+).
11.00, 15.00 Орел и решка. Шо-
пинг. (16+).
14.00 #Жаннапожени. (16+).
19.00 Барышня-крестьянка.
(16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
21.00 Верю - не верю. (16+).
22.00 Опасные гастроли. (16+).
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
03.00 Т/с «НОВЕНЬКАЯ». (16+).
03.50 Голодные игры. (16+).
04.55 Д/с «Разрушители ми-
фов». (16+).

05.00 М/с «Спецагент Осо». (0+).
05.45 М/с «Шериф Келли и Ди-
кий Запад». (0+).
06.15 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
07.10 М/с «Детёныши джунг-
лей». (0+).
08.00 М/с «101 далматинец». (6+).
09.00 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
12.00 М/ф «Весенние денечки
с малышом Ру». (0+).
13.50 М/с «Макс. Динотерра».
(6+).
14.30 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски». (12+).
15.45 М/с «Зип Зип». (12+).
17.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.30 М/ф «Неисправимый
Гуфи». (6+).
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
22.00 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
22.30 «Правила стиля». (6+).
23.00 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ.
ОСТРОВ БИОНИКОВ». (6+).
23.25 Т/с «СОСЕДИ». (16+).
00.20 Х/ф «ПЯТЕРНЯШКИ». (6+).
02.05 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАР-
ЛИ!» (6+).
04.05 Музыка. (6+).

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.35 Новости.
08.40 Футбол. Румыния - Швей-
цария. Чемпионат Европы.
10.40 Новости.
10.45 Футбол. Франция - Алба-
ния. Чемпионат Европы.
12.45 Новости.
12.50 Футбол. Россия - Слова-
кия. Чемпионат Европы.
14.50 Новости.
15.00 Все на футбол!
15.45 Д/с «Ф. Емельяненко.
Перед поединком». (16+).
16.15 Все на Матч!
16.45 Д/ф «Химия футбола». (12+).
17.15 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (16+).
17.30 «Культ тура». (16+).
18.00 Все на футбол!
18.50 Футбол. Украина - Север-
ная Ирландия. Чемпионат Ев-
ропы. Прямая трансляция.
21.00 Все на футбол!
21.45 Смешанные единоборства.
А. Шлеменко - В. Василевский.
M-1 Challenge. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга.
00.00 Все на футбол!
01.00 Д/ф «Больше, чем игра».
(16+).
03.00 Д/ф «Братья навек». (16+).
04.30 Футбол. Кубок Америки. 1/4
финала. Прямая трансляция.

05.00 «МастерШеф». (16+).
06.20 «Няня 911». (12+).
08.00, 10.15, 00.15 «В теме». (16+).
08.30, 16.05 Адская кухня. (16+).
10.40 «Беременна в 16: Дочки-
матери». (16+).
14.25 «Няня 911». (12+).
17.50 «Сбросить лишний вес».
(16+).
19.30 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.30, 00.45 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.35 «Сбросить лишний вес».
(16+).
03.30 «Europa plus чарт». (16+).
04.40 «МастерШеф». (16+).

06.00, 01.50 Волейбол. Гран-
при. Женщины. Россия - Тур-
ция. Трансляция из Калининг-
рада. (0+).
08.00 Футбол. Ч-т Европы-2016.
Россия - Словакия. (0+).
10.00, 18.10, 00.15 Новости. (0+).
10.05 Футбол. Ч-т Европы-2016.
Румыния - Швейцария. (0+).
12.05, 03.50 Д/с «Сердца чем-
пионов». (16+).
12.30, 05.35 «Рио ждет». (16+).
13.00 Футбол. Ч-т Европы-2016.
Франция - Албания. (0+).
15.00 Футбол. Ч-т Европы-2016.
Англия - Уэльс. (0+). Прямая
трансляция.
18.15 Футбол. Ч-т Европы-2016.
Украина - Северная Ирландия.
(0+). Прямая трансляция.
21.10 Футбол. Ч-т Европы-2016.
Германия - Польша. (0+).
00.20 Футбол. Благотворитель-
ный матч «Под флагом Добра!».
(0+).
04.20 «Мини-футбол в России».
(0+).
04.35 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Нижего-
родское кольцо». 1-я часть. (0+).

05.00 «Кинодвижение». (12+).
05.45 «Большая страна. Люди».
(12+).
06.45 Д/с «В мире еды». (12+).
07.30, 00.15 Календарь. (12+).
08.30 «Большая страна. Люди».
(12+).
08.45, 20.15, 21.05 Т/с «ТА-
ЛАНТ». (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?». (12+).
11.10 Д/с «В мире еды». (12+).
12.05 «Большая страна. Люди».
(12+).
13.15 «Гамбургский счет». (12+).
13.45 «Большая страна. Люди».
(12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
21.30 Д/ф «Преступления и из-
винения». (12+).
22.05 «Гамбургский счет». (12+).
22.35 «Большая страна. Люди».
(12+).
23.30 «Кинодвижение». (12+).
01.05 Д/ф «Уроки вьетнамской
войны». (12+).
01.35 ОТРажение. (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Приключения Тайо».
09.10 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.00 М/ф «Ну, погоди!».
10.35 М/с «Пожарный Сэм».
11.40 М/с «Соник Бум».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 М/с «Фиксики».
13.55, 22.25 «180».
14.00, 01.50 «Ералаш».
15.00 М/с «Бумажки».
15.30 М/с «Зиг и Шарко».
16.40 М/с «Свинка Пеппа».
17.20 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.25 М/с «Катя и Мим-Мим».
19.10 М/с «Олли - весёлый гру-
зовичок».
19.50 М/с «Рыцарь Майк».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
22.30 М/с «Смурфики».
23.40 «Форт Боярд». (12+).
00.05 М/ф «Баба-Яга против!»
«Стёпа-моряк».
01.00 М/с «Клуб креативных
умельцев».
04.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
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07.00 Т/с «ПАРТНЕ-
РЫ». (16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа
ремонта» (12+).
11.30 «Comedy
Woman» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
17.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+) .
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.00 «Импровиза-
ция» (16+).
21.00 «Комеди Клаб»
(16+).
22.00 «Comedy
Баттл» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть гово-
рят». (16+).
13.25 «Таблетка».
(16+).
13.55 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
19.50 «Поле чудес».
(16+).
21.00 Время.
21.50 Чемпионат
Европы по футболу-
2016. Сборная
Испании - сборная
Турции. Прямой эфир
из Франции.
00.00 Х/ф «УБЕЙ
МЕНЯ ТРИЖДЫ».
(18+).
01.40 Х/ф «БОЛЬ-
ШОЙ ЛЕБОВСКИ».
(18+).
03.50 «Модный
приговор».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.35, 14.30 Местное
время. Вести-Москва.
11.55, 14.50 Т/с
«ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
15.50 Футбол. Италия
- Швеция. Ч-т Европы-
2016. Прямая
трансляция.
17.45 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
(16+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ФАЛЬШИ-
ВАЯ НОТА». (12+).
22.55 Х/ф «ПРОЕЗД-
НОЙ БИЛЕТ». (12+).
Таня и Сережа встретились
на речной прогулке и тут же
прониклись симпатией
друг к другу. Он попросил ее
телефон - она не стала от-
казывать. Однако в тот же
вечер заветный номер, за-
писанный на клочке бума-
ге, попал в стиральную ма-
шинку. Сергей в отчаянии.
Но он не привык сдаваться.
Теперь его жизнь - вечный
поиск. Парня не останавли-
вает даже то, что о девушке
своей мечты он не знает
ровным счетом ничего -
только то, что "она звалась
Татьяной"...

03.00 Д/ф «Юрий
Соломин. Власть
таланта». (12+).
04.00 Комната смеха.

06.00 «Даёшь
молодёжь!» (16+).
06.55 М/с «Шоу Тома
и Джерри». (0+).
07.05 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана».
(6+).
07.30 М/с «Приклю-
чения Тома и
Джерри». (0+).
08.00 «Ералаш». (0+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.45 Х/ф «ИНОПЛА-
НЕТНОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС».
(16+).
12.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
21.00 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ». (16+).
23.15 Х/ф «ФАКУЛЬ-
ТЕТ». (16+).
01.10 Х/ф «ЛОВИ
МОМЕНТ». (16+).
03.00 Х/ф «ТАЙНА
РАГНАРОКА». (12+).
04.50 «Даёшь
молодёжь!» (16+).
05.50 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости».
(16+).
09.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости».
(16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «НЕИЗВЕ-
СТНЫЙ». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости».
(16+).
17.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости».
(16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ».
(12+).
22.30 Х/ф «СХВАТ-
КА». (16+).
00.45 Х/ф «ИЗ
ПАРИЖА С ЛЮБО-
ВЬЮ». (16+).
02.30 Х/ф «ЗАКЛЯ-
ТИЕ». (16+).
04.30 «Странное
дело». (16+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для
героя». (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
12.00 Суд присяжных.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место
встречи».
15.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем» с
Леонидом Закошанс-
ким. (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
20.15 Т/с «ИГРА.
РЕВАНШ». (16+).
23.10 Большинство.
00.20 Д/ф «Кремлевс-
кая рулетка». (12+).
01.15 «Место
встречи». (16+).
02.25 Д/с «Битва за
Север». (16+).
03.20 Т/с «ОПЕРГ-
РУППА». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас.
06.10 «Утро на 5». (6+).
07.00 ЛОТ.
08.00 «Утро на 5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2». (16+).
12.30, 16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 Д/ф «Эпоха в камне».
11.00 Д/ф «Ибица. О финикий-
цах и пиратах».
11.15 Мастерская А. Сокурова.
12.15 Д/с «Сказки из глины
и дерева».
12.30, 20.30 «Правила жизни».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 Х/ф «ТАКОЙ КРАСИВЫЙ
МАЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ».
15.10 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕ-
НЕРА КОЧИНА».
16.55 Д/ф «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания».
17.10 Национальный симфони-
ческий оркестр Итальянской
государственной телерадио-
компании RAI. Концерт.
18.30, 01.55 «Полиглот».
Китайский с нуля за 16 часов!
19.15 Д/ф «Лахор. Слепое
зеркало прошлого».
19.45 «Искатели».
21.00 Д/ф «Вальпараисо.
Город-радуга».
21.15 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ...»
22.35 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 «Культ кино».
01.50 М/ф «Вне игры».
02.40 Д/ф «Виллемстад...»

