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На прошлой неделе состоялось
очередное заседание админи-
стративной комиссии Бала-
ковского муниципального
района.

К сожалению, становится обы-
денным явлением  – нарушение
управляющими компаними реги-
онального закона  «Об админист-
ративных правонарушениях на
территории Саратовской облас-
ти». Причина во всех случаях одна
– организация несанкциониро-
ванных свалок на городских тер-
риториях.

В этот раз был установлен сво-
еобразный «рекорд»: рассмотре-
но два протокола об администра-
тивном правонарушении, состав-
ленных на УК «Зодчий». Эта управ-
ляющая компания систематичес-
ки не выполняла свои прямые обя-
занности, связанные с поддержа-
нием порядка на вверенных ей
территориях, тем самым нарушая
санитарные нормы их содержа-
ния. Мусор с обслуживаемых домов длитель-
ное время не вывозился. За своё бездействие
«Зодчему» придётся заплатить 65 тысяч руб-
лей штрафа.

ООО «Алькор +» допустил несанкционирован-
ную свалку отходов вблизи контейнерной площад-
ки, находящейся около многоквартирных жилых
домов  44 и 46 по проспекту Героев. В результате
сумма штрафа составила 55 тысяч рублей.

ООО «Промэнерго» также допустило появ-
ление несанкционированной свалки на зе-
мельном участке, находящемся в его аренде и
расположенном в  районе ДОКа. Руководитель
ООО «Промэнерго» своей вины не признаёт,
несмотря на то, что мусор размещается на от-
крытой местности и тем самым наносит вред
окружающей среде. За это административ-
ное правонарушение «Промэнерго» оштрафо-
вано на 50 тысяч рублей.

Наложен штраф в размере 30 тысяч руб-
лей и на руководителя ЗАО «Торговый дом

Вот так любят некоторые свой город

Эластик». Причина  та же – организация не-
санкционированной свалки, состоящей из
строительных отходов, у дома 59 по ул. Комсо-
мольской. Причём это уже повторное право-
нарушение со стороны «Эластика».

Есть ещё у нас любители поторговать в не
предназначенных для этой цели местах, что яв-
ляется правонарушением. Несколько предпри-
имчивых балаковцев были наказаны штрафа-
ми за торговлю в неустановленных местах ры-
бой, раками, овощами и фруктами. За наруше-
ние этой же статьи закона Саратовской облас-
ти на 20 тысяч рублей оштрафован индивиду-
альный предприниматель, организовавший
торговлю в районе торгового центра «Старг-
рад», на площадке для парковки транспорта.

В целом общая сумма штрафов по итогам
проведённого заседания превысила 190 ты-
сяч рублей, сообщает пресс-служба адми-
нистрации БМР.

Фото пресс-службы АБМР

А МУСОР УБРАТЬ –

НЕТ ЖЕЛАНИЯ?

НАРУЧНЫЕ

ЧАСЫ

на запчастиНАТУРАЛЬНЫЕ

ВОЛОСЫ только 18 и 19 июня

ул. Трнавская, 25
парикм. «Каприз» (ост. «Колосок»)

ул. Ленина, 103,
салон
«Персона»

З А К У П А Е М

Это
интересно!

 В рамках Дня России
18 июня в 10.00 на реке
Балаковка  состоится
открытое первенство
БМР по подводному
спорту  на открытой
воде «Волжская миля».

И в этот же день и в то же
время на площадке УСК «Фо-
рум» будет проходить турнир
по экстремальным видам
спорта – вейкбординг.

Выбрать
«сладкую»
профессию

Профессии кондитера
и официанта сегодня
востребованы на рынке
труда. Безработные
имеют возможность
обучиться этим про-
фессиям в Центре
занятости населения
г. Балаково.

 Обучение проводится
с учётом современных тре-
бований к профессии и
организацией практики на
базе одного из лучших
кафе города с выплатой
стипендии. А ещё по ре-
зультатам обучения есть
перспектива трудоустрой-
ства. Более подробно мож-
но узнать в ЦЗН по адресу:
ул. Трнавская, 6/1, каб.
106, телефон  32-61-87.
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УЧЕНИЯ ПОПАЛИ «В МОЛОКО»,
или Зачем силовики из области

наведались в наш город?
В четверг, 9 июня, на территории ЗАО «Молоко Поволжья» сотрудники
регионального управления по борьбе с экономическими преступлениями
проводили проверку. Прибывших туда журналистов дальше проходной не
пустили, мотивируя это тем, что по окончании следственных действий,
возможно, дадут комментарий.

Руководитель следственной группы
на вопрос нашего корреспондента о
причинах проверки ответил, что в их

Представители ОБЭП направляются
на завод

адрес поступило заявление о фактах
финансовых нарушений, которые тре-
буют детальной проверки. Ещё один

представитель силовиков, на-
звавшийся руководителем
пресс-службы регионального
ОБЭП, но не назвавший своего
имени, немного позже сообщил,
что это мероприятие – цитата –
«учения, которые ОБЭП прово-
дит в целях отработки своих
действий по проверке наруше-
ний законодательства». Эта
формулировка не только ниче-
го не прояснила, а, напротив,
озадачила журналистов.

Обещанного комментария
представители средств мас-
совой информации так и не
дождались: в конце рабочего
дня силовики, погрузив в ав-
томашины изъятый архив ЗАО

«Молоко Поволжья», покинули терри-
торию  предприятия.

Утром следующего дня, в пятницу, мы
узнали, что предприятие продолжает ра-
ботать в штатном режиме, выпуская про-
дукцию. Не прекращается и приём на
переработку сырья от производителей.
В сутки на завод поступает около 20 тонн
молока. К примеру, одно только кресть-
янско-фермерское хозяйство Мусякаева,
имеющее стадо в 100 дойных коров, сда-
ёт ежедневно на молокозавод г. Балаково
тонну молока.

По тому же «сценарию» 9 июня про-
ходила проверка силами всё того же об-
ластного управления по борьбе с эконо-
мическими преступлениями в магазине
мебели «Балатон»: и опять никаких ком-
ментариев, информация закрыта. Мы
продолжаем следить за развитием со-
бытий.

Ирина БУГАНИНА

Дорогам – народно-партийный контроль
Жители  Балаковского района вместе с «Единой Россией» будут контролировать
ремонт дорог.

К. Лекомцев обсуждает с балаковцами
проблемы ул. Советской

 На  нескольких участках автомобильной
дороги Самара – Пугачёв – Энгельс – Вол-
гоград идёт капитальный ремонт. Предложе-
ния по конкретным участкам дали местные
жители. Из них выбраны  наиболее аварий-
ноопасные. При ремонте используются новые
технологии, которые позволяют сократить
стоимость работ на 30%. Гарантия на асфаль-
товое покрытие – 4 года, но дорожники уве-
ряют, что оно простоит вдвое дольше.

 Региональный координатор проекта «Но-
вые дороги городов России» партии «Еди-
ная Россия» Константин Ле-
комцев оценил ход ремонтных
работ в Балаковском районе,
призвав жителей Балакова
активнее участвовать в со-
вместном контроле:

– Наша общая задача –
сделать так, чтобы каждый
рубль, выделенный на доро-
ги, тратился максимально
прозрачно. В рамках партий-
ного проекта «Новые дороги
городов России» начала свою
работу горячая линия. Одно
из первых обращений было
от жителей улицы  Советской.
Они пожаловались на состо-
яние дороги. Партия «Единая
Россия»  считает, что выби-

рать улицы для ремонта нужно опираясь на
мнение жителей. Поэтому мы организовали
встречу, на которую пригласили и чиновни-
ков, чтобы выяснить,  когда этот участок вклю-
чат в программу ремонта.

В этом году на ремонт дорог в Балакове
выделено 40 млн рублей. В администрации
города  подтвердили, что за счёт этих
средств будет отремонтирована и улица Со-
ветская. Для неё выделено 6 млн рублей.

В нашем городе координирует партий-
ный проект Роман Ирисов.

Фонтан

 в Сиреневом

саду
На выездном сове-

щании, прошедшем под
руководством замести-
теля главы администра-
ции БМР по строитель-
ству и развитию ЖКХ
Владимира Попеко
9 июня, обсуждались
вопросы благоустрой-
ства территории, приле-
гающей к особняку Паи-
сия Мальцева, и строи-
тельства фонтана в Си-
реневом саду.

Участники совеща-
ния – руководители го-
родских служб и струк-
турных подразделений
администрации– рас-
смотрели планы по вос-
становлению утрачен-
ной части чугунного за-
бора и разбивке цветоч-
ных клумб. В центре Си-
реневого сада на следу-
ющей неделе начнутся
работы по строитель-
ству фонтана, который
станет настоящим укра-
шением парковой зоны.

ЧТО БЫЛО

ЧТО БУДЕТ
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И погода благоприятствует
В хозяйствах района продолжаются полевые рабо-
ты. И каждый погожий день только на руку рачитель-
ным аграриям.

По информации отдела сельского хозяйства админи-
страции БМР, на 8 июня обработано 47710 га  гербици-
дами, что почти вдвое превышает намеченные к обработ-
ке площади. Идёт обработка полей инсектицидами и фун-
гицидами.

На 70% выполнена культивация паров в районе – 25000
из 35700 га. Проводится междурядная обработка подсол-
нечника и кукурузы на зерно и силос – обработано 14 тысяч
га.  Общая площадь агрохимического обследования – 70
тысяч га земель сельхозназначения.

Для нужд личных подсобных хозяйств заготавливаются
корма. В частности, на 8 июня уже заготовлено населением
2100 тонн сена.  Впереди предстоят работы по заготовке
соломы, силоса, зернофуража для личных подворий и фер-
мерских хозяйств. До конца сезона планируется заготовить
в общей сложности порядка 77 тысяч тонн  кормов разных
видов для домашнего скота.

И снова в лидерах Быков Отрог!
В минувшую среду в администрации БМР подведены
итоги конкурса «Лучшая сельская улочка», иницииро-
ванного депутатом Госдумы Николаем Панковым, в
котором приняли участие муниципальные образования
нашего района.

Первое место завоевал Быков Отрог. Маянге присуждено
2-е место. И на 3-м месте – Новополеводино. Дипломы и награ-
ды победителям были вручены в день проведения III Балаков-
ского фестиваля клубники.

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

СПЕШИТЕ ВСЕ
НА РЫЦАРСКИЙ ТУРНИР!

День рождения художественной галереи
6 июня Балаковская художественная галерея – филиал Саратовского государственного

художественного музея им. А.Н. Радищева – принимала поздравления. С 39-м днём рожде-
ния художественную галерею поздравил начальник отдела по культуре администрации
БМР Вячеслав Дерябин. Традиционным для собравшихся стал концерт ведущих солистов
Саратовского академического театра оперы и балета. Подробнее об этом читайте в следу-
ющем выпуске газеты «Балаковские вести».

НАШ АНОНС

Рыцари в сверкающих на солнце
доспехах, азартно бьющиеся за
благосклонный взгляд Прекрасной
Дамы под одобрительные возгласы
зрителей...

Нет, это не кадры из фильма о Сред-
невековье, воспетом трубадурами. Это
день сегодняшний, и на ристалище – наши
современники, энергичные, дерзкие, от-
важные. Исторический средневековый
бой становится всё более популярным в
России. В Балакове этим видом спорта
чуть больше двух лет занимается клуб
«Ардакон», ставший организатором нео-
быкновенного для балаковцев события.

В рамках празднования Дня молодёжи
при поддержке администрации Балаковс-
кого муниципального района впервые в на-
шем городе пройдёт полноконтактный тур-
нир по историческому фехтованию на
стальном оружии «Волжская сталь». Своё
участие в соревнованиях подтвердили бой-
цы из Самары, Саратова, Ульяновска, Уфы,
Ртищева, Кирсанова (Тамбовская область)
и Балакова.

Ожидается, что на ристалище выйдут

более 20 бойцов в доспехах, среди них дву-
кратные чемпионы России Сергей Подрез
из Ульяновска и Алексей Галкин из Сара-
това. Апогеем турнира станет бой по про-
фессиональным правилам между действу-
ющим победителем «Меча России-2015»
саратовцем Алексеем Галкиным и ульянов-
цем  Романом Лагутиным.

 26 июня в 16.00 турнир откроется на
площади перед Дворцом культуры. Фи-
нальные бои – в 18.00. Зрелище обещает
быть захватывающим!

В Балаковском филиале
АО «Апатит» состоялся
традиционный конкурс
среди молодых специалис-
тов, представивших комис-
сии свои проекты по усо-
вершенствованию отдель-
ных узлов и целых подраз-
делений предприятия.

 Дерзают
молодые
Итоги конкурса были подведе-

ны 6 июня. Директор управля-

ющей организации по Бала-

ковскому филиалу АО «Апатит»

наградил участников и побе-

дителей дипломами.

Лучшим был признан проект

инженера-технолога Ильи

Трепова. Второе место разде-

лили слесарь КИПиА Алексей

Бурский и ведущий инженер

Самик Зульфугаров. На

третьей позиции – ведущий

специалист Валерий Косенков

и ведущий инженер-технолог

Владимир Долгов. Обладатели

призовых мест получили

дипломы и денежные премии.

 Кроме того, победитель и

лауреаты могут рассчитывать

на рассмотрение своих

проектов главными специалис-

тами предприятия и последу-

ющую реализацию своих

идей.

ПРОИЗВОДСТВО
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ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Напомним, строительной организа-
цией ЗАО «Саратовгесстрой» начато воз-
ведение многоквартирных жилых домов
в 3г микрорайоне города Балаково в  2013
году. Согласно проекту планировки пред-
полагалось строительство 13 многоэта-
жек, оборудованных для проживания «под
ключ». Из 13 запланированных домов в
декабре 2014 года в эксплуатацию вве-
дено только 2 дома: на ул. Строительной,
41, и ул. Волжской, 27. Позже продолжи-
лось строительство домов № 5 , № 3 и
№ 12 в 3г микрорайоне.

В 2015 году компания-застройщик
объявила о банкротстве: соответствую-
щее решение Арбитражного суда Сара-
товской области было вынесено 14 июля
2015 года. Тогда же конкурсным управля-
ющим был назначен Алексей Варыгин.

27 июля 2015 года распоряжением
прокуратуры города Балаково была со-
здана межведомственная рабочая груп-
па, в состав которой включён глава ад-
министрации Балаковского района Иван
Чепрасов. С июля 2015 года было прове-
дено 9 заседаний.

К решению проблемы обманутых
дольщиков подключились на самых раз-
ных уровнях региона: правительство,
парламент, надзорные органы. Губерна-
тор Саратовской области Валерий Рада-
ев взял под контроль поиск  путей разре-
шения ситуации. Представители проку-
ратуры города приняли участие в сове-
щаниях и собраниях с дольщиками. На
собраниях заместитель министра по
строительству и ЖКХ Виталий Шепелев
и заместитель начальника отдела мини-
стерства строительства и ЖКХ Саратов-
ской области Марина Шабаева подчерк-
нули важность выработки единственного
верного решения: создать жилищно-
строительный кооператив дольщиками
домов.

Дело в том, что создание жилищно-
строительных кооперативов   позволит в
дальнейшем завершить строительство и
оформить право собственности  на жи-
лые помещения в рамках закона Сара-
товской области, предусматривающего
дополнительные меры поддержки участ-
ников строительства, пострадавших от
действий строительных организаций.

На заседании комитета Саратовской
областной думы по вопросам жилищной,
строительной  и коммунальной политики
8 апреля депутат Саратовской областной
думы Александр Стрелюхин обратил осо-
бое внимание на важность участия орга-
нов местного самоуправления в сложив-
шейся ситуации.

Так, в начале 2016 года главой адми-
нистрации БМР Иваном Чепрасовым и
заместителем главы администрации
БМР по строительству и развитию ЖКХ
Владимиром Попеко совместно со спе-
циалистами ресурсоснабжающих орга-
низаций проработан ряд вопросов, свя-
занных с обеспечением 3г микрорайона
инженерно-техническими сетями. И на
август 2016 года запланировано  подклю-
чение домов 3г микрорайона к теплотрас-
се. Чтобы тепловую магистраль ввести в
эксплуатацию в кратчайшие сроки, до
наступления предстоящего отопительно-
го сезона, в адрес директора филиала
«Саратовский»  ПАО «Т Плюс» Юрия Бе-
резина администрацией БМР было на-
правлено соответствующее обращение.

Администрацией принято также ре-
шение о восстановлении работоспособ-
ного состояния уже существующего дю-
керного перехода, находящегося  на ба-
лансе МУП «Балаково-Водоканал». Ре-
монтные работы уже ведутся. Кроме того,
местной администрацией продолжается
поиск инвестора. А проведённые за счёт

бюджета коммуникации, несомненно,
сделают проект инвестиционно привле-
кательным.

31 марта 2016 года Алексеем Вары-
гиным проведено собрание участников
долевого строительства по вопросу об-
ращения в Арбитражный суд Саратовс-
кой области с ходатайством о погашении
требований участников долевого строи-
тельства путём передачи объектов неза-
вершённого строительства во вновь со-
зданный ЖСК. Дольщиками было приня-
то решение о передаче  многоквартир-
ных домов № 5 и № 12 в жилищно-строи-
тельный кооператив. Собрание дольщи-
ков предприятия по вопросу создания
ЖСК проведено конкурсным управляю-
щим в соответствии со ст. 201.12 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)». Со-
бранием дольщиков 3-го дома 3г микро-
района от 20 мая  также было принято
решение о создании ЖСК.

Таким образом, после государствен-
ной регистрации ЖСК недостроенные
дома полностью выходят из собственно-
сти компании-застройщика, а все права
переходят кооперативам. Поиск инвесто-
ра для завершения строительства про-
должается. Администрацией предприни-
маются все возможные меры по оказа-
нию поддержки, содействия, помощи и
защите прав и законных интересов доль-
щиков ЗАО «Саратовгесстрой».

Анна КИСТРИЦА

Проблема обманутых дольщиков «Саратовгесст-
роя» остаётся в центре пристального внимания
администрации Балаковского муниципального
района. Все новости по этой теме, пути решения
проблемы, действия властей в этом направлении
регулярно выкладываются на сайте районной
администрации на специальной странице «Инфор-
мация для дольщиков».
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Проблема теневых зарплат на сегодня является особенно острой.
О том, какие негативные последствия влечёт за собой неформальная
занятость в нашем городе и районе, мы беседуем с Мариной ПАТРУШЕ-
ВОЙ, начальником отдела экономического анализа и прогнозирования
администрации БМР.

?

?

?

?

?

?Управления Пенсионного фонда поступа-
ет информация о работодателях, у кото-
рых количество нанятых работников
близко к нулю. Администрация переад-
ресовывает полученную информацию в
прокуратуру с просьбой провести внепла-
новые проверки на предмет соблюдения
трудового законодательства. Прокурату-
ра инициирует проведение обследова-
ний индивидуальных предпринимателей
и юридических лиц совместно с пред-
ставителями Государственной инспекции
труда, Управления Пенсионного фонда,
Фонда социального страхования, Меж-
районной ИФНС, администрации, МУ
МВД России «Балаковское».

В 2015 году организовано и прове-
дено 17 таких обследований. Комисси-
ей отработаны объекты: ООО «Балфиш»
и ИП Морозова Л.А. – переработка рыбы;
услуги по перевозке населения; изготов-
ление и реализация памятников в орга-
низациях, оказывающих ритуальные ус-
луги; торговая деятельность на ярмарке
у железнодорожного вокзала, рынках
«Рокот», «Дон», «Сфера», ООО «Преми-
ум» на ул. Минской, услуги парикмахер-
ских салонов, объектов питания, крупные
торговые центры на улицах Ленина,
Степная, Трнавская , проспекте Героев и
другие. Проверено 623 работодателя и

650 работников. Выявлено 440 наруше-
ний трудового законодательства. Боль-
ше всего их – на ярмарке и рынках, в
транспортном комплексе. На 1 января
2016 года легализовано 293 работника.
Сумма дополнительных страховых взно-
сов на обязательное пенсионное стра-
хование составила 968 тыс. рублей.
Всего же в результате работы комис-
сии по этим двум направлениям допол-
нительные поступления НДФЛ в бюд-
жет за 2015 год составили более 2 млн
рублей.

– Какие существуют штрафные
санкции за эти нарушения?

– Это наложение административно-
го штрафа на должностных лиц в раз-
мере от 10 до 20 тыс. рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательс-
кую деятельность без образования
юридического лица, – от 5 до 10 тыс.
рублей; на юридических лиц – от 50 до
100 тыс. рублей.

– А как работает комиссия по ле-
гализации заработной платы в 2016
году?

– С начала года проведено 9 засе-
даний, заслушали 50 руководителей
предприятий и 39 индивидуальных
предпринимателей, организовано и
проведено 10 обследований индивиду-
альных предпринимателей и юриди-
ческих лиц. Проверяли рынки «Рокот»,
«Сфера», объекты по ул. Ленина, улич-
ную торговлю, авторынок и торговые
точки рынка «Дон», автотранспорт, ока-
зывающий услуги по перевозке населе-
ния. Выявлено 283 факта неформальных
трудовых отношений.  За 5 месяцев те-
кущего года результатом работы комис-
сии стало дополнительное поступление
НДФЛ в бюджет  в сумме 600 тыс. руб-
лей. Всего же с начала года легализо-
вано 270 работников (за весь 2015 год –
293).

Работа в данном направлении  про-
должается, а её результатом станет по-
полнение доходной части бюджета и
внебюджетных фондов. Значит, появят-
ся дополнительные денежные средства
на осуществление социальных гаран-
тий, на улучшение качества жизни все-
го населения, на обеспечение не только
будущего, но и настоящего.

Наш корр.

?

– Марина Николаевна, в чём же
кроется «корень зла» теневых зарп-
лат?

– Прежде всего доходы от деятель-
ности в неформальном секторе не об-
лагаются налогами, поэтому бюджет и
социальные фонды лишаются значи-
тельных средств. У наших предприни-
мателей, всего бизнес-сообщества дол-
жно измениться понимание того, что не
только они хотят жить хорошо и должны
получать высокий доход за счёт неофи-
циального дешёвого труда своих наём-
ных работников, а что наёмные работ-
ники – тоже люди, они тоже хотят жить
достойно сейчас и на пенсии в будущем.
Для этого он – работодатель – обязан
платить им «белую» заработную плату и
отчислять налоги.

Соглашаясь на работу по «серым схе-
мам», люди должны понимать, что они
лишают себя не только пенсионных прав,
но и права на отпуск, больничный лист,
выплату пособия в случае получения
травмы или профессионального забо-
левания на работе, пособия на случай
безработицы и иных гарантий, поло-
женных работнику по закону.

– Можно ли доказать факт неле-
гальных трудовых отношений в
суде?

– Это очень сложно, т.к. для этого
требуются свидетельские показания. И
далеко не всегда работники организа-
ции соглашаются дать показания на суде
против собственного работодателя.

– В каких сферах деятельности
чаще встречаются факты нелегаль-
ной занятости населения?

– Такие факты выявляются в ма-
лом и среднем бизнесе, крестьянско-
фермерских хозяйствах, у индивиду-
альных предпринимателей, осуществ-
ляющих деятельность в сферах стро-
ительства и ремонта, торговли, пре-
доставления косметологических, па-
рикмахерских, транспортных услуг,
услуг СТО и мойки автомобилей, гос-
тиничном бизнесе и т.д.

– Что же предпринимает адми-
нистрация БМР в целях борьбы с не-
легальной занятостью?

– С 2013 года на территории района
работает межведомственная комиссия
по легализации заработной платы. В её
работе принимают участие руководите-
ли Управления Пенсионного фонда, на-
логовой инспекции, Фонда социально-
го страхования, Государственной инс-
пекции труда, специалисты админист-
рации. В 2015 году проведено 24 засе-
дания комиссии. Заслушали 165 руко-
водителей предприятий и более 140
индивидуальных предпринимателей,
руководителей сельскохозяйственных
предприятий. Создана рабочая группа
по снижению неформальной занятости.

– Каким образом идёт работа в
данном направлении?

– В рамках межведомственного вза-
имодействия в администрацию БМР от
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Каждое мероприятие посе-
тили  заинтересованные в нём
люди.  Кто-то пришёл в биз-
нес-инкубатор на День откры-
тых дверей, чтобы получить
консультацию по вопросам со-
здания собственного дела, ве-
дения и сопровождения пред-
принимательской деятельнос-
ти. Кто-то был на семинаре для
молодых предпринимателей.
Актуальность его  темы «При-
ём и увольнение. Трудовые
споры» вопросов не вызывает.
А кто-то стал участником тре-
нинга «Навыки высокоэффек-
тивных людей». В рамках праз-
днования Дня предпринима-
тельства бизнес-инкубатор
организовал торжественное
вручение дипломов об оконча-
нии Школы бизнеса, которое
проходило в информцентре
Балаковской АЭС. По словам
директора  бизнес-инкубато-
ра Игоря Файзи, Школу биз-
неса посещают  не только уча-
щиеся высших и средних спе-
циальных учебных заведений
района. Дипломы также полу-

Ко Дню российского предпринимательства, который отмеча-
ется в стране ежегодно 26 мая, МАУ «Бизнес-инкубатор
Балаковского муниципального района»  традиционно  подго-
товил и провёл ряд мероприятий. Директор учреждения Игорь
Файзи отмечает, что все они направлены на популяризацию
предпринимательства и социально ответственного бизнеса.

чили  17 предпринимателей.
Всего с начала существования
проекта «Школа бизнеса» его
участниками стали 250 студен-
тов и учеников старших клас-
сов и 49 представителей ма-
лого бизнеса.

В рамках недели, посвя-
щённой Дню российского
предпринимательства, для
учеников 10б класса гимназии
№ 2 бизнес-инкубатор  орга-

низовал экскурсию на произ-
водство пенополистирола.

– Пенополистирол в даль-
нейшем используется для из-
готовления сип-панелей. Мы
весь технологический процесс
детям показали, – рассказыва-
ет об экскурсии Игорь Файзи.

По его словам, производ-
ство, на котором трудятся три
наёмных работника, было от-
крыто в декабре прошлого
года резидентами бизнес-
инкубатора. Чтобы купить обо-
рудование,  учредителям  ком-
пании «Балаковопенопласт»
пришлось продать машину.
Сейчас у компании  появились
солидные бизнес-партёры,  и
продукция этого предприятия
имеет стопроцентный сбыт.
Тем не менее, поясняет Игорь
Львович, на закупку сырья   всё
равно пришлось брать кредит.

Предприятие смогло его по-
лучить в областном Фонде
микрокредитования как рези-
дент балаковского бизнес-ин-
кубатора.

– У Фонда есть такая ус-
луга – отсрочка платежа на
полгода. То есть первые 6 ме-
сяцев предприятие  платит
только разницу процентов. И
так как у него уже  хорошие
объёмы производства, а так-
же есть сбыт продукции, то в
ближайшие месяцы кредит
планируется закрыть полно-
стью, –  разъясняет Игорь
Файзи.

В настоящее время в биз-
нес-инкубаторе 28  резиден-
тов, которые арендуют в этом
учреждении  на льготных ус-
ловиях  офисные помещения.
Всем на безвозмездной осно-
ве оказывается комплексное
квалифицированное содей-
ствие в развитии бизнеса,
начиная от информационно-
го обеспечения и сервисных
услуг вплоть до продвижения
продукции на рынок.

– Иные представители
малого и среднего бизнеса в
любой момент также могут
прийти к нам за консультаци-
ей или получить её через ин-
тернет. Мы проводим консуль-
тации и по микрокредитова-
нию.  С начала года через наш
бизнес-инкубатор  10 человек
получили  микрозаймы на
развитие бизнеса, – говорит
директор учреждения.

Растёт количество молодых, в возрасте до 30 лет,
резидентов бизнес-инкубатора. Они принимают
активное участие в федеральных и региональных
проектах «Селигер», «iВолга», форумах и конкурсах,
направленных на укрепление имиджа и статуса
молодёжного предпринимательства.

Директор бизнес-инкубатора И. Файзи

Новое производство «Балаковопенопласт»
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К слову, в соответствии с
законом Российской Федера-
ции каждый гражданин может
стать основателем своего
дела. И для начинающих биз-
несменов становится ценной
поддержка и помощь бала-
ковского бизнес-инкубатора.

– Перед тем как освобож-
дается офис, мы сообщаем об
этом в соцсетях и  выклады-
ваем конкурсную документа-
цию. Резидентом бизнес-ин-
кубатора начинающий пред-
приниматель может  стать
только на конкурсной основе.
Далее в течение трёх лет он
может рассчитывать на опре-
делённую поддержку нашего
учреждения. В свою очередь
резидент  должен  развивать
бизнес, создавая дополни-
тельные рабочие места, пла-
тить налоги. Я не скрываю, что
4 года назад  23 резидента
отсюда просто ушли, так как
на тот период времени зани-
мались не тем, чем должны
были заниматься по бизнес-
плану. Таким людям в нашем
учреждении не место, и это
принципиальная позиция, –
говорит Игорь Львович.