06.00 Д/ф «Красный барон». (12+).
06.55, 09.15, 10.05 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА». (6+).
09.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
12.00 «Поступок». (12+).
12.35 «Научный детектив». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Легендарные самолеты». (6+).
14.00 Военные новости.
14.15 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ
МОСКВА!» (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ».
20.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».
22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». (12+).
00.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

17 июня – до 17:47 двенадца-
тый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Тихий и спокойный день, день
победы мудрости над чув-
ствами и умом.
Бизнес и деньги: Отложите
важные дела – сегодня не луч-
ший день для серьёзной рабо-
ты. Можно вести переговоры,
в работе важны сила воли, вы-
держка, твёрдость духа, чест-
ность. День не подходит для
торговли, обогащения.
Здоровье: Хорошо заняться
водными процедурами. При-
нимайте много жидкостей,
натуральных соков. Нагрузки
на сердце противопоказаны.
Стрижка волос: Стричься
сегодня не рекомендуется.
Отношения: Позаботьтесь о
том, кому нужна забота. Тре-
буются эмоциональная под-
вижность и умение достигать
компромиссов. Любовные
отношения могут обернуться
ссорами.
Брак: Один из лучших дней
для заключения брачного со-
юза для не слишком ревнивых.
День рождения: Люди, по-
явившиеся на свет в двенад-
цатый день лунного цикла,
милостивы и добры.
Сны: Сны вещие, им, воз-
можно, нужно доверять.

Именины: Иван, Мария,
Марфа, Митрофан, Назар,
Петр, Софья.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Мужская работа. (16+).
07.30 Доброе дело. (12+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 «КВН на бис». (16+).
10.30 «КВН. Высший балл».
(16+).
12.35 «КВН на бис». (16+).
14.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО». (0+).
17.30 Угадай кино. (12+).
18.30 «Коробейник».
18.35  «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20  «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
19.30 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН
И КОВБОЙ МАЛЬБОРО». (0+).
21.30 Х/ф «КОЛОНИЯ». (16+).
23.20 Х/ф «КРАСАВЧИК
ДЖОННИ». (18+).
01.10 Х/ф «АНТИБУМЕР».
(16+).
02.35 Д/с «100 великих». (16+).

Праздник: Всемирный день
борьбы с опустыниванием и
засухой.
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06.20, 18.20 Х/ф «ИЕРЕЙ-САН.
ИСПОВЕДЬ САМУРАЯ». (16+).
08.20, 02.20 Х/ф «СОВСЕМ НЕ
ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». (16+).
10.20, 04.35 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕ-
КРАСНОЙ ЭПОХИ». (16+).
12.10 Х/ф «ДЮБА-ДЮБА». (16+).
14.35 Х/ф «НЕВАЛЯШКА». (12+).
16.20 Х/ф «БРАТЬЯ Ч». (16+).
20.20 Х/ф «МУСОРЩИК». (16+).
22.20 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
00.10 Х/ф «КОРОЛЁВ». (12+).

06.00 Х/ф «ДИЛИЖАНС». (16+).
07.40 Песня года. Лучшее. (6+).
08.05 Д/ф Татьяна Самойлова.
«Моих слез никто не видел». (12+).
08.55 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ». (12+).
10.20 Маски и Джентльмены. (16+).
11.00 Д/с «Джаз». (12+).
12.00 Х/ф «ВООРУЖЕН И
ОЧЕНЬ ОПАСЕН». (16+).
13.35 Песня года. Лучшее. (6+).
14.00 «Дети». (16+).
15.00, 21.00 Х/ф «АНИСКИН И
ФАНТОМАС». (12+).
16.05 Маски на пожаре. (16+).
16.30 Маски на ремонте. (16+).
17.00 Д/с «Джаз». (12+).
18.00 Х/ф «БЛЕДНОЛИЦЫЙ».
(12+).
18.25 Х/ф «ПАРОВОЗ ГЕНЕ-
РАЛ». (16+).
20.10 Д/ф Людмила Зыкина.
«Здесь мой причал». (12+).
22.05, 04.10 Т/с «ВСЕ РЕКИ
ТЕКУТ». (12+).
23.00 Д/с «Джаз». (12+).
00.00 Х/ф «МАКЛИНТОК». (16+).
02.05 Д/ф «Мода времен Лео-
нида Брежнева». (12+).
03.00 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
05.00 Д/с «Джаз». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 «Не ври мне!» (12+).
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Д/с «Слепая». (12+).
18.00 Д/с «Дневник экстрасен-
са с Фатимой Хадуевой». (12+).
19.00 «Человек-невидимка». (12+).
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (16+).
22.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2». (16+).
23.45 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРО-
КЛЯТИЯ». (16+).
01.30 Х/ф «АНОНИМ». (16+).
04.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ». (16+).

06.30 «Джейми у себя дома».
(16+).
07.30 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
10.25 Давай разведёмся! (16+).
12.25 Д/с «Курортный роман».
(16+).
13.25 Д/с «Окна». (16+).
14.25 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
20.50 Т/с «ВРАЧИХА». (16+).
22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «КАРНАВАЛ». (16+).
03.25 Т/с «ВРАЧИХА». (16+).
05.15 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.30 «Джейми у себя дома».
(16+).

05.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (16+).
07.10, 01.10 Х/ф «МИССИЯ
«СЕРЕНИТИ». (16+).
09.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ».
11.10 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧ-
КИ». (12+).
13.10 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ БУН-
ДОКА-2: ДЕНЬ ВСЕХ СВЯ-
ТЫХ». (16+).
15.15 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ». (16+).
17.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (16+).
19.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ».
21.10 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ
ЛЖИ». (16+).
23.25 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РА-
ДИОСТАНЦИЯ». (16+).
03.15 Х/ф «САБОТАЖ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ». [12+].
09.35, 11.50, 14.50 Х/ф «МЕЖ-
ДУ ДВУХ ОГНЕЙ». [12+].
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ.
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА». [16+].
19.40 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ.
[12+].
Этот выпуск программы посвя-
щён костюмам, их создателям
и их роли в жизни звёзд. Уча-
ствуют: Алексей Чумаков, Ва-
лерий Сюткин, Ольга Дроздова,
Павел Каплевич, Валерий  Ба-
ринов, Сергей Баталов, Мария
Максакова, Елена Коренева.
00.25 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ». [16+].
Стас Уточкин спасает жизнь мо-
лодой вдове, наследнице огром-
ного состояния – металлурги-
ческого комбината. Стас пони-
мает, что покушения не прекра-
тятся, пока злоумышленники не
присвоят себе завод, и призыва-
ет на помощь своего брата Боба.
Однако вскоре выясняется, что
за серией покушений стоит нечто
большее, чем просто желание
заполучить контроль над пред-
приятием: одной международной
организации нужны химикаты
стратегической важности, вы-
пускаемые на металлургическом
комбинате. (4 серии).
03.35 «Петровка, 38». [16+].
03.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА».
05.20 Д/ф «Марлен Дитрих. Воз-
вращение невозможно». [12+].

06.10, 18.05 Х/ф «ПРОБЛЕСК
ГЕНИАЛЬНОСТИ». (16+).
08.15 Х/ф «ЗОДИАК». (16+).
11.10 Х/ф «СЕЛЕСТА И ДЖЕС-
СИ НАВЕКИ». (18+).
13.05 Х/ф «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
РАЗВОДОВ». (16+).
14.40 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-
2». (0+).
16.05 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕР-
НАЯ КНИЖКА». (16+).
20.10 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». (16+).
22.10 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ».
(16+).
00.15 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ». (16+).
02.05 Х/ф «СТАНЦИЯ «ФРУТ-
ВЕЙЛ». (18+).
03.35 Х/ф «ЗОДИАК». (16+).

04.20 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ».
05.45 Х/ф «ДЕНЬ Д». (16+).
07.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
08.35 Х/ф «СОБАКА ПАВЛО-
ВА». (18+).
09.50 Х/ф «БРЕЛОК С СЕКРЕ-
ТОМ». (12+).
11.00 «100 лекций. История оте-
чественного кино для школьни-
ков».
12.50 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ».
14.25 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН».
17.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ». (18+).
19.00 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
21.25 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
22.55 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ».
00.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
02.10 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ
СЫНА». (16+).

05.00 М/с «Спецагент Осо». (0+).
05.45 М/с «Шериф Келли и Ди-
кий Запад». (0+).
06.15 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
07.10 М/с «Детёныши джунг-
лей». (0+).
08.00 М/с «101 далматинец». (6+).
09.00 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
12.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
13.50 М/с «Макс. Динотерра».
(6+).
14.30 М/с «Финес и Ферб». (6+).
15.45 М/с «7 гномов». (6+).
16.25 М/ф «Тайна Красной пла-
неты». (6+).
18.15 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
19.30 М/ф «Смывайся». (6+).
21.00 Х/ф «ТАЙНА МУНАКРА».
(6+).
23.00 Х/ф «ОХОТНИКИ». (12+).
00.45 Т/с «СОСЕДИ». (16+).
03.25 М/с «Гравити Фолз». (12+).
04.20 Музыка на Канале Disney.
(6+).

06.00 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
07.30 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
(16+).
09.35 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ». (12+).
11.55 Х/ф «НЕБО В АЛМАЗАХ».
(16+).
13.45 Х/ф «МАМА». (16+).
15.35 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).
17.25 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». (6+).
18.55 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (12+).
20.40 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ
ОКНО». (12+).
22.50 Х/ф «ПОКЛОННИК». (16+).
00.35 Х/ф «СМЕРТЬ В КИНО».
(0+).
02.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ». (12+).
03.45 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
05.25 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ». (16+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
15.00 Мир наизнанку. (16+).
19.00 Верю - не верю. (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
21.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.30 Х/ф «ИЗ АДА». (16+).
01.35 Пятница News. (16+).
02.05 Мир наизнанку. (16+).
03.55 Голодные игры. (16+).
04.55 Д/с «Разрушители ми-
фов». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Сделано в СССР». (12+).
09.30 Х/ф «ЦИРК». (6+).
11.10 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ». (16+).
13.00, 16.00 Новости.
13.15 Держись, шоубиз! (16+).
13.45 Т/с «СТАНИЦА». (16+).
15.30 «Дела семейные». (16+).
16.20, 02.45 «Секретные мате-
риалы». (16+).
17.20 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ
БЕЗ ПРАВИЛ». (12+).
23.35 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (6+).
01.20 Д/с «Другой мир». (12+).
01.50 Д/с «Земля. Территория
загадок». (16+).
03.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (12+).

06.35 Новости.
06.40 Все на Матч!
08.00 Новости.
08.05 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (16+).
08.35 Новости.
08.40 Футбол. Украина - Север-
ная Ирландия. Чемпионат Ев-
ропы.
10.40 Новости.
10.45 Футбол. Германия -
Польша. Чемпионат Европы.
12.45 Новости.
12.50 Футбол. Англия - Уэльс.
Чемпионат Европы.
14.50 Новости.
15.00 Все на футбол!
15.45 Новости.
15.50 Футбол. Кубок Америки.
1/4 финала.
17.50 Новости.
18.00 Все на футбол!
18.45 Футбол. Чехия - Хорватия.
Чемпионат Европы. Прямая
трансляция.
21.00 Все на футбол!
21.45 Новости.
21.50 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Ф. Емелья-
ненко. Трансляция из Санкт-
Петербурга. (16+).
00.00 Все на Матч!
01.00 Волейбол. Россия - Сер-
бия. Мировая Лига. Мужчины.
Трансляция из Калининграда.
03.00 Футбол. Кубок Америки. 1/4
финала. Прямая трансляция.
05.05 Д/ф «Судьба Бэнджи». (16+).