Следует отметить, что
Игорь Файзи на посту дирек-
тора МАУ «Бизнес-инкубатор
БМР» находится с 2012 года.
Само учреждение работает
уже 7 лет. За эти годы 78 ре-
зидентов – выпускников биз-
нес-инкубатора – успешно
влились в ряды субъектов
малого бизнеса, в их числе 6
выпускников этого года.

 Особо хочется выделить
ООО «Другие программы».
Компания получила федераль-
ный грант на развитие. Её са-
мостоятельный бизнес-путь
начался  в январе этого года.
И в настоящее время ООО
«Другие программы» уверен-
но занимает лидирующие по-
зиции среди инновационных
проектов страны. В числе её

клиентов значатся Инноваци-
онный центр (Фонд) «Сколко-
во», ГБНУ «Академия наук Рес-
публики Башкортостан», Ка-
рельский региональный центр
молодёжи и многие другие.

Финансово-хозяйственная
деятельность резидентов
бизнес-инкубатора за про-
шлый год охарактеризована
прибылью свыше 78 млн руб-
лей, а также  уплатой налогов
и отчислений во внебюджет-
ные фонды в размере 4 млн
689 тыс. рублей, что значи-

тельно превышает показатели
прошлых лет. При этом  рези-
дентами бизнес-инкубатора
вновь было создано 48 рабо-
чих мест, и общее число ра-
ботников к концу 2015 года
составило 115 человек.

К празднованию Дня рос-
сийского предприниматель-
ства в Саратове были подве-
дены итоги ежегодного, 13-го
по счёту, областного конкурса
«Предприниматель Саратов-
ской губернии».  В номинации
«Предприниматель Саратов-
ской губернии в сфере связи
и информационных техноло-
гий» победителями конкурса
стали резиденты балаковско-
го бизнес-инкубатора Алек-
сандр Даланов и Дмитрий
Тихомиров. Они являются уч-
редителями ООО «ИТ-ДЕПАР-
ТАМЕНТ». В номинации «Мо-
лодой предприниматель Са-
ратовской губернии» дипло-
мантом конкурса стал рези-
дент Гагик Арутюнян – ООО
«КИЛИКИЯ-ГРУП».

Эти победы директор МАУ
«Бизнес-инкубатор БМР»

Игорь Файзи  назвал логичес-
ким завершением Недели
предпринимательства, кото-
рую учреждение посвятило
профессиональному праздни-
ку российских предпринима-
телей. И  продолжение раз-
носторонней деятельности
бизнес-инкубатора следует.

– К нам официально об-
ратился  директор государ-
ственного учреждения «Бала-
ковский центр «Семья» с
просьбой провести экскурсию
по нашему учреждению для
школьников. С удовольствием
проведём, – говорит Игорь
Львович, показывая поступив-
шее письмо.

  На территории бизнес-
инкубатора ребятам обяза-
тельно покажут клумбу с пёст-
рыми цветами-однолетника-
ми в форме  бабочки, кото-
рую  высадили десятикласс-
ники лицея № 2. При этом они
обязались ухаживать за сво-
им творением всё лето. Рас-
саду приобрели балаковские
предприниматели. Этот про-
ект, как пояснили сотрудники
бизнес-инкубатора, пресле-
дует цель экологического и
эстетического воспитания
школьников и популяризацию
социального бизнеса.

Работая в разных направ-
лениях, балаковский бизнес-
инкубатор стремится дви-
гаться вперёд, ищет новые
формы и объекты для своей
деятельности. В рамках даль-
нейшего развития налажива-
ет связи со своими коллега-
ми из других городов. Так, в
октябре прошлого года бала-
ковский бизнес-инкубатор
подписал соглашение о со-
трудничестве с коллегами из
Казани, на стадии подписа-
ния ещё два – с бизнес-ин-
кубаторами городов Тольят-
ти  и  Заречный.  Работа про-
должается.

Марина СМИРНОВА

Ц
И

Ф
Р

Ы 15
резидентов

балаковского
бизнес-инкубатора
получили гранты
на общую сумму
порядка 8 млн
рублей
 начиная с 2013
года.

На экскурсии школьники Эту клумбу создали учащиеся лицея № 2

Победители областного конкурса предпринимателей
А. Даланов и Д. Тихомиров
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ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

На трудовое поприще медицинской
сестры Людмила Стрекнёва ступила
задолго до появления Дня медицинского
работника. В городской травматологи-
ческий пункт она устроилась ровно через
неделю после его открытия – 2 октября
1969 года. Было это почти сразу после
окончания Саратовского медучилища. В
этом году исполняется 47 лет, как Люд-
мила Петровна работает в травматоло-
гическом отделении ГУЗ СО «Балаковс-

кая районная по-
ликлиника», воз-
главляет которую
много лет Алек-
сандр Овсянни-
ков. В её трудо-
вой книжке ука-
зано фактически
одно место рабо-
ты. Начинала
Людмила Стрек-
нёва  дежурной
м е д с е с т р о й ,
сейчас – на дол-

жности старшей медсестры. Про про-
фессиональное выгорание, о котором те-
перь часто говорят, медработник со ста-
жем замечает:

– Тем, кто любит свою работу, про-
фессиональное выгорание не грозит. Я
очень люблю дело, которым занимаюсь
практически всю жизнь.

За отличную работу ветеран труда
Людмила Петровна Стрекнёва награжде-
на почётной грамотой министра здраво-
охранения РФ,  нагрудным знаком «От-
личник здравоохранения». Под её нача-
лом в отделении работают 15 медицинс-
ких сестёр, две сейчас находятся в дек-
ретном отпуске. И всё же молодых мед-
сестёр меньше, чем хотелось бы видеть.
Основной костяк – это женщины, которым
под 60 лет и больше, отмечает Людмила
Петровна:

– Все работают не один десяток лет.
Мы уже как одна семья, знаем друг про
друга всё. Жизнь вместе прошли: замуж
вышли, детей нарожали, воспитали и вы-
растили. Сейчас внуков растим.

Две дочери Людмилы Петровны по
стопам матери не пошли. Работают бух-

– Все люди,  которые любят свою профессию, – это
люди с большой буквы.  Мне хотелось бы в первую
очередь пожелать здравоохранению стабильности,
медикам – здоровья, благополучия и достойной
зарплаты.  Чтобы всегда было взаимопонимание с
пациентами и у всех было мирное небо над головой, –
озвучила свои пожелания по случаю Дня медицинско-
го работника заместитель главного врача по
организационно-методической работе  ГУЗ СО
«БРП» Валентина Викторовна Виденеева.

галтерами. Внук окончил политехничес-
кий институт, стал инженером, внучка
учится в Санкт-Петербургском универси-
тете на факультете журналистики.

– Зарплата у медсестёр всегда была
маленькой. В советские времена мы 67
рублей получали. И сейчас молодые мед-
сёстры, которые к нам приходят, сначала
жалуются на маленькую зарплату, а по-
том никуда не уходят. Коллектив у нас сло-
жившийся, они быстро привыкают, – го-
ворит старшая медсестра травматологи-
ческого отделения.

В травматологическом отделении
районной поликлиники  работают 5 вра-
чей, включая заведующего отделением.

Нехватка спе-
циалистов оче-
видна, и моло-
дому врачу-
травматологу
Михаилу Раев-
нину здесь
очень рады.
Михаил из ди-
настии врачей.
Он работает с
отцом в одной
поликлинике:
Андрей Вячес-
лавович врач-

эндоскопист. Дедушка Михаила извест-
ный в городе реаниматолог. Вячеслав
Николаевич Раевнин  возглавляет отде-
ление реанимации в Городской больни-
це. День медика для  Раевниных – это по-
настоящему семейный праздник.

–  Медики такие же люди, как все,
поэтому им нужно желать здоровья и се-
мейного благополучия в первую очередь,
– говорит заместитель главного вра-
ча по кадрам ГУЗ СО «БРП» Елена Ни-
колаевна Тетеркина.

Проблема с кадрами, которую испы-

тывает район-
ная поликлини-
ка, характерна
для всех госу-
д а р с т в е н н ы х
лечебных уч-
р е ж д е н и й .
Профессиона-
лы уходят на
пенсию или
продолжают ра-
ботать на пен-
сии, а молодых
специалистов,
которые долж-
ны прийти им на смену, не хватает.

– Мы посылаем по целевым направле-
ниям перспективных выпускников балаков-

ских школ на учёбу в Саратовский меди-
цинский университет, чтобы после его окон-
чания они  работали в нашей поликлинике,
– озвучила Елена Тетеркина один из вари-
антов решения кадровой проблемы.

В настоящее время в Балаковской рай-
онной поликлинике работает 91 врач. Это,
как минимум, в два раза меньше штатно-
го расписания.  Половина из работающих
врачей пенсионного возраста. Процент
укомплектованности средним медицинс-
ким персоналом несколько выше – почти
70% от нормы.  Треть медицинских сестёр
– работающие пенсионеры. Людмила
Петровна Стрекнёва смеётся, что  вопрос
повышения пенсионного возраста, о кото-
ром сейчас говорят в верхних эшелонах
власти, её давно не волнует. Она его уже
превысила на целых 17 лет.

Специалисты высоко ценятся в каж-
дой профессии, но в медицине, когда на
кону стоит здоровье человека, особенно.
Каждый из нас хоть раз в жизни был па-
циентом, и слова благодарности меди-
цинским работникам за их ответствен-
ный и нужный обществу труд, думаем,
найдутся у каждого.

Марина СМИРНОВА

Ежегодно каждое третье воскре-
сенье июня всех медицинских
работников России поздравляют
с профессиональным праздни-
ком. Официально он был утверж-
дён 36 лет назад.

Л. Стрекнёва

Е. Тетеркина

М. Раевнин

Наша СПРАВКА

 ГУЗ СО «Балаковская районная по-
ликлиника» –  это 42 структурных под-
разделения, в том числе 2 городские
поликлиники на 1250 посещений, женс-
кая консультация, 2 отделения общей
врачебной практики, 2 отдельно терри-
ториально расположенных терапевти-
ческих подразделения, 2 здравпункта,
33 фельдшерско-акушерских пункта.
Специалисты ГУЗ СО «БРП» оказывают
медпомощь по 26 специальностям не
только городским, но и сельским жите-
лям нашего района, а это в общей слож-
ности 70 тысяч человек.
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МЫ СЧАСТЛИВЫ, ЧТО ПОБЕДИЛИ!

Подведены итоги ещё одного из трёх районных
конкурсов, инициированных депутатом Государ-
ственной Думы Николаем Панковым. Он называется
«Лучшее сельское учреждение клубного типа».

Жители села Быков Отрог проявили завидную актив-
ность в конкурсах, и их труды были оценены по заслугам.
Шесть  благодарностей комитета Государственной Думы по
аграрным вопросам и четыре памятных подарка вручены
участникам конкурса из Быкова Отрога.

В частности, за 3-е место в номинации «Лучший Дом
культуры» директор МАУК «Быково-Отрогский социально-
культурный центр» Анастасия Гребнева получила благодар-
ность и ценный подарок. За большой вклад в развитие куль-
туры на селе и активное участие в районном конкурсе в но-
минации «Лучший  коллектив самодеятельного художествен-
ного творчества» опять же Анастасии Гребневой была вру-
чена благодарность. За 1-е место в номинации «Калейдос-
коп талантов» (декоративно-прикладное искусство) две  бла-
годарности и ценный подарок получила Ольга Евтушенко,
руководитель изостудии «Акварелька». В этой же номина-
ции за 2-е место (плетение корзин) благодарность и цен-
ный подарок были вручены Мияссару Сафину, жителю села
Быков Отрог. За 1-е место в номинации «Танцевальное хо-
реографическое искусство» благодарности и ценного по-
дарка был удостоен  танцевальный коллектив «Искра» (ру-
ководитель Наталья Зотова).

Желаем  всем участникам новых творческих побед!
Наталья ЧЕРНЕЕВА

Победители конкурса
О. Евтушенко, М. Сафин, А. Гребнева

Анастасия Гребнева,
директор социально-куль-
турного центра села Быков
Отрог, с нескрываемой гор-
достью рассказывает о своих
талантливых односельчанах:

– Конечно, нам было
очень приятно получить из
рук помощников депутата
Госдумы Николая Панкова
ценные подарки и благодар-
ности. Ведь мы очень стара-
лись! Причём не только для
победы в этом конкурсе, а
большей частью – для сель-
чан, которые приходят в наш
сельский клуб, чтобы по-

Юные артисты танцеваль-
ного коллектива «Искра»

смотреть номера самодея-
тельных артистов, пообщать-
ся, от души повеселиться.

Поверьте, мы очень лю-
бим свой клуб и своё село и
посредством самодеятельно-
го искусства стараемся вся-
чески прославлять людей тру-
да, нашу замечательную при-
роду и родной край. Приятно,
что есть отдача нашего труда
и заметные результаты.

Наши люди очень отзыв-
чивы, трудолюбивы и сами от-
личаются талантами. Многие
жители села из зрителей ста-
ли артистами. К примеру, са-

модеятельный хор «Волжан-
ка» состоит из наших дорогих
односельчан, многие из них –
наши уважаемые ветераны.
Наш хор «Волжанка» неоднок-
ратно принимал участие в
смотрах и конкурсах художе-
ственной самодеятельности,
занимал призовые места.

Радует и танцевальный
коллектив «Искра» под руко-
водством Натальи Зотовой,
который занял 1-е место в
конкурсе в номинации «Танце-
вальное хореографическое
искусство», и студия «Аква-
релька», которую возглавляет
талантливый художник Ольга
Евтушенко – опять же первое
место в номинации «Калей-
доскоп талантов».

Большие надежды на бу-

дущее мы возлагаем и на
нашу молодёжь. К примеру,
при СКЦ создана и работа-
ет студия сольного пения
«Микрофон». Вокалисты сту-
дии являются украшением
любого концерта и очень лю-
бимы зрителями.

А наш хореографичес-
кий кружок – танцевальный
коллектив «Искра», в кото-
ром занимаются дети и мо-
лодёжь от 4 до 23 лет (около
30 человек), – в этом году
получил ещё и диплом лау-
реата 2-й степени на Все-
российском фестивале
«Птица». Юные танцоры –
постоянные участники раз-
личных мероприятий, как
местных, так и районных,
областных конкурсов.

От редакции. Анастасия Олеговна Гребнева, рассказывая
об успехах своих земляков, скромно умолчала, что сама она
стала на конкурсе, инициированном Николаем Панковым, по-
бедителем сразу в двух номинациях. А ещё мы узнали, что при
СКЦ села Быков Отрог также работает театральная студия «Об-
раз», в которой занимаются жители села от 4 лет и до пенсион-
ного возраста. Театрализованные представления, сценки, ми-
ниатюры – это результаты работы руководителя студии
А.О. Гребневой. Костюмы готовят сами артисты – и тут тоже
огромный простор для творчества и фантазии. А ещё нам ста-
ло известно, что СКЦ села Быков Отрог не помешал бы ремонт
– крыша, признались нам по секрету артисты, в дождливую
погоду протекает. Тут уж повод призадуматься и изыскать воз-
можности и средства для руководства Быково-Отрогского МО...

Ирина БУГАНИНА
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ОСТРЫЙ ВОПРОС

Не так давно в балаковс-
кой прокуратуре прошло сове-
щание межведомственной ко-
миссии, целью которого было
пополнение бюджетов всех
уровней. Представители вла-
сти, налоговой службы, пен-
сионного фонда, силовики
пригласили на заседание и
заслушали тех, кто не запла-
тил налоги и должен в бюд-
жеты огромные суммы денег.
Комиссия требовала задол-
женность погасить – потому
что надо платить зарплаты
бюджетникам и пенсии пен-
сионерам, и не только.  Дума-
ем, не нужно объяснять чита-
телю, насколько важно, чтобы
налоги и иные обязательные
платежи поступали вовремя, а
по Балаковскому муниципаль-
ному району задолженность
составляет ни много ни мало
– 275 млн рублей. На совеща-
ние был приглашён и балаков-
ский предприниматель Вя-
чеслав Шурыгин, предприя-
тие которого ООО «Энерготоп-
ливная компания» занималось
ремонтом балаковских дорог.
Другое ООО Шурыгина – «Эк-
селент-ЛТД», «преемник»
первого, – задолжало в бюд-
жет кругленькие суммы денег.
Кроме того, зарплаты на этом
предприятии подозрительно
низкие, поэтому межведом-
ственная комиссия в своём
протоколе написала (цитиру-
ем дословно):

«Принять к сведению за-
верения учредителя органи-
зации (Шурыгина. – Авт.) о
частичном погашении задол-
женности в сумме 1 085 тыс.
руб. в мае т.г.

Указать учредителю орга-
низации на:

недопустимо низкий уро-
вень заработной платы работ-
ников (3 677 руб.) и руково-
дителя (6 392 руб.);

необходимость исполне-
ния обязанности по погаше-
нию задолженности по нало-
говым платежам в сумме 108
тыс. руб. и страховым взно-
сам в Пенсионный фонд РФ в
сумме 215 тыс. руб. в срок до
1 июля 2016 г.;

реализацию мер по дове-
дению размера заработной
платы до среднеотраслевого
уровня».

У любого здравомысля-
щего человека действия ко-

миссии и её предписание
вызовут нормальную реакцию
и даже уважение: хорошо, что
взялись за неплательщиков, а
то, неровён час, и без пенсии
(зарплаты и т.п.) останемся.

Кроме того, многие бала-
ковцы помнят ещё своё него-
дование, которое они выража-
ли по поводу ремонта дорож-
ного полотна в Балакове, осо-
бенно на проспекте Героев, –
работу производила «Энерго-
топливная компания» Шурыги-
на. За этот ремонт из местно-
го бюджета компания Шуры-
гина получила почти 17 млн
рублей и так отремонтирова-
ла дорогу, что люди ахнули! В
прямом смысле, потому что
почти сразу после ремонта «от-
ремонтированная» дорога
стала сыпаться. Тут же в ад-
министрацию района, в выше-
стоящие инстанции посыпа-
лись письма возмущённых ба-
лаковцев. Некоторые письма
содержали даже «дорожную
пыль» – то, во что превращал-
ся асфальт Шурыгина. Лидер
«Трудового Балакова» Анато-
лий Калашников собрал ми-
тинг, на котором позором зак-
леймили такой ремонт. Не за-
были балаковцы и трубу «Эк-
селента-ЛТД», до недавнего

времени буквально отравляв-
шую воздух. В общем, народ
после такого «ремонта» под-
нялся – и правильно сделал.

Администрация района
пошла своим путём. Заказала
испытание качества выпол-
ненных компанией Шурыгина
работ по укладке дорожного
полотна и обнаружила, что ра-
боты проведены с большими
нарушениями: свойства ас-
фальтобетона и содержание
щебня не соответствуют оп-
ределённому ГОСТу, коэффи-
циент уплотнения не соответ-
ствует СНиП, толщина уложен-
ного асфальта не соответству-
ет проектно-сметной докумен-
тации. Естественно, потребо-
вала деньги вернуть. А проку-
ратура усмотрела в этом «ре-
монте» признаки состава пре-
ступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 293 УК РФ, ч. 1 ст. 286 УК
РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ – это
причинение крупного ущерба,
превышение должностных
полномочий, мошенничество,
совершенное с использовани-
ем служебного положения. В
общем, караул, да и только.

А теперь сложим всё вое-
дино: некачественный ремонт
дорог, уголовные дела, в том
числе мошенничество, неуп-

лата налогов. Всё это – вокруг
господина Шурыгина и его
компаний. Всё это – на глазах
тысяч балаковцев. Всё это,
особенно «отремонтирован-
ные» дороги, видели и даже
чувствовали (в транспорте,
например) в городе все. Воп-
рос: можно ли после этого на-
писать, что Шурыгин – лицо
«мягкое и пушистое» и не ба-
лаковцы и администрация
пострадали от действий ком-
паний Шурыгина, а, напротив,
Шурыгин – страдалец? Для
газеты «Суть» и её куратора,
определяющего политику из-
дания, депутата областной
думы единоросса Владимира
Соловьёва, как оказалось,
можно всё. Достаточно от-
крыть сайт «Сути» и прочесть
статью «Власти и бизнес Ба-
лакова: Охота на должников
или просто дойка?». Речь в ней
идёт о той самой админист-
ративной комиссии по сбору
налогов, прошедшей недавно,
только смысл, как говорится,
с точностью до наоборот.

А теперь давайте вернём-
ся к выражению «цель оправ-
дывает средства». Со сред-
ствами на примере публика-
ции сайта «Сути» мы разоб-
рались: выдавать белое за
чёрное  господам журналис-
там облдепа можно. Вопрос
только в том, какова цель?

Что нужно господину Соло-
вьёву? Чтобы выворачивать
наизнанку происходящее в го-
роде и районе и выдавать это
за правду на сайте и в газете
«Суть», должна же быть какая-
то цель? Чего добивается из-
дание облдепа, не критикую-
щее (критика – это всё-таки
конструктивно), а мастерски
искажающее действитель-
ность и выдающее это иска-
жение за правду в наше не-
простое время? Чего именно?
Смены власти? Захвата влас-
ти? Народного бунта? Удов-
летворения личных амбиций?
Просто прибыли? Или всего
вместе?

Ответ на эти вопросы мы
вряд ли получим, а вот по-
следствия такой политики –
рост социальной напряжённо-
сти, дестабилизация во всех
сферах жизни – это, вполне
вероятно, может быть не за
горами.

Семён ПЕЛЬТЦЕР

Как вы считаете, можно ли ради достижения своей
цели подличать, лгать, выдавать чёрное за белое и
наоборот? Многие скажут: что вы, так нельзя! Другие
заметят: смотря какая цель. Мол, если благородная
или во имя спасения – то, скорее всего, можно посту-
питься некоторыми основами нравственности.
А третьи даже не задумаются над этим – белое
очернят, чёрное обелят и поставят всё с ног на голову.
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Что будет, если человек, сидящий за рулём авто, не предъявит своё
водительское удостоверение и документы на машину? Естественно,
такой автовладелец понесёт вполне справедливое наказание. Таким
положением вещей никого не удивишь: транспорт  есть транспорт.

ТЕХНИКА БЕЗ ОПАСНОСТИ

 Казалось бы, всем понятно: суда,
рассекающие  водную гладь, тоже транс-
порт. Однако сотрудники государствен-
ной инспекции по маломерным судам
констатируют: отсутствие документов
многие судовладельцы считают абсо-
лютно нормальным. И напрасно! Столк-
новение судов приводит к не менее пла-
чевным последствиям.

– На протяжении четырёх лет у нас в
городе имеется специализированная
стоянка, и мы регулярно ею пользуемся.
Когда гражданин, управляющий судном,
не находит документы,
мы обязаны принять
меры к эвакуации
транспорта. Разумеет-
ся, отдых испорчен, от-
дыхающие недоволь-
ны, бессмысленно и
несправедливо  обви-
няют нас в жёсткости,
– поясняет начальник
ГИМС  г. Балаково
Алексей Безруков.

Сейчас на регио-
нальном уровне рас-
сматривается вопрос о
появлении специально-
го подразделения слу-
жащих, которые будут
иметь полномочия ли-
шать права на управле-
ние судном лица, задержанного в состоя-
нии алкогольного опьянения,  транспор-
тировать на спецстоянку суда «бездоку-
ментных» граждан. То есть появится свое-
го рода эвакуатор на реке. Такие органи-
зации есть в Москве и Санкт-Петербурге,
и опыт показывает, что наказания дисцип-
линируют судовладельцев. Подгон судна
на штрафстоянку стоит немалых денег, дни
простоя – и того больше, к тому же при-
дётся отчитываться перед организацией
и сотрудниками ГИМС, а это – трата вре-
мени, эмоций.

– Правила будут ужесточаться. Спра-
ведливости ради стоит отметить, что
уровень дисциплинированности судо-
владельцев в Балакове с каждым годом
только возрастает, за что им большое
спасибо. Однако дисциплина касается не
только документации и надлежащего
вида управителя водным транспортом.
Техническое состояние судна имеет ог-
ромное значение прежде всего для жиз-
ни его владельца, – подчёркивает Алек-
сей Безруков.

Так, совсем недавно в районе Сара-

товской ГЭС был спасён мужчина, судно
которого чуть было не пошло ко дну вме-
сте с хозяином. Благо инспекторы вов-
ремя нашли его и оказали помощь.

– Убедительная просьба к судовла-
дельцам: привести суда в порядок со-
гласно нормам, иметь в наличии спаса-
тельные жилеты.  Суда, которые не пока-
жут наличия аварийных запасов плаву-
чести, автоматически будут проходить
освидетельствование и – согласно акту
– запрещены к эксплуатации, – предуп-
реждает начальник ГИМС.

Согласно статистике по столкновени-
ям на воде в Саратовской области, боль-
шинство происшествий случается из-за
отсутствия осветительных огней или по
причине недостаточного освещения. Так
что об этом гражданам, имеющим суда,
стоит позаботиться. Ну и, конечно, со-
вершенно необходимо пройти техосмотр:
раз в пять лет – это не так сложно.

Об общем количестве судов, спущен-
ных на воду в этом году, говорить ещё
рано. Алексей Безруков сказал только то,
что в сравнении с прошлым годом коли-
чество судов увеличивается. Правда,
крупных судов не зарегистрировано: их
мало. Сегодня в спросе бюджетные суда,
такие как «Казанка», «Прогресс» и т. п.
Но именно эти модели наиболее уязви-
мы, поэтому их состоянию нужно уделить
особое внимание.

Алексей Безруков также напомнил об
ответственности неплательщиков штра-
фов. Согласно законодательству неиспол-
нение предписаний будет рассматри-
ваться уже в судебном порядке.

Анна СЛАВИНА

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ

Авария на трассе
7 июня днём вблизи села Натальи-
но Балаковского района произош-
ло дорожно-транспортное проис-
шествие.

На втором километре автодороги
Балаково – Духовницкое  водитель, уп-
равляя автомобилем Ford, не выбрал
безопасную скорость движения, не
справился с управлением, выехал на
обочину и допустил наезд на припар-
кованный автомобиль ВАЗ-2114.

– В результате ДТП травмы различ-
ной степени тяжести получили води-
тель иномарки, водитель и пассажир
«четырнадцатой». Все пострадавшие
были доставлены в больницу города Ба-
лаково, – сообщил  инспектор ГИБДД
по пропаганде Виталий Мамченко.

Снова о тонировке
С началом лета в Балакове стар-
товала операция «Тонировка».

Традиционно внимание инспекто-
ров ГИБДД будет уделено автомоби-
лям, у которых лобовое и боковые об-
зорные стёкла заклеены тонировочной
плёнкой с нарушением ГОСТ.

– Всего за один час работы в 1-м
микрорайоне было остановлено 27 ав-
томобилей. 11 водителей привлечено к
административной ответственности,
остальные нарушители предпочли «ра-
стонироваться» на месте, –  подчерк-
нул инспектор по пропаганде безопас-
ности дорожного движения Виталий
Мамченко, отметив, что подобные опе-
рации будут проводить регулярно.

Светофор знаний
Балаковская служба ГИБДД
продолжает работу по укрепле-
нию знаний правил дорожного
движения среди маленьких
балаковцев.

Так, 7 июня на летней оздоровитель-
ной площадке  школы № 25  отрядом
юных инспекторов дорожного движения
была проведена тематическая виктори-
на. Участники мероприятия под назва-
нием «Красный, Жёлтый, Зелёный» блес-
нули знаниями по ПДД: разгадывали
кроссворды, угадывали дорожные зна-
ки, отвечали на вопросы инспектора.
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

Да, это именно так. 27
мая, в Общероссийский день
библиотек, на площади воз-
ле памятника строителям
пяти Всесоюзных ударных
комсомольских строек жите-
ли города могли беспрепят-
ственно взять понравившую-
ся книгу, опустошив книжные
стеллажи. Это первый этап
Всероссийской акции «Чи-
тай, страна!» под названием
«Книговорот», организовали
который ФГБУ «Роспатриот-
центр», Ассоциация волон-
тёрских центров и Российс-
кий книжный союз.

Поддержать акцию сво-
им участием откликнулись
ученики школы № 28, студен-
ты Губернаторского автомо-
бильно-электромеханичес-

кого техникума и Балаковского
инженерно-технологического
института, серебряные волон-
тёры Комплексного центра со-
циального обслуживания на-
селения Балаковского района.

Все участники были раз-
ного возраста и поделены на
две команды – «Книголюбы»
и «Просвещение». В первом
акте они привлекали прохожих
к стеллажу с книгами, который
был подготовлен с помощью
работников Межпоселенчес-
кой центральной библиотеки
БМР и Городской централь-
ной библиотеки. Человек бе-
рёт книгу со стеллажа для
прочтения. Взамен можно ос-
тавить свою. После прочтения
участник должен оставить
книгу в любом общественном

месте для продолжения кни-
говорота. На первой страни-
це люди могут ставить отмет-
ки (имена, пожелания) для
того, чтобы фиксировать ко-
личество прочитавших книгу.
Таковы правила буккроссинга.
В результате 150 изданий на-
шли своих читателей.