05.00 «МастерШеф». (16+).
06.20 «Няня 911». (12+).
08.00 «В теме». (16+).
08.30 Адская кухня. (16+).
10.15 «В теме». (16+).
10.40 «Беременна в 16: Дочки-
матери». (16+).
14.25 «Няня 911». (12+).
16.05 Адская кухня. (16+).
17.50 «Сбросить лишний вес».
(16+).
19.30 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.30, 00.45 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
00.15 «В теме». (16+).
02.35 «Сбросить лишний вес».
(16+).
04.30 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

06.00 Футбол. Благотворитель-
ный матч «Под флагом Добра!».
(0+).
07.35 «Особый день». (16+).
07.50 Футбол. Ч-т Европы-2016.
Англия - Уэльс. (0+).
09.50, 18.10, 00.15 Новости. (0+).
09.55 «Дублер». (12+).
10.20 Футбол. Ч-т Европы-2016.
Украина - Северная Ирландия.
(0+).
12.20 Д/с «Рожденные побеж-
дать». (16+).
13.05 Футбол. Ч-т Европы-2016.
Германия - Польша. (0+).
15.00 Футбол. Ч-т Европы-2016.
Италия - Швеция. (0+).
18.15 Футбол. Ч-т Европы-2016.
Чехия - Хорватия. (0+).
21.10 Футбол. Ч-т Европы-2016.
Испания - Турция. (0+).
00.20 Волейбол. Мужчины. Ми-
ровая лига. Россия - Сербия.
(0+).
02.20 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Нижего-
родское кольцо». 2-я часть. (0+).
03.20 Фехтование. Гран-при
«Московская сабля». (0+).
05.20 «Мини-футбол в России».
(0+).

05.00 «От первого лица. (12+).
05.30 «Основатели». (12+).
05.45 «Большая страна. Откры-
тие». (12+).
06.45, 11.10, 21.45, 22.05, 00.45
«Культурный обмен». (12+).
07.30 Календарь. (12+).
08.30 «Большая страна. Люди».
(12+).
08.45, 20.15, 21.05 Т/с «ТА-
ЛАНТ». (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Новости.
10.05, 14.05, 19.20 «За дело!» (12+).
10.45 «Основатели». (12+).
12.05 «Большая страна. Откры-
тие». (12+).
13.15 «От первого лица. (12+).
13.45 «Большая страна. Люди».
(12+).
14.45, 20.00 Занимательная на-
ука. (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
21.30 «Специальный репортаж».
(12+).
22.35 «Большая страна. Откры-
тие». (12+).
23.30 «От первого лица. (12+).
00.05 «Человек с киноаппара-
том». (12+).
01.35 ОТРажение. (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Приключения Тайо».
09.10 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.00 М/ф «Ну, погоди!»
10.35 М/с «Пожарный Сэм».
11.45 «Разные танцы».
12.00, 14.40, 16.15 М/с «Бар-
боскины».
14.00 «Один против всех».
16.00 «Видимое невидимое».
17.20 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.25 М/с «Катя и Мим-Мим».
19.10 М/с «Олли - весёлый гру-
зовичок».
19.50 М/с «Рыцарь Майк».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
22.25 «180».
22.30 М/с «Смурфики».
23.40 «Форт Боярд». (12+).
00.05 М/ф «Самый маленький
гном». «Мальчик с пальчик».
01.00 М/с «Котики, вперёд!»
01.50 «Ералаш».
04.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
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05.10, 06.10 Х/ф
«КАК УКРАСТЬ
МИЛЛИОН».
06.00, 10.00, 12.00,
15.00 Новости.
07.35 Играй, гармонь
любимая!
08.20 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
08.35 Умницы и
умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. (12+).
10.55 Д/ф «М. Держа-
вин. «Во всем виноват
Ширвиндт». (12+).
12.15 «Идеальный
ремонт».
13.10 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
14.10 «На 10 лет
моложе». (16+).
15.15 Х/ф «КУБАНС-
КИЕ КАЗАКИ».
17.20 «Угадай
мелодию».
18.00 Вечерние
новости.
18.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
19.15 «Серебряный
бал». Концерт А. Ма-
линина. (12+).
21.00 Время.
21.20 «Сегодня
вечером». (16+).
23.00 «Максим-
Максим». (16+).
00.10 Х/ф «ФОР-
САЖ-6». (16+).
02.35 Х/ф «БОСИ-
КОМ ПО МОСТО-
ВОЙ». (16+).

04.45 Х/ф «МЫ С
ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ».
06.45 Диалоги о
животных.
07.40 Местное время.
Вести-Москва.
08.00 Вести.
08.10 Россия.
Местное время.
(12+).
09.15 «Правила
движения». (12+).
10.10 «Личное».
(12+).
11.00 Вести.
11.25 Местное время.
Вести-Москва.
11.35, 14.30 Х/ф
«ВРАЧИХА». (12+).
Кате Захаровой прочат
блестящее музыкальное
будущее. Но в один день все
ее мечты рушатся, как кар-
точный домик. В результа-
те аферы, подстроенной
риелтором, она остается
без денег и крыши над го-
ловой, а тут еще маму раз-
бивает инсульт. Ради спа-
сения матери Катя остав-
ляет музыку и становится
врачом. Но мама умирает,
и тогда Катя решает ото-
мстить человеку, разру-
шившему ее жизнь...

14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ
ДО РАДОСТИ». (12+).
00.55 Х/ф «ВЕЧНАЯ
СКАЗКА». (12+).
03.00 Т/с «МАРШ
ТУРЕЦКОГО-2».
(12+).

06.00 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана».
(6+).
06.50 М/с «Приклю-
чения Тайо». (0+).
07.25 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.55 М/с «Робокар
Поли и его друзья».
(6+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.00 Премьера!
«Руссо туристо».
(16+).
10.00 Премьера!
«Успеть за 24 часа».
(16+).
11.00 М/ф «Франкен-
вини». (12+).
12.35 М/ф «Пушистые
против зубастых».
(6+).
14.10 Х/ф «ФАКУЛЬ-
ТЕТ». (16+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
17.45 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
19.15 М/ф «Монстры
против пришельцев».
(12+).
21.00 Х/ф «МОРС-
КОЙ БОЙ». (12+).
23.30 Х/ф «ЭВОЛЮ-
ЦИЯ». (12+).
01.25 Х/ф «ТАЙНА
РАГНАРОКА». (12+).
03.15 Х/ф «АНО-
НИМ». (16+).
05.50 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 «Странное
дело». (16+).
05.20 Х/ф «ДЕВУШ-
КА ИЗ ВОДЫ». (16+).
07.20 Х/ф «ОСТРОВ».
(12+).
10.00 «Минтранс».
(16+).
10.45 «Ремонт по-
честному». (16+).
11.30 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.30 «Новости».
(16+).
13.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
19.00 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ». (16+).
20.50 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
22.30 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-3: ПОВТОР-
НОЕ ОБУЧЕНИЕ».
(16+).
00.10 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-4: ГРАЖДАНС-
КИЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
01.50 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ». (16+).

05.00 «Преступление
в стиле модерн». (16+).
05.35 Т/с «ТИХАЯ
ОХОТА». (16+).
07.25 Смотр. (0+).
08.00, 10.00, 16.00
Сегодня.
08.15 «Жилищная
лотерея Плюс». (0+).
08.45 Готовим. (0+).
09.20 Кулинарный
поединок. (0+).
10.20 Главная дорога.
(16+).
11.00 «Еда живая
и мёртвая». (12+).
12.00 Квартирный
вопрос. (0+).
13.05 Поедем,
поедим! (0+).
14.10 «Высоцкая Life».
(12+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.20 Д/ф «Призна-
ние экономического
убийцы». (12+).
17.15 Следствие
вели... (16+).
19.00 «Центральное
телевидение».
20.00 Новые русские
сенсации. (16+).
21.00 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.00 Х/ф «МЕСТЬ
БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАЧИ». (16+).
23.50 Д/ф «Моя Алла.
Исповедь ее мужчин».
(16+).
00.50 Х/ф «НА
ГЛУБИНЕ». (16+).
02.45 Дикий мир. (0+).
03.15 Т/с «ОПЕРГ-
РУППА». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ...»
11.20 Д/ф «Ход к зрительному
залу... Вячеслав Невинный».
12.05 Д/с «Пряничный домик».
12.35 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
13.05 «Это было недавно, это
было давно...»
14.10 Спектакль «Московский
хор».
16.45 Д/ф «Старый город
Гаваны».
17.00 Новости культуры .
17.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ».
19.00 «Романтика романса».
20.10 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ».
21.45 Д/ф «Александр Сокуров».
22.25 Х/ф «СОЛНЦЕ».
00.15 Д/ф «Мадагаскар.
Зеленые сокровища Красного
острова».
01.10 «В настроении».
Европейский оркестр Гленна
Миллера.
01.45 М/ф «Знакомые картинки».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Наскальные
рисунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное
послание из камня».

06.00 Х/ф «ЧУК И ГЕК».
07.05 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». (6+).
09.40 «Последний день». (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 Д/с «Война машин». (12+).
11.40 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ».
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ».
14.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ».
16.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
18.00 Новости дня.
18.20 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ».
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ».
22.45 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ». (16+).
00.25 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». (6+).
03.50 Х/ф «РАНО УТРОМ».

07.00 Т/с «ПАРТНЕ-
РЫ» - «СПЕРМА И
НАТИСК». (16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «Агенты 003»
(16+).
09.30 «Дом-2. Lite»
(16+).
10.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.00 «Школа
ремонта» (12+).
12.00 «Однажды в
России. Лучшее» (18+).
12.30, 01.15 «Такое
кино!» (16+).
13.00 «Однажды в
России» (16+).
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
19.05 Музыкальный
подарок (0+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
19.30 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
20.40 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ»
(12+).
23.15 «Дом 2» (16+) .
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины: Гавриил, Георгий,
Гордей, Дмитрий, Игорь,
Константин, Леонид, Марк,
Михаил, Николай, Петр,
Федор.

Праздник: Всемирный день
вязания на публике.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
08.00 М/ф. (0+).
08.50 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУ-
РА». (0+).
10.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО». (0+).
13.00 «Утилизатор». (12+).
13.30 «Масштаб 1:1».
13.45 «Коробейник».
13.50  «Муз. кабачок «Изюминка».
14.25 «Коробейник».
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.00 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН
И КОВБОЙ МАЛЬБОРО». (0+).
16.55 Х/ф «КОЛОНИЯ». (16+).
18.45 «КВН. Высший балл».
(16+).
20.45 «КВН на бис». (16+).
23.45 «100 великих голов».
(16+).
00.45 Д/с «Страсти по Аркти-
ке». (16+).
01.55 Д/с «Страсти по Аркти-
ке». (16+).
03.00 Д/с «100 великих». (16+).