В рамках второго этапа –
литературного квеста – ко-
манды соревновались в зна-
нии классических и совре-
менных произведений, отга-
дывали загадки и расшифро-
вывали послания. Затем уча-
стники переместились в
Межпоселенческую цент-
ральную библиотеку, где по-
здравили её сотрудников с
профессиональным праздни-
ком и помогли им расставить
книги. По окончании соревно-
ваний участники провели ан-
кетирование «Читай, страна!»,
опросив 58 прохожих. Всего в
акции приняли участие более
100 жителей города.

Рэй Бредбери в своей антиутопии «451 градус по
Фаренгейту» заявляет: «Есть преступления хуже, чем
сжигать книги. Например – не читать их».  Автор
романа описывает общество, в котором хранение и
распространение книг является преступлением. По
сюжету главный герой – сжигатель фолиантов,
который в конце концов становится отступником. Но
покинем этот фантастический кошмар и перемес-
тимся в реальность. В нашем мире всё совсем
иначе. За чтение вас никто не осудит, даже наобо-
рот. А интересную книгу с недавних пор можно
получить прямо на улице и совершенно бесплатно.

ПО КЛЕТКАМ ШАХМАТНОЙ ДОСКИ
Балаково славится своей шахмат-
ной школой. Наших спортсменов за
доской уважают и ценят, будь то
Всероссийский турнир «Белая
ладья», открытое первенство или
просто случайная партия на просто-
рах ChessPlanet.ru. Если в графе
«родной город» указан Балаково –
знай, матч будет не из лёгких: ни
сдачи позиции, ни зевков от наших
игроков не жди. В балаковском
шахматном мире май был отмечен
сразу четырьмя событиями.

В первую майскую декаду проходило
первенство БМР по шахматам среди де-
вочек и мальчиков. В возрастной группе
до 11 лет первые места заняли Владимир
Максин и Анна Лушникова, до 13 лет – Сер-
гей Рябов, Елизавета Малец и Софья Вил-
кова. Среди спортсменов до 15 лет побе-
дили Анастасия Сердитова и Максим Ку-

лаев, у шахматистов до 17 лет лучшими
признаны Денис Фадеев и Светлана Ни-
китина. Дипломы 1-й степени в группе до
19 лет завоевали Анастасия Цветикова,
Максим Родионов и Фёдор Сундуков. Эти
спортсмены получили право представлять
город Балаково на первенстве Саратовс-
кой области по шахматам, которое наме-
чено на конец августа. Все призёры были
награждены грамотами и медалями.

23, 24 и 25 мая юные спортсмены
приняли участие в мемориале по шах-
матам памяти тренера-преподавателя
Николая Москвина. Этот турнир прово-
дится с октября 2012 года среди спорт-
сменов-школьников до 6-го класса. Орга-
низаторы и спонсоры соревнований –
ученица почтенного тренера Валерия
Баринова и её мама Марина Баринова.
Все шахматисты получили ценные при-
зы, грамоты и медали. Первыми стали
Анна Лушникова и Эльдар Гидаятов.

28 мая состоялся турнир по стокле-
точным шахматам «Весна-2016 ». К учас-
тию допускались призёры первенства
Балаковского муниципального района. По
результатам турнира победителями ста-
ли Никита Ястребов и Анна Лушникова.

Завершился май первенством
ДЮСШ «Юность» по шахматам, на про-
тяжении недели шахматисты боролись
за звание сильнейших. Выиграли сорев-
нования Никита Ястребов  и Анастасия
Горлыкина.

Впереди у спортсменов отдых и лет-
ние сборы на базах шахматных клубов
города.

Внимание! Балаковская шахматная
федерация нуждается в ноутбуке и про-
екторе (можно б/у). Всем неравнодуш-
ным и желающим помочь можно обра-
титься к председателю БШФ Сергею
Егошину по телефону 8 -937-148-51-61.

 Наш корр.

Читать книги? Да с удовольствием!

За каждое выполненное
задание командам начис-
лялись баллы. Победите-
лем читательского батла
стала команда «Книголю-
бы», со счётом 85:83 опере-
дившая команду «Просве-
щение». На обсуждении
проведённой акции участ-
ники единогласно отметили
оригинальность загадок на
конкурсе «Тайная книга»,
которые подготовила кли-
ент Комплексного центра
социального обслуживания
населения Ольга Сафоно-
ва. В процессе проведения
мероприятия яркие момен-
ты и посты публиковались
в сети www.instagram.com с
хэштегами: #Роспатриот,
#АВЦ и #ЧитайСтрана.

Если вы в книге, которую
собрались прочитать,
встретите надпись «Участ-
ник акции «Читай, страна!»
– значит, живо правое дело.

Лев ЕВГЕНЬЕВ
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Постоять за себя, защищать семью
и Отчизну, быть преданным Родине на-
учат студентов в новом клубе.

– Уникальность «Патриота» в том,
что все занятия для студентов будут
проводиться бесплатно. Чтобы они
были сильными и ловкими, готовыми к
службе в армии, ведь 90% наших сту-
дентов – юноши, будущие защитники
Отечества, мужья, отцы, – говорит ди-
ректор БПТ Элла Никулина.

По её словам, уже более 50 ребят
написали заявление о вступлении в
ряды новой организации. Идея созда-
ния военно-патриотического клуба
«Патриот» принадлежит члену федера-
ции кикбоксинга Саратовской области,
тренеру-преподавателю Адалету Кери-
мову. По сути это возрождение некогда
существовавшего спортклуба «Гепард»,
которым он руководил, а новое течение
– «Патриот» – сочетает в себе кикбок-
синг и нравственное воспитание.

– Набор уже идёт и продлится до
конца июня. Приглашаются все желаю-
щие студенты. Юноши и девушки. За-
нятия будут проводиться в вечернее
время. Будут тренировки по кикбоксин-
гу и параллельно будем общаться, чи-
тать лекции, посещать музеи, различ-
ные мероприятия патриотической на-
правленности совместно с организаци-
ями города, – рассказывает о предсто-
ящей работе Адалет Керимов.

Руководитель «Патриота» на базе
политехнического техникума говорит,
что клуб будет активно взаимодейство-
вать с общественными организациями
«Боевое братство», «Боевое содруже-
ство», центром «Набат». По мере роста
спортивных успехов воспитанники бу-
дут участвовать в различных соревно-
ваниях и турнирах по кикбоксингу.

– С учётом сегодняшней ситуации,
значимость армии высока, и такие ме-
роприятия необходимы для того, что-
бы ребята имели реальную возмож-
ность готовиться к армии и физически,
и патриотически, – говорит председа-
тель правления Балаковского районно-
го отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов «Бо-
евое братство», председатель правле-
ния местной общественной организа-
ции ветеранов боевых действий «Бое-
вое содружество» Михаил Усталов.

– Мы, как патриотический центр, бу-
дем помогать, у нас есть база и необхо-

димые условия. Есть музей, и участники
клуба будут приезжать к нам. Или мы с
передвижной экспозицией будем посе-
щать техникум. Настроены проводить пол-
ную работу, не только физическую, но и
духовную, нравственную, – делится пла-
нами сотрудничества директор центра
«Набат» Сергей Василенко.

Поздравить клуб с открытием приеха-
ли гости.

Расул Далгатов, старший тренер
сборной России по кикбоксингу, прези-
дент Федерации кикбоксинга Саратовс-
кой области сказал, обращаясь к участ-
никам церемонии:

– Россия – сильная страна, и невоз-
можно её представлять слабыми людь-
ми. Через спорт надо укреплять физи-
ческую сторону. Здоровье нации на пер-
вом месте. Адалет Керимов много ребят

воспитал, его воспитанники есть в чис-
ле призёров первенства России, а Ке-
рим Керимов выиграл Кубок мира.
Обязательно будем приглашать спорт-
сменов клуба принимать участие в со-
ревнованиях. Появятся свои спортсме-
ны, в Балакове будут проводиться чем-
пионаты города и области, словом –
будем сотрудничать.

Вместе с тренером приехали и
спортсмены мужской сборной страны.
Один из них – капитан команды, дей-
ствующий чемпион мира среди про-
фессионалов по кикбоксингу в весе до
75 кг, заслуженный мастер спорта Даци
Дациев. 24 июня спортсмену предсто-
ит защита титула чемпиона мира, бой
будет в Монако. Выдающийся кикбок-
сер пообещал, что для балаковских
спортсменов будет проведён мастер-
класс. Спортсмены продемонстриро-
вали зрителям технику ударов, приёмы
нападения и защиты. Спортивную те-
матику разнообразили творческие но-
мера студентов техникума. Гордость са-
ратовского спорта Даци отвечал на раз-
личные вопросы зала; поинтересова-
лись студенты и «мельдониевой» те-
мой, которая, по словам Даци Дацие-
ва,  российских кикбоксеров обошла
стороной. В конце встречи все желаю-
щие могли сфотографироваться со
спортсменами и чемпионскими пояса-
ми капитана сборной России.

Как сказал Лев Толстой: «Надо не-
пременно встряхивать себя физичес-
ки, чтобы быть здоровым нравствен-
но». Занимайтесь спортом, физичес-
кой культурой, и все усилия оправда-
ются.

Лев СПЕРАНСКИЙ

3 июня состоялось торжествен-
ное открытие спортивно-патрио-
тического клуба «Патриот».
Зарождение новой организации
проходило в актовом зале Бала-
ковского политехнического
техникума, где она и будет
базироваться.

Фото на память.
Организаторы и гости

с чемпионскими
поясами Д. Дациева

Р. Далгатов парирует атаку
Д. Дациева

Р. Далгатов парирует атаку
Д. Дациева
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дый заезд, но максимум, что привозили,
– равный счёт.

Немало разочаровал и даже разозлил
и гонщиков, и зрителей Артём Лагута, а
точнее – его агрессивная езда. В 7-м за-
езде главным судьёй Артёму было сде-
лано замечание за опасную езду: налицо
был намеренный наезд на колесо бала-
ковского фаворита Ильи Чалова. А в 12-м
заезде, в самый его разгар, Артём наме-
ренно и резко толкнул своим колесом
Владимира Бородулина, отодвинув пар-
ня с позиций. Благодаря своему опыту
наш Владимир удержался в седле, и, к
счастью, обошлось без травм. Некраси-
вый жест со стороны приморца замети-
ли все… Кроме главного судьи, который
допустил до перезаезда всех четверых
спортсменов. Негодованию болельщиков
не было предела, операторы, работаю-
щие над съёмкой соревнований, в голос
убеждали судей просмотреть отснятый
материал: наезд на Бородулина был бо-
лее чем явным. Даже сам Владимир Бо-
родулин, отличающийся на редкость спо-
койным характером, не смог сдержать
возмущения.

– Понятно, что решения главного су-
дьи не обсуждаются, но, насколько я по-
мню, у Артёма уже было предупрежде-
ние. А после повторного факта спортсме-
на по правилам отстраняют от заездов
до конца матча, – произнёс комментатор
соревнований Александр Злобин, чем
вызвал одобрительный рёв стадиона.

Следующая фраза комментатора
вызвала не меньше эмоций.

После перерыва
практически в
месяц балаковский
стадион «Труд»
снова был запол-
нен. Немудрено:
чем сильнее сопер-
ник, тем интерес-
нее предстоит
гонка. А соперник
 9 июня приехал
поистине серьёз-
ный. В рамках
командного чемпи-
оната России по
спидвею «Турбина»
в этот день дала
бой действующим
чемпионам России
– команде «Восток»
из Владивостока.

– Тут такое дело, – ска-
зал он, – главный судья со-
ревнований вынес предуп-
реждение Александру Зло-
бину за комментарии…

Пять раз за гонку гости
привозили максимальное
количество очков в заезде.
И всегда это была комби-
нация из Григория Лагуты,
Артёма Лагуты и Вадима
Тарасенко. И только однаж-
ды балаковцы оставили
соперников позади – когда
в паре ехали наши Чалов и
Кулаков.

Собственно, наши два
бойца и стали самыми ре-
зультативными гонщиками
команды в этом матче. 12
очков привёз Илья Чалов,
11 – Виктор Кулаков. Абсо-
лютным чемпионом гонки
вполне ожидаемо стал Гри-
горий Лагута. Общий счёт
соревнований – 38:52 в
пользу действующих чем-
пионов.

Заметно расстроен был
Илья Чалов, однако боево-
го настроя спортсмен не
теряет:

– Сегодня нам немного
не повезло. Но мы действи-
тельно старались. Я выкла-
дывался по максимуму.

Не теряет веры в своих парней и Ва-
лерий Гордеев:

– В принципе, исход был предсказу-
ем. Но мы ещё поборемся. 28 июня нам
представится возможность взять реванш,
но уже во Владивостоке.

Не умаляют возможностей турбинов-
цев и сами приморцы, отмечая, что юные
спортсмены из Балакова весьма перспек-
тивны.

– Победить ребят было непросто. Не
ошибусь, если скажу, что только мы с бра-
том и племянником вытянули гонку. Расслаб-
ляться нам не стоит – я дружу с парнями из
«Турбины» и знаю: просто так они не сда-
дутся, – подчеркнул Григорий Лагута.

Сильнейший спортсмен матча ещё
раз отметил то, что любит российских и
в том числе балаковских болельщиков. А
балаковские болельщики, несомненно,
любят его. Так, в закрытом парке один из
них подарил Григорию картину собствен-
ного производства и выразил восхище-
ние талантом мастера спорта.

Что ж, уважать соперника не запре-
щается. Но хочется отметить: Артём Ла-
гута на встречу со СМИ не вышел. Отка-
зался дать комментарии и главный су-
дья соревнований…

Теперь у фанатов спидвея долгая пе-
редышка. Следующие соревнования прой-
дут 27 июля, перед балаковцами в рамках
личного чемпионата России выступят
юноши. И только 17 августа любимые тур-
биновцы во второй раз примут на домаш-
нем треке спортсменов из «Мега-Лады».

Анна КИСТРИЦА

– Гонка будет настоящим испытани-
ем на прочность. «Восток» по-прежнему
невероятно силён, многие приморцы –
гонщики европейского уровня. Но мы по-
боремся, – поделился настроем главный
тренер «Турбины» Валерий Гордеев.

До последнего не было в списках уча-
стников «Востока» главного и сильнейше-
го гонщика команды Григория Лагуты,
однако на приветствии мастер спорта
международного класса под номером 5
вышел к болельщикам. Как позже пояс-
нил сам Григорий, только в последний
момент были решены финансовые воп-
росы с клубом, которые позволили гон-
щику найти время на выступление в чем-
пионате России.

Было сразу понятно, что представи-
тели семейства Лагута будут отстаивать
свой чемпионский титул. Помимо стан-
дартного «лагутовского» набора из Гри-
гория и Артёма в соревнованиях принял
участие их племянник Вадим Тарасенко,
а также молодой перворазрядник Павел
Лагута.

Вместо Виталия Котляра выступил в
составе приморцев именитый  Денис
Гизатуллин, не показавший, впрочем, ре-
зультатов в прошлом году в составе ба-
лаковской команды.

В составе «Турбины», напомню, толь-
ко кандидаты в мастера спорта. Но зато
какие! С самых первых заездов ребята
ринулись в бой и сохраняли первенство
вплоть до 5-го заезда. А дальше начало
твориться что-то необъяснимое. Парни
из Балакова буквально вгрызались в каж-
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Квартира пенсионера расположена
на пятом этаже – как раз над той, где
произошёл взрыв газа. Вздыбился пол,
разрушились стены, окна, двери...

Снимки и видео локальной катаст-
рофы быстро облетели интернет-про-
странство: чёрные провалы окон, где
взрывной волной выбило стёкла и рамы,
горы мусора внутри пострадавших квар-
тир и во дворе, растерянные жители
вокруг дома... На одном из снимков –
квартира Анатолия Фёдоровича: груда
обломков и выбитые двери и окна, раз-
битая в щепки мебель и безнадёжно
повреждённые домашние вещи.

– Где же вы сейчас живёте? Есть
где голову преклонить? – интересуюсь.
Старик машет рукой: мол, знакомый
пригласил пожить у него, а
как дальше – бог весть.

– Я отказался пересе-
ляться в «Непоседу», – пояс-
няет Анатолий Фёдорович, –
там туалет общий на этаже,
а я недавно после операции,
разве набегаюсь туда по ко-
ридору?

Болит душа у Анатолия Фё-
доровича и за внука, который
жил у бабушки с дедушкой на
Шевченко, 2, а теперь вот, по
словам деда, то у одного това-
рища ночует, то у другого. Па-
рень учится в техникуме, ему
нужно заниматься, а условий
для этого, получается, нет, пе-
реживает дедушка.

В редакцию Анатолий
Фёдорович пришёл от отча-
яния: говорит, не знаю уж, к
кому и обратиться. В доме сейчас идёт
ремонт, поставили пластиковые окна
(одно пока не установлено, потому что
через него с улицы подают строймате-
риалы), двери, стены восстанавливают,
всё это обещала и делает администра-
ция, к тому же каждой пострадавшей
семье положена материальная помощь
в размере 10 тысяч рублей.

– А всё остальное как? Мы же поте-
ряли и вещи, и мебель, да и стены бе-
тонные чем-то надо закрывать, а кто
мне даст хоть мешок цемента, рулон
обоев, хоть кусок линолеума, банку клея?
– недоумевает пенсионер. – За что ни
схватись – всё денег стоит! И десяти
тысяч ни на что не хватит.

Пока готовилась эта статья, мы уз-
нали, что администрация БМР обра-
тилась с письмом к заместителю пред-
седателя правительства области Алек-
сандру Буренину, чтобы нашли возмож-
ность помочь пострадавшим из резер-
вного фонда региона.

А пока остаётся только обратиться
через нашу газету к милосердным лю-
дям: возможно, у кого-то имеются дома
излишки после ремонта – те же обои,
линолеум, краска, инструменты, пусть
не новая, но пригодная мебель, а мо-
жет, кто-то и деньгами захочет помочь,
ведь мир не без добрых людей. Анато-

лий Фёдорович разрешил нам опубли-
ковать номер его мобильного телефона
(8-937-248-24-14), но мы очень просим
звонить только с конкретным предложе-
нием помочь.

А мы отправились в дом 2 на улице
Шевченко, чтобы увидеть ход строитель-
ных работ. Директор управляющей ком-
пании ООО «КомСервис» Наталья Гаври-
лова, которая стала для корреспондента
в тот день своего рода экскурсоводом,
сама проживает в этом доме. Её кварти-
ра также пострадала от взрыва и при ту-
шении  пожара большая площадь была
залита водой.

– Ремонт ведёт фирма «Каркас», –
поясняет Наталья Гаврилова, – сейчас
меняют разрушенные перегородки в
квартирах, восстанавливают стены, для
6-го подъезда пришли перила, сами ле-
стничные марши уцелели, только кое-где
отлетела плитка, её тоже заменят. На 3-м,
4-м и 5-м этажах в квартирах монтируют
монолитные плиты перекрытия: делают
опалубку, заливают современной каче-
ственной смесью. Ремонтные бригады
работают с утра и до позднего вечера.

Наталья Владимировна говорит: беда
как-то мобилизовала и сблизила людей:
нет озлобленности, даже в день взрыва
не было особой паники. Жители звонят
каждый день, интересуются, что сделано,

а кто-то и помощь предлагает.
Так, в первый же день и позже
очень помогли верующие из со-
седней религиозной общины:
два десятка мужчин разбирали
завалы, помогали грузить му-
сор. Город выделял погрузчик,
машины для вывоза мусора, и
сейчас у подъезда стоит «лодоч-
ка»-контейнер для крупногаба-
ритного мусора. А вот одна из
соседних управляющих компа-
ний, по словам Натальи Гаври-
ловой, от помощи самоустрани-
лась, хоть и сказали по телеви-
зору, что помогала, но этого не
было. Рабочие этой УК только
прибрались у соседнего дома,
который она обслуживает.

Поднимаемся наверх. В по-
страдавших квартирах, в том
числе и в той, что принадле-

жит Анатолию Фёдоровичу, идёт мон-
таж плит перекрытия наливным спосо-
бом. Работники фирмы «Каркас» гово-
рят: чтобы смесь застыла, необходимо
24 суток. Многие межкомнатные стены
уже сложены заново, работы идут пол-
ным ходом. Сильный сквозняк выдува-
ет остатки гари, потому что окна тоже
есть пока не везде. Некоторые лоджии
разрушены, но, восстановив первона-
чальную конструкцию, само остекление
за счёт бюджета делаться не будет, го-
ворит директор УК Наталья Гаврилова.
А всё потому, что, оборудуя свои лод-
жии, люди, как правило, никак это не
оформляют документально, тут даже су-
диться нет смысла.

Видя масштабы разрушения даже
сейчас, когда многое уже отремонти-
ровано, невольно думаешь: это про-
изошло днём, когда народ в основном
был на работе, в школах и детских са-
дах, поэтому не было массовой гибели
людей. Куда большая беда случилась
бы, если б взрыв прогремел ночью. Все
жильцы очень жалеют погибшую ба-
бушку Машу, но при этом мысленно бла-
годарят силы небесные, что убереглись
сами. Тут есть о чём задуматься и по-
заботиться всем нам и, конечно, ответ-
ственным лицам – в особенности.

Ирина БУГАНИНА

...У Анатолия Фёдоровича
Маклахова нет уже сил ни
ругаться, ни плакать. Говорит:
здоровья тоже нет. Ему, побы-
вавшему мальчишкой в годы
войны в фашистском концлаге-
ре, сейчас, на склоне лет, как
раз накануне праздника Дня
Победы, пришлось пережить
ещё одно настоящее горе.
Остался, как он выражается,
«гол как сокол на старости лет».
В одну минуту взрыв в доме 2 по
улице Шевченко, где ветеран
проживает с супругой, лишил
стариков всего нажитого.
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СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка по району.

Тел. 8-906-428-27-71

ВКУСНО
ОТДЫХАЕМ

Оксана Сарайкина – выпускница
балаковского техникума, профес-
сиональный повар, просто жена и
мама – делится своими рецепта-
ми с нашими читателями.

Пожалуй, одно из самых неприятных огромных насекомых, встречающих-
ся на участке, – это медведка. На самом деле противное насекомое не
представляет опасности для людей и животных, но дачники знают, какой
вред  оно может нанести урожаю. Медведку ещё часто называют капус-
тянкой или земляным раком. Несложно догадаться, какие растения для
неё являются особенно  лакомыми: капуста, картофель, томаты, болгар-
ский перец, морковь.  А точнее – их корни, в случаях с картофелем и мор-
ковью – корнеплоды. Как спасти урожай – рассказывает жительница Ба-
лакова, опытная дачница Ирина:

ДАЧНИКАМ

– Живёт медведка под землёй,
там же и питается. Ввиду этого её
довольно сложно обнаружить и
уничтожить на корню в подземных
гнёздах, которые медведки проры-
вают. Здесь они откладывают ли-
чинки, а это до 500 вредителей.
Если на пути насекомого встреча-
ется корень овощной культуры, то
через какое-то время растение по
понятным причинам погибает.

 Многие участки затопило в этом
году ввиду сильного паводка. Во мно-
гом – это, конечно, плохо. Но это хоро-
шая профилактика от засилья мед-
ведки – размытую почву она не любит.

Тем, кого потоп не затронул, не со-
ветую сразу использовать химию. По-
пробуйте  экологически чистые методы
избавления от вредителей.  Перекопай-
те огород. Процесс, конечно, изнури-
тельный, но при перекапывании вы раз-
рушите проложенные пути и гнёзда
медведки, многие особи погибнут. Пе-
рекапывание желательно провести в
начале дачного сезона и в конце. В кон-
це концов, внушите себе, что это полез-
но для фигуры! И не ленитесь в течение
сезона рыхлить почву.

Эффективны в борьбе с капустян-
кой ловушки с коровьим или конским
навозом, пивные, водные и т. д.

При использовании первого метода
необходимо перед наступлением холо-
дов выкопать на участке несколько ям
глубиной в 50 сантиметров и полностью
засыпать их навозом, перемешанным с
сеном. Медведка любит навоз и обяза-
тельно попытается там перезимовать.
Когда ударят первые морозы, можно
раскопать ловушки и разбросать содер-
жимое вместе с насекомыми по земле.
Холод убьёт насекомых за секунды.

Пиво насекомые любят не меньше.
Наполните литровую банку пивом на
треть и заройте её на том  участке ого-
рода, где растут любимые медведкой
растения. Горлышко закройте доской,
оставив щель в 2 сантиметра. В такую
ловушку могут попасть не только мед-

ведки. Если жалко пива – его можно
заменить обычной водой. Всё то же
самое, только горлышко банки надо
смазать мёдом.

Можно потравить насекомых само-
дельным ядом. К примеру, залить норы.
Делают это по осени:  100 г керосина
развести на 10 литров воды. В каждый
земляной проход заливают по 50 г ра-
створа. Керосин можно заменить мы-
лом. Брусок хозяйственного мыла нуж-
но натереть на то же количество воды.
Можно взять и стиральный порошок
(50 г на 10 литров). Эффективно также
на ведро воды развести три столовые
ложки нашатыря. Метод травли плох
тем, что вряд ли вы обнаружите все
норы, а почву потравите.

Хорошо поможет перемолотая яич-
ная скорлупа. Её нужно смешать 1:1 с
растительным маслом. В начале и в
конце сезона вместе со вскапыванием
раскидайте полученную смесь, можно
также рассыпать осиновую кору – её
насекомые тоже не любят.

Отпугивает медведок запах таких
растений, как хризантема, бархатцы,
чеснок, кориандр. Высадите эти расте-
ния между грядок картофеля или капус-
ты – и медведка плюнет на ваш урожай.

Все методы просты, дёшевы и не-
прихотливы. Поэтому я не советую тра-
вить почву ядами. К химии можно при-
бегнуть только в самом запущенном
случае.

Ловушка для медведки

МАСТЕР-КЛАСС ПРОФЕССИОНАЛА

Летний салатик
– Мы очень любим салат из шпи-

ната с редисом. Листики шпината
лучше не резать ножом, а именно по-
рвать. Редиску режем тонкими лом-
тиками. Для заправки надо расти-
тельное масло, сок половины лимона,
ложечка горчицы, тёртый чеснок,
соль перец по вкусу. Смешиваем инг-
редиенты для заправки в банке с
крышкой, закрываем, хорошенько
взбалтываем. Заправляем наш сала-
тик перед подачей на стол.

Клубничный коктейль
Подготовленную клубничку поме-

щаем вместе с молоком в блендер и
взбиваем. Для сластён – добавляем
сахар, для блюстителей фигуры – мо-
локо заменяем водой со льдом.
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...И ДЛЯ МУЖЧИН

У картонных прокладок есть свойство
рваться. Из этого затруднительного поло-
жения можно найти выход. Промойте мес-
то (или места) разрыва бензином или
уайт-спиритом, аккуратненько сложите и
оберните двумя слоями полиэтиленовой
изоленты.

Повреждён хомутик и нечем затянуть
шланг на патрубке? Берите мягкую сталь-
ную проволоку и шплинт, только он должен
быть раза в три толще проволоки. Теперь
затягивайте.

 При осмотре трамблера вы обнаружи-
ли, что вышел из строя уголёк. Грифель от
карандаша будет служить вместо уголька: тот
же углерод.

Вы заметили, что подтекает тормозная
жидкость в местах соединения расширитель-
ного бачка с корпусом главного тормозного
цилиндра. Значит, виноваты уплотнительные
втулки. Менять их вовсе не обязательно. Сде-
лайте ходунки – их внутренний диаметр дол-
жен быть на 2 мм меньше диаметра втулок.
Теперь затяните. Течь устранена.

Menssite.ru

Носите классические КРОССОВКИ
 У вас есть кроссовки на толстой платформе? От-

лично! Но оставьте их для тренажёрного зала и ут-
ренних пробежек. Для города выбирайте более про-
стые и классические кроссовки. Они сочетаются
практически с любой одеждой, включая костюмы.

АВТОЛЮБИТЕЛЮ ТВОЙ СТИЛЬ

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Как сделать укладку
мужчине, чтобы был в меру
небрежный вид?

ВОПРОС – ОТВЕТ

Дмитрий

Обычно достаточно немно-
го растрепать свежевымытые
и высушенные волосы и зафик-
сировать их гелем для волос.

РАЗБЕРЁМСЯ САМИ!

Отец пятилетней
дочери ведёт
блог в Instagram,
в котором делит-
ся своим роди-
тельским опы-
том. Сайт
Deti.mail.ru
выбрал самые
интересные его
советы, которые
будут полезны
для всех пап,
воспитывающих
дочерей.

1. Любите и уважайте её
маму и, что важно, не бой-
тесь этого показывать. Ког-
да ваша дочь вырастет, ско-
рее всего, она выйдет замуж
за того, кто будет относить-
ся к ней так же, как вы отно-
ситесь к её матери. Хорошо
это или плохо? Как есть, так
есть. Но я бы предпочёл, что-
бы это было хорошо.

2. Всегда будьте рядом с
ней и наслаждайтесь каждым
моментом, проведённым с
ней. При этом помните, что
важно не только количество
этого времени, но и его каче-
ство. Искренне интересуйтесь
тем, что её волнует. Вашей
дочери необходимо, чтобы
папа участвовал в каждом эта-
пе её жизни. Сегодня она ещё
ползает по дому в подгузни-
ках, а завтра уже наденет бе-
лое платье и станет невестой.
Жизнь пролетит быстро.

3. Вашей дочке нужен ге-
рой. Станьте им для неё.
Просто приходите ей на по-
мощь каждый раз, когда это
будет необходимо.

4. Однажды настанет
день, когда она попросит
щенка. Просто скажите: «Да».

5. Позвольте ей порулить
(под вашим строгим контро-
лем, конечно же). Она навсег-
да запомнит тот день, когда
папа разрешил ей вести ма-
шину.

6. Крайне важно научить
её правильно обращаться с
деньгами.

7. Когда она будет спорить
с матерью, хорошо подумай-
те, прежде чем встать на чью-
либо сторону.

8. Танцуйте со своей доч-
кой. Начните, когда она ещё
будет совсем маленькой. Не
ждите, когда наступит день её
свадьбы.

9. Не забывайте про её
день рождения. Старайтесь,
чтобы этот день был для неё
настоящим праздником с са-
мого утра. Можно испечь бли-
ны в виде цифры с её возра-
стом на завтрак или просто
заказать пончики.

10. Возможно, как-нибудь

ночью она, испугавшись при-
снившегося кошмара, заползёт
к вам под одеяло. Это хорошо.

11. Катайте дочку на ваших
плечах. Делайте это сейчас,
пока ваша спина ещё здорова,
а девочка ещё не выросла.

12. Не читайте дочкин
дневник, иначе рискуете по-
терять её доверие на следу-
ющие несколько лет.

13. Обязательно свозите
её за город на природу. Вы
увидите, как она обрадуется,
ощутив невероятное количе-
ство свободного пространства
вокруг. А вот планшет оставь-
те дома.

14. Не отказывайтесь по-
играть с ней, хоть это будут
даже прятки.

15. Не только развлекай-
те, но и обучайте свою дочь.

16. Научите её менять
проколотое колесо. Шина без
воздуха не должна напугать
её. Но помните, когда это
произойдет впервые, она всё
равно в панике позвонит вам.

17. Каждый год накану-
не её дня рождения пишите
ей письма от руки. Пусть это
будет вашей маленькой тра-
дицией. И всю эту стопку по-
дарите ей, когда она выйдет
замуж и сама станет мамой
или в тот момент, когда она
особенно будет нуждаться в
поддержке.

18. Научитесь говорить
ей «нет», когда это необходи-
мо. Сначала она, конечно же,
будет сердиться и даже мо-
жет закатить истерику. Но
когда-нибудь вы оба будете
рады тому, что когда-то на-
стояли на своём.

19. Научитесь доверять
ей. Постепенно давайте ей
больше свободы (по крайней
мере – до того уровня, кото-
рый вы установите).

20. Помните, что в один
прекрасный день она, как ба-
бочка, расправит крылья и
улетит. Поэтому цените каждый
миг её пребывания в доме.

Забудьте о слишком тонких

ГАЛСТУКАХ!
Если вы не относите себя к фрикам – не увле-

кайтесь тонким галстуком-шнурком. Ширина доб-
ротного стильного галстука должна быть пример-
но 7,5 см в самом широком месте. Такой галстук
будет более узким, чем классическая модель, но
вы будете выглядеть современно и изысканно.

Носки должны соответствовать

твоему КОСТЮМУ
При выборе носков основное правило

заключается в том, что их подбирают к кос-
тюму, а не к обуви. Например, если вы носи-
те синий костюм с чёрной обувью, позаботь-
тесь о носках синего цвета. А при ношении
костюма из светлых тканей убедитесь, что
носки темнее, чем костюм, но на полтона
светлее обуви.
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СЛОВО СПЕЦИАЛИСТАМ

Но культура обращения к врачу у нас,
к сожалению, оставляет желать лучше-
го. Особенно это характерно для людей
занятых, работающих да и просто лени-
вых – их пугают очереди в поликлини-
ках, необходимость брать талончики в
регистратуру, записываться на УЗИ и
прочие обследования, а многие ещё и
считают, что лечиться и обследоваться
нынче очень дорого. Вот и откладываем
мы поход к врачу на неделю, на месяц, а
там, как говорится, «шли годы»…

– И совершенно напрасно, потому что,
отказываясь от обследований, люди рис-
куют тем, что многие заболевания, кото-
рые на начальных стадиях лечатся доста-
точно неплохо, превращаются в неизле-
чимые, – говорит Татьяна Шарабано-
ва, руководитель управления по орга-
низации медицинской помощи насе-
лению БМР. – Тем более что сегодня есть
немало вариантов именно бесплатно про-
верить своё здоровье у высокопрофес-
сиональных специалистов.

К примеру, это диспансеризация
определённых возрастных категорий
граждан. Она проводится в рамках обя-
зательного медицинского страхования,
причём для каждой возрастной катего-
рии действует своя программа. Преж-
де всего нужно обратиться в поликли-
нику по месту жительства, к своему уча-
стковому врачу-терапевту. Он даст на-
правления на сдачу анализов, к специа-
листам.

Ещё один вариант – это бесплатные
профосмотры для тех, кто не прошёл
диспансеризацию по возрасту. Врач
предварительно осмотрит вас, прове-
дёт тестирование, выслушает жалобы,
определит так называемую «группу рис-
ка», к которой относится гражданин, пос-
ле чего даст направление к тем специа-
листам, которых необходимо пройти.
Конечно, и тут необходимы анализы, кон-
сультации специалистов.

По словам Татьяны Шарабановой,
тем, кто хотел бы пройти обследование
организма, не посещая поликлинику,
можно обратиться в Центр здоровья,
который в нашем городе работает при
Центре медицинской профилактики по
адресу: ул. 30 лет Победы, 7б.

– Состояние здоровья, по данным
Всемирной организации здравоохра-

нения, на 50% зависит от образа жиз-
ни человека, на 20% обусловлено ге-
нетически, на 20% определяется эко-
логическим состоянием окружающей
среды и на 5% – уровнем медицинс-
кой помощи, – поясняет заведующая
организационно-методическим
отделением ЦМП Марина Вахути-
на. – Важно знать состояние вашего
организма, факторы риска каких за-
болеваний у вас имеются и что пред-
принимать для того, чтобы свести ве-

роятность этих факторов на нет.
– По результатам обследования врач

терапевт оценит состояние вашего здо-
ровья, определит основные факторы рис-
ка развития хронических заболеваний,
составит индивидуальную профилакти-
ческую программу по сохранению здоро-
вья и предупреждению развития пред-
полагаемых заболеваний, – продолжает
Марина Вахутина. – Вы получите инди-
видуальные рекомендации по питанию,
двигательной активности, профилактике
заболеваний сердца, сосудов, органов
дыхания, заболеваний глаз, полости рта.

Обследование в Центре здоровья
для взрослых проводится бесплатно.
При себе  необходимо иметь паспорт и
медицинский полис. Запись на обсле-
дование  по телефону 36-00-87.

Что касается обследования детей, то
для этого нужно обращаться в Центр
здоровья для детей на базе детской по-
ликлиники по адресу: ул. Трнавская, 29а.

Так что возможности обследоваться,
при этом бесплатно, как видите, в на-
шем городе есть. Обращайтесь, узна-
вайте обо всём, что происходит в орга-
низме, а самое главное – не болейте!

Ирина БУГАНИНА

или Как пройти полное обследование

организма бесплатно
Говорят: предупреждён – значит вооружён. А ещё, оказывается, знать всё
о своём организме полезно для здоровья. Это помогает вовремя выявлять
сбои в работе сердца, печени, лёгких, других органов, предупреждая
самые различные заболевания. Болезнь, выявленная на ранних стадиях,
гораздо легче лечится.

В Центре здоровья для взрослых можно пройти комплексное обсле-
дование организма. Это:

 аппаратно-компьютерное тестирование (артериальное давление, рост, вес,
сила кистей рук);

 экспресс-оценка функционального состояния сердца;
 биоимпедансметрия  (соотношение воды, мышечной массы, жировой тка-

ни в организме);
 спирометрия (оценка функций дыхательной системы);
 газометрия (определение недостатка содержания кислорода в выдыхае-

мом воздухе, карбоксигемоглобина  крови);
 пульсоксиметрия (насыщение кислородом  крови);
 определение уровня  холестерина и глюкозы крови экспресс-методом;
 исследование в офтальмологическом кабинете  (острота зрения, рефрак-

ционные нарушения, внутриглазное давление);
 диагностика заболеваний полости рта, слизистой оболочки и парадонта,

некариозных  поражений, кариеса зубов.
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Поёт – хозяюшка
Кто не любит песни народные, да на распев, да так
затянуть, чтоб за душу брало! Именно таким исполне-
нием порадовали зрителей участники ансамбля укра-
инской народной песни «Господарочка» на своём от-
чётном концерте под названием «Украинская песня –
душа народа», состоявшемся в отделе национальных
культур.

«Дивчинки, жинки, красуни», – произносит руководитель
ансамбля Евдокия Примакова. В антураже старинных наря-
дов и напевов ощущаешь себя в «гоголевской вотчине». За-
бавные песни и инсценировки создали тёплую атмосферу в
зале. Зрители от мала до велика подпевали исполнителям.

– Господарочка в переводе означает хозяюшка. Стара-
емся нести фольклор в массы. Делаем, что делали наши
отцы и деды, чтобы об этом узнали наши дети и внуки, –
говорит участник ансамбля украинской народной песни «Гос-
подарочка» Владимир Примаков.

Благодаря этим людям, молодёжь не забывает народ-
ные традиции, взрослые их поддерживают, а пожилым есть
куда прийти и попрощаться с одиночеством. Двери отдела
национальных культур и ансамбля «Господарочка» открыты
для всех желающих прикоснуться к нашей братской народ-
ной истории.

ТАНЦУЮТ ВСЕ... ДЕТИ
4 июня в большом зале УСК «Форум» состоялся муни-
ципальный спортивно-танцевальный марафон. Более
500 дошколят из 26 садов города Балаково стали уча-
стниками ежегодного праздника, проходящего в рам-
ках Дня защиты детей.

Программа марафона состояла из четырёх блоков, в ко-
торых танцевали воспитанники детских садов, спортивного
флешмоба от инструкторов по физической культуре, совме-
стного флешмоба родителей и детей. Танцевальные коллек-
тивы ЦДО порадовали зрителей своим творчеством.

– Это мероприятие – итог работы профессионалов: вос-
питателей, музыкальных руководителей, инструкторов по фи-
зической культуре, которые в рамках реализации муници-
пальной программы «Образование» обучали детей элемен-
там хореографии, развивали силу, ловкость, выносливость,
– комментирует заместитель председателя комитета обра-
зования Ирина Ступак.

Юные спортсмены-дошкольники в течение года под ру-
ководством педагогов занимались спортом, закалялись. И
на марафоне они продемонстрировали свои умения в обла-
сти ритмического танца, хореографии и строевых упражне-
ний на основе программы «Са-Фи-Дансе». В конце празд-
ника всем детям были вручены подарочные мячи.

ИЗ ДРУЖНОГО ДОМА –

В БОЛЬШУЮ ЖИЗНЬ!
Есть такой праздник – День защиты детей. Всем понятно,
что праздник – детский. Но кто и от чего должен защищать
детей? Конечно, первоочередная защита любого ребёнка
– это родители. Но даже если их нет – это не повод остав-
лять детей без защиты. Дети ведь чужими не бывают…

Необычайно шумно  было 1 июня в Центре психолого-педа-
гогического и медико-социального сопровождения детей го-
рода Балаково. По правде, это сложное название непривычно
даже для работников учреждения. Все называют его по при-
вычке: детский дом. В этот день поводов для торжества было
несколько: помимо Международного дня защиты детей воспи-
танники отметили окончание учебного года и проводили во
взрослую жизнь четверых своих выпускников.

– Сочетание слов «детский дом» означает только то, что это
дом, в котором живут дети. И каждый из них  нам дорог, каждо-
го мы любим, характер каждого знаем. Конечно,  идеальным
было бы сделать так, чтобы каждый нашёл свою семью. Кста-
ти, за прошлый год 15 наших детей обрели родителей! Мы
будем работать в этом направлении. А выпускники – теперь
сами взрослые люди, у которых впереди всё самое прекрас-
ное: выбор профессии, самореализация, создание собствен-
ной семьи. Не забывайте нас! – произнесла слова напутствия
директор Центра сопровождения детей Галина Шутова.

Поздравить ребят пришло множество гостей. Педагоги
Центра называют их друзьями: это и волонтёры, и сотрудники
правоохранительных органов, отстаивающие права ребят, и
служащие Воскресной школы, и, конечно же, спонсоры. Поздра-
вил девчонок и мальчишек депутат Саратовской областной думы
Олег Шокуров, без помощи которого не проходит ни одно праз-
дничное мероприятие в детском доме:  для ребят накрывают-
ся праздничные столы и раздаются гостинцы.

– Впереди лето. Желаю вам набраться сил, выпускникам –
удачно сдать экзамены и с новыми силами идти вперёд, к но-
вым победам, – пожелал Олег Павлович.

Педагоги отмечают: детки очень-очень любят гостей и все-
гда тщательно готовятся к их приходу. Вот и 1 июня ребята
устроили для гостей настоящий концерт. Хореографические
номера, поставленные воспитанниками, были достойны боль-
шой сцены. Танцевали и участвовали в инсценировках даже
самые маленькие жители Центра. Его выпускники не только не
были пассивными зрителями, напротив – они стали главными
действующими героями.  Естественно, не обошлось и без слёз:
прощаться с такими родными педагогами очень сложно.

Грусть была сглажена морем подарков и новостью о том,
что в Центре выпускники остаются ещё на год. А дальше – по
желанию. Ну и лето началось! А это значит, что ребятки озада-
чились сборами: летние лагеря уже ждут их!

Анна СЛАВИНА
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Должен ли я оплачивать счета на общедомовые нуж-
ды по коммунальным услугам по месту постоянной
прописки, если я не проживаю в этой квартире? Как
можно провести перерасчёт коммунальных услуг?

Ю.А. Борисов

С 31 мая 2016 года на территории
Саратовской области вступило
в силу региональное Соглашение
о минимальной заработной плате
для организаций внебюджетного
сектора в размере 7900 рублей
(не распространяется на организа-
ции, финансируемые из федераль-
ного, областного и местного
бюджетов).

Для работодателей, которые в силу
объективных причин не смогут выполнить
обязательства по региональному Согла-
шению, статьёй 133 Трудового кодекса
Российской Федерации предусмотрено
право не присоединяться к Соглашению.
Для этого в течение 30 календарных дней
со дня официального опубликования
предложения о присоединении к регио-
нальному соглашению о минимальной

На основании пункта 29
Правил предоставления
коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям
помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов,
утверждённых Постановле-
нием Правительства РФ от
06.05.2011 № 306, нормати-
вы потребления коммуналь-
ных услуг на общедомовые
нужды по каждому виду ком-
мунальных услуг включают
нормативные технологичес-
кие потери коммунальных
ресурсов и не включают рас-
ходы коммунальных ресурсов,
возникшие в результате на-
рушения требований техни-
ческой эксплуатации внутри-
домовых инженерных сис-
тем,  правил пользования жи-
лыми помещениями и содер-
жания общего имущества в
многоквартирном доме.

Согласно п. 7 Правил
предоставления коммуналь-
ных услуг собственники по-
мещений в многоквартирном
доме и собственники жилых
домов вносят плату за при-
обретённые у ресурсоснаб-
жающей организации объё-
мы электрической энергии
исходя из показаний прибо-
ров учёта, установленных на
границе сетей, входящих в
состав общего имущества
собственников помещений в
многоквартирном доме или
принадлежащих собственни-
кам жилых домов. Общий
объём потреблённой энер-
гии, определённый исходя из

показаний коллективных (об-
щедомовых) приборов учёта,
распределяется между ука-
занными собственниками в по-
рядке, установленном пунктом
21 настоящих Правил, а при
наличии во всех помещениях
многоквартирного дома ин-
дивидуальных или общих (квар-
тирных) приборов учёта – про-
порционально их показаниям.

Таким образом, одновре-
менно Вы являетесь сособ-
ственником общедомового
имущества и должны нести
расходы по его содержанию
независимо от факта прожи-
вания в квартире.

При этом при временном
отсутствии граждан внесение
платы за коммунальные услуги,
рассчитываемые исходя из
нормативов потребления, осу-
ществляется с учётом перерас-
чёта платежей за период вре-
менного отсутствия граждан.

В соответствии с п. 86
данных Правил при времен-
ном отсутствии в жилом по-
мещении более 5 полных ка-
лендарных дней подряд по за-
явлению потребителя может
быть проведён перерасчёт за
холодное водоснабжение, го-
рячее водоснабжение, водо-
отведение, электроснабжение
и газоснабжение при отсут-

ствии в жилом помещении
индивидуальных приборов
учёта по соответствующим
видам коммунальных услуг.

На основании п. 91 Правил
перерасчёт размера платы за
коммунальные услуги осуще-
ствляется в течение 5 рабо-
чих дней после получения
письменного заявления по-
требителя о перерасчёте
размера платы за коммуналь-
ные услуги, поданного до на-
чала периода временного от-
сутствия потребителя или не
позднее 30 дней после окон-
чания периода временного
отсутствия потребителя.

К заявлению о перерасчё-
те должны прилагаться доку-
менты, подтверждающие про-
должительность периода вре-
менного отсутствия потребите-
ля. Документами, подтвержда-
ющими временное отсутствие
потребителя, могут являться:

копия командировочного
удостоверения или справка о
служебной командировке с
приложением копий проезд-
ных билетов;

справка о нахождении на
лечении в стационарном ле-
чебном учреждении или на са-
наторно-курортном лечении;

счета за проживание в го-
стинице, общежитии или

другом месте временного
пребывания или их заверен-
ные копии;

документ органа, осуще-
ствляющего временную ре-
гистрацию гражданина по
месту его временного пре-
бывания в установленных за-
конодательством РФ случа-
ях, или его заверенная копия;

справка, подтверждаю-
щая период временного
пребывания гражданина по
месту нахождения учебного
заведения, детского дома,
школы-интерната, специ-
ального учебно-воспита-
тельного и иного детского
учреждения с круглосуточ-
ным пребыванием;

справка дачного, садо-
вого, огороднического това-
рищества, подтверждаю-
щая период временного
пребывания гражданина по
месту нахождения дачного,
садового, огороднического
товарищества;

иные документы, кото-
рые, по мнению потребите-
ля, подтверждают факт и
продолжительность времен-
ного отсутствия потребите-
ля в жилом помещении.

Контактный телефон
8-937-262-94-09.

Ваш юрист Лариса

Минимальная заработная плата в области
заработной плате работодатели обяза-
ны предоставить в министерство заня-
тости, труда и миграции области моти-
вированный письменный отказ присое-
диниться к нему.

К отказу должен быть приложен про-
токол консультаций работодателя с
профсоюзной организацией данной
организации и предложения по срокам
повышения минимальной заработной
платы до размера, предусмотренного
Соглашением.

Текст Соглашения и предложение о
присоединении к нему опубликовано   в
«Саратовской   областной   газете – Реги-
он 64»  от  31  мая   2016   года № 95 (3895),
на сайте сетевых изданий «Регион 64»
(www.re64.ru) и «Новости Саратовской гу-

бернии» (www.g-64.ru), а также на сайте
министерства занятости, труда и мигра-
ции области в разделе «Правовая инфор-
мация/ Региональные нормативные акты/
в сфере социального партнёрства».

Отказ присоединиться к Соглашению
должен быть представлен в министер-
ство занятости, труда и миграции обла-
сти до 30 июня 2016 года включительно.

В соответствии со статьёй 5.31 КоАП
нарушение или невыполнение работо-
дателем или лицом, его представляю-
щим, обязательств по соглашению вле-
чёт предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа в размере от
3 до 5 тысяч.

Министерство занятости,
труда и миграции области
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

С 1 июня начался приём ежемесяч-
ной отчётности за май. Новая
форма отчётности в ПФР для стра-
хователей введена Федеральным
законом № 385-ФЗ от 29.12.2015 г.
с 1 апреля 2016 года.

НЕ ЗАБУДЬТЕ
ОТЧИТАТЬСЯ

Представленные работодателями
сведения позволяют определить, осуще-
ствляет ли пенсионер трудовую деятель-
ность. Это освободит пенсионеров от по-
хода в Пенсионный фонд и подачи заяв-
ления о возобновлении индексации стра-
ховой пенсии, поскольку теперь страхо-
вые пенсии индексируются только нера-
ботающим пенсионерам.

По итогам отчётной кампании от ра-
ботодателей г. Балаково и Балаковского
района  было принято 3,7 тыс. отчётов,
при этом по электронным каналам связи
было представлено более 86%.

Напомним, страхователь ежемесячно,
не позднее 10-го числа месяца, следую-
щего за отчётным периодом, представ-
ляет по каждому работающему у него за-
страхованному лицу (включая граждан,
которые заключили договоры гражданс-
ко-правового характера, по которым в со-
ответствии с законодательством РФ о
страховых взносах начисляются страхо-
вые взносы) следующие сведения:

 страховой номер индивидуального
лицевого счёта (СНИЛС);

 фамилия, имя, отчество;
 идентификационный номер налого-

плательщика.
Ежемесячное представление отчётно-

сти в Пенсионный фонд РФ – обязанность
любой организации, в том числе и инди-
видуального предпринимателя, в штате
которого находится хотя бы один сотруд-
ник. При увольнении работников в отчёт-
ном месяце представить сведения нужно
и на них.

При этом данная обязанность  рас-
пространяется на страхователей, пред-
ставляющих отчётность  как на бумажном
носителе, так и  в форме электронного
документа. Срок на представление новой
отчётности единый.

К работодателям, которые предста-
вят сведения несвоевременно или не в
полном объёме, будут применены штраф-
ные санкции в размере 500 рублей в от-
ношении каждого застрахованного лица.
Взыскание указанной суммы производит-
ся органами ПФР в порядке, аналогич-
ном порядку, установленному ст. 19 и 20
Закона № 212-ФЗ.

Новая форма отчётности и програм-
мы для подготовки и проверки отчётнос-
ти размещены в свободном доступе на
сайте Пенсионного фонда РФ
www.pfrf.ru. Получить дополнительную
информацию можно в Управлении ПФР
в Балаковском районе  по адресу:
 ул. Академика  Жука, 12а. Телефоны
для справок:  44-62-33, 46-10-19.

ЗНАЙ СВОИ ДЕНЬГИ!
Всё чаще в прессе появляется информация о выявлении поддельных
банкнот. Фальшивомонетчики наибольший упор делают на изготовление
банкнот крупных номиналов, 5000 рублей и 1000 рублей. Чтобы не
попасть на удочку мошенников, необходимо знать признаки подлиннос-
ти банкнот. На вопросы читателей отвечает заместитель начальника
отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Саратовс-
кого отделения Банка России Александр Шорохов.

?

?

?

?

– Какова статистика
выявления фальшивых
банкнот на территории
Саратовской области?

– Учреждения Банка
России и кредитные орга-
низации выявили в 2015
году на территории Сара-
товской области 215 бан-
кнот Банка России, име-
ющих признаки подделки,
что на 38 банкнот больше,
чем в 2014 году.

– Какие банкноты
подделывают больше
всего?

– Самые распространённые под-
дельные денежные знаки в настоящее
время – это банкноты номиналом 5000
рублей. В 2015 году их было выявлено
144. В последние годы значительно
изменился купюрный состав подделок:
доля поддельных 1000-рублёвых банк-
нот сократилась, а доля банкнот номи-
налом 5000 рублей выросла до 67% от
общего числа подделок в 2015 году.
Стоит отметить, что сегодня в денеж-
ном обращении находятся 5000-ные
рублёвые банкноты двух разновиднос-
тей: образца 1997 года (именно их чаще
всего подделывают), а также модифи-
кации 2010 года.

– Что вы можете сказать о каче-
стве подделок?

– По степени защищённости от под-
делок российский рубль на сегодняш-
ний день полностью соответствует ми-
ровому уровню. Однако вопрос в том,
насколько хорошо мы знаем признаки
защиты наших подлинных денег и уме-
ем быстро их находить и отличать от
имитаций, пусть и качественных, то есть
насколько умело граждане используют
предназначенную для них защиту в по-
вседневной жизни.

– Какие меры принимаются Бан-
ком России для защиты граждан от
фальшивых банкнот?

– Банк России как организатор на-
личного денежного обращения в стра-
не проводит работу по защите денеж-
ных знаков, разрабатывает банкноты с
обновлённым набором элементов за-
щиты, вводит в обращение модифици-
рованные банкноты.

Кроме того, постоянно проводятся
информационные кампании, в ходе ко-
торых транслируются видеофильмы о
защитных элементах денежных знаков,

распространяются буклеты с их под-
робным описанием. Разъяснительная
работа ведётся и с подрастающим по-
колением. Специалисты Отделения Са-
ратов в доступной и наглядной форме
рассказывают школьникам и студентам
о признаках подлинности и платёже-
способности денежных знаков и уважи-
тельном отношении к ним.

– На что нужно обращать внима-
ние гражданам и что делать при об-
наружении фальшивых банкнот?
Что нужно проверить для определе-
ния подлинности банкноты?

– При проверке на подлинность
банкнот лучше проверять, как минимум,
три признака. Водяной знак, защитная
нить, цветопеременная краска, радуж-
ные полосы, микроперфорация, «кипп-
эффект» (скрытое изображение букв
РР на декоративной ленте) – это визу-
альные защитные признаки, предназ-
наченные для населения, которые мож-
но обнаружить без применения специ-
альных приборов. Данные защитные
признаки подвергаются имитации, но
при этом достоверное воспроизведе-
ние их всех на одной банкноте не встре-
чается.

В случае сомнения в подлинности
денежного знака следует обратиться в
органы внутренних дел, либо сдать бан-
кноту на экспертизу в любую кредит-
ную организацию или её подразделе-
ние, осуществляющее операции с на-
личными деньгами.

Информация о защитных элемен-
тах банкнот Банка России размещена
на официальном сайте Банка России в
сети Интернет (www.cbr.ru) в разделе
«Банкноты и монеты». Банк России про-
водит регулярное обновление инфор-
мации на этой странице.

Пресс-служба Банка России
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1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 1-к. кв., 1/5, пл. ок., счёт., тёплая.
8-960-348-48-48.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. м/с, 14/30/8 кв. м, 1/9, ул. 60 лет
СССР, 30, 890 т. р. 8-927-225-18-07.
– 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., 17/35/8 кв. м, 4/9, ул. Крас-
ноармейская, 15, хор. сост., 900 т. р.
8-917-988-12-60.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 6/9, ул. Бр. За-
харовых, 12, 1250 т. р. 8-927-225-18-07.
– 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., 19/41/12 кв. м, 2/6, ул. 1 Мая,
75, балк., 2150 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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., 33 кв. м, 8/9, ул. Ленина, 92,
балк. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 36 кв. м, 8/9, ул. Коммунисти-
ческая, 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., 14/18 кв. м, 4/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 24, лодж., с/у совмещ., 650 т. р.
8-906-153-05-75.
– 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., 14 кв. м, 1/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 17, ремонт, пл. ок., с/у со-
вмещ., 550 т. р. 8-927-107-10-74.
– 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. кв., 1 эт., 21 м-н, эконом класса,
новостр., 1 млн р. 8-927-119-05-34.
– 1-к. кв., 5 эт., 11 м-н, ремонт, нат.
потолки, встр. кухня, 1400 т. р. 8-937-
630-22-25.
– 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., 13 кв. м, 8/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 4а, вид на Волгу. 8-927-104-35-71.
– 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., 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., 17/32/7 кв. м, 1/2, ул. Ком-
мунистическая, 125а, 900 т. р. 8-929-
779-55-67.
– 2-к. кв., 26/48/8 кв. м, 5/9, ул. Ф. Со-
циализма, 2а, ремонт, 2 млн р. 8-929-
779-55-67.
– 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, 5/5, ул. Ф. Со-
циализма, 7а, комн. разд., нов. сан-
тех., натяж. потолки, хор. сост., 2800
т. р. 8-927-051-51-31.
– 2-к. кв., 33/48/6 кв. м, ул. Ленина, 104,
балк., 1350 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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., 36/48/6 кв. м, 3/5, ул. Рабо-
чая, 41, 1150 т. р. 8-927-225-18-07.
– 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., встро-
ен. 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, 2/9, ул. 60 лет СССР.
8-927-913-84-04.
– 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., 21/37/6 кв. м, 2/9, наб. Лео-
нова, 28, 1100 т. р. 8-927-057-30-77.
– 2-к. кв., 21/43/6 кв. м, 5/5, наб. Леоно-
ва, 4, балк., 1100 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 23/42/7 кв. м, 5/5, ул. Шев-
ченко, 5а, 1050 т. р. 8-927-225-18-07.
– 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., 32/45/6 кв. м, 2/5, ул. Вок-
зальная, 9а, 1250 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 32/45/6 кв. м, 5/5, наб. Лео-
нова, 19, 1150 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 37 кв. м, 7/9, наб. Леонова, 28,
б/з, хор. сост., 1100 т. р. 8-951-885-29-07.
– 2-к. кв., 38 кв. м, 9/9, наб. Леонова,
25, балк., 1100 т. р. 8-927-225-18-07.
– 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, средний эт., 4б м-н,
балк., 1250 т. р. 8-927-225-48-00.