06.20 М/ф. (0+).
07.00 ЛОТ.
08.00 М/ф. (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
18.40 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ».
(16+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

18 июня – до 18:50 тринад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых социальных
дней, подходит для прове-
дения общественных ме-
роприятий, накопления
информации.
Бизнес и деньги: Неплохой
день для работы, обучения и
деловых контактов, подхо-
дит для решения финансо-
вых вопросов и приобрете-
ний.
Здоровье: В этот день
идут процессы омоложе-
ния организма. Лекарства
и полезные продукты усва-
иваются великолепно.
Стрижка волос: Стрижка
будет удачной, придаст
вашему внешнему виду
свежесть и привлекатель-
ность.
Отношения: Будьте спо-
койны и доброжелательны.
Не стоит выяснять отноше-
ния: день неблагоприятен
для тех, кто ссорится и кон-
фликтует.
Брак: День неблагоприя-
тен для заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди –
творцы, которые находятся
в вечном поиске. Они легко
усваивают информацию и
учатся с удовольствием.
Сны: Сны, как правило, по-
чти все исполняются.
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06.20 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР». (16+).
08.20 Х/ф «МУСОРЩИК». (16+).
10.20 Х/ф «КОРОЛЁВ». (12+).
12.30 Х/ф «СВ. СПАЛЬНЫЙ
ВАГОН». (16+).
14.20 Х/ф «СОВСЕМ НЕ ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ». (16+).
16.20 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ». (16+).
18.10 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР». (16+).
20.20 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ
ПОЛЕ». (12+).
22.20 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ». (16+).
00.40 Х/ф «СМАЙЛИК». (16+).
02.40 Х/ф «МУСОРЩИК». (16+).
04.45 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).

06.00 Х/ф «ВООРУЖЕН И
ОЧЕНЬ ОПАСЕН». (16+).
07.35 Песня года. Лучшее. (6+).
08.00 «Дети». (16+).
09.00, 15.00 Х/ф «АНИСКИН И
ФАНТОМАС». (12+).
10.05 Маски на пожаре. (16+).
10.30 Маски на ремонте. (16+).
11.00 Д/с «Джаз». (12+).
12.00 Х/ф «БЛЕДНОЛИЦЫЙ».
(12+).
12.25 Х/ф «ПАРОВОЗ ГЕНЕ-
РАЛ». (16+).
14.10 Д/ф Людмила Зыкина.
«Здесь мой причал». (12+).
16.05 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).
17.00 Д/с «Джаз». (12+).
18.00 Х/ф «МАКЛИНТОК».
(16+).
20.05 Д/ф «Мода времен Лео-
нида Брежнева». (12+).
21.00, 03.05 Х/ф «И СНОВА
АНИСКИН». (12+).
22.10 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).
23.00 Д/с «Джаз». (12+).
00.00 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБ-
ЛЕННЫЙ». (16+).
01.40 Дискотека 80-х 3D. (12+).
04.10 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).
05.00 Д/с «Джаз». (12+).

06.00, 10.00 М/ф. (0+).
09.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
11.15 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ: СНО-
ВА В ДЕЛЕ». (12+).
13.00 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖ-
ДЕСТВО». (0+).
14.45 Х/ф «ДЖУНИОР». (6+).
16.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (0+).
19.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ-2». (0+).
21.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР». (12+).
23.15 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ
ВЕДЬМЫ». (16+).
01.30 Х/ф «ДЖУНИОР». (6+).
03.45 Д/с «Городские легенды».
(12+).
04.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ». (16+).

06.30 «Джейми у себя дома».
(16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.25 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (16+).
09.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (16+).
13.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век».
(16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
23.05 Д/с «Восточные жёны в
России». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ».
(16+).
02.25 Д/с «Близкие люди». (16+).
05.25 «6 кадров». (16+).
05.30 «Джейми у себя дома».
(16+).

06.00 Х/ф «ЦИРК». (6+).
07.40 «Союзники». (12+).
08.00, 01.25 М/ф. (6+).
08.30 Медицинская правда. (12+).
09.00 Ой, мамочки. (12+).
09.30 Нет проблем. (12+).
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Сделано в СССР». (12+).
10.45 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
(16+).
13.25 «Бремя обеда». (12+).
13.55 Х/ф «ПОРОЧНАЯ
СТРАСТЬ». (16+).
16.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).
21.05 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О
ЛЮБВИ». (16+).
23.00 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ». (16+).
01.00 «Диаспоры». (16+).

05.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ».
07.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ».
09.10 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ
ЛЖИ». (16+).
11.25 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РА-
ДИОСТАНЦИЯ». (16+).
13.05 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
15.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ».
16.55 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧ-
КИ». (12+).
18.50 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР».
(12+).
21.10 Х/ф «ПЕРЕЛОМ». (18+).
23.20 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (18+).
01.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ».
03.00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ
ЛЖИ». (16+).

06.20 «Марш-бросок». [12+].
06.55 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНЩИ-
НЕ И МУЖЧИНЕ». [16+].
08.35 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.00 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ». [6+].
11.30, 14.30, 23.25 СОБЫТИЯ.
11.45 Д/ф «Смерть на съёмоч-
ной площадке». [12+].
12.35 Х/ф «ВСЁ ВОЗМОЖНО».
[16+].
14.45 Тайны нашего кино. «Ми-
мино». [12+].
15.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА». [12+].
17.20 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ». [12+].
Психолог Милена все свое вре-
мя и силы отдает пациентам и не
замечает, что ее собственная
семья разваливается. Муж Ни-
колай, устав от невнимания жены
и от здорового, но невкусного
питания, бросает Милену. Он
начинает новую жизнь и вопло-
щает давнюю мечту – устраива-
ется работать шеф-поваром в
ресторан. Милена убита и рас-
теряна: она не понимает, что на
Николая нашло и как ей теперь
жить. Не меньше трудностей и у
дочери. По ней сохнет милый
парень Никита, а девушка влю-
билась по уши в собственного
преподавателя. Бабушка, в не-
далеком прошлом знаменитая
актриса, также не тратит зря
времени. У нее весьма близкие
отношение с коллегой по театру,
хотя она прекрасно знает о чув-
ствах гардеробщика Геры, уст-
роившегося в театр лишь ради
того, чтобы каждый день видеть
свою даму сердца. (4 серии).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» [16+].
23.40 «Право голоса». [16+].
02.40 «Линия защиты». [16+].
03.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].
04.45 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
05.10 Д/ф «Э. Рузвельт. Жена
умирающего президента». [12+].

06.10 Х/ф «СЕЛЕСТА И ДЖЕС-
СИ НАВЕКИ». (18+).
08.10 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ».
(16+).
10.15 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». (16+).
12.10 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ». (16+).
14.10 Х/ф «ЗОДИАК». (16+).
16.50 Х/ф «СЕЛЕСТА И ДЖЕС-
СИ НАВЕКИ». (18+).
18.30 Х/ф «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
РАЗВОДОВ». (16+).
20.10 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
22.10 Х/ф «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ
ЛЮБОВНИКОВ». (18+).
00.10 Х/ф «ДОЛГАЯ ПОМОЛВ-
КА». (18+).
02.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». (16+).
04.10 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ».
(16+).

04.20 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
06.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
08.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ».
09.40 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА».
11.05 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
12.25 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (16+).
15.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА».
16.55 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
19.00 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
(12+).
20.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
23.05 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
(16+).
00.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОС-
КВЕ». (12+).
02.05 Х/ф «БУМБАРАШ». (12+).

05.00 М/с «Спецагент Осо». (0+).
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
06.15 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
07.10 М/с «Голди и Мишка». (6+).
09.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.00 М/ф «Непослушный коте-
нок». (6+).
12.10 М/ф «Муравьишка-хвас-
тунишка». (6+).
12.30 М/с «Детёныши джунг-
лей». (0+).
13.50 М/с «7 гномов». (6+).
16.25 М/ф «Каникулы Гуфи».
(0+).
18.00 М/ф «Неисправимый
Гуфи». (6+).
19.30 М/ф «Динозавр». (6+).
21.00 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО
ЯНГ». (12+).
23.10 Х/ф «НЯНЬКИ». (12+).
01.05 Х/ф «ОХОТНИКИ». (12+).
02.45 Х/ф «ПЯТЕРНЯШКИ».
(6+).
04.30 Музыка на Канале Disney.
(6+).

06.45 Х/ф «МУ-МУ». (16+).
08.30 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (16+).
10.25 Х/ф «ТЕАТР». (12+).
12.50 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ
ОКНО». (12+).
15.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).
17.10 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
18.40 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
20.30 Х/ф «УВЛЕЧЕНЬЯ». (12+).
22.30 Х/ф «НЕБО В АЛМАЗАХ».
(16+).
00.20 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ». (12+).
02.40 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
(16+).
05.00 Х/ф «СВЯТОЙ И ГРЕШ-
НЫЙ». (0+).

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.50 Футбол. Чехия - Хорватия.
Чемпионат Европы.
10.50 Новости.
10.55 Футбол. Италия - Швеция.
Чемпионат Европы.
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Испания - Турция.
Чемпионат Европы.
15.00 Все на футбол!
15.45 Формула-1. Гран-при Ев-
ропы. Квалификация. Прямая
трансляция.
17.05 Футбол. Бельгия - Ирлан-
дия. Чемпионат Европы. Пря-
мая трансляция.
18.00 Все на футбол!
18.45 Футбол. Исландия - Вен-
грия. Чемпионат Европы. Пря-
мая трансляция.
21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Португалия - Ав-
стрия. Чемпионат Европы. Пря-
мая трансляция.
00.00 Все на Матч!
01.00 Д/ф «Джой. Гонка жизни».
(16+).
02.00 Футбол. Кубок Америки. 1/4
финала. Прямая трансляция.
04.05 Волейбол. Россия - Польша.
Мировая Лига. Мужчины. Транс-
ляция из Калининграда.
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция.

05.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
05.30 «В теме». (16+).
06.00 «Europa plus чарт». (16+).
07.00 Адская кухня. (16+).
09.30 «В теме». (16+).
10.00 «В стиле». (16+).
10.25 Популярная правда. (16+).
11.00 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.00 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ». (16+).
23.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
01.55 «В теме. Лучшее». (16+).
02.25 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.35 Starbook. (16+).

06.00 Волейбол. Мужчины. Ми-
ровая лига. Россия - Сербия.
Трансляция из Калининграда.
(0+).
08.00 Футбол. Ч-т Европы-2016.
Италия - Швеция. (0+).
10.00, 18.10, 00.15 Новости. (0+).
10.05 Футбол. Ч-т Европы-2016.
Чехия - Хорватия. (0+).
12.05 «Твои правила». (12+).
13.00 Футбол. Ч-т Европы-2016.
Испания - Турция. (0+).
15.00 Ч-т Европы-2016. Бель-
гия - Ирландия. (0+). Прямая
трансляция.
18.15 Ч-т Европы-2016. Ислан-
дия - Венгрия. (0+). Прямая
трансляция.
21.10 Ч-т Европы-2016. Порту-
галия - Австрия. (0+). Прямая
трансляция.
00.20 Волейбол. Мужчины. Ми-
ровая лига. Россия - Польша.
Трансляция из Калининграда.
(0+).
02.15 Парусный спорт. Нацио-
нальная парусная лига. I этап. (0+).
03.15 Фехтование. Гран-при
«Московская сабля». Трансля-
ция из Москвы. (0+).
05.10 «Твои правила». (12+).