НОВЫЕ микрорайоны
– 2-к. кв., 7/9, 7 м-н. 8-911-930-44-75.
– 2-к. кв., 26/48/8 кв. м, 3/9, ул. Степная,
16, ремонт, 1880 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 33/54 кв. м, 4/9, 9 м-н, б/з,
пл. ок., кондиц., ремонт, счёт., тамб.,
1830 т. р. 8-937-265-49-50.
– 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. 8-929-779-55-67.
– 3-к. кв., 39/69/12 кв. м, 1/9, ул. Бр. За-
харовых, 152, отл. рем., мебель, узакон.
переплан., 2800 т. р.  8-927-107-10-74.

– Комнату, р-н 3 пол-ки, мебель, отл.
сост., 530 т. р. 8-927-110-72-99.
– Комнату, 2/2, ул. Пролетарская, 360 т. р.
8-927-225-48-00.
– Комнату, 14/18 кв. м, 1/5, ул. Шев-
ченко, 104, лодж., 600 т. р. 8-929-779-
55-67.
– Комнату, 15/19 кв. м, 5/5, ул. Кома-
рова, 148, 560 т. р. 8-927-225-18-07.
– Комнату, 14 кв. м, 7/9, пр. Героев, 31,
уд. на 8 семей, 400 т. р. 8-927-225-18-07.
– Комнату, 14 кв. м, 8/9, пр. Героев, 27,
уд. на 8 семей, в комн. вода, канали-
зац., 380 т. р. 8-927-107-10-75.
– Комнату, 15 кв. м, 4/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 24, 500 т. р. 8-927-225-48-00.
– Комнату, 17 кв. м, 7/9, пр. Героев, 27,
мебель, можно под мат. капитал. 8-927-
157-38-38.
– Комнату, 18 кв. м, 3/9, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 55, уд. на 8 семей, 430 т. р.
8-927-225-48-00.
– 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. 2450 т. р.  8-927-
225-18-07.
– 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, ул. Крупской, 110 м, бассейн,
8 млн р. 8-927-225-18-07.
– 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, 109 кв. м,
кирп., уд., АОГВ, пл. ок., ремонт, с/у со-
вмещ.с душ. кабиной, зим. сад, баня,
гараж, 3,6 млн р. 8-906-153-05-75.
– 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.

– 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.
– 3-к. кв., 53/64/10 кв. м, 2/9, ул. Лени-
на, 56, пл. ок., счёт., хор. сост., 2500 т. р.,
б/посред. 8-927-146-62-74.
– 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., 38/59/7 кв. м, 5/9, ул. Минс-
кая, 4, 1680 т. р. 8-927-225-18-07.
– 3-к. кв., 48/72/8 кв. м, 3/5, 4 м-н, лодж.
8-927-158-61-83.
– 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,
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., 39/63/9 кв. м, 6/9, ул. 30 лет
Победы, 41, балк., 2050 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 3-к. кв., 39/63/12 кв. м, 1/9, Сар. шос-
се, 93/2, ремонт, мебель, 2450 т. р.
8-929-779-55-67.
– 3-к. кв., 39/69/12 кв. м, 2/9, Сар. шос-
се, 85/2, 2300 т. р.  8-927-225-18-07.
– 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. 44-28-58,
8-937-220-34-68.
– Дачу, «Дары Природы», дом, баня,
насажд., первая линия от Волги. 8-937-
146-19-49.
– Дачу, «Дары Природы», 4 сот., ря-
дом Волга. 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, «Пески», 6,1 сот. 8-937-802-
07-84.
– 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.

– Дом, п. Сазанлей, р-н «Оранжа»,
70 кв. м, уд., баня, постр., насажд.
8-927-107-10-75.
– 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.
– 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. Ивановка, 450 кв. м, все уд.,
сад, 25 сот. 65-43-24, после 19.00.
– Дом, с. Кормёжка, 50 кв. м, газ, вода,
слив, баня, постр, 25 сот. 65-54-04,
8-927-135-05-38.
– Дом, с. Кр. Яр, 52 кв. м, 19 сот., 1500
т. р. 8-929-779-55-67.
– Дом, с. Кр. Яр, 60 кв. м, 19 сот., 1500
т. р. 8-929-779-55-67.
– Дом, с. Кр. Яр, 200 м, б/отделки,
30 сот., 2500 т. р. 8-927-225-18-07.
– 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, 71 кв. м, кирп., газ,
вода, слив, постр., огород. 8-927-913-
03-13.
– 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.

СДАМ
– Комнату. 8-937-632-33-37.
– 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., квартирантке чистоплотной,
доброй, проживание с хозяйкой. 8-927-
227-28-22.
– 1-к. кв., 1 м-н, оплата ежемесячно,
б/посред. 8-927-220-71-25.
– 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., 10 м-н, 14,5/32,5 кв. м, меб-
лир., л/з, мет. дв., на длит. срок. 8-909-
339-80-12.
– 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. 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», 4 сот., домик.
8-927-122-84-68.
– Дачу, «Романтик», 10 сот., 2-эт. кирп.
дом. 8-927-117-51-02.
– Дачу, «Романтик», 10 сот., 2-эт. кирп.
дом, баня, слив, все насажд., ухожена.
8-937-021-36-73.
– Дачу, «Русские Зори» (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.

– Участок, в городе, 6 сот., в собствен-
ности. 8-927-131-62-70.
– Участок, х. Горино, под ИЖС, 12 сот.,
150 т. р. 8-927-105-40-66.
– Участок дачный, п. Ивановка, 10 сот.,
под стр-во, насажд., приват. 8-927-911-
85-16.
– Участок, х. Караси, 10 сот. 8-927-121-
80-66.
– Участок, с. Кр. Яр (Новое), 30 сот.
(возможно по 10-15 сот.), под ИЖС.
8-909-332-82-33.
– Участок, с. Кр. Яр, 10 сот., 280 т. р.
8-927-225-18-07.
– Участок, с. Натальино, 15 сот., ИЖС.
8-909-332-82-33.
– 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, с. Тупилкино Духовницко-
го р-на под стр-во. 8-927-629-02-35.
– Участок дачный, «Цемент», 6 сот.,
насажд, вспахан, цена договор. 8-927-
147-87-52.
– Участок, с. Широкий Буерак, 17 сот.
8-927-101-68-76.

УЧАСТКИ

– 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.
– 3-к. кв., 48/72/8 кв. м, 3/5, 4 м-н –
на 1-к. кв., с допл. 8-927-158-61-83.
– 3-к. кв., 62,7 кв. м, 6/9, 8 м-н – на
2-к. кв., 2-6 эт., нов. м-х с допл., без
посредников. 8-927-125-61-73.

– с. Андреевку – на Балаково. 1/2
дома, 58 кв. м, баня, с/уз., вода. 8-927-
115-44-39.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН

– 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.
– с. Тупилкино Духовницкого р-на
– на Балаково. Дом – на 1- или 2-к.
кв., или продам. 8-927-629-02-35.

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.

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

– 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.
– 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.
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– Вагончик, 2,4х5,0. 8-927-229-21-44.
– Вагончик строительный. 8-927-100-
22-56.
– Дверь для ванной комн., недорого.
8-927-144-59-93.
– Дверь мет., с замком, б/у, торг. 8-937-
262-95-05.
– Дверь мет., входную, недорого. 8-927-
121-34-46.
– Краску (аэрозоль-алкидную) белуюи
красную, в упаковке. 8-937-263-04-17.
– Линолеум. 10 кв.м, б/у, 800 р. 8-927-
140-06-70.
– Панели стен., 5 листов, для дачи, б/у,
600 р. 8-927-623-79-19.
– 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, балк., дер., 1 т. р.
8-927-140-06-70.
– 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.
– Электродрель, эл. провода, кабель
свар., эл. спирали. 8-937-263-04-17.

– Кресло и два стула, б/у, отл. сост.
8-937-263-04-17.
– 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 новую. 8-937-229-21-01.
– Мебель: диван и 2 кресла, хор. сост.,
5 т. р. 8-919-826-78-87.
– Мебель: стол комп., стол письм.,
стенку, б/у. 8-927-056-47-09.
– 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.
– Столик под ТВ, на мет. ножке, хор.
сост. 8-927-225-28-54.
– Стол кух., 2 табурета, б/у, 1500 р. 8-927-
140-06-70.
– 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.
– Шкафы-пеналы, 220х57х42, цв. свет-
лый. 8-937-807-82-34.
– Шкаф 2-створч., напольный, выс. 70
см, 2 полки, сверху место под ТВ. 8-987-
313-96-34.

ПРОДАМ

– Вытяжку промышл. «Улитка № 6», б/у.
8-927-127-02-52.
– 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.
– Машинки 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.
– 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.

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.
– Вазу хрустальную, больш., недорого.
8-937-248-51-36.
– Видеокассеты, по 40 р./шт. 8-937-634-
81-97.
– Воздухоочиститель ионовый. 8-927-
279-00-43.
– 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.

– Брюки муж., р. 48, светлые, отл. сост.,
дёшево. 8-906-155-61-86.
– Бурку, папаху, нов., дёшево. 8-906-
155-61-86.
– 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, пер-
чатки, 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.
– Полушубок, р. 48, мутон, капюш. с
мехом, 1500 р. 8-906-155-61-86.
– 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.

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 дет., зимнюю. 8-927-056-
47-09.
– 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. 8-927-056-47-09.
– 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.
– Ходунки. 8-927-056-47-09.

– 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.
– Клавиатуру, мышь, нов. 8-937-807-
82-34.
– Ковёр. 8-927-056-47-09.
– Ковёр, 2х3, 1 т. р. 8-927-058-89-15.
– 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.
– Лампы (накаливания) 220В. 8-937-
263-04-17.
– 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.
– Памперсы для взрослых № 2. 8-927-
225-28-54.
– 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.
– Прибор для очистки воды, фруктов.
овощей. 8-927-614-19-71.
– 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.

– 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.

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.

– Аккордеон, баян. 8-927-132-92-04.
– Баян, недорого. 8-927-137-48-80.

– 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.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– 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.
– РАФ-2203, 1986 г., пассажирский.
8-937-256-24-51.

ИНОМАРКИ
– Great Wall Deck (внедорожник),
2006 г., есть всё, отл. сост., 270 т. р.,
торг. 8-927-142-81-37.
– 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

– 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.

КУПЛЮ

– З/части к мотоциклу «Урал» М 67-36,
недорого. 8-927-105-87-90.
– 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, 17х225х65, б/у, отл. сост.
8-927-131-62-70.
– Резину летнюю, на дисках, 225х70,
R-16, 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.
– 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.

– 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.
– Гаражи, р-н ст. «Труд», 20 кв.м и 30
кв. м, есть всё. 8-927-131-62-70.
– Гараж, «Чайка», погреб, свет. 8-937-
966-87-13.
– Гараж, «Чайка», р-н шлюзов, погреб,
охрана, см. яма, свет, счёт., стеллажи,
верстак. 8-927-229-44-99.
– Гараж, «Чайка», 3,5х6, погреб, ме-
тал. стеллажи, яма, свет. 8-927-151-
96-03.
– Гараж, «Чайка» (шлюзы). 8-927-137-
48-80.

ДРУГОЕ
– 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.
– Отдам два ранца для первоклассни-
ка, хор. сост. 8-937-224-11-09.
– 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 для новорождённо-
го. 8-927-626-39-57.
– Приму в дар  вещи на мальчика 4 лет.
8-927-224-87-95.
– Приму  в дар аккордеон, баян. 8-927-
132-92-04.
– Приму в дар холодильник для инвали-
да. 8-909-339-80-12.
– Реставрирую одежду профессио-
нально, 10 м-н, недорого. 8-909-339-
80-12.

– 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.

Купоны
принимаются
по адресам:

киоски «Вирма»
(ост. 7 м-н, 10 м-н,

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

ул. Гагарина, 42а,
редакция газеты

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

– Бензопилу 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.
– Ванну мет., 1,5 м, хор. сост. 8-962-620-
23-85.
– 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
– Массажёр для ног – на холодильник
или ТВ, или продам за 15 т. р. 8-986-
983-83-15.

– 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», 3,8х6,0. 8-927-629-
06-32.
– 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.
– 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.
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Грузоперевозки

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

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

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

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

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

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

Видеофотосъёмка. 8-927-058-60-13.
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
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Окна, двери, потолки
– Изделия из ПВХ. Жалюзи всех видов. Алюминиевые
конструкции. Внешняя и внутренняя отделка. Натяжные
потолки. 8-927-225-10-05, 68-10-05.
– Пластиковые окна. Натяжные потолки. Алюминиевые кон-
струкции. Жалюзи. 8-927-225-49-20, 68-49-20, 8-927-225-
49-01, 68-49-01.
– Пластиковые окна и двери. Алюминиевые конструкции.
8-927-225-65-39, 68-65-39.
– Окна. 8-927-225-48-71, 68-48-71.
– Окна ПВХ. Двери входные, межкомнатные. 8-927-225-79-07,
68-79-07.
– Окна ПВХ и алюминиевые. 39-00-49, 62-30-10.
– Пластиковые окна и двери. Отделка балконов и лоджий.
8-927-225-21-12, 68-21-12.
– Пластиковые окна. Натяжные потолки. Остекление и от-
делка балконов. Ремонт балконной плиты.  Выезд по райо-
нам. 8-927-225-02-22, 68-02-22.
– Пластиковые окна и двери. Остекление балконов. Металли-
ческие двери. Натяжные потолки. 68-30-18.
– Пластиковые окна. Балкон «под ключ». Рассрочка. Выезд
в село. Спецпрограмма для пенсионеров. 8-927-225-17-32,
68-17-32.
– Окна. Балконы. Входные и межкомнатные двери. Натяжные по-
толки. Жалюзи. Выезд в село. 8-927-225-11-23, 8-937-977-57-47.
– Натяжные потолки. 8-927-225-24-04, 68-24-04.
– Пластиковые окна. Остекление балконов и лоджий. От-
делка «под ключ» (внутренняя и внешняя). 8-927-225-20-54,
68-20-54.
– Пластиковые окна и двери. Балконы и лоджии. Алюми-
ниевые конструкции. Натяжные потолки. 8-927-225-69-39,
8-927-225-18-03, 8-927-225-71-68.
– Пластиковые окна и двери. Остекление балконов. Натяж-
ные потолки. Москитные сетки. 68-33-07, 68-33-06.
– Алюминиевые конструкции. Балконы «под ключ». Натяж-
ные потолки. Кондиционеры. Ремонт пластиковых окон.
8-927-225-30-97, 68-30-97.
– Пластиковые окна и двери. 68-33-02.
– Балконы. Лоджии. Жалюзи. Натяжные потолки. 68-30-12.
– Окна ПВХ. Балконы. Отделка. Откосы. Москитные сетки.
Жалюзи. Шторы плиссе. 8-927-225-84-61, 8-927-225-19-14,
46-24-34.
– Пластиковые окна. Алюминиевые конструкции. Отдел-
ка балконов и лоджий. Натяжные потолки. Москитные сет-
ки. 8-927-627-95-32, 68-26-80.

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

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

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

– Окна. Алюминиевые
балконы. Отделка. На-

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

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

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

– Парикмахер (универсал).

8-927-101-10-21.

– Продавцы в продоволь-

ственный магазин с. Наталь-

ино. 8-937-801-51-44.

– Репетитор по математике.

Подготовка к ЕГЭ. 8-927-225-

65-59.

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

«Балаковские вести»

Реклама в газете

т. 44-91-69

СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Комитет по распоряжению муниципальной собственностью

и земельными ресурсами администрации Балаковского муни-
ципального района Саратовской области сообщает о результа-
тах аукциона по продаже земельного участка, который состоялся
09 июня 2016 года по адресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Трнавская, 12, 5-этаж, актовый зал.

Лот № 1:
Предмет аукциона: Продажа земельного участка, государствен-

ная собственность на который не разграничена, находящийся в
границах городских поселений, расположенный по адресу: Сара-
товская область, г. Балаково, район автостоянки «Аврора».

Местоположение: Саратовская область, г. Балаково, район ав-
тостоянки «Аврора».

Площадь: 280 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:010245:2361
Права на земельный участок, ограничения этих прав: отсут-

ствуют
Разрешенное использование: многоэтажная жилая застройка

(высотная застройка).
Категория земель – земли населенных пунктов.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 127 000 (сто

двадцать семь тысяч) рублей.
Шаг аукциона: составляет 3 810 (три тысячи восемьсот де-

сять) рублей – три процента начальной цены предмета аукциона).
Размер задатка: составляет 63 500 (шестьдесят три тысячи

пятьсот) рублей – 50% начальной цены предмета аукциона.
Параметры разрешенного строительства объекта капиталь-

ного строительства: коэффициент застройки 0,6.
Предпоследнее предложение о цене предмета аукциона сде-

лано – Хохловым Олегом Юрьевичем.
Цена предпоследнего предложения аукциона: 256 540 (двести

пятьдесят шесть тысяч пятьсот сорок) рублей.
Последнее предложение о цене предмета аукциона сделано

победителем аукциона – Хохловым Олегом Юрьевичем.
Продажная цена земельного участка: 294 640 (двести девяно-

сто четыре тысячи шестьсот сорок) рублей.
Председатель комитета А.А.Мурнин
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ЧИТАТЕЛЬ  БЛАГОДАРИТ

Спасибо – депутату!
Выражаем сердечную благодарность

депутатам Саратовской областной
думы Александру Стрелюхину, Олегу Шо-
курову, а также администрации Санкт-Пе-
тербургского цирка-шапито «Торнадо» в лице
исполнительного директора Радика Раисо-
вича Фаляхутдинова и администратора
Сергея Вячеславовича Курисько за пре-
доставленную возможность посещения цир-
кового представления. Мы и наши дети полу-
чили незабываемые эмоции от интересной
и яркой программы. Огромное спасибо!

 Семьи Курченковых,
Забировых и Скляровых

От всей души выражаю благодар-
ность депутату Саратовской област-

ной думы Александру Михайловичу Стре-
люхину, начальнику ООО «Авангард» Алек-
сандру Дмитриевичу Муравьёву и помощ-
нику депутата Саратовской областной
думы О.П. Шокурова Татьяне Юрьевне Ля-
пиной, которые из чистых человеческих по-
буждений откликнулись на мою просьбу.

Благодаря их помощи и поддержке была
решена сложная лично для меня проблема –
изготовление и установка металлического га-
ражика для хранения инвалидной коляски. Эти
люди – хозяева своего слова с большими доб-
рыми сердцами. Они сделали не только гара-
жик, но и пандус для съезда на дорогу.

Вам, с вниманием относящимся к нуждам
людей, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации, огромное спасибо. Желаю всем здо-
ровья, успехов во всех  делах и начинаниях.

Валентина Осиповна  Савченко,
ветеран труда, инвалид-колясочник II гр.

Ваш труд нам нужен!
В эти дни хочу выразить слова

благодарности и признательности ди-
ректору КЦСОН Елене Викторовне Со-
болевой и работникам социального
облуживания населения на дому, отме-
тившим на прошедшей неделе свой про-
фессиональный праздник – День соци-
ального работника.  Особую благодар-
ность хочу выразить Елене Анатольев-
не Рубашниковой, она меня обслужива-
ет  уже 10 лет.

Вам трудно, мы знаем это, но, несмот-
ря ни на что, вы идёте к нам, пожилым
людям, чаще всего одиноким и беспомощ-
ным. Нам трудно представить, что было
бы с нами, если бы не ваша помощь. Спа-
сибо, что вы приходите в любую погоду,
спасибо, что вы продлеваете нам жизнь.

Всем вам здоровья, терпения, мира в
ваших семьях и благополучия.

В.О. Савченко, ветеран труда,
инвалид-колясочник II гр.

Наш добрый

покровитель
Работники  Быково-Отрогского со-

циально-культурного центра  благода-
рят Евгения Евгеньевича Харина за
предоставление  транспорта для дос-
тавки  коллективов  на  различные ме-
роприятия.

Желаем  Евгению Евгеньевичу
крепкого здоровья, благополучия и  до-
стижения поставленных целей.

Надеемся на дальнейшее сотруд-
ничество и  взаимопонимание.

Анастасия Гребнева,
директор СКЦ с. Быков Отрог

Англичанин в восторге от России. А мы?

Весёлым
концертом
встретили

звонкое лето
В Детском парке, расположен-

ном в островной части города,
прошла развлекательная про-
грамма «Здравствуй, лето звон-
кое!», приуроченная к Дню защи-
ты детей.

Пришедшие на развлекатель-
ное мероприятие юные балаков-
цы активно принимали участие  в
игровых конкурсах, отвечали
дружно на вопросы ведущего и
просто танцевали. Словом, весе-
лились от души. За участие в иг-
рах ребята получили подарки –
никто не остался без внимания! В
программе принимали участие
творческие коллективы  Дворца
культуры: балетная студия «Стре-
коза», шоу-балет «Карнавал»,
цирковой коллектив «Юность».
Участникам праздника понрави-
лись выступления юных вокалис-
тов Ангелины Котляр, Даши Бе-
локлоковой, Ангелины и Анны Гри-
горьевых, Даши Камаловой и др.
Все гости парка остались доволь-
ны концертом.

Администрация парка благода-
рит всех участников концертной
программы, пресс-спонсора ТВ
«СТС» и надеется на дальнейшее
плодотворное сотрудничество.

Анна  Подсевалова,
администратор
Детского парка

ЧИТАТЕЛЬ  УДИВЛЯЕТСЯ

о котором в песне поётся, от-
ведал знаменитого вологод-
ского масла, открыл для себя
городок Тотьму, о котором не
каждый и русский-то знает.

А мне иностранный жур-
налист очень понравился
своим искренним и каким-то
детским мироощущением,
сразу видно: человек настро-
ен на позитив, в людях ищет
и находит только хорошее.
На зависть российским кол-
легам мастерски владеет
русским языком, акцента по-
чти не заметно. Увидел, что
поют местные жители под
гармошку, – тут же присое-
динился, спел даже остроум-
ную частушку. А уж как он уме-
ет нахваливать блюда рус-
ской кухни – поневоле аппе-
тит проявляется! А я вот о чём
с грустью думаю: англичанин

так любит Россию, такие тёп-
лые слова находит для нашей
страны, а мы что же?

Я вот компьютер недавно
освоила, и уже сама не рада.
Зайдёшь в социальные сети,
да на любой местный сайт, –
и столько негатива оттуда
льётся порой! Как только наш
город не обзовут – и Быдла-
ково, и Мухосранск, да и жи-
телей называют соответ-
ственно, как и себя самих,
значит, получается. Фонтан
открыли – сразу же в ком-
ментариях: «лучше бы доро-
ги сделали». Дорогу начнут
ремонтировать – сразу же
появляются «диванные экс-

перты»: не так,
мол, делают. Де-
ревья сажают –
плохо, лучше бы
парковки обуст-
роили. Начинает
власть планиро-
вать парковки –
сразу вой: не надо, давайте
деревья! Уж наш фестиваль
клубники как только не рас-
писали заранее, а ведь в
других городах он вызывает
интерес, как и наш город в
целом. Любую инициативу –
властей ли, простых горожан
– начинают высмеивать,
ёрничать, чернить. Новые
автобусные остановки все

либо разбиты, либо испи-
саны, как и лавочки. Урны
все с корнем выворочены,
подъезды загажены.

Народ! Может, нам по-
учиться у Джона Уоррена
любить нашу страну, посмот-
реть на неё его глазами, а?

Валентина
Михайловна К.,

ветеран труда

Недавно смотрела по телевизору программу
на НТВ «Поедем, поедим!». Известный
телеведущий из Великобритании Джон
Уоррен путешествует по России и не устаёт
удивляться её чудесам – природным и
кулинарным,  сразу видно, что он влюблён
в Россию, уважает её жителей.

На этот раз Джон побы-
вал в Вологде, отыскал там
тот самый резной палисад,
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07.00 Т/с «НИЖНИЙ
ЭТАЖ 2» . (12+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy
Woman» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода. (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (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 «СОВМЕСТ-
НАЯ ПОЕЗДКА» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 Т/с «МОИМИ
ГЛАЗАМИ». (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, 15.15 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ПРАКТИ-
КА». (12+).
23.30 «Вечерний
Ургант» в Санкт-
Петербурге. (16+).
00.00 «Познер».
(16+).
01.00 Ночные
новости.
01.15, 03.05 Х/ф
«НАВЕРНОЕ, БОГИ
СОШЛИ С УМА».
(12+).
03.00 Новости.
03.25 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 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «ВКУС
ГРАНАТА». (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.
21.50 Футбол. Россия
- Уэльс. Чемпионат
Европы-2016. Прямая
трансляция из
Франции.
23.55 Х/ф «ДУША
ШПИОНА». (16+).
02.15 Т/с «НЕО-
ТЛОЖКА». (12+).
03.10 Д/ф «Догадай-
ся. Спаси. Юрий
Визбор». (12+).
04.10 Комната
смеха.

06.00 «Ералаш». (0+).
06.45 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана».
(6+).
07.35 М/с «Шоу Тома
и Джерри». (0+).
08.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (12+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Х/ф «ЗАБЫ-
ТОЕ». (16+).
11.15 Х/ф «ПРЕВОС-
ХОДСТВО». (12+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ Z». (12+).
16.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (12+).
17.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
19.50 «Афиша» (12+).
20.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
21.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ
МОЛНИЯ». (0+).
23.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР». (16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.20 «Афиша» (12+).
00.30 «Кино в
деталях». (18+).
01.30 «6 кадров».
(16+).
01.45 «Взвешенные
люди». (16+).
03.45 Т/с «ОДНАЖДЫ
В СКАЗКЕ». (12+).
05.30 «Даёшь
молодёжь!» (16+).

05.00 «Секретные
территории». (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 «СХВАТ-
КА». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.30 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ПРИ-
ЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК-
2». (16+).
21.50 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «СПАРТАК:
ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (18+).
02.30 «Секретные
территории». (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». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ИГРА.
РЕВАНШ». (16+).
21.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
00.50 «Место
встречи». (16+).
02.00 «Золотой мой
человек». Памяти
Валерия Золотухина.
(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 «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». (16+).
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.15 «Момент истины». (16+).
00.10 «Место происшествия. О главном».
(16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ».
12.30 «Пятое измерение».
12.55 «Линия жизни».
13.45 Х/ф «О СТРАННОСТЯХ
ЛЮБВИ...»
15.10 «Academia».
16.00 Д/ф «Опальный бало-
вень судьбы. М. Названов».
16.40 Д/с «Неразлучное
чувство к России».
17.10 Д/ф «Гроты Юнгана.
17.25 Тан Дун.
18.10 Музыка в Поднебесной.
18.25, 01.40 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Нескучная классика...»
20.45 «Тем временем».
21.30 Д/ф «Моя великая война».
22.10 Т/с «КУРСАНТЫ».
23.55 Худсовет.
00.00 Д/ф «Обнаженная
терракотовая армия».
00.50 «Кинескоп.
01.30 Д/ф «Лао-цзы».

06.00 Новости. Главное.
06.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА».
(12+).
08.25, 09.15, 10.05 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД
КОВЕЛЕМ».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15 «Звезда на Звезде». (6+).
14.05 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ». (16+).
18.30 Д/с «Из всех орудий».
19.20 «Прогнозы». (12+).
20.05, 22.20 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
(16+).
00.10 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ
НЕ СДАЕТСЯ...» (12+).
01.45 Х/ф «ДВА КАПИТА-
НА».
03.40 Х/ф «ИВАН
МАКАРОВИЧ». (6+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

20 июня – до 20:44 пятнадца-
тый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, полнолуние
День искушений, обмана, ил-
люзий и грехов.
Бизнес и деньги: Один из са-
мых неудачных дней для рабо-
ты и бизнеса. Даже не думайте
о каких-то финансовых опера-
циях, отложите важные перего-
воры. Однако проводить ярмар-
ки, распродажи, выставки, ло-
тереи, конкурсы – самое время.
Здоровье: Болезни пройдут
легко, быстро, без послед-
ствий. Рекомендуется избе-
гать хирургических опера-
ций. День благоприятен для
соблюдения поста, диеты.
Стрижка волос: Прическа в дни
полнолуния получается пре-
красной, но будьте осторожны:
сегодня повышена опасность
травм от режущих предметов.
Отношения: Постарайтесь
сдерживать эмоции и дей-
ствовать разумно и хладнок-
ровно. От секса предпочти-
тельнее отказаться.
Брак: Крайне неудачный пе-
риод для заключения брака.
День рождения: Рождённые
в этот день люди отличаются
крепким здоровьем, наделе-
ны долголетием и таланта-
ми, однако в школьные годы
плохо учатся и часто подвер-
жены страстям.
Сны: Сны вещие, дают под-
сказку, как решить назревшие
проблемы.

Именины: Александр, Анна, Афанасий,
Богдан, Борис, Валентин, Валерия, Васи-
лий, Вениамин, Виктор, Владимир, Григо-
рий, Давид, Зинаида, Иван, Игнатий, Кале-
рия, Лукьян, Мария, Михаил, Николай, Па-
вел, Петр, Степан, Тарас, Федор, Федот.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 «Смешные деньги». (16+).
07.30, 14.30 «Утилизатор». (12+).
08.30 Итоги «Масштаб 1:1».
(12+).
08.45, 09.25 «Коробейник». (0+).
08.50, 18.45, 19.20 «Музыкаль-
ный кабачок «Изюминка». (0+).
09.10 Итоги «Масштаб 1:1».
(12+).
09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.40 Т/с «ПРАПОРЩИК,
Ё-МОЁ!» (12+).
15.30 Угадай кино. (12+).
16.00, 03.15 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ». (16+).
18.30, 19.15 «Коробейник». (0+).
18.35 «Школьные новости». (0+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
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+).
00.00 Х/ф «ПРИЗНАТЬ
ВИНОВНЫМ». (12+).
01.35 Х/ф «БАЛЛАДА О
СТАРОМ ОРУЖИИ». (12+).

Праздники:  Всемирный день бежен-
цев, Всемирный день мотоциклиста
(отмечается в 3-й понедельник июня),
Всемирный день защиты слонов в
зоопарках, День специалиста минно-
торпедной службы ВМФ России.
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06.20 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ
ПОЛЕ». (12+).
08.20 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-
ШИ». (16+).
10.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧ-
КИ». (16+).
12.20 Х/ф «ОНО». (12+).
14.30 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ
ПОЛЕ». (12+).
16.20 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ». (16+).
18.40 Х/ф «СМАЙЛИК». (16+).
20.20 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-
ШИ». (16+).
22.10 Х/ф «ИВАН СЫН АМИ-
РА». (16+).
00.50 Х/ф «ПЛЕННЫЙ». (16+).
02.35 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-
ШИ». (16+).
04.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧ-
КИ». (16+).

06.00 Х/ф «МАКЛИНТОК». (16+).
08.05 Д/ф «Мода времен Лео-
нида Брежнева». (12+).
09.00, 15.05, 20.55 Х/ф «И СНО-
ВА АНИСКИН». (12+).
10.10, 16.10, 22.05, 04.05 Т/с
«ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
11.00 Д/с «Джаз». (12+).
12.00 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБ-
ЛЕННЫЙ». (16+).
13.40 Дискотека 80-х 3D. (12+).
17.00, 23.00, 05.00 Д/с «Джаз».
(12+).
18.00 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (16+).
19.25 Песня года. Лучшее. (6+).
19.50 Д/ф «Ангелина Вовк. Жен-
щина, которая ведет». (12+).
20.45 Х/ф «БОЛЬШОЕ ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПОЕЗДА». (16+).
00.00 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
01.15 Песня года. Лучшее. (6+).
01.40 Х/ф «ЗВЕЗДА». (12+).
03.10 Эта неделя в истории. (16+).
03.40 Песня года. Лучшее. (6+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 Д/ф «Вокруг Света. Мес-
та Силы». (16+).
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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2». (16+).
00.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ».
(12+).
02.45 Х/ф «БАКИ ЛАРСОН:
РОЖДЕННЫЙ БЫТЬ ЗВЕЗ-
ДОЙ». (16+).
04.45 Д/с «Городские легенды».
(12+).
05.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ». (16+).

06.30 «Джейми у себя дома». (16+).
07.30, 18.00, 23.35 «6 кадров».
(16+).
08.25 «По делам несовершен-
нолетних». (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+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
20.40 Т/с «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ...» (16+).
22.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
00.30 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» (16+).
02.10 Т/с «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ...» (16+).
03.55 Д/с «Рублёвка на выез-
де». (16+).
04.55 Домашняя кухня. (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Беларусь сегодня». (12+).
09.30 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
(16+).
12.00 Д/ф «По поводу». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Нет проблем. (12+).
13.45 Х/ф «ПОРОЧНАЯ
СТРАСТЬ». (16+).
15.30 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Лето 1941 года». (16+).
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 «ДВЕ ИСТОРИИ
ЛЮБВИ». (16+).
22.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧА-
СТЛИВОЙ ЖИЗНИ». (16+).
23.55 «Слово за слово». (16+).
00.50 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
01.20 Д/с «Другой мир». (12+).
Профилактика.

05.10 Х/ф «ПЕРЕЛОМ». (18+).
07.10 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ».
(12+).
09.10 Х/ф «ЭЛИТНЫЙ ОТ-
РЯД».
11.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(12+).
13.10 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР».
(12+).
15.30 Х/ф «ПЕРЕЛОМ». (18+).
17.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (18+).
19.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ». (0+).
23.10 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ».
(18+).
01.15 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ».
(12+).
03.20 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ». (18+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». [12+].
09.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
12.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
13.55 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Городское собрание».
[12+].
15.40 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-
ШИ». 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 «Выход по-английски».
Специальный репортаж. [16+].
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Мастер-
ломастер». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВ-
ЛЕНИЮ». [16+].
02.30 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ». [6+].
04.30 Д/ф «Тихая, кроткая, вер-
ная Вера». [12+].
05.10 «Хроники московского
быта. Горько!» (46.16) [12+].

06.10 Х/ф «ДОЛГАЯ ПОМОЛВ-
КА». (18+).
08.25 Х/ф «АВГУСТ». (18+).
10.30 Х/ф «АППАЛУЗА». (16+).
12.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ВОДЫ». (16+).
14.25 Х/ф «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ
ЛЮБОВНИКОВ». (18+).
16.05 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
17.55 Х/ф «ДОЛГАЯ ПОМОЛВ-
КА». (18+).
20.10 Х/ф «САМЫЙ БЛИЗКИЙ
ДРУГ». (12+).
22.10 Х/ф «ГАТТАКА». (12+).
00.05 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА». (16+).
02.15 Х/ф «АППАЛУЗА». (16+).
04.10 Х/ф «АВГУСТ». (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 «Детёныши джунг-
лей». (0+).
08.00 М/с «101 далматинец». (6+).
09.00 М/с «Генри Обнимонстр».
(6+).
12.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
13.50 М/с «Макс. Динотерра».
(6+).
14.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
15.45 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.45 М/с «7 гномов». (6+).
19.30 М/ф «Лило и Стич». (6+).
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
22.00 «Правила стиля». (6+).
22.30 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ.
ОСТРОВ БИОНИКОВ». (6+).
23.25 Т/с «МЕРЛИН». (16+).
01.25 Х/ф «ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ».
(6+).
03.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
04.30 Музыка. (6+).

06.45 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЕД».
(16+).
08.30 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». (6+).
10.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).
12.15 Х/ф «МАМА». (16+).
14.05 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
15.35 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ». (12+).
17.10 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
19.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (6+).
20.40 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+).
22.20 Х/ф «ДОРОГА». (12+).
23.50 Х/ф «НЕБО В АЛМАЗАХ».
(16+).
01.45 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
03.35 Х/ф «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ
ПИРАТА». (12+).
04.55 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (16+).

05.00 Starbook. (16+).
05.30 «В теме. Лучшее». (16+).
06.50 «Няня 911». (12+).
08.30 «В теме. Лучшее». (16+).
09.00, 16.05 Адская кухня. (16+).
10.40 «В стиле». (16+).
11.05 «МастерШеф». (16+).
14.25 «Няня 911». (12+).
17.50, 02.35 «Сбросить лишний
вес». (16+).
19.30 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.25, 00.45 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
00.15 «В теме». (16+).
04.45 Популярная правда. (16+).

06.30 Формула-1. Гран-при Ев-
ропы.
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Д/с «Второе дыхание». (12+).
09.35 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (16+).
10.05 Футбол. Румыния - Алба-
ния. Чемпионат Европы.
12.05 Новости.
12.10 «Великие моменты в
спорте». (12+).
12.40 Футбол. Швейцария -
Франция. Чемпионат Европы.
14.40 Новости.
14.45 Все на Матч!
15.15 Д/ф «Идеальный «Шторм»
(16+).
15.45 Смешанные единобор-
ства. А. Шлеменко - В. Василев-
ский. M-1 Challenge. (16+).
18.00 Все на Матч!
18.30 Д/с «Наши на Евро. Порт-
реты сборной России». (12+).
18.50 Новости.
19.00 «Спортивный интерес».
20.00 Д/ф «Уэйн Руни: История
английского голеадора». (12+).
21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Словакия - Анг-
лия. Чемпионат Европы. Пря-
мая трансляция.
00.00 Все на Матч!
01.00 Д/с «Футбол и свобода».
(12+).
01.30 Х/ф «РУДИ». (16+).
04.00 Д/ф «Судьба Бэнджи». (16+).
05.15 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
05.30 Д/ф «Джой. Гонка жизни».
(16+).

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. Юбилей-
ный. (16+).
19.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
20.00 Еда, я люблю тебя! (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+).
04.50 Д/с «Разрушители ми-
фов». (16+).

06.00, 16.15 Пляжный волейбол.
Серия «Большого шлема». 1/4
финала. Женщины. (0+).
07.30 Волейбол. Мужчины. Ми-
ровая лига. Россия - Болгария.
(0+).
09.30, 16.10, 00.15 Новости. (0+).
09.35 Футбол. Ч-т Европы-2016.
Швейцария - Франция. (0+).
11.35 Футбол. Ч-т Европы-2016.
Румыния - Албания. (0+).
13.35 Спортивные танцы. Чем-
пионат России-2016. (0+).
15.20 Д/с «Рожденные побеж-
дать». (16+).
17.45, 03.45 Плавание. Ч-т Рос-
сии. (0+).
20.00, 03.20 Бильярд. Кубок
мэра Москвы. Итоги. (0+).
20.30 Д/с «Сердца чемпионов».
(16+).
21.00 Футбол. Ч-т Европы-2016.
Словакия - Англия. (0+).
00.20 Футбол. Ч-т Европы-2016.
Россия - Уэльс. (0+).
02.20 Парусный спорт. Нацио-
нальная парусная лига. I этап. (0+).

05.15 «Вспомнить всё». (12+).
05.45 «Большая страна. Регио-
нальный акцент». (12+).
06.45 Д/ф «Последние дни Тре-
тьего рейха». (12+).
07.30, 00.15 Календарь. (12+).
08.30, 11.45, 21.30 «Большая
страна. Люди». (12+).
08.45, 20.15, 21.05 Т/с «ТИШИ-
НА». (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.05 Д/ф «Последние дни Тре-
тьего рейха». (12+).
12.05 «Большая страна. Регио-
нальный акцент». (12+).
13.15 «Вспомнить всё. (12+).
13.45 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
21.40 «Специальный репортаж».
(12+).
22.05 «Вспомнить всё. (12+).
22.35 «Большая страна. Регио-
нальный акцент». (12+).
23.30 «Кинодвижение». (12+).
01.05 Д/ф «Проигравшие и по-
бежденные». (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 «Маша и Медведь».
13.55, 21.35 «180».
14.00, 01.50 «Ералаш».
15.00 М/с «Зиг и Шарко».
16.05 М/с «Свинка Пеппа».
16.50 М/с «Бумажки».
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 «Викинг Вик».
19.50 М/с «Рыцарь Майк».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
21.40 М/с «Фиксики».
22.20 М/с «Время Йо-Кай».
23.05 «Форт Боярд». (12+).
23.30 М/ф «На задней парте».
«Старые знакомые».
00.30 М/с «Лесные друзья».
04.20 М/с «Смешарики. Пин-код».

04.20 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
05.50 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
07.20 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА». (16+).
09.00 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ».
11.00 «100 лекций. История оте-
чественного кино для школьни-
ков». (12+).
12.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ».
14.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ».
15.55 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
17.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ». (18+).
19.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЁРА».
23.30 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (16+).
01.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
02.40 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО». (16+).
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07.00 Т/с «НИЖНИЙ
ЭТАЖ 2». (12+).
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. (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 «ЧЕТЫРЕ
РОЖДЕСТВА» (16+).
22.35 «Однажды в
России. Лучшее» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 Т/с «МОИМИ
ГЛАЗАМИ». (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, 15.15 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
21.00 Время.
21.50 Ч-т Европы по
футболу-2016.
Сборная Хорватии -
сборная Испании.
Прямой эфир.
00.00 «Вечерний
Ургант» в Санкт-
Петербурге. (16+).
00.35 Ночные
новости.
00.50 Х/ф «НАВЕР-
НОЕ, БОГИ СОШЛИ
С УМА-2». (12+).
02.40, 03.05 Модный
приговор.
03.00 Новости.

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 «ВКУС
ГРАНАТА». (12+).
17.00 Вести.
17.50 «Прямой эфир».
(16+).
18.50 Футбол.
Украина - Польша.
Чемпионат Европы-
2016. Прямая
трансляция из
Франции.
20.55 Т/с «НЕ ПАРА».
(12+).
22.50 Вести.doc.
(16+).
00.50 Д/ф «Секретно.
Сталину. Главная
загадка Великой
Отечественной
войны». «Города
воинской славы.
Малгобек». «Города
воинской славы.
Полярный». (12+).
03.00 Т/с «НЕО-
ТЛОЖКА». (12+).
04.00 Комната
смеха.

06.00 «Ералаш». (0+).
06.45 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана».
(6+).
07.35 М/с «Шоу Тома
и Джерри». (0+).
08.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (12+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.20 «Афиша» (12+).
09.30 Т/с «СВЕТО-
ФОР». (16+).
10.30 Х/ф «ЧЁРНАЯ
МОЛНИЯ». (0+).
12.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
13.50 «Афиша» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (12+).
17.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
21.00 Х/ф «НОЧНОЙ
ДОЗОР». (12+).
23.30 Т/с «СВЕТО-
ФОР». (16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.30 Т/с «СВЕТО-
ФОР». (16+).
01.00 Т/с «ОДНАЖ-
ДЫ В СКАЗКЕ».
(12+).
04.30 «Даёшь
молодёжь!» (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 «ПРИ-
ЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК-
2». (16+).
15.45 «Смотреть
всем!» (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.30 «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 «ПЛАН
ПОБЕГА». (16+).
22.00 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «СПАРТАК:
ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (18+).
02.30 «Секретные
территории». (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 Закошан-
ским. (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+).
03.10 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 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». (12+).
12.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА». (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 «ГЕНИЙ». (16+).
03.00 Т/с «ОСА». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ».
12.45 Д/с «Музыка мира
и войны».
13.30, 22.10 Т/с «КУРСАНТЫ».
15.10 «Academia».
16.00 «Нескучная классика...»
16.40 Д/с «Неразлучное
чувство к России».
17.10 Д/ф «Запретный город в
Пекине».
17.25 Юй-Чень Цзэнь.
18.10 Музыка в Поднебесной.
18.25, 01.55 «Полиглот».
Китайский с нуля за 16 часов!
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Больше, чем любовь».
21.30 Д/ф «Моя великая
война».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Д/ф «Ядерная любовь».
00.55 Х/ф «ДЕВУШКА
СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ».

02.40 Д/ф «Грахты
Амстердама.
Золотой век
Нидерландов».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

21 июня – до 21:31 шестнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, ПОЛНОЛУНИЕ.
Чистый, светлый, спокойный
день.
Бизнес и деньги: Серьёзные
дела лучше отложить, круп-
ные договоры не заключать,
а крупные финансовые воп-
росы предпочтительнее от-
срочить. День подходит для
творчества, музыки, поэзии.
Здоровье: Физиологически
этот день связан с селезён-
кой, которая регулирует кро-
ветворную функцию. Не стоит
проводить операции. Упот-
ребляйте натуральные про-
дукты, содержащие железо,
способствующие кроветворе-
нию. Исключите алкоголь.
Стрижка волос: Отложите
«генеральную уборку» голо-
вы до лучших времен.
Отношения: День хорош для
спокойного общения с семь-
ёй, друзьями, близкими. Это
период примирения и нала-
живания отношений.
Брак: День благоприятен для
бракосочетания.
День рождения: Рождён-
ные в этот день – фантазёры,
умеющие радоваться жизни.
Они не осуждают других, чув-
ствуют и понимают живот-
ных, любят растения, имеют
крепкое здоровье.
Сны: Помогут снять внутрен-
не напряжение, избавиться
от недуга.

06.00 Служу России!
06.30 Х/ф «ЗИМОРОДОК». (6+).
08.10, 09.15 Х/ф «АКТРИСА».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ». (6+).
12.00 «Процесс». (12+).
13.15 «Звезда на Звезде». (6+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ». (16+).
18.30 Д/с «Из всех орудий».
19.20 «Легенды армии». (12+).
20.05, 22.20 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
(16+).
23.55 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-
ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА».
01.30 Т/с «МАЙОР «ВИХРЬ».
(12+).

Именины:
Василий, Ефрем,
Константин, Па-
вел, Федор.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 «Смешные деньги». (16+).
07.30 «Утилизатор». (12+).
08.30 «Масштаб 1:1». (12+).
08.45, 09.25 «Коробейник». (0+).
08.50 «Школьные новости».
(0+).
09.00, 18.35, 19.20 «Музыкаль-
ный кабачок «Изюминка». (0+).
09.10 «Масштаб 1:1». (12+).
09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.40 Т/с «ПРАПОРЩИК,
Ё-МОЁ!» (12+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.30 Угадай кино. (12+).
16.00, 03.50 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ». (16+).
18.30, 19.15 «Коробейник». (0+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.30, 21.00 «КВН на бис». (16+).
20.00 «КВН. Высший балл». (16+).
21.30 Бегущий косарь. (12+).
22.00 «+100500». (16+).
00.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ
ДРОЗДОВ». (12+).
02.00 Д/ф «Виктор Цой. Группа
крови». (16+).
03.00 Д/ф «Виктор Цой. Жизнь
как кино». (16+).

Праздники: День кинологичес-
ких подразделений МВД России
(День кинолога), Международ-
ный день скейтбординга.
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06.20 Х/ф «КЛИНЧ». (16+).
08.10 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-
ШИ». (16+).
10.00 Х/ф «ИВАН СЫН АМИ-
РА». (16+).
12.35 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ВЕДЬМ». (0+).
14.20 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-
ШИ». (16+).
16.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧ-
КИ». (16+).
18.20 Х/ф «КЛИНЧ». (16+).
20.20 Х/ф «СИНДРОМ ПЕТ-
РУШКИ». (16+).
22.20 Х/ф «ТАНКЕР «ТАНГО».
(16+).
00.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ».
(18+).
02.40 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-
ШИ». (16+).
04.40 Х/ф «ПЛЕННЫЙ». (16+).

06.00 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБ-
ЛЕННЫЙ». (16+).
07.40 Дискотека 80-х 3D. (12+).
09.05, 14.55 Х/ф «И СНОВА
АНИСКИН». (12+).
10.10, 16.05, 22.05, 04.05 Т/с
«ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
11.00, 17.00, 23.00, 05.00 Д/с
«Джаз». (12+).
12.00 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (16+).
13.25 Песня года. Лучшее. (6+).
13.50 Д/ф «Ангелина Вовк. Жен-
щина, которая ведет». (12+).
14.45 Х/ф «БОЛЬШОЕ ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПОЕЗДА». (16+).
18.00 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
19.15 Песня года. Лучшее. (6+).
19.40 Х/ф «ЗВЕЗДА». (12+).
21.10 Эта неделя в истории. (16+).
21.40 Песня года. Лучшее. (6+).
00.00 Песня года. (12+).
00.05 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ». (6+).
01.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (12+).
03.00 Х/ф «ВЕРЮ В РАДУГУ».
(6+).

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 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА».
(16+).
01.45 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ
РОДСТВЕННИК». (16+).
03.45 «Семейный приговор».
(12+).
04.30 Д/с «Городские легенды».
(12+).
05.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ».
(16+).

06.30 «Джейми у себя дома». (16+).
07.00 «Джейми Оливер. Супер
еда». (16+).
07.30, 18.00, 23.35, 05.10 «6 кад-
ров». (16+).
08.25 «По делам несовершен-
нолетних». (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+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
20.40 Т/с «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ...» (16+).
22.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
00.30 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕ-
РЁД!» (16+).
02.25 Т/с «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ...» (16+).
04.10 Д/с «Рублёвка на выез-
де». (16+).
05.15 Д/с «Тайны еды». (16+).

Профилактика.
09.00 «Реальное усыновление».
(16+).
09.30 Т/с «БОМБА». (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Бремя обеда». (12+).
13.45 Т/с «СТАНИЦА». (16+).
15.30, 02.10 «Дела семейные»
с Еленой Дмитриевой. (16+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Лето 1941 года». (16+).
16.50, 04.00 «Секретные мате-
риалы». (16+).
17.20 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «СТАНИЦА». (16+).
21.05 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ».
(16+).
22.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧА-
СТЛИВОЙ ЖИЗНИ». (16+).
23.55 «Слово за слово». (16+).
00.45 М/ф «Реальная белка». (6+).
02.35 Д/с «Другой мир». (12+).
03.30 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
04.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ». (12+).

05.10 Х/ф «ЭЛИТНЫЙ ОТ-
РЯД».
07.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ». (0+).
09.15 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ». (16+).
11.15 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ». (12+).
13.15 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ».
(12+).
15.10 Х/ф «ЭЛИТНЫЙ ОТ-
РЯД».
17.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(12+).
19.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2». (0+).
21.10 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА».
(16+).
23.10 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ:
ЗЛО». (16+).
01.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ». (0+).
03.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ».
(18+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ».
[12+].
09.50 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
[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 БЕЗ ОБМАНА. «Мастер-
ломастер». [16+].
15.40 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-
ШИ». 3-я и 4-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. Павел
Грачёв». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 «Право знать!» [16+].
01.55 Х/ф «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА». [16+].
04.50 Тайны нашего кино. «Ми-
мино». [12+].
05.20 Д/ф «Леонид Куравлев. На
мне узоров нету». [12+].

06.10 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ВОДЫ». (16+).
08.10 Х/ф «ГАТТАКА». (12+).
10.00 Х/ф «САМЫЙ БЛИЗКИЙ
ДРУГ». (12+).
11.50 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА». (16+).
14.05 Х/ф «АВГУСТ». (18+).
16.10 Х/ф «АППАЛУЗА». (16+).
18.10 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ВОДЫ». (16+).
20.10 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА».
(16+).
22.10 Х/ф «Я - СЭМ». (16+).
00.25 Х/ф «ГОЛГОФА». (16+).
02.10 Х/ф «ГАТТАКА». (12+).
03.55 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА». (16+).

04.20 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЁРА».
08.40 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ
СЫНА». (16+).
11.00 «100 лекций. История оте-
чественного кино для школьни-
ков». (12+).
11.15 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ.
ПРОРЫВ». (12+).
12.45 Х/ф «БУМБАРАШ». (12+).
15.05 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+).
17.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ». (18+).
19.00 Х/ф «БРАТ». (16+).
20.45 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
23.00 Х/ф «АССА». (16+).
01.40 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО
СВЕТА». (12+).
03.00 Х/ф «СЕРЁЖА».

06.50 Х/ф «ЗАКАТ». (16+).
08.20 Х/ф «МУ-МУ». (16+).
10.10 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).
12.00 Х/ф «ДОРОГА». (12+).
13.30 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». (6+).
15.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (12+).
16.45 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ
ОКНО». (12+).
18.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИ-
ТЕЛЬ». (0+).
20.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-
ЛЕГИЯМИ». (16+).
23.00 Х/ф «ЗОЛОТО». (16+).
00.35 Х/ф «ПОКЛОННИК». (16+).
02.20 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЕД».
(16+).
04.10 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
05.40 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ». (12+).

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 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
19.00 Магаззино. (16+).
20.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
21.00 Верю - не верю. (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+).
04.50 Д/с «Разрушители ми-
фов». (16+).

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Спортивный интерес».
(16+).
10.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+).
12.25 Новости.
12.30 Футбол. Словакия - Анг-
лия. Чемпионат Европы.
14.30 Все на Матч!
15.00 Футбол. Россия - Уэльс.
Чемпионат Европы.
17.00 «Культ тура». (16+).
17.30 Новости.
17.40 «Десятка!» (16+).
18.00 Все на футбол!
18.45 Футбол. Северная Ирлан-
дия - Германия. Чемпионат Ев-
ропы. Прямая трансляция.
21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Чехия - Турция.
Чемпионат Европы. Прямая
трансляция.
00.00 Все на Матч!
01.00 Д/с «Футбол и свобода».
(12+).
01.30 Д/ф «Уэйн Руни: История
английского голеадора». (12+).
02.30 Д/с «Рожденные побеж-
дать». (16+).
03.25 Д/с «Поле битвы». (12+).
04.00 Футбол. Кубок Америки. 1/2
финала. Прямая трансляция.
06.00 Д/с «Второе дыхание». (12+).

05.10 «МастерШеф». (16+).
06.50 «Няня 911». (12+).
08.30, 10.40, 00.10 «В теме».
(16+).
09.00 Адская кухня. (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+).
21.25 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
23.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
00.40 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.30 «Сбросить лишний вес».
(16+).

06.00, 14.15 Пляжный волейбол.
Серия «Большого шлема». 1/4
финала. Мужчины. (0+).
07.50 Футбол. Благотворитель-
ный матч «Под флагом Добра!».
(0+).
09.20, 16.00, 00.15 Новости. (0+).
09.25 Д/с «Рожденные побеж-
дать». (16+).
10.15 Футбол. Ч-т Европы-2016.
Словакия - Англия. (0+).
12.15 Футбол. Ч-т Европы-2016.
Россия - Уэльс. (0+).
16.05, 04.10 Плавание. Ч-т Рос-
сии. (0+).
18.00 Футбол. Ч-т Европы-2016.
Северная Ирландия - Герма-
ния. (0+). Прямая трансляция.
21.10 Футбол. Ч-т Европы-2016.
Чехия - Турция. (0+).
00.20 Футбол. Ч-т Европы-2016.
Украина - Польша. (0+).
02.15 Футбол. Ч-т Европы-2016.
Хорватия - Испания. (0+).

05.05 «Кинодвижение». (12+).
05.45 «Большая страна. Воз-
можности». (12+).
06.45 Д/ф «Последние дни Тре-
тьего рейха». (12+).
07.30 Календарь. (12+).
08.30, 11.45, 13.45, 21.30 «Боль-
шая страна. Люди». (12+).
08.45, 20.15, 21.05 Т/с «ТИШИ-
НА». (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.05 Д/ф «Последние дни Тре-
тьего рейха». (12+).
12.05 «Большая страна. Воз-
можности». (12+).
13.15 «Фигура речи». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
21.40 «Специальный репортаж».
(12+).
22.00 Новости.
22.05 «От первого лица. (12+).
22.35 «Большая страна. Воз-
можности». (12+).
23.30 «Кинодвижение». (12+).
00.15 Календарь. (12+).
01.05 Д/ф «Как долго мы ждали
второго фронта». (12+).
01.35 ОТРажение. (12+).
04.00 Д/ф «Наша биография».
(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 «Маша и Медведь».
13.55, 21.35 «180».
14.00, 01.50 «Ералаш».
15.00 М/с «Зиг и Шарко».
16.05 М/с «Свинка Пеппа».
16.50 М/с «Бумажки».
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 «Викинг Вик».
19.50 М/с «Рыцарь Майк».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
21.40 М/с «Фиксики».
22.20 М/с «Время Йо-Кай».
23.05 «Форт Боярд». (12+).
23.30 М/ф «Алло! Вас слышу!»
«Трое на острове». «Миллион в
мешке».
00.30 М/с «Корпорация забав-
ных монстров».
04.20 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/ф «Муравей Антц». (12+).
13.50 М/с «Макс. Динотерра».
(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 «Лило и Стич-2: Боль-
шая проблема Стича». (6+).
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
22.30 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ.
ОСТРОВ БИОНИКОВ». (6+).
23.25 Т/с «МЕРЛИН». (16+).
01.25 Х/ф «ВЕНДИ ВУ - КОРО-
ЛЕВА В БОЮ». (6+).
03.10 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
04.30 Музыка. (6+).
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07.00 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (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 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА»
(12+).
15.30 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ» (12+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.30 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ» (12+).
23.20 «Дом 2» (16+).
00.20 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
01.20 Т/с «МОИМИ
ГЛАЗАМИ» -
«ЧЕРНЫЙ ДЫМ
(ГЛАЗАМИ САМА-
РИНА)». (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, 15.15 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
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» в Санкт-
Петербурге. (16+).
00.10 Ночные
новости.
00.25 Д/ф Премьера.
«Ленинград. Номер
7». (16+).
01.30, 03.05 Х/ф
«ДВОЕ НА ДОРОГЕ».
(12+).
03.00 Новости.
03.45 «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 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «ВКУС
ГРАНАТА». (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 «НЕ ПАРА».
(12+).
23.55 Специальный
корреспондент.
(16+).
01.55 Д/ф «Первые
четыре часа». «Города
воинской славы.
Кронштадт». «Города
воинской славы.
Белгород». (12+).
04.05 Комната
смеха.