05.00, 23.30 Х/ф «ОНИ БЫЛИ
ПЕРВЫМИ». (12+).
06.35 Д/ф «Мечта мальчишек».
(12+).
07.35, 21.35 «А будет это так...»
Концерт-посвящение памяти
Юрия Визбора. (12+).
09.25 Д/ф «Таруса. Пленники
вечности». (12+).
09.55 Д/с «Звезда Ломоносо-
ва». (12+).
10.20 «Гамбургский счет». (12+).
10.50 Занимательная наука. (12+).
11.05 «За дело!». (12+).
11.45 «От первого лица. (12+).
12.15 «Большая наука». (12+).
13.10 «Основатели». (12+).
13.25 «Фигура речи». (12+).
13.55 Т/с «ТАЛАНТ». (12+).
18.30, 02.50 Д/ф «Сергей При-
секин. Картины российской ис-
тории». (12+).
19.00 Новости.
19.20, 03.15 Х/ф «ТРУФФАЛЬ-
ДИНО ИЗ БЕРГАМО». (12+).
01.05 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ». (12+).

05.00 М/с «Игрушечная страна».
06.00 М/ф «Беги, ручеёк». «Лес-
ные путешественники». «Кош-
кин дом».
07.05 «Пляс-класс».
07.10 М/с «Алиса знает, что де-
лать!»
08.00 «Горячая десяточка».
08.25, 12.25 «180».
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.30 «Воображариум».
10.00, 12.00 М/с «Смешарики.
Пин-код».
11.30 «Лабораториум».
12.55, 14.00 М/с «Чудики».
13.40 «В мире животных».
15.35 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
17.30 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
19.00 М/ф «Барби и команда
шпионов».
20.15 М/ф «Привередливая
мышка».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Новые приключения
кота Леопольда».
22.25 М/с «Колыбельные мира».
22.30 М/с «Смурфики».
23.35 «Идём в кино».
00.05 М/ф «Стойкий оловянный
солдатик». «Русалочка». «Сви-
нья-копилка».
01.00 М/с «Мартина».
01.50 М/с «Смешарики».
03.15 М/с «Непоседа Зу».

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.30 Орел и решка. (16+).
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.30 Орел и решка. (16+).
13.30 #Жаннапожени. (16+).
14.30 Орел и решка. (16+).
15.30 Верю - не верю. (16+).
16.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН». (16+).
18.30 Орел и решка. (16+).
20.30 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС».
(16+).
01.00 Т/с «СТРЕЛА». (16+).
03.45 Д/с «Разрушители ми-
фов». (16+).
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07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
09.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.00 «Перезагрузка»
(16+).
12.00 «Импровиза-
ция» (16+).
13.00, 21.00 «Однаж-
ды в России» (16+).
14.00, 19.30 «Однаж-
ды в России. Лучшее»
(16+).
14.20 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ»
(12+).
17.00 Х/ф «БИТВА
ТИТАНОВ» (16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове. (0+).
19.05 Музыкальный
подарок (0+).
20.00 «Где логика?»
(16+).
22.00 «STAND UP»
(16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00, 10.00, 12.00
Новости.
06.10 Х/ф «ЖЕНЯ,
ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША».
07.45 Армейский
магазин.
08.20 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
08.35 «Здоровье».
(16+).
09.40 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
10.15 Премьера.
«Следуй за мной».
10.40 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Открытие
Китая».
12.45 «Гости
по воскресеньям».
13.40 «Здорово
жить!» (12+).
15.40 «Призвание».
Премия лучшим
врачам России.
17.40 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Летний кубок в Сочи.
(16+).
19.55 «Аффтар
жжот». (16+).
21.00 Воскресное
«Время».
22.30 «Что? Где?
Когда?» Финал
летней серии игр.
23.50 Х/ф «АВГУСТ».
(16+).
02.00 Х/ф «ПОХИ-
ЩЕННЫЙ СЫН.
ИСТОРИЯ ТИФФАНИ
РУБИН». (12+).

05.00 Х/ф «ВОЗВРА-
ТА НЕТ».
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе
режиссёр».
08.20 «Смехопано-
рама» Е. Петросяна.
08.50 Утренняя
почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 Смеяться
разрешается.
12.30, 14.20 Т/с
«ЛЮБОВЬ - НЕ
КАРТОШКА». (12+).
14.00 Вести.
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
00.30 Т/с «ОХРАНЯЕ-
МЫЕ ЛИЦА». (12+).
Марии Красновой немно-
го за тридцать. Она краси-
вая, умная, самостоя-
тельная женщина, в оди-
ночку растящая сына.
Бывший муж периодичес-
ки появляется в её жизни.
Казалось бы, всё, как у
всех, но дело в том, что
профессия у Маши немно-
го не женская. Она – телох-
ранитель. Каково это быть
женщиной, занимающей-
ся очень мужским делом?

02.30 Д/ф «Негром-
кое кино Бориса
Барнета». (12+).
03.25 «Смехопанора-
ма» Е. Петросяна.
03.55 Комната смеха.

06.00 «Даёшь
молодёжь!» (16+).
06.20 М/ф «Пушистые
против зубастых». (6+).
07.55 М/с «Робокар
Поли и его друзья».
(6+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.00 М/с «Три кота».
(0+).
09.15 «Мой папа
круче!» (0+).
10.15 М/ф «Монстры
против пришельцев».
(12+).
11.55 Х/ф «ЭВОЛЮ-
ЦИЯ». (12+).
13.50 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ». (16+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Х/ф «МОРС-
КОЙ БОЙ». (12+).
Мы посылаем сигналы в
космос и ждем ответа. Но
уверены ли мы, что хотим
его получить? Что если
пришельцы потенциально
опасны? В 2009 году на
конференции в Вашингто-
не астронавт Эдгар Мит-
челл, побывавший на
Луне, сделал сенсацион-
ное заявление о суще-
ствовании внеземной
жизни. Теперь мы знаем,
контакт не просто возмо-
жен, он неизбежен!

19.00 Х/ф «ПРЕВОС-
ХОДСТВО». (12+).
21.15 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ Z». (12+).
23.25 Х/ф «ЗАБЫ-
ТОЕ». (16+).
01.10 Х/ф «АНО-
НИМ». (16+).
03.45 «Взвешенные
люди». (16+).

03.40 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
05.20 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-3: ПОВТОР-
НОЕ ОБУЧЕНИЕ».
(16+).
07.00 Т/с «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА».
(16+).
Старший следователь
по особо важным делам
Следственного комите-
та России полковник
Николай Васильевич
Савельев охладел к ра-
боте и решил выйти в
отставку. Ничто не дер-
жит его в Москве - он
почти разведен, сын
вырос и собирается же-
ниться. Савельев едет
на родину в Степановск.
В гостях у своей тёти он
знакомится с очарова-
тельной Таисией. По ее
просьбе Николай распу-
тывает сначала одну, а
потом и другую крими-
нальную историю. Да и
друг юности Черанев,
начальник следствен-
ного управления в Сте-
пановске, все чаще об-
ращается к Савельеву
за помощью...

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

05.05 Т/с «ТИХАЯ
ОХОТА». (16+).
07.00 «Центральное
телевидение». (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото
плюс». (0+).
08.50 Их нравы. (0+).
09.25 Едим дома.
(0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Первая
передача. (16+).
11.05 Чудо техники.
(12+).
12.00 Дачный ответ.
(0+).
13.05 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
14.10 Поедем,
поедим! (0+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Д/ф «Призна-
ние экономического
убийцы». (12+).
17.15 Следствие
вели... (16+).
19.00 Акценты
недели.
19.50 «Поздняков».
(16+).
20.00 Х/ф «РОЗЫГ-
РЫШ». (16+).
23.55 Я худею. (16+).
01.00 Х/ф «НА
ГЛУБИНЕ». (16+).
02.50 Дикий мир.
(0+).
03.15 Т/с «ОПЕРГ-
РУППА». (16+).

07.00 ЛОТ.
08.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ».
(16+).
09.30 М/ф. (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ».
(12+).
13.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». (12+).
15.00 Х/ф «ГЕНИЙ». (16+).
18.00 Главное.
19.30 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ». (16+).
03.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2, 3». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 «Лето Господне».
10.35 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ».
12.10 «Легенды мирового
кино».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Кто там...»
13.30 Д/ф «Мадагаскар.
Зеленые сокровища Красного
острова».
14.25 «Гении и злодеи».
14.55 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ».
16.10 Д/с «Пешком...»
16.35 Спектакль «Привет от
Цюрупы!»
18.05 «Линия жизни».
19.00 «Искатели».
19.50 «Наших песен удиви-
тельная жизнь». Концерт.
20.50 Х/ф «РУССКИЙ РЕГ-
ТАЙМ».
22.20 Опера «Трубадур».
01.00 Д/ф «Ход к зрительному
залу... Вячеслав Невинный».
01.40 М/ф «Со вечора дождик».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Тонгариро.
Священная гора».

06.00 Х/ф «ДВА ДРУГА».
07.35 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОС-
ТИ». (12+).
09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Научный детектив». (12+).
11.10, 13.15 Х/ф «ВЫСОТА 89». (16+).
13.00, 22.00 Новости дня.
13.45 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ». (12+).
18.00 Новости. Главное.
18.40, 22.20 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
23.55 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ». (16+).
01.35 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ». (12+).
03.35 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН». (12+).

Именины: Виссари-
он, Георгий, Иларион,
Лукьян, Рафаил, Су-
санна, Фекла.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 М/ф. (0+).
08.00 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА». (0+).
09.30 Бегущий косарь. (12+).
12.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». (0+).
13.30 Итоги «Масштаб 1:1».
13.45 «Коробейник».
13.50  «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
14.25 «Коробейник».
14.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». (0+)
18.50 Т/с «ПРАПОРЩИК,
Ё-МОЁ!» (12+).
23.30 «100 великих голов». (16+).
00.30 Х/ф «ПРИЗНАТЬ
ВИНОВНЫМ». (12+).
Инспектор по делам несовершенно-
летних Сергей Воронин занимает
свою должность по призванию. Он
создал клуб юных друзей милиции, в
котором ребята занимаются спортом
и встречаются с интересными людь-
ми. Но его тревожит компания ребят,
попавших по влияние циничного
старшеклассника Николая Бойко, ко-
торый не отличает невинную шалость
от грабежа...

02.05 Д/с «Страсти по Аркти-
ке». (16+).
04.30 Д/с «100 великих». (16+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

19 июня – до 19:49 четырнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Самый сильный и мощный
день месяца, признан одним
из самых счастливых.
Бизнес и деньги: Работать,
работать и еще раз рабо-
тать. Такая активность при-
ведёт к переходу на каче-
ственно новый уровень: воз-
можно повышение по служ-
бе, получение прибавки к
зарплате, награда, заслу-
женное признание. Один из
лучших дней для решения
финансовых вопросов.
Здоровье: Все заболева-
ния пройдут легко, без ка-
ких-либо серьёзных послед-
ствий. Поменьше пейте жид-
костей.
Стрижка волос: Стрижка –
к увеличению имущества.
Отношения: Отлично прохо-
дит общение на всех уровнях:
с друзьями, близкими, люби-
мыми, коллегами, начальни-
ками, подчинёнными…
Брак: Этот день не подходит
для заключения брака.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, всегда
к чему-то стремятся, готовы
на высокий подвиг. Они час-
то харизматичны, способны
«зажечь» людей и повести
их за собой. Судьба нередко
им благоволит.
Сны: Не придавайте сну
большого значения.

Праздники:  День медицинского ра-
ботника (отмечается в 3-е воскресенье
июня), Троица – День Святой Троицы,
Пятидесятница.
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06.20 Х/ф «КОРОЛЁВ». (12+).
08.25 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ
ПОЛЕ». (12+).
10.15 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ». (16+).
12.35 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБ-
ШЕГО АЛЬПИНИСТА». (12+).
14.20 Х/ф «МУСОРЩИК». (16+).
16.20 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
18.10 Х/ф «КОРОЛЁВ». (12+).
20.20 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-
ШИ». (16+).
22.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧ-
КИ». (16+).
00.20 Х/ф «КЛИНЧ». (16+).
02.20 Х/ф «СМАЙЛИК». (16+).
04.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ». (16+).

06.00 Х/ф «БЛЕДНОЛИЦЫЙ».
(12+).
06.25 Х/ф «ПАРОВОЗ ГЕНЕ-
РАЛ». (16+).
08.10 Д/ф Людмила Зыкина.
«Здесь мой причал». (12+).
09.00 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС». (12+).
10.05 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).
11.00 Д/с «Джаз». (12+).
12.00 Х/ф «МАКЛИНТОК». (16+).
14.05 Д/ф «Мода времен Лео-
нида Брежнева». (12+).
15.00, 21.05, 02.55 Х/ф «И СНО-
ВА АНИСКИН». (12+).
16.10 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).
17.00 Д/с «Джаз». (12+).
18.00 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБ-
ЛЕННЫЙ». (16+).
19.40 Дискотека 80-х 3D. (12+).
22.10 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).
23.00 Д/с «Джаз». (12+).
00.00 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (16+).
01.25 Песня года. Лучшее. (6+).
01.50 Д/ф «Ангелина Вовк. Жен-
щина, которая ведет». (12+).
02.45 Х/ф «БОЛЬШОЕ ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПОЕЗДА». (16+).
04.05 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).
05.00 Д/с «Джаз». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
07.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.00 М/ф. (0+).
09.00 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖ-
ДЕСТВО». (0+).
10.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (0+).
12.45 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ-2». (0+).
14.45 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ
ВЕДЬМЫ». (16+).
17.15 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРО-
КЛЯТИЯ». (16+).
19.00 Х/ф «ВРАТА ТЬМЫ». (16+).
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА».
(16+).
23.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (16+).
01.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2». (16+).
03.15 Д/с «Городские легенды».
(12+).
04.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ».
(16+).

06.30 «Джейми у себя дома».
(16+).
07.30 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДО-
БОРОД». (16+).
08.50 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА». (16+).
10.40 Х/ф «КАРНАВАЛ». (16+).
13.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век».
(16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
23.20 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «АДЕЛЬ». (16+).
02.30 Д/с «Близкие люди». (16+).
05.30 «Джейми у себя дома».
(16+).

06.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
06.15 «Путеводитель». (6+).
06.30 М/ф. (6+).
09.00 Культпросвет. (12+).
09.30 Почему я? (12+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ
БЕЗ ПРАВИЛ». (12+).
14.05 Держись, шоубиз! (16+).
14.35 М/ф «Реальная белка».
(6+).
16.00 Новости.
16.15, 22.00 Т/с «БОМБА». (16+).
21.00 Вместе.
00.00 Х/ф «ПОРОЧНАЯ
СТРАСТЬ». (16+).
01.40 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).

05.10 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РА-
ДИОСТАНЦИЯ». (16+).
07.10 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР».
(12+).
09.30 Х/ф «ПЕРЕЛОМ». (18+).
11.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (18+).
13.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ».
15.10 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ
ЛЖИ». (16+).
17.30 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РА-
ДИОСТАНЦИЯ». (16+).
19.10 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ».
(12+).
21.10 Х/ф «ЭЛИТНЫЙ ОТРЯД».
23.10 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ».
01.10 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР».
(12+).
03.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (18+).

06.10 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ». (16+).
08.10 Х/ф «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ
ЛЮБОВНИКОВ». (18+).
10.00 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
11.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ПОМОЛВ-
КА». (18+).
14.10 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ».
(16+).
16.15 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». (16+).
18.10 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ». (16+).
20.10 Х/ф «АППАЛУЗА». (16+).
22.10 Х/ф «АВГУСТ». (18+).
00.20 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ВОДЫ». (16+).
02.20 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
04.25 Х/ф «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ
ЛЮБОВНИКОВ». (18+).

04.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
(12+).
05.50 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
08.10 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
(16+).
10.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК».
(16+).
11.50 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ». (18+).
19.00 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
20.40 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ».
22.10 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА».
(16+).
23.55 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». (16+).
01.45 Х/ф «ДУША». (12+).
03.10 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ
БРАК». (16+).

05.00 М/с «Спецагент Осо». (0+).
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
06.15 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
07.10 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
09.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
12.00 М/ф «Мишка-задира». (6+).
12.10 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница». (6+).
12.30 М/с «Детёныши джунг-
лей». (0+).
13.50 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
14.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
16.25 М/ф «Смывайся». (6+).
18.00 М/ф «Динозавр». (6+).
19.30 М/ф «Тайна Красной пла-
неты». (6+).
21.15 Х/ф «НЯНЬКИ». (12+).
23.05 Х/ф «ТАЙНА МУНАКРА».
(6+).
01.05 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО
ЯНГ». (12+).
03.15 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
04.30 Музыка на Канале Disney.
(6+).

06.55, 03.30 Х/ф «ХОЧУ В
ТЮРЬМУ». (16+).
08.40 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫ-
ВАЮТ В ЗАГС». (12+).
10.20 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ». (12+).
11.55 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (12+).
13.40 Х/ф «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ
ПИРАТА». (12+).
15.00 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». (6+).
16.30 Х/ф «МАМА». (16+).
18.20 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).
20.10 Х/ф «ЛАВИНА». (16+).
22.05 Х/ф «ПОКЛОННИК». (16+).
23.50 Х/ф «ТЕАТР». (12+).
02.15 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ». (16+).
05.10 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (12+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
09.30 Орел и решка. (16+).
11.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
12.30 Ревизорро. (16+).
13.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН». (16+).
15.30 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС».
(16+).
17.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
19.30 Ревизорро. (16+).
20.50 Ревизорро-шоу. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «ИЗ АДА». (16+).
00.50 Т/с «НОВЕНЬКАЯ». (16+).
03.20 Д/с «Разрушители ми-
фов». (16+).

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция.
08.00 Новости.
08.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Трансляция из
США. (16+).
10.35 «Непарное катание». (16+).
11.05 Новости.
11.10 Футбол. Кубок Америки.
1/4 финала.
13.10 Новости.
13.15 Футбол. Португалия - Ав-
стрия. Чемпионат Европы.
15.15 Все на Матч!
15.45 Формула-1. Гран-при
Европы. Прямая трансляция.
18.05 Новости.
18.10 Футбол. Бельгия - Ирлан-
дия. Чемпионат Европы.
20.10 Все на Матч!
20.30 «Культ тура». (16+).
21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Швейцария -
Франция. Чемпионат Европы.
Прямая трансляция.
00.00 Все на Матч!
01.00 Волейбол. Россия - Бол-
гария. Мировая Лига. Мужчи-
ны. Трансляция из Калининг-
рада.
03.00 Волейбол. Россия - Ита-
лия. Гран-при. Женщины.
Трансляция из Италии.
05.00 Формула-1. Гран-при
Европы.

06.00, 14.05 Волейбол. Мужчи-
ны. Мировая лига. Россия -
Польша. Трансляция из Кали-
нинграда. (0+).
08.00 Ч-т Европы-2016. Бель-
гия - Ирландия. (0+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 Ч-т Европы-2016. Ислан-
дия - Венгрия. (0+).
12.05 Ч-т Европы-2016. Порту-
галия - Австрия. (0+).
16.10 Новости. (0+).
16.15, 04.20 Художественная
гимнастика. Ч-т Европы. Груп-
пы. Первенство в отдельных ви-
дах. (0+). Прямая трансляция.
18.10 Спортивные танцы. Чем-
пионат России-2016. (0+).
19.55 Парусный спорт. Нацио-
нальная парусная лига. I этап. (0+).
21.00 Футбол. Ч-т Европы-2016.
Румыния - Албания. (0+).
00.15 Новости. (0+).
00.20 Волейбол. Мужчины. Ми-
ровая лига. Россия - Болгария.
Трансляция из Калининграда.
(0+).
02.20 Футбол. Ч-т  Европы-2016.
Швейцария - Франция. (0+).

05.30, 15.40 Х/ф «ПОВОРОТ».
(12+).
07.05 «Большая страна. Люди».
(12+).
07.20, 13.10 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ». (12+).
08.55 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.25 Д/ф «Таруса. Пленники
вечности». (12+).
09.50 Д/с «Звезда Ломоносо-
ва». (12+).
10.20 «Культурный обмен». (12+).
11.05, 19.40 Д/ф «Россия - Ки-
тай. Секреты успеха». (12+).
11.50 «От первого лица. (12+).
12.15 «Большая наука». (12+).
14.45 Д/ф «Мечта мальчишек».
(12+).
17.15 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ». (12+).
19.00 ОТРажение недели.
20.25 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ». (12+).
21.50 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН».
(12+).
23.25 ОТРажение недели.
00.05 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
00.15 Календарь. (12+).

05.00 М/с «Мишкины рассказы».
06.00 М/ф «Грибок-теремок».
«Кораблик». «Про бегемота, ко-
торый боялся прививок».
07.05 «Пляс-класс».
07.10 М/с «Алиса знает, что де-
лать!»
08.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
08.30 М/с «Свинка Пеппа».
09.30 «Школа Аркадия Парово-
зова».
10.00 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона».
11.30 «Секреты маленького
шефа».
12.00 М/с «Соник Бум».
13.35 М/с «Маша и Медведь».
16.10 М/с «Бумажки».
17.00 М/ф «Барби: Жемчужная
принцесса».
18.15 М/с «Лунтик и его друзья».
19.40 М/с «Приключения Хелло
Китти и её друзей».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Фиксики».
22.25 М/с «Колыбельные мира».
22.30 М/с «Смурфики».
23.40 «Навигатор. Апгрейд». (12+).
00.05 М/ф «Серый волк энд
Красная Шапочка». «Последний
лепесток».
01.00 М/с «Мартина».
01.50 М/с «Смешарики».
03.15 М/с «Непоседа Зу».