06.00 «Ералаш». (0+).
06.45 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана».
(6+).
07.35 М/с «Шоу Тома
и Джерри». (0+).
08.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (12+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Т/с «СВЕТО-
ФОР». (16+).
10.00 «Даёшь
молодёжь!» (16+).
10.10 Х/ф «НОЧНОЙ
ДОЗОР». (12+).
12.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (12+).
17.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
21.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ
ДОЗОР». (12+).
23.50 «Даёшь
молодёжь!» (16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.30 Т/с «СВЕТО-
ФОР». (16+).
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ
В СКАЗКЕ». (12+).
04.30 «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 «КОМАН-
ДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.30 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Т/с «БРЕСТС-
КАЯ КРЕПОСТЬ».
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «СПАРТАК:
ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (18+).
02.30 «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 Закошан-
ским. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «НЕБО В
ОГНЕ». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Д/ф «Холокост -
клей для обоев?»
(12+).
00.10 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
02.00 «Место
встречи». (16+).
03.10 Т/с «ОПЕРГ-
РУППА». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас.
06.10 «Утро на 5». (6+).
07.00 ЛОТ.
08.00 «Утро на 5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00, 02.00 Х/ф «БЛОКАДА».
(12+).
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ».
(12+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ
НАШЕГО ГОРОДА».
12.45 Д/с «Музыка мира
и войны».
13.30, 22.10 Т/с «КУРСАНТЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
16.00 «Кинескоп».
16.40 Д/с «Неразлучное
чувство к России».
17.10 Д/ф «Пинъяо. Сокровища
и боги за высокими стенами».
17.25 Ланг Ланг в Москве.
18.10 Музыка в Поднебесной.
18.25, 01.55 «Полиглот».
Китайский с нуля за 16 часов!
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Больше, чем любовь».
21.30 Д/ф «Тень над Россией.
Если бы победил Гитлер?»
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Д/ф «Поднебесная
архитектура».
00.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
02.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс
в Гвадалахаре. Дом милосер-
дия».

06.00 Д/с «Русский характер». (6+).
06.35 «Сильнее духом». (6+).
07.05 Х/ф «ЖАВОРОНОК».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.15, 10.05 Д/ф «Нюрнберг: Его урок
сегодня». (12+).
10.00, 14.00 Военные новости.
11.25, 13.15, 14.05 Х/ф «ЖИВЫЕ
И МЕРТВЫЕ». (12+).
16.05 Х/ф «АЛЕГРО С ОГНЁМ». (12+).
18.30 Д/ф «1941. О чем не знал Берлин...»
(12+).
19.20 Д/ф «Ощущение войны». (12+).
20.05, 22.20 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». (16+).
23.55 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО
ТОВАРИЩИ».
01.30 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ».
03.25 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ». (16+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

22 июня – до 22:12 семнадца-
тый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Время общения, радости,
дружеских встреч и ярких
знакомств.
Бизнес и деньги: Не следует
начинать какие-либо новые
дела. Вероятно, что серьёз-
ные переговоры сегодня не
удадутся. Не создавайте дол-
гов, не давайте обещаний.
Здоровье: Травмоопасный
день, возможно проявление
инфекционных болезней, но
не следует принимать ника-
кие лекарственные средства.
Стрижка волос: Может по-
влечь болезни и повышенную
нагрузку на психику.
Отношения: Благоприятно
активное общение, налажи-
вание связей.
Брак: Считается, что этот день
очень удачен для заключения
браков – такой союз будет
прочным, а любовь и сексуаль-
ная гармония супругов будут
согревать союз долгие годы.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди талан-
тливы, но особенно остро
нуждаются в своей «половин-
ке». Нашедший свою пару
будет счастливым и процве-
тающим.

Именины:  Александр, Алексей,
Иван, Кирилл, Марианна, Ма-
рия, Марфа, Рафаил, Фекла.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 «Смешные деньги». (16+).
07.30 «Утилизатор». (12+).
08.30 «Масштаб 1:1». (12+).
08.45 «Коробейник». (0+).
08.50, 18.35, 19.20 «Музыкаль-
ный кабачок «Изюминка». (0+).
09.10 «Масштаб 1:1». (12+).
09.25 «Коробейник». (0+).
09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». (0+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.30 Угадай кино. (12+).
16.00, 03.35 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ». (16+).
18.30, 19.15 «Коробейник».
(0+).
18.40 «РосАтом». (6+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.15 «Коробейник». (0+).
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+).
00.00 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРА-
ЛА ШУБНИКОВА». (12+).
01.45 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ». (0+).

Праздник:  День памяти и
скорби – день начала Вели-
кой Отечественной войны
(1941 год).
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06.20 Х/ф «ИВАН СЫН АМИ-
РА». (16+).
08.55 Х/ф «СИНДРОМ ПЕТ-
РУШКИ». (16+).
10.50 Х/ф «ДОМИК В СЕРД-
ЦЕ». (12+).
12.35 Х/ф «ВЕРНОСТЬ». (6+).
14.20 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-
ШИ». (16+).
16.10 Х/ф «ИВАН СЫН АМИ-
РА». (16+).
18.45 Х/ф «ПЛЕННЫЙ». (16+).
20.20 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК».
(16+).
00.20 Х/ф «ИЗМЕНА». (16+).
02.25 Х/ф «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ».
(18+).
04.30 Х/ф «СИНДРОМ ПЕТ-
РУШКИ». (16+).

06.00 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (16+).
07.25 Песня года. Лучшее. (6+).
07.50 Д/ф «Ангелина Вовк. Жен-
щина, которая ведет». (12+).
08.45 Х/ф «БОЛЬШОЕ ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПОЕЗДА». (16+).
08.55 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
10.05, 16.05, 22.05, 04.05 Т/с
«ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
11.00 Д/с «Джаз». (12+).
12.00 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
13.15 Песня года. Лучшее. (6+).
13.40 Х/ф «ЗВЕЗДА». (12+).
15.10 Эта неделя в истории. (16+).
15.40 Песня года. Лучшее. (6+).
17.00 Д/с «Джаз». (12+).
18.00 Песня года. (12+).
18.05 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ». (6+).
19.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (12+).
21.00 Х/ф «ВЕРЮ В РАДУГУ».
(6+).
23.00 Д/с «Джаз». (12+).
00.00 Д/ф «Аквариум». (12+).
00.55 Д/ф «Автопортрет». (12+).
01.40 Песня года-82. (6+).
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 «ВРАТА ТЬМЫ». (16+).
00.45 Х/ф «ЭТОТ ТЕМНЫЙ
МИР». (16+).
03.00 Х/ф «ПЛЕННИЦА». (12+).
04.30 Д/с «Городские легенды».
(12+).
05.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ».
(16+).

06.30 «Джейми Оливер. Супер
еда». (16+).
07.30 «Тайна еды». (16+).
08.25 «По делам несовершен-
нолетних». (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+).
20.40 Т/с «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ...» (16+).
22.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
00.30 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,
ПАПА!» (16+).
02.25 Т/с «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ...» (16+).
23.35 Д/ф «Меня предали». (16+).
04.10 Д/с «Рублёвка на выез-
де». (16+).
05.15 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.30 «Джейми Оливер. Супер
еда». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 Медицинская правда. (12+).
09.30 Т/с «БОМБА». (16+).
13.00 Новости.
13.15 Ой, мамочки. (12+).
13.45 Т/с «СТАНИЦА». (16+).
15.30, 02.30 «Дела семейные»
с Еленой Дмитриевой. (16+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Лето 1941 года». (16+).
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 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
КАМНИ». (12+).
22.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧА-
СТЛИВОЙ ЖИЗНИ». (16+).
23.55 «Слово за слово». (16+).
00.45 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ».
(16+).
02.55 Д/с «Другой мир». (12+).
03.30 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
04.00 «Секретные материалы».
(16+).
04.30 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ». (12+).

05.10 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ». (16+).
07.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2». (0+).
09.10 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА».
(16+).
11.10 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ:
ЗЛО». (16+).
13.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ». (0+).
15.10 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ». (16+).
17.10 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ».
(12+).
19.05 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3». (0+).
21.10 Х/ф «МОРПЕХИ». (16+).
23.20 Х/ф «ИМПЕРИЯ». (16+).
01.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2». (0+).
03.20 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА».
(16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА».
[12+].
10.35 Д/ф «Военная тайна Ми-
хаила Шуйдина». [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. Павел
Грачёв». [16+].
15.40 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИ-
ВЫХ ЖЕНЩИНЫ». 1-я и 2-я
серии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». [16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Советские мафии. Рос-
тов-папа». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.25 «Русский вопрос». [12+].
01.10 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...»
02.45 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ».
[12+].
04.10 «Осторожно, мошенники!
Дачные короли». [16+].
04.35 Д/ф «Мосфильм». Фаб-
рика советских грёз». [12+].

06.10 Х/ф «САМЫЙ БЛИЗКИЙ
ДРУГ». (12+).
08.05 Х/ф «Я - СЭМ». (16+).
10.25 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА».
(16+).
12.20 Х/ф «ГОЛГОФА». (16+).
14.05 Х/ф «ГАТТАКА». (12+).
16.00 Х/ф «САМЫЙ БЛИЗКИЙ
ДРУГ». (12+).
17.50 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА». (16+).
20.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС». (12+).
22.10 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ». (16+).
00.15 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУ-
НА». (16+).
02.10 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА».
(16+).
03.55 Х/ф «Я - СЭМ». (16+).

04.20 Х/ф «БРАТ». (16+).
05.55 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
08.10 Х/ф «АССА». (16+).
10.45 «100 лекций. История оте-
чественного кино для школьни-
ков». (12+).
11.00 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ.
НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО
УДАРА». (12+).
13.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
15.30 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
17.15 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
(16+).
19.00 Х/ф «ОФИЦЕРЫ».
20.40 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ...» (12+).
00.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ». (12+).
01.45 Х/ф «ДВОЕ В ПУТИ».
03.00 Х/ф «ДОБРЯКИ».

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 «Лило и Стич». (6+).
13.50 М/с «Макс. Динотерра».
(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 «Новые приключения
Стича». (6+).
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
22.30 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ.
ОСТРОВ БИОНИКОВ». (6+).
23.25 Т/с «МЕРЛИН». (16+).
01.25 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ». (12+).
03.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
04.30 Музыка на Канале Disney.
(6+).

08.00 Х/ф «МАМА». (16+).
09.50 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ». (12+).
11.25 Х/ф «ЗОЛОТО». (16+).
13.00 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
14.50 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (6+).
16.30 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+).
18.10 Х/ф «ВОЛЧЬЯ ЯМА».
(16+).
20.40 Х/ф «ВОР». (16+).
22.25 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН». (16+).
23.45 Х/ф «ДОРОГА». (12+).
01.15 Х/ф «МУ-МУ». (16+).
03.35 Х/ф «ЗАКАТ». (16+).
05.05 Х/ф «ТЕАТР». (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. На краю
света. (16+).
18.00 Ревизорро. (16+).
19.00 Ревизорро-шоу. (16+).
20.00 Битва риелторов. (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+).
04.50 Д/с «Разрушители ми-
фов». (16+).

06.30 «Великие моменты в
спорте». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.45 Футбол. Кубок Америки.
1/2 финала.
10.45 «Культ тура». (16+).
11.15 Новости.
11.20 Футбол. Хорватия - Испа-
ния. Ч-т Европы.
13.20 Все на Матч!
13.50 Футбол. Северная Ирлан-
дия - Германия. Ч-т Европы.
15.50 Новости.
15.55 Футбол. Украина -
Польша. Ч-т Европы.
17.55 Новости.
18.00 Все на футбол!
18.45 Футбол. Ч-т Европы. Пря-
мая трансляция.
21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Ч-т Европы. Пря-
мая трансляция.
00.00 Все на Матч!
01.00 Д/с «Футбол и свобода».
(12+).
02.00 «Несерьезно о футболе».
(12+).
03.00 Футбол. Кубок Америки.
1/2 финала. Прямая трансляция.
05.00 Д/с «Рожденные побеж-
дать». (16+).
06.00 Д/ф «Идеальный «Шторм»
(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+).
21.25, 00.40 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
00.10 «В теме». (16+).
02.30 «Сбросить лишний вес».
(16+).
04.20 Популярная правда. (16+).
04.45 «МастерШеф». (16+).

06.00, 16.05 Пляжный волейбол.
Серия «Большого шлема». 1/2
финала. Женщины. (0+).
07.45 Футбол. Ч-т Европы-2016.
Северная Ирландия - Герма-
ния. (0+).
09.45 Новости. (0+).
09.50 «Особый день». (16+).
10.05 Футбол. Ч-т Европы-2016.
Чехия - Турция. (0+).
12.00 Футбол. Ч-т Европы-2016.
Хорватия - Испания. (0+).
14.00 Футбол. Ч-т Европы-2016.
Украина - Польша. (0+).
16.00 Новости. (0+).
17.50 «Особый день». (16+).
18.00 Футбол. Ч-т Европы-2016.
Венгрия - Португалия. (0+).
21.10 Футбол. Ч-т Европы-2016.
Италия - Ирландия. (0+).
00.15 Новости. (0+).
00.20 Футбол. Ч-т Европы-2016.
Исландия - Австрия. (0+).
02.15 Футбол. Ч-т Европы-2016.
Швеция - Бельгия. (0+).
04.10 Плавание. Ч-т России.
Трансляция из Москвы. (0+).

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 «Самый маленький
гном».
10.35 М/с «Пожарный Сэм».
11.40 М/с «Соник Бум».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 М/с «Маша и Медведь».
13.55, 21.35 «180».
14.00, 01.50 «Ералаш».
15.00 М/с «Зиг и Шарко».
16.05 М/с «Свинка Пеппа».
16.50 М/с «Бумажки».
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 «Викинг Вик».
19.50 М/с «Рыцарь Майк».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
21.40 М/с «Фиксики».
22.20 М/с «Время Йо-Кай».
23.05 «Форт Боярд». (12+).
23.30 М/ф «Мальчик из Неапо-
ля». «Приключения Мурзилки».
«Олимпионики».
00.30 М/с «Мук».

05.15 «Кинодвижение». (12+).
05.50 «Большая страна. Обще-
ство». (12+).
06.45 Д/ф «Последние дни Тре-
тьего рейха». (12+).
07.30, 00.15 Календарь. (12+).
08.30 «Большая страна. Люди».
(12+).
08.45, 20.15, 21.05 Т/с «ТИШИ-
НА». (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.05 Д/ф «Последние дни Тре-
тьего рейха». (12+).
11.45 «Большая страна. Люди».
(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, 22.05 Д/ф «Наша биогра-
фия». (12+).
22.55 «Большая страна. Обще-
ство». (12+).
00.00 «Вспомнить всё. (12+).
01.05 Д/ф «Тайная дипломатия
конца войны». (12+).
01.35 ОТРажение. (12+).
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07.00 Т/с «НИЖНИЙ
ЭТАЖ 2». (12+).
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 «МАЛЬ-
ЧИШНИК: ЧАСТЬ III»
(16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 Т/с «МОИМИ
ГЛАЗАМИ». (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, 15.15 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
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» в Санкт-
Петербурге. (16+).
00.10 Ночные
новости.
00.25 На ночь глядя.
(16+).
01.20, 03.05 Х/ф
«СТРАХ ВЫСОТЫ».
(16+).
03.00 Новости.
03.15 Модный
приговор.
04.15 Контрольная
закупка.

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 «ВКУС
ГРАНАТА». (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 «НЕ ПАРА».
(12+).
22.55 «Поединок».
(12+).
00.55 Торжественное
открытие 38-го
Московского
международного
кинофестиваля.
02.15 Д/ф «Брестская
крепость». «Города
воинской славы.
Владикавказ».
«Города воинской
славы. Туапсе». (12+).
04.20 Комната
смеха.

06.00 «Ералаш». (0+).
06.45 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана».
(6+).
07.35 М/с «Шоу Тома
и Джерри». (0+).
08.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (12+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 «Даёшь
молодёжь!» (16+).
09.40 Х/ф «ДНЕВ-
НОЙ ДОЗОР». (12+).
12.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (12+).
17.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
21.00 Х/ф «ПРИ-
ЗРАК». (6+).
23.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР». (16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
01.00 Т/с «ОДНАЖ-
ДЫ В СКАЗКЕ».
(12+).
04.30 «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 «ПЛАН
ПОБЕГА». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «МЭВЕ-
РИК». (12+).
22.30 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «СПАРТАК:
ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (18+).
01.30 «Минтранс».
(16+).
02.20 «Ремонт
по-честному». (16+).
04.00 «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 Зако-
шанским. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «НЕБО В
ОГНЕ». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
00.50 «Место
встречи». (16+).
02.00 Дачный ответ.
(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 Т/с «ЗАБЫТЫЙ». (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 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». (16+).
02.40 Х/ф «БЛОКАДА». (12+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ».
12.45 Д/с «Музыка мира
и войны».
13.25 Д/ф «Эзоп».
13.30, 22.10 Т/с «КУРСАНТЫ».
15.10 «Academia».
16.00 «Абсолютный слух».
16.40 Д/с «Неразлучное
чувство к России».
17.10 Д/ф «Сиань. Глиняные
воины первого императора».
17.25 И-Пинь Янг. Мастер-
класс.
18.10 Музыка в Поднебесной.
18.25, 01.55 «Полиглот».
Китайский с нуля за 16 часов!
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.45 «Больше, чем любовь».
21.25 Д/ф «С немцами против

Гитлера».
00.00 Худсовет.
00.05 Д/ф «Крылатые
рыбаки».
00.45 Х/ф «МАШЕНЬКА».
02.40 Д/ф «Подвесной
паром в Португалете.
Мост, качающий гондолу».

06.00 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА». (12+).
07.35, 09.15, 10.05 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ». (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 Д/ф «Теория заговора». (12+).
13.15 «Звезда на Звезде». (6+).
14.05 Т/с «КОНТРИГРА». (16+).
18.30 Д/с «Из всех орудий».
19.20 Д/с «Предатели». (16+).
20.05, 22.20 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ». (16+).
00.15 Х/ф «КОНТРУДАР».
(12+).
01.55 Х/ф «СХВАТКА В
ПУРГЕ». (12+).
03.35 Х/ф «ВАНЯ». (6+).
05.30 Д/с «Москва фронту».
(12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

23 июня – до 22:47 восемнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Всё происходящее сегодня с
вами и вокруг вас является
зеркалом вашего внутренне-
го состояния, вашей души.
Бизнес и деньги: Отложите
важные дела и переговоры,
этот день – не лучший для
серьёзной работы. Вполне
можно обращаться к началь-
ству для решения неболь-
ших, несложных вопросов.
Здоровье: Противопоказа-
но пьянство и курение, по-
лезно почистить кишечник,
поголодать. Хирургические
вмешательства, если они
запланированы, отложите.
Стрижка волос: Походите
пока с прежней прической.
Отношения: Первая поло-
вина этого лунного дня –
время конфликтов, душев-
ного разлада, внезапных
ситуаций, неожиданных не-
приятностей.
Брак: День не подходит для
заключения брака, и от ин-
тимной близости тоже лучше
воздержаться.
День рождения: Рождён-
ным в этот день важно не за-
путаться в своих иллюзиях. В
противном случае им будет
сложно добиться удачи и
счастья.
Сны:  Сон может подска-
зать пути к исцелению от
болезни.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 «Смешные деньги». (16+).
07.30 «Утилизатор». (12+).
08.30 «Масштаб 1:1». (12+).
08.45 «Коробейник». (0+).
08.50 «РосАтом». (6+).
09.10 «Масштаб 1:1». (12+).
09.25 «Коробейник». (0+).
09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». (0+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.30 Угадай кино. (12+).
16.00, 03.05 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ». (16+).
18.30, 19.15 «Коробейник». (0+).
18.35  «Муз. кабачок «Изюминка».
(0+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.20  «Муз. кабачок «Изюминка».
19.30, 21.00 «КВН на бис». (16+).
20.00 «КВН. Высший балл». (16+).
21.30 Бегущий косарь. (12+).
22.00 «+100500». (16+).
00.00 Х/ф «ТЕГЕРАН-43». (12+).
05.20 Д/с «100 великих». (16+).

Именины: Алек-
сандр, Алексей, Анд-
рей, Анна, Антонина,
Василий, Герасим,
Иван, Игнатий, Илья,
Иннокентий, Кузьма,
Макар, Николай, Па-
вел, Семен, Тимофей.

Праздники: Междуна-
родный Олимпийский
день, День балалайки –
международный празд-
ник музыкантов-народ-
ников, Международный
день вдов, День государ-
ственной службы ООН.
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06.20 Х/ф «ТАНКЕР «ТАНГО».
(16+).
08.30 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК».
(16+).
12.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (0+).
14.20 Х/ф «СИНДРОМ ПЕТ-
РУШКИ». (16+).
16.20 Х/ф «ТАНКЕР «ТАНГО».
(16+).
18.30 Х/ф «ДОМИК В СЕРД-
ЦЕ». (12+).
20.20 Х/ф «ОДИНОК ПО КОН-
ТРАКТУ». (16+).
22.20 Х/ф «КЛАСС КОРРЕК-
ЦИИ». (16+).
00.10 Х/ф «ОРЛЕАН». (16+).
02.20 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК».
(16+).

06.00 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
07.15 Песня года. Лучшее. (6+).
07.40 Х/ф «ЗВЕЗДА». (12+).
09.10 Эта неделя в истории. (16+).
09.40 Песня года. Лучшее. (6+).
10.05, 16.05, 22.05, 04.05 Т/с
«ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
11.00 Д/с «Джаз». (12+).
12.00 Песня года на телеканале
«Ретро». (12+).
12.05 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ». (6+).
13.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (12+).
15.00 Х/ф «ВЕРЮ В РАДУГУ».
(6+).
17.00 Д/с «Джаз». (12+).
18.00 Д/ф «Аквариум». (12+).
18.55 Д/ф «Автопортрет». (12+).
19.40 Песня года-82. (6+).
23.00 Д/с «Джаз». (12+).
00.00 Песня года. Лучшее. (6+).
00.25 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
01.40 Песня года. Лучшее. (6+).
02.10 Х/ф «ЕГО ДЕВУШКА
ПЯТНИЦА». (16+).
03.45 Песня года. Лучшее. (6+).
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+).
20.15 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
(16+).
23.00 Х/ф «ЖАТВА». (16+).
01.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». (16+).
04.30 Д/с «Городские легенды».
(12+).
05.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ».
(16+).

06.30 «Джейми Оливер. Супер
еда». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.25 «По делам несовершен-
нолетних». (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+).
20.40 Т/с «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ...» (16+).
22.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
23.35 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-
ВАЛ». (16+).
02.35 Т/с «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ...» (16+).
04.20 Д/с «Рублёвка на выез-
де». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Сделано в СССР». (12+).
09.30, 00.45 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛ-
ГА». (12+).
11.20 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
КАМНИ». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Бремя обеда». (12+).
13.45 Т/с «СТАНИЦА». (16+).
15.30, 02.30 «Дела семейные»
с Еленой Дмитриевой. (16+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
16.50, 04.00 «Секретные мате-
риалы». (16+).
17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «СТАНИЦА». (16+).
21.05 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОН-
ЦА». (16+).
22.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧА-
СТЛИВОЙ ЖИЗНИ». (16+).
23.55 «Слово за слово». (16+).
02.55 Д/с «Другой мир». (12+).
03.30 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
04.30 Х/ф «СВИНАРКА И ПАС-
ТУХ». (12+).

05.10 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ:
ЗЛО». (16+).
07.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3». (0+).
09.15 Х/ф «МОРПЕХИ». (16+).
11.25 Х/ф «ИМПЕРИЯ». (16+).
13.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2». (0+).
15.10 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА». (16+).
17.10 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ:
ЗЛО». (16+).
19.10 Х/ф «DOOM». (16+).
21.10 Х/ф «13-Й РАЙОН». (16+).
23.10 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
01.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3». (0+).
03.20 Х/ф «ИМПЕРИЯ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ». [12+].
10.20 Д/ф «Неизвестные Михал-
ковы». [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 «Советские мафии. Рос-
тов-папа». [16+].
15.40 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ». 3-я и 4-я серии.
[12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». [16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Обложка. Голый Гарри».
[16+].
23.05 «Прощание. Александр и
Ирина Пороховщиковы». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА».
[12+].
02.15 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА».
[12+].
03.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». [6+].
05.15 Д/ф «Людмила Гурченко.
Блеск и отчаяние». [12+].

06.10 Х/ф «ГОЛГОФА». (16+).
08.10 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ». (16+).
10.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС». (12+).
12.15 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУ-
НА». (16+).
14.10 Х/ф «Я - СЭМ». (16+).
16.30 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА».
(16+).
18.25 Х/ф «ГОЛГОФА». (16+).
20.10 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И
ОПАСНА». (12+).
22.10 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ
ЗДЕСЬ». (12+).
00.10 Х/ф «ГИПНОТИЗЁР». (18+).
02.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС». (12+).
04.10 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ». (16+).

04.20 Х/ф «ОФИЦЕРЫ».
05.30 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ...» (12+).
09.05 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ». (12+).
10.45 «100 лекций. История оте-
чественного кино для школьни-
ков». (12+).
11.00 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ.
БИТВА ЗА БЕРЛИН». (12+).
12.25 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (12+).
14.05 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА».
(16+).
15.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
17.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ». (18+).
19.00 Х/ф «НА ИГРЕ». (18+).
20.35 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». (18+).
22.05 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕР-
ТВУ». (16+).
23.55 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!».
02.10 Х/ф «СОЛО ДЛЯ СЛОНА
С ОРКЕСТРОМ». (12+).

07.30 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).
09.40 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ». (12+).
11.25 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН». (16+).
12.45 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ
ОКНО». (12+).
14.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИ-
ТЕЛЬ». (0+).
16.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИ-
ВИЛЕГИЯМИ». (16+).
19.00 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ». (6+).
20.55 Х/ф «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ».
(16+).
22.35 Х/ф «ЧЕХОВСКИЕ МО-
ТИВЫ». (12+).
00.45 Х/ф «ЗОЛОТО». (16+).
02.20 Х/ф «ПОКЛОННИК». (16+).
04.10 Х/ф «МАМА». (16+).

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 Орел и решка. Шопинг.
(16+).
14.00 #Жаннапожени. (16+).
15.00 Орел и решка. Шопинг.
(16+).
19.00 Орел и решка. Шопинг.
(16+).
20.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (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+).
04.50 Д/с «Разрушители ми-
фов». (12+).

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 «Лило и Стич-2: Боль-
шая проблема Стича». (6+).
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 «Лерой и Стич». (6+).
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
22.30 «Правила стиля». (6+).
23.00 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ.
ОСТРОВ БИОНИКОВ». (6+).
23.25 Т/с «МЕРЛИН». (16+).
01.25 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮ-
ЗИКЛ». (12+).
03.20 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
04.30 Музыка. (6+).

06.30 Д/с «Второе дыхание».
(12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Д/с «Неизвестный спорт».
(12+).
10.05 Футбол. Исландия - Авст-
рия. Чемпионат Европы.
12.05 Новости.
12.10 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (16+).
12.40 Футбол. Венгрия - Порту-
галия. Чемпионат Европы.
14.40 Новости.
14.45 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным». (12+).
15.15 Все на Матч!
15.45 Футбол. Италия - Ирлан-
дия. Чемпионат Европы.
17.45 Новости.
17.50 Футбол. Швеция - Бель-
гия. Чемпионат Европы.
19.50 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.30 «500 лучших голов». (12+).
21.00 Футбол. Кубок Америки.
1/2 финала.
23.00 Все на Матч!
00.00 Д/с «Футбол и свобода».
(12+).
00.30 Х/ф «БЭЙБ БЫЛ ТОЛЬ-
КО ОДИН». (16+).
03.00 Д/ф «Плохие парни». (16+).
05.00 Х/ф «ПОЛОСКИ ЗЕБ-
РЫ». (12+).