05.30 «В теме. Лучшее». (16+).
06.00 Адская кухня. (16+).
08.35 «Europa plus чарт». (16+).
09.30 «В теме. Лучшее». (16+).
10.00 «В стиле». (16+).
10.25 Популярная правда. (16+).
11.00 «Папа попал». (12+).
23.00 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ». (16+).
01.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.10 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.05 Starbook. (12+).

05.55 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗ-
ДА». [12+].
07.40 «Фактор жизни». [12+].
08.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА».
10.05 Д/ф «Владислав Дворжец-
кий. Роковое везение». [12+].
10.55 «Барышня и кулинар».
[12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». [12+].
13.15 «Один + Один». Юморис-
тический концерт. [12+].
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВ-
ЛЕНИЮ». [16+].
17.05 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-
ШИ». [12+].
Великая Отечественная война.
Во время отступления частей
Красной Армии шла переброс-
ка секретного оружия – гвардей-
ских минометов БМ-13, впос-
ледствии названных «катюша-
ми». В ходе операции одна ма-
шина затонула. Чтобы не допус-
тить ее попадания в руки врага,
срочно формируется и забрасы-
вается за линию фронта отряд
из нескольких мастеров спорта
под командованием Александ-
ра Ермакова. Их цель – найти и
уничтожить орудие… (4 серии).
20.55 Х/ф «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА». [16+].
00.30 СОБЫТИЯ.
00.45 «Петровка, 38». [16+].
00.55 Х/ф «ВСЁ ВОЗМОЖНО».
[16+].
02.40 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ». [12+].
04.00 Д/ф «Фидель Кастро. Фа-
ворит языческого бога». [12+].
05.20 Д/ф «Михаил Державин.
Мне всё ещё смешно». [12+].
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Улыбнитесь!

ОДНОСТИШИЯ

Анекдоты «за Одессу»

 Моя девушка утверж-
дала, что её главное увле-
чение – это книги. Поэтому
проблем с выбором подар-
ка на её день рождения не
предвиделось. Подарил ей
книгу, а между двадцатой
и двадцать первой страни-
цей спрятал основной по-
дарок. Прошёл год, а день-
ги она так и не нашла.

 В офисе раздаётся
телефонный звонок:

– Алло, вам нужен на-
чальник отдела кадров?

– Нет, не нужен.
– Тогда на хрена вы его

держите?

  Настроение: Уехать с
котом в Простоквашино.

 Прораб показывает
заказчику объект – широ-
ченный колодец. Тот загля-
дывает в него:

– А зачем внизу лампа?
– Ну как? Всё как на чер-

теже – вот.
Даёт ему чертёж. Заказ-

чик смотрит на него. Пере-
ворачивает вверх ногами.

– Идиоты! Здесь дол-
жен быть маяк.

 – Ты знаешь, Саня,
когда я организую свою
свадьбу, позову около 300
гостей и запрещу полнос-
тью алкоголь. И найму того,
кто будет тайно продавать
алкогольные напитки.
Свадьба обязательно при-
несёт прибыль...

 Магазин. Касса.
Продавец спрашивает:

– Вам пакет с ручками?
– Нет! Дайте с ножка-

ми, чтобы рядом бежал!

 В супермаркете:
– Ваша киска купила

бы «Вискас»?
– Моя Киска купила бы

«Лексус», но эта дура не
знает пин-код моей карты.

 Всё так сразу навали-
лось: сначала долго не мог
разгладить бугор на обоях,
потом хомяк куда-то делся.

 В 21 веке для народов
характерен новый подход к
выбору главы государства.
У немцев – женщина, у аме-
риканцев – чёрный, у рус-
ских – трезвенник.

 – Нефть в цене па-
дает!

– Наверно, и бензин
тоже.

– Бензин – нет.
– Почему?
– Не знаю, наверно, его

у нас не из нефти делают.

 Кац, только что получив-
ший зарплату, бухгалтеру:

– Вы мне недодали 20 дол-
ларов!

– Всё правильно, зато в
прошлый раз вам дали на 20
долларов больше, что же вы
тогда молчали?

– Потому что, если вы один
раз ошиблись, на это можно
закрыть глаза, но два – это уже
слишком!

 Одесса, рыбный ряд. Две
женщины: одна торгует бычка,
другая, соответственно, его
продаёт. Первая:

– А что, у вас бычок свежий,
ещё живой?

– Нет, он уже умер, – фило-
софски, с достоинством отве-
чает торговка.

– То-то я удивляюсь за цену.
Вы ему что, на похороны соби-
раете?

 Супруги в театре...
– Сарочка, тебе удобно си-

деть?
– Да, Абрамчик, удобно!
– Тебе видно?
– Да, любимый.
– Тебе не дует?
– Нет, золотой.
– Давай поменяемся мес-

тами.

ПЕРЛЫ
футбольных
комментаторов

                    А мне легко всё время прибедняться?
                              Я влюблена, бесспорно. Но в кого?
        Да, ты по-крупному умеешь мелочиться...
              Ты смотришься на фоне идиотов.
                        Блестящ твой ум. Жаль, дураку достался...
 Нормальность в этом мире неуместна.
             Наш кот не гадит в туфли – он брезгливый.
                     Здесь юг?.. У вас какой-то дикий компас!
      Да как вы смеете?! Ну, разве что за двести...
                                 Мне стали сниться вещие кошмары.
                     Ум, честь и совесть как-то перегрызлись.
                            Да, невесёлым получился некролог...
                           Дышу тобою, как в противогазе.
                                  Не так ты крут,
                                     как держишь пальцы.

У нашей сборной недержание мяча..

 Эти две секунды счастья стоили ему многих

потных годов!

Этой команде сегодня всё по плечу, если не сказать большего…

Я помню, как сейчас: в этот тяжелейший дождливый матч

футболисты мочились на каждом шагу!

Мне кажется, наши футболисты сегодня натрут больше мо-

золей на языке, чем на ногах.

На меня нахлынули всякие основания для размышления…

Не видно профессионализма, спрятался куда-то и появляет-

ся только у кассы за зарплатой...

Нельзя, нельзя обыгрывать партнёра стоя на месте! Это надо

делать в движении!

Нескольких сантиметров не хватило до счастья...

Го-о-ол! На Гусева посыпались объятия товарищей на любой вкус.

Длинный удар Кривова был на удивление крив.

 – Семён Маркович, что же
всё-таки толкнуло вас на ограб-
ление ювелирного магазина?

– Да вот, на витрине было
написано: «Господа, не упусти-
те свой шанс!»

 – Фима, ты знаешь, что
такое старость?

– И что?
– Это когда девочки по вы-

зову едут к тебе на машине с
красным крестом.

 – Моня, так ты женат?
– Это не политкорректно!

Нужно говорить: «мужчина с ог-
раниченными возможностями».

 – Фима, вы не могли бы
дать мне в долг тысячу долларов?

– Знаете, Сёма, идите-ка вы
на четыре буквы!

– Я таки извиняюсь, это
куда?

– В банк.

 По конституции Семён
Маркович имел право на труд.
Но старался не злоупотреб-
лять им.

– Сонечка, ты таки хочешь
сказать, шо я тебе порчу жизнь?

– Нет, Моня, ты мне её удоб-
ряешь!

 СССР, конечно, был
мирным государством, но
кидать гранаты нас учили
ещё со школы.

 В нашей стране наи-
вность – это когда, пере-
ходя дорогу с односторон-
ним движением, думаешь
что нужно посмотреть
только в одну сторону.



№ 23 от 7  июня  2016 г.
ОТДОХНИ! 49

С 7 по 13 июняГОРОСКОП

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1130 от 05.06. 2016 г.
1 – 87, 55, 47, 65, 13, 57, 83 – 420000 руб.
2 –  23, 07, 89, 19, 22, 64, 36, 41, 29, 18, 24, 70, 28, 17, 38, 26, 21, 45, 56, 75, 77, 05,
34, 66, 30, 53, 33, 37, 46, 15, 74, 58, 43  – 1 млн руб. или внедорожник.
3 – 71, 67, 14, 73, 82, 72, 63, 80, 62, 76, 86, 59, 69, 81, 61, 44, 85,08, 40, 09, 50, 20  –
1 млн руб. или внедорожник.
4 – 06 –  1 млн руб. или внедорожник.
5 – 68 – 1 млн руб. или внедорожник.
6 – 12 – 1 млн руб. или внедорожник.
7 – 32 – 1 млн руб. или внедорожник.
8 – 39 – 500000 руб.
9 – 02 – 50000 руб.
10 – 11 – 20000 руб.

11 – 42 – 5000 руб.
12 – 79 – 2000 руб.
13 – 16 – 1501 руб.
14 – 27 – 1001 руб.
15 – 60 – 700 руб.
16 – 78 – 500 руб.
17 – 52 – 301 руб.
18 – 48 – 263 руб.

19 – 01 – 236 руб.
20 – 49 – 212 руб.
21 – 04 – 194 руб.
22 – 54 – 180 руб.
23 – 31 – 171 руб.
24 – 03 – 163 руб.
25 – 51 – 156 руб.
26 – 25 – 154 руб.
27 – 10 – 153 руб.Невыпавшие числа: 35, 84, 88, 90.

«Жилищная лотерея» тираж № 184 от 04.06. 2016 г.
1 – 82, 13, 03, 36, 48, 53 – 210 000 руб.
2 – 07, 33, 61, 90, 30, 35, 20, 54, 32, 51, 28, 60, 41, 42, 87, 72, 50, 05, 69, 18,
31, 52, 63, 68, 74, 77, 16, 15, 25, 78, 23, 38, 14, 27, 11 –  квартира.
3 – 86, 06, 29, 47, 34, 89, 43, 57, 58, 10, 08, 85, 17, 12, 24, 45, 44, 83, 21, 84,
81, 75, 39, 02 – квартира.
4 – 04  – квартиры.
5 – 09 – квартиры.
6 – 56 – квартиры.
7 – 66 – 1000 руб.
8 – 46 – 700 руб.
9 – 40 – 500 руб.
10 – 55 – 400 руб.

11 – 01 – 300 руб.
12 – 49 – 260 руб.
13 – 19 – 228 руб.
14 – 26 – 202 руб.
15 – 22 – 182 руб.
16 – 62 – 165 руб.
17 – 37– 151 руб.

18 – 64 – 140 руб.
19 – 73 – 131 руб.
20 – 79 – 125 руб.
21 – 65 – 120 руб.
22 – 71 – 116 руб.
23 – 80 – 114 руб.
24 – 59 – 113 руб.

Невыпавшие числа: 67, 70, 76, 88.

ОВЕН
Постарайтесь умерить свои

амбиции. На этой неделе вы бу-
дете слишком эмоциональны и несдер-
жанны, чтобы их кто-то воспринял все-
рьёз. В то же время у вас появится шанс
сплотить вокруг себя друзей и едино-
мышленников. Но для этого нужно адек-
ватно оценивать ситуацию. В середине
недели вам, похоже, захочется изба-
виться от всего отжившего и начать
жизнь заново – всё в ваших руках. Но не
помешает посоветоваться с близкими
людьми.

ТЕЛЕЦ
Самое время пересмотреть и

по возможности конкретизиро-
вать свои планы. На этой неделе

вполне вероятно исполнение желаний,
лишь бы они имели более-менее реаль-
ные очертания. Не пренебрегайте воз-
можностью завести новые знакомства,
они обещают открыть перед вами дру-
гие горизонты. Так что будьте привет-
ливы и настройтесь на собеседника. Во
вторник или среду, возможно, придётся
делать довольно сложный выбор.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе весьма же-

лательно чётко планировать своё
время, тогда вы сможете завер-

шить все намеченное. Во вторник поста-
райтесь проявить сдержанность на ра-
боте, не теряйте самообладания, и все
проблемы быстро разрешатся. В обще-
нии с любимым человеком вероятно
много приятных сюрпризов, которые
будут способствовать поддержанию
праздничного настроения. Вас ждут ув-
лекательные путешествия и интересные
события.

РАК
Ваша кипучая энергия прак-

тически никогда не затихает,
однако не пора ли уже отдохнуть и про-
вести несколько вечеров в семейном
кругу. Для нового витка духовного рос-
та и развития вам необходимо безжа-
лостно избавляться от всего ненужно-
го, создающего в вашей жизни пута-
ницу. Во вторник не позволяйте парт-
нёрам по работе или учёбе втянуть себя
в конфликтную ситуацию. В среду при-
дёт интересующая вас информация. В
субботу визит к родственникам окажет

на вас благотворное влияние. В вос-
кресенье размышления в уединённом
месте принесут положительные ре-
зультаты.

ЛЕВ
На этой неделе не пренебре-

гайте возможностью получить
квалифицированную юридическую или
медицинскую помощь – она может вам
пригодиться. В среду вы почувствуете,
что бесконечные неполадки и задержки
в работе переполняют чашу вашего тер-
пения, тем не менее постарайтесь со-
хранять хладнокровие: многие из воз-
никших препятствий на следующий день
исчезнут сами собой. В семейной жиз-
ни сейчас не всё просто. Возможны ссо-
ры и непонимание.

ДЕВА
На этой неделе вы будете

удачливы как никогда. Даже
если кому-нибудь придёт в голову по-
мешать вам в ваших начинаниях – ни-
чего не выйдет. Однако у вас могут воз-
никнуть проблемы с тем, как всё успеть.
Но не пытайтесь экономить время на
процессе обдумывания, не принимай-
те поспешных решений, чтобы потом не
сожалеть об этом. Переговоры с на-
чальством могут принести хороший ре-
зультат, особенно если вы не станете
демонстрировать излишнюю амбици-
озность.

ВЕСЫ
Предстоящая неделя обе-

щает быть лучше предыдущей,
но тревог и волнений всё равно

не избежать. Если вы захотите оградить
себя от нежелательных эмоций, помень-
ше говорите о том, что вас расстраива-
ет и раздражает. В четверг возможно ин-
тересное предложение со стороны на-
чальства. В выходные желательно быть
осторожнее при общении с близкими
людьми, упрямством вы вряд ли дос-
тигните желаемых результатов.

СКОРПИОН
Вы любите и любимы. И это

вдохновляет вас на успехи в са-
мых разных сферах жизни: от

работы до творчества и кулинарии. По-
радуйте своих близких необычным
блюдом. Устройте пикник на природе
или путешествие для всей семьи. Ну и

в профессиональной сфере всё скла-
дывается активно и позитивно. Наслаж-
дайтесь звучащими вокруг комплимен-
тами, вы их заслужили.

СТРЕЛЕЦ
Во вторник оставьте свои

идеи при себе – сообщать о них
окружающим, особенно началь-

ству, пока рано. У вас могут быть разные
взгляды на сложившуюся ситуацию, что
грозит привести к конфликту. Среда мо-
жет спутать ваши планы, готовьтесь бы-
стро реагировать на перемены. Выход-
ные могут закружить в вихре неотлож-
ных домашних дел. Пятница, суббота и
воскресенье будут удачными днями.

КОЗЕРОГ
На нынешней неделе для ре-

ализации планов по сотрудниче-
ству и партнёрству вам придётся изряд-
но потрудиться. Деловые встречи и по-
ездки могут пройти беспокойно, но, в ко-
нечном итоге, вы добьётесь желаемых
результатов. Сейчас вам по силам орга-
низация любого интересного и необыч-
ного мероприятия. Также неделя хоро-
ша для общения с семьёй и друзьями. В
выходные вместе отправляйтесь на пляж
или на дачу.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вполне ве-

роятна достаточно резкая сме-
на деятельности. При этом совершен-
но не обязательно менять работу  –
просто появится другая тема или даже
целое направление. Примите помощь
коллег, она будет весьма кстати. В кон-
це этой недели вы почувствуете вне-
запную смену ритма – вместо напря-
жения придёт лёгкость, в делах откро-
ется второе дыхание. В выходные дни
могут раскрыться тайны вашего про-
шлого, вы встретите кого-то, кого не
видели несколько лет.

РЫБЫ
Ситуация в деловой сфере

будет складываться в зависи-
мости от вашей работоспособности и
умения  ладить с коллективом.  В среду
лучше не предпринимать никаких реши-
тельных действий. Оставьте всё на сво-
их местах, а пока разберитесь с нако-
пившимися бытовыми вопросами. Вто-
рую половину недели желательно посвя-
тить отдыху и восстановлению сил. По-
лезной будет умеренная физическая на-
грузка.
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Наше ТВ
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ÑÒÑ-Áàëàêîâî:

Плодотворное сотрудничество

Ни минуты покоя
Не секрет, что мест-

ные новости порой ин-
тересуют телезрителей
даже больше, чем фе-
деральные. Ведь то, что
происходит в родном
городе, касается каж-
дого. Где оформить
льготы, когда закончит-
ся ремонт дороги или
почему отключили
воду? Это волнует жителей на-
шего города больше, чем, к
примеру, строительство ново-
го стадиона где-нибудь в Сык-
тывкаре.

– Конечно, бывает слож-
но конкурировать с интерне-

том, потому
что там доста-
точно выло-
жить фото или
просто напи-
сать коммен-
тарий – и но-
вость готова.
Нам же необ-
ходимо вые-
хать на место

события, собрать мнения
всех сторон, записать ком-
ментарии. Сюжет должен
выйти в эфир в таком виде,
чтобы у телезрителей не ос-
талось вопросов и не возник-

ло ощущения недоска-
занности, – говорит
редактор информаци-
онных программ теле-
канала «СТС-Балаково»
Надежда Бобалова.

На телеканале
«СТС-Балаково» выхо-
дит информационная
программа «Вовремя».
Её ведущей уже не первый
год является Анастасия Ми-
наева. Она, без сомнения,
«лицо» телеканала. Анаста-
сия успевает не только гото-
виться к программе, но и вы-
езжать на съёмки в качестве

Н. Бобалова

корреспондента.
– Стоять

перед камерой
и читать под-
водки к сюже-
там – это одно.
Но мне всегда
хотелось также
выезжать на
съёмки, рас-
сказывать о
событии, по-
бывав на нём.

Поэтому я для себя выбра-
ла темы, освещать кото-
рые мне интересно, – это
работа полиции, ГИБДД,
– признаётся ведущая
программ Анастасия
Минаева.

А. Минаева

Евгений Левин,
видеооператор:

–  Для меня телевидение
– это возможность
узнавать что-то новое,
встречаться с интерес-
ными людьми. Моё дело
– «картинка», которая
должна передавать
атмосферу события.
Очень не люблю слухи,
поэтому подхожу к своей
работе ответственно.
Считаю, что в сюжете
должна быть полная
информация, чтобы
телезрители посмотрели
его и у них не осталось
вопросов по теме.

– Не секрет, что сейчас
работа многих СМИ зависит
от рекламодателей. Наш те-
леканал – не исключение,
ведь для того, чтобы мы су-
ществовали и могли расска-
зывать балаковцам о глав-
ных событиях в своих ново-
стях, необходимо, чтобы
наша компания была рента-
бельной, могла сама себя

содержать. У нас дружная молодая команда. Мы
стараемся для каждого
клиента подобрать такие
условия, которые помогут
«продвинуть» его товар на
рынке, – рассказала адми-
нистратор коммерческого
отдела Наталья Карпова.

– Мы практикуем экс-
пертные продажи, – отме-
чает коммерческий дирек-
тор Ольга Малявицкая. –
Встречаясь с рекламодате-
лем, выясняем, какие зада-

чи стоят сейчас перед компанией, как развивает-
ся бизнес. Вместе решаем, какое главное «посла-
ние» будем адресовать потенциальным потреби-
телям этого продукта или услуги, чтобы привлечь
максимальное внимание и мотивировать на по-

купку. И только после этого
подбираем наиболее эффек-
тивные рекламные инстру-
менты.

– Никто не будет платить
деньги за рекламу в СМИ,
если она не даёт компании-
рекламодателю потенциаль-
ных клиентов. Мы работаем
«точечно»: помогаем клиенту
определиться, в какое время,
в какой программе и в каком

объёме нужно рассказывать о том или ином про-
дукте. Наши рекламные ролики яркие и необыч-
ные, а коммерческие сюжеты мы стараемся де-
лать  прежде всего интересными, соответству-
ющими общей концепции наших новостных вы-
пусков. Как результат: наши клиенты обраща-
ются к нам снова и снова, – добавляет старший
менеджер отдела Екатерина Стрелкова.

Н. Карпова

Е. Стрелкова

Ориентир – на качество
Телеканал «СТС-Балаково» входит в один из крупнейших на

данный момент региональный медиахолдинг «КИТ-МЕДИА».
– Помимо шести радиостанций в холдинге два телеканала:

«СТС-Балаково» и «Саратов-24». Две телевизионные редакции
обмениваются видеоматериалами. В итоге балаковский теле-
зритель узнаёт, что происходит в разных районах области. Са-
ратовцы же, в свою очередь, в курсе резонансных балаковских
событий. У каждого телеканала – свой зритель. Но мы надеем-
ся, что программы «СТС-Балаково» нравятся всем, – отметила
в завершение интервью редактор Надежда Бобалова.

О. Малявицкая

Дмитрий Грачёв,
оператор нелинейного
монтажа:

– Когда я пришёл на телеканал, у меня
было большое желание научиться
работать с монтажом, а вот опыта в
этом практически не было. Приходи-
лось самому изучать основы, причём
методом проб и ошибок. Теперь я могу
подсказать даже самому привередли-
вому клиенту, как сделать ролик, чтобы
тот «цеплял» внимание телезрителей.

Для многих телевидение представ-
ляется каким-то закрытым объек-
том: все видят конечный продукт,
но мало кто знает, как проходит
подготовка программ к выходу
в эфир. Сотрудники телеканала
«СТС-Балаково» решили приотк-
рыть завесу тайны и рассказать,
что происходит в закулисье
телевидения.
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