05.00 «МастерШеф». (16+).
06.25 «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, 02.40 «Сбросить лишний
вес». (16+).
19.30 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.25, 00.45 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
00.15 «В теме». (16+).
04.40 «Europa plus чарт». (16+).

06.00, 20.25 Пляжный волейбол.
Серия «Большого шлема». 1/2
финала. Мужчины. Трансляция
из Москвы. (0+).
07.40 Футбол. Ч-т Европы-2016.
Венгрия - Португалия. (0+).
09.40 Новости. (0+).
09.45 «Рио ждет». (16+).
10.15 Футбол. Ч-т Европы-2016.
Швеция - Бельгия. (0+).
12.15 Футбол. Ч-т Европы-2016.
Италия - Ирландия. (0+).
14.15 Футбол. Ч-т Европы-2016.
Исландия - Австрия. (0+).
16.15 Новости. (0+).
16.20 Бильярд. Кубок мэра Мос-
квы. Итоги. (0+).
16.50, 23.35 Автоспорт. Российс-
кая серия кольцевых гонок. «Кре-
пость Грозная». 1-я часть. (0+).
18.15, 03.50 Плавание. Ч-т Рос-
сии. (0+).
22.10 Д/с «Рожденные побеж-
дать». (16+).
23.00 Новости. (0+).
23.05 Бильярд. Кубок мэра Мос-
квы. Итоги. (0+).
01.00 Футбол. Благотворитель-
ный матч «Под флагом Добра!».
(0+).
02.30 «Рио ждет». (16+).
03.00 Д/с «Рожденные побеж-
дать». (16+).

05.05 «Кинодвижение». (12+).
05.45, 08.30, 11.45, 12.05,
13.45, 21.30, 22.35 «Большая
страна. Люди». (12+).
06.45 Д/ф «Последние дни Тре-
тьего рейха». (12+).
07.30 Календарь. (12+).
08.45, 20.15, 21.05 Т/с «ТИШИ-
НА». (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.05 Д/ф «Последние дни Тре-
тьего рейха». (12+).
13.15 «Гамбургский счет». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
21.40 «Специальный репортаж».
(12+).
22.05 «Гамбургский счет». (12+).
23.30 «Кинодвижение». (12+).
00.15 Календарь. (12+).
01.05 Д/ф «Пособники и преда-
тели». (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 «38 попугаев».
10.35 М/с «Пожарный Сэм».
11.40 М/с «Соник Бум».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 М/с «Маша и Медведь».
13.55, 21.35 «180».
14.00, 01.50 «Ералаш».
15.00 М/с «Зиг и Шарко».
16.05 М/с «Свинка Пеппа».
16.50 М/с «Бумажки».
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 «Викинг Вик».
19.50 М/с «Рыцарь Майк».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
21.40 М/с «Фиксики».
22.20 М/с «Время Йо-Кай».
23.05 «Форт Боярд». (12+).
23.30 М/ф «Левша». «Детство
Ратибора».
00.30 М/с «Клуб креативных
умельцев».
04.20 М/с «Смешарики. Пин-код».
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07.00 Т/с «НИЖНИЙ
ЭТАЖ 2» . (12+).
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.
21.30 «Три аккорда».
(16+).
23.35 «Вечерний
Ургант» в Санкт-
Петербурге. (16+).
00.30 Х/ф «ДОСТУ-
ЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС».
(16+).
02.10 Х/ф «КАЛЕЙ-
ДОСКОП ЛЮБВИ».
(16+).
04.15 «Мужское /
Женское». (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 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «ВКУС
ГРАНАТА». (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 «НЕ ПАРА».
(12+).
23.55 Х/ф «КРАСОТ-
КИ». (12+).
Таня живет в маленьком
провинциальном городе
со своим дедом. Ее сестра
Ольга давно уехала в Мос-
кву и практически разорва-
ла связь с родственника-
ми. Таня работает в музее,
жениха у нее нет и каких-
либо перспектив устроить
свою личную жизнь не
предвидится. Внезапно
дед Тани серьезно заболе-
вает, он просит Таню разыс-
кать и привезти Ольгу....

04.00 Т/с «НЕО-
ТЛОЖКА». (12+).
04.55 Комната смеха.

06.00 «Ералаш». (0+).
06.45 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана».
(6+).
07.35 М/с «Шоу Тома
и Джерри». (0+).
08.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (12+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Т/с «СВЕТО-
ФОР». (16+).
10.30 Х/ф «ПРИ-
ЗРАК». (6+).
12.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (12+).
17.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
21.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ
ПЯТНИЦА». (12+).
22.50 Х/ф «СУПЕР 8».
(16+).
00.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
ДРАКОНА». (18+).
02.45 Х/ф «ФОРТ
РОСС. В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
(6+).
04.40 «Даёшь
молодёжь!» (16+).
05.40 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 «МЭВЕ-
РИК». (12+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости».
(16+).
17.00 Документальный
спецпроект. (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости».
(16+).
20.00 Х/ф «РАЗРУ-
ШИТЕЛЬ». (16+).
22.15 Х/ф «ПРИКА-
ЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ». (16+).
00.45 Х/ф «ИЗ
ПАРИЖА С ЛЮБО-
ВЬЮ». (16+).
02.30 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНЫЙ УДАР».
(16+).
04.20 «Документаль-
ный проект». (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 Закошан-
ским. (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
20.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
23.10 Большинство.
00.20 Д/ф «Севасто-
поль. в мае 44-го».
(16+).
01.20 «Место
встречи». (16+).
02.30 Д/с «Битва за
Север». (16+).
03.25 Т/с «ОПЕРГ-
РУППА». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас.
06.10 «Момент истины». (16+).
07.00 ЛОТ.
08.00 «Утро на 5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «МОЛОДОЙ
КАРУЗО».
11.55 Д/ф «Библос. От
рыбацкой деревни до города».
12.15 Д/ф «Огонь в очаге».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 Т/с «КУРСАНТЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу».
15.55 «Царская ложа».
16.40 Д/ф «Национальная
библиотека Китая».
17.05 Д/ф «Остров счастья».
17.20 Д/ф «Б...Т. Балет любви».
17.50 Новосибирский академи-
ческий симфонический
оркестр. Концерт.
19.20 Д/ф «Эдуард Мане».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.55 «Искатели».
21.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «КОНФУЦИЙ». (16+).
02.40 Д/ф «Берлинский
остров музеев. Прусская
сокровищница».

06.00 Д/ф «Триумф и трагедия северных
широт».
06.50, 09.15 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ». (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
10.10 Х/ф «ДВА ФЕДОРА».
12.00 «Поступок». (12+).
12.35 «Научный детектив». (12+).
13.15 Д/с «Легендарные самолеты». (6+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «КОНТРИГРА». (16+).
18.30 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
20.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» (12+).
21.40, 22.20 Х/ф «АКЦИЯ». (12+).
23.45 Х/ф «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕВЬЯХ».
(6+).
02.25 Х/ф «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА
ЭЛЬБРУС». (6+).
04.00 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

24 июня – до 23:16 девятнад-
цатый день лунного цикла
Фаза луны: Третья четверть,
Луна убывающая.
День несёт в себе тяжёлую,
напряжённую и опасную
энергетику.
Бизнес и деньги: Серьёзные
дела сегодня лучше отложить,
договоры не заключать. Не
рекомендуется заниматься
денежными вопросами, отда-
вать долги и брать взаймы.
Здоровье: Полагают, что
этот день критический для
людей с травмированной
психикой.
Стрижка волос: Сегодня
весьма благоприятна и мо-
жет подарить знакомство и
последующую дружбу с хо-
рошим человеком.
Отношения: Не надо концен-
трироваться на выяснении от-
ношений, есть вероятность,
что вы только запутаетесь и
ещё больше их испортите.
Брак: Считается, что этот
день неудачен как для брака,
так и для его расторжения.
День рождения: Родившим-
ся в этот лунный день людям
судьба дарит талант, но не-
редко сулит одиночество. Их
задача – нести в мир свет и
добро.
Сны: Могут напугать, но они
не сбываются.

Именины: Ефрем, Мария.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
(0+).
08.30 «Масштаб 1:1». (12+).
08.45 «Коробейник». (0+).
08.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (0+).
09.10 «Масштаб 1:1». (12+).
09.25 «Коробейник». (0+).
09.30 «Дорожные войны». (16+).
09.45 «КВН на бис». (16+).
10.45 «КВН. Высший балл».
(16+).
12.45 «КВН на бис». (16+).
14.15 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». (0+).
15.55 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА
ШОФЕРА». (12+).
17.30 «Утилизатор». (12+).
18.30 «Коробейник». (0+).
18.35  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (0+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.15 «Коробейник». (0+).
19.20  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (0+).
19.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ».
(6+).
22.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
(12+).
23.50 Х/ф «СЕСТРЫ». (0+).
01.30 Д/с «100 великих». (16+).

Праздник: День Республики
Чувашия.



43
№ 24  от 14  июня  2016 г.

ПЯТНИЦА, 24 ИЮНЯ

06.20 Х/ф «ИЗМЕНА». (16+).
08.30 Х/ф «ОДИНОК ПО КОН-
ТРАКТУ». (16+).
10.30 Х/ф «КЛАСС КОРРЕК-
ЦИИ». (16+).
12.20 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА». (12+).
14.00 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК». (16+).
18.10 Х/ф «ИЗМЕНА». (16+).
20.20 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГ-
РО». (12+).
22.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД».
(16+).
00.30 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).
02.20 Х/ф «ОРЛЕАН». (16+).
04.30 Х/ф «КЛАСС КОРРЕК-
ЦИИ». (16+).

06.00 Песня года. (12+).
06.05 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ». (6+).
07.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (12+).
09.00 Х/ф «ВЕРЮ В РАДУГУ».
(6+).
10.05, 16.05, 22.05, 04.05 Т/с
«ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
11.00 Д/с «Джаз». (12+).
12.00 Д/ф «Аквариум». (12+).
12.55 Д/ф «Автопортрет». (12+).
13.40 Песня года-82. (6+).
17.00 Д/с «Джаз». (12+).
18.00 Песня года. Лучшее. (6+).
18.25 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
19.40 Песня года. Лучшее. (6+).
20.10 Х/ф «ЕГО ДЕВУШКА
ПЯТНИЦА». (16+).
21.45 Песня года. Лучшее. (6+).
23.00 Д/с «Джаз». (12+).
00.00 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА». (6+).
01.35 Песня года на телеканале
«Ретро». (12+).
01.40 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА». (16+).
03.40 Песня года. Лучшее. (6+).
05.00 Д/с «Джаз». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
08.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». (12+).
09.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». (12+).
10.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». (12+).
11.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». (12+).
12.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». (12+).
13.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». (12+).
14.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». (12+).
15.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». (12+).
16.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». (12+).
17.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». (12+).
18.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». (12+).
19.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «СМЕРЧ». (12+).
22.15 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ». (16+).
00.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+).
03.15 Х/ф «ЗОДИАК: ЗНАКИ
АПОКАЛИПСИСА». (16+).
05.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ». (16+).
05.45 М/ф. (0+).

06.30 «Джейми Оливер. Супер
еда». (16+).
07.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
08.30 «Давай разведёмся!» (16+).
10.25 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-
КА». (16+).
14.10 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУС-
ТЯ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ АТА-
МАНОВКИ». (16+).
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е». (16+).
02.15 Д/с «Предсказания: Но-
вые люди». (16+).
03.15 Д/с «Рублёвка на выез-
де». (16+).
05.15 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.30 «Джейми Оливер. Супер
еда». (16+).

05.10 Х/ф «МОРПЕХИ». (16+).
07.20 Х/ф «DOOM». (16+).
09.15 Х/ф «13-Й РАЙОН». (16+).
11.10 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
13.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3». (0+).
15.15 Х/ф «МОРПЕХИ». (16+).
17.25 Х/ф «ИМПЕРИЯ». (16+).
19.10 Х/ф «ПЛАСТИК». (18+).
21.10 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕР-
ТВЫЙ». (16+).
23.10 Х/ф «ОБМАН». (18+).
01.10 Х/ф «DOOM». (16+).
03.30 Х/ф «13-Й РАЙОН». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.30, 11.50, 14.50 Х/ф «ЧКА-
ЛОВ». [16+].
Рассказ о неизвестных стра-
ницах из жизни комбрига Ва-
лерия Чкалова, чья биография
полна тайн, долгие годы тща-
тельно скрывавшихся от глаз
и ушей народа, и одновремен-
но – история становления
авиации в нашей стране. На-
чинается повествование с пе-
риода учебы Валерия Павлови-
ча, а заканчивается его леген-
дарным беспосадочным пере-
летом из СССР в США в 1937
году. (8 серий).
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ.
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
Офицер Дудник выбалтывает
случайной собеседнице план
испытаний нового самолета.
А она оказывается иностран-
ной шпионкой.
19.40 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Лариса Рубальская в про-
грамме «Жена. История люб-
ви». [16+].
00.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ».
[16+].
03.10 «Петровка, 38». [16+].
03.25 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ». [12+].
Во время нападения на инкас-
саторов бандиты убивают мили-
ционера. За расследование
дела берется друг погибшего.
04.50 Д/ф «Фальшак». [16+].

06.10, 18.15 Х/ф «КОРОЛИ
ДОГТАУНА». (16+).
08.10, 04.20 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я
БЫТЬ ЗДЕСЬ». (12+).
10.10 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И
ОПАСНА». (12+).
12.10 М/ф «Коралина в Стране
Кошмаров». (12+).
14.10 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ». (16+).
16.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС». (12+).
20.10 Х/ф «НЕНУЖНЫЕ
ВЕЩИ». (16+).
22.10 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ».
(16+).
00.10 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕ-
МЕЦ». (16+).
02.10 Х/ф «ГИПНОТИЗЁР».
(18+).

04.20 Х/ф «НА ИГРЕ». (18+).
05.45 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». (18+).
07.20 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕР-
ТВУ». (16+).
09.05 Х/ф «ЛЕСТНИЦА». (16+).
11.00 «100 лекций. История оте-
чественного кино для школьни-
ков». (12+).
11.15 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ.
ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ». (12+).
12.30 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ
КНИЖКИ». (12+).
13.55 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
(12+).
15.20 Х/ф «ПРИЗРАК». (12+).
17.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ». (18+).
19.00 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
20.40 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).
22.10 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
23.40 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК». (16+).
01.55 Х/ф «ПРОДЕЛКИ В СТА-
РИННОМ ДУХЕ». (12+).
03.05 Х/ф «СТО ГРАММ» ДЛЯ
ХРАБРОСТИ...» (12+).

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+).
17.05 М/ф «За гранью вообра-
жения». (6+).
17.55 М/ф «Братец медвежо-
нок». (0+).
19.30 М/ф «Би Муви: Медовый
заговор». (6+).
21.10 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮ-
ЗИКЛ». (12+).
23.10 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮ-
ЗИКЛ: КАНИКУЛЫ». (12+).
01.15 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮ-
ЗИКЛ: ВЫПУСКНОЙ». (12+).
03.25 Т/с «МЕРЛИН». (16+).
04.30 Музыка. (6+).

06.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).
07.50 Х/ф «ЧЕХОВСКИЕ МО-
ТИВЫ». (12+).
10.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (6+).
11.40 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». (6+).
13.10 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+).
14.50 Х/ф «ВОЛЧЬЯ ЯМА». (16+).
17.20 Х/ф «ВОР». (16+).
19.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (6+).
20.40 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
22.15 Х/ф «ДЕСАНТ». (16+).
00.00 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
01.50 Х/ф «МАМА». (16+).
04.05 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Мир наизнанку. (16+).
14.00 Орел и решка. На краю
света. (16+).
19.00 Верю - не верю. (16+).
20.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО». (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Мир наизнанку. (16+).
03.25 Голодные игры. (16+).
04.25 Д/с «Разрушители ми-
фов». (16+).
05.30 М/с «Смешарики». (12+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Сделано в СССР». (12+).
09.30, 01.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ». (12+).
11.25 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОН-
ЦА». (16+).
13.00 Новости.
13.15 Держись, шоубиз!
13.45 Т/с «СТАНИЦА». (16+).
15.30, 03.55 «Дела семейные»
с Еленой Дмитриевой. (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Секретные материалы».
(16+).
17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ
СЧАСТЬЕ». (16+).
23.00 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА
БАБА». (18+).
04.20 Д/с «Другой мир». (12+).
04.45 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
05.10 «Секретные материалы».
(16+).

06.30 «500 лучших голов». (12+).
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 20.10
Новости.
07.05, 13.15, 16.45, 23.00 Все на
Матч!
09.05 Д/ф «Денис Глушаков:
Простая звезда». (16+).
09.55 Волейбол. Россия - Сер-
бия. Женщины. Гран-при.
12.10, 00.30 «Обзор чемпиона-
та Европы 2016 года. Добрать-
ся до плей-офф». (12+).
13.45 Д/с «Федор Емельянен-
ко. Перед поединком». (16+).
14.15 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Ф. Емелья-
ненко (Россия) - Ф. Мальдона-
до (Бразилия). (16+).
16.10 Д/ф «После боя». (16+).
17.15 Д/с «1+1». (16+).
18.00 Волейбол. Россия - Фран-
ция. Мировая лига.
20.15 Пляжный футбол. Россия
- Украина. Кубок Европы. 1/4
финала. Трансляция из Сербии.
21.15 Все на футбол!
22.00 Д/с «Рио ждет». (12+).
22.30 Специальный репортаж.
(16+).
00.00 Д/с «Футбол и свобода».
(12+).
01.30 Х/ф «ПОЛОСКИ ЗЕБ-
РЫ». (12+).
03.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator.
05.00 Д/с «Неизвестный спорт».
(16+).
06.00 Д/с «Второе дыхание». (12+).

05.35 «МастерШеф». (16+).
06.25 «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+).
18.40 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.00 «Выпускной Бал в Крем-
ле-2016». Прямой эфир. (12+).
00.00 «В теме». (16+).
00.30 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.20 «Сбросить лишний вес».
(16+).

06.00, 13.05, 21.40 Пляжный во-
лейбол. Серия «Большого шле-
ма». Матч за 3-е место. Муж./
Жен. (0+).
07.35 «Дублер». (12+).
08.00 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Кре-
пость Грозная». 1-я часть. (0+).
09.25 Новости. (0+).
09.30 Спортивные танцы. Чем-
пионат России-2016. (0+).
11.15, 18.10, 04.05 Плавание.
Ч-т России. (0+).
14.40, 02.40 Футбол. Благотво-
рительный матч «Под флагом
Добра!». (0+).
16.10 Новости. (0+).
16.15 «Дублер». (12+).
16.45, 23.45 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок.
«Крепость Грозная». 2-я часть.
(0+).
20.00 Спортивные танцы. Чем-
пионат России-2016. (0+).
23.15 Новости. (0+).
23.20 «Дублер». (12+).
01.10 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).
02.15 Бильярд. Кубок мэра Мос-
квы. Итоги. (0+).

05.00 «От первого лица. (12+).
05.30 «Основатели». (12+).
05.45, 12.05, 22.35 «Большая
страна. Открытие». (12+).
06.45, 11.05, 21.45, 22.05 «Куль-
турный обмен». (12+).
07.30 Календарь. (12+).
08.30, 20.15, 21.05 Х/ф «ТЕНЬ
У ПИРСА». (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Новости.
10.05 «За дело!» (12+).
10.45 «Основатели». (12+).
13.15 «От первого лица. (12+).
13.45 «Большая страна. Люди».
(12+).
14.05 «За дело!». (12+).
14.45, 20.00 Занимательная на-
ука. (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.20 «За дело!» (12+).
23.35 «От первого лица. (12+).
00.00 «Человек с киноаппара-
том». (12+).
00.50 Д/ф «Возвращение Мар-
гариты Барской». (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 «38 попугаев».
10.35 М/с «Пожарный Сэм».
11.45 «Разные танцы».
12.00 М/с «Сердитые птички.
Стелла».
13.25, 14.40, 16.15 М/с «Энгри
Бёрдс - сердитые птички».
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 «Викинг Вик».
19.50 М/с «Рыцарь Майк».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.40 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
21.35 «180».
21.40 М/с «Фиксики».
22.20 М/с «Время Йо-Кай».
23.05 «Форт Боярд». (12+).
23.30 М/ф «Переменка». «Ака-
демик Иванов».
00.30 М/с «Котики, вперёд!».
01.50 «Ералаш».
04.20 М/с «Смешарики. Пин-код».
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05.20, 06.10 Х/ф
«ГАРФИЛД».
06.00, 10.00, 12.00
Новости.
06.50 Х/ф «СКАЗ ПРО
ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ».
08.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. (12+).
10.55 Д/ф «В. Золотухин.
«Я Вас любил...» (12+).
12.15 «Идеальный
ремонт».
13.10 «Теория
заговора». (16+).
14.10 «На 10 лет
моложе». (16+).
15.00 Д/ф «В. Тихонов.
Разговор по душам».
(12+).
15.50 Ч-т Европы
по футболу-2016.
1/8 финала. Прямой
эфир из Франции.
18.00 Вечерние
новости .
18.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
19.20 «Сегодня
вечером». (16+).
21.00 Время.
21.50 Ч-т Европы по
футболу-2016. 1/8 фи-
нала. Прямой эфир.
00.00 Х/ф «C 5 ДО 7».
(16+).
01.50 Х/ф «ПОЛЕТ
ФЕНИКСА». (16+).
03.50 Модный
приговор.

05.40 Х/ф «ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫЙ СРОК».
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.
11.10 Местное время.
Вести-Москва.
11.20 Х/ф «ГУВЕР-
НАНТКА». (12+).
13.20 Х/ф «ДЕРЕ-
ВЕНЩИНА». (12+).
14.00 Вести.
14.25 Местное время.
Вести-Москва.
14.35 Х/ф «ДЕРЕ-
ВЕНЩИНА». (12+).
17.50 Вести в субботу.
18.50 Футбол.
Чемпионат Европы-
2016. 1/8 финала.
Прямая трансляция из
Франции.
20.55 Х/ф «НА
ПЕРЕКРЁСТКЕ
РАДОСТИ И ГОРЯ».
(12+).
00.35 Х/ф «ТЫ
БУДЕШЬ МОЕЙ».
(12+).
02.35 Т/с «МАРШ
ТУРЕЦКОГО-2».
(12+).
04.20 Комната
смеха.

06.00 М/с «Команда
«Мстители». (12+).
06.30 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана».
(6+).
06.55 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 М/с «Фиксики».
(0+).
09.15 М/с «Три кота».
(0+).
09.30 «Руссо турис-
то». (16+).
10.30 «Успеть за 24
часа». (16+).
11.30 М/с «Как
приручить дракона.
Легенды». (6+).
12.05 Х/ф «ЧУМОВАЯ
ПЯТНИЦА». (12+).
13.55 Х/ф «ПЛАН НА
ИГРУ». (12+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
19.10 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ПАДДИНГТО-
НА». (6+).
21.00 Х/ф «ЛОВУШ-
КА ДЛЯ РОДИТЕ-
ЛЕЙ». (0+).
23.30 Х/ф «СТИЛЬ-
НАЯ ШТУЧКА». (16+).
01.30 Х/ф «ФОРТ
РОСС. В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (6+).
03.25 «Даёшь
молодёжь!» (16+).

05.00 Х/ф «АГЕНТ
ПО КЛИЧКЕ СПОТ».
(6+).
06.45 Х/ф «КОШКИ
ПРОТИВ СОБАК».
(6+).
08.20 Х/ф «КОШКИ
ПРОТИВ СОБАК:
МЕСТЬ КИТТИ
ГАЛОР». (6+).
10.00 «Минтранс».
(16+).
10.45 «Ремонт
по-честному». (16+).
11.30 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.30 «Новости».
(16+).
13.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
19.00 Х/ф «КРОКО-
ДИЛ ДАНДИ». (16+).
20.50 Х/ф «КРОКО-
ДИЛ ДАНДИ-2».
(16+).
23.00 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5: ЗАДАНИЕ
МАЙАМИ-БИЧ».
(16+).
00.50 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-6: ОСАЖДЕН-
НЫЙ ГОРОД». (16+).
02.20 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-7: МИССИЯ В
МОСКВЕ». (16+).

05.00 «Преступление
в стиле модерн».
(16+).
05.35 Т/с «ТИХАЯ
ОХОТА». (16+).
07.25 Смотр. (0+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная
лотерея Плюс». (0+).
08.45 Их нравы. (0+).
09.25 Готовим. (0+).
10.00 Сегодня.
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+).
16.00 Сегодня.
16.20 Д/ф «Голос
великой эпохи». (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 «БЕС».
(16+).
00.00 «Анастасия
Волочкова. Моя
исповедь». (16+).
01.00 Т/с «НА
ГЛУБИНЕ». (16+).
02.55 Дикий мир. (0+).
03.15 Т/с «ОПЕРГ-
РУППА». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ».
11.35 «Больше, чем любовь».
12.20 Д/ф «Харбин. Дмитрий
Хорват».
12.45 Д/ф «Гроты Юнгана».
13.05 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
13.30 Д/ф «Запретный город
в Пекине».
13.45 Д/ф «Юрий Богатырев».
14.25 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В
ЛЮБВИ».
16.35 Д/ф «Пинъяо. Сокровища
и боги за высокими стенами».
16.50 Д/ф «Лао-цзы».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Романтика романса».
18.25 Д/ф «Сиань. Глиняные
воины первого императора».
18.40 «Острова».
19.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
С АККОРДЕОНОМ».
20.55 Группа «Кватро».
Великой Победе посвящает-
ся... Концерт.
22.15 Д/ф «Остров счастья».
22.30 Х/ф «ПУСТЫНЯ ТАРТАРИ».
01.00 Оркестр Г. Миллера под
управлением Вила Салдена.
01.50 М/ф.
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Шибам».

06.00 М/ф.
07.05 Х/ф «ПРИНЦ-САМОЗВАНЕЦ».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка». (6+).
09.40 «Последний день». (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Теория заговора». (12+).
11.20, 13.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
14.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
16.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ».
(6+).
18.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
20.25, 22.20 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА». (12+).
22.40 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН». (6+).
00.20 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА». (6+).
02.15 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» (6+).
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+).

07.00 Т/с «НИЖНИЙ
ЭТАЖ 2». (12+).
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»
(16+).
12.30 «Такое кино!»
(16+).
13.00 «Комеди Клаб»
(16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове. (0+).
19.05 Музыкальный
подарок (0+).
19.30 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
21.00 Х/ф «ПИКОВАЯ
ДАМА: ЧЕРНЫЙ
ОБРЯД» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 «Такое кино!»
(16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины: Андрей, Анна,
Арсений, Иван, Мария, Петр,
Степан, Тимофей, Юлиан.

Праздники:  День дружбы и
единения славян, День
моряка (День мореплавате-
ля), День изобретателя и
рационализатора в России.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 М/ф. (0+).
09.40 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». (0+).
11.25 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА
ШОФЕРА». (12+).
13.00 Угадай кино. (12+).
13.30 «Масштаб 1:1». (12+).
13.45 «Коробейник». (0+).
13.50  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (0+).
14.25 «Коробейник». (0+).
14.30 Угадай кино. (12+).
15.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». (6+).
17.25 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
(12+).
19.15 «КВН на бис». (16+).
20.15 «КВН. Высший балл».
(16+).
22.15 «КВН на бис». (16+).
23.45 «100 великих голов».
(16+).
00.45 Д/с «Страсти по Аркти-
ке». (16+).
03.00 Д/с «100 великих». (16+).

06.20, 08.00 М/ф. (0+).
07.00 ЛОТ.
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА». (12+).
22.00 Праздничное шоу «Алые паруса».
Прямая трансляция.
01.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА». (12+).
02.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». (16+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

25 июня – до 23.42 двадца-
тый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Очень серьёзный и инте-
ресный день – сегодня
можно совершить невоз-
можное. Время духовного
преображения, преодоле-
ния сомнений.
Бизнес и деньги: Один из
лучших дней для решения
финансовых вопросов, от-
лично подходит для любых
торговых и денежных опе-
раций.
Здоровье: Наилучший
день для голодания, поста,
отказа от дурных привычек.
Стрижка волос: Неблагоп-
риятна.
Отношения: День прекрас-
но подходит для общения и
совместного решения воп-
росов. Вы получите море
удовольствия от общения,
и сможете понять некото-
рые важные вещи.
Брак: Для заключения бра-
ка день неподходящий.
День рождения: Челове-
ка, родившегося в этот
день, судьба может награ-
дить неуживчивым, неус-
тупчивым характером, с
которым родителям при-
дётся бороться уже с пелё-
нок. Упорство, настойчи-
вость – их отличительные
черты.
Сны: Можно «заказать»
сон по своему желанию.
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06.20 Х/ф «ОДИНОК ПО КОН-
ТРАКТУ». (16+).
08.20 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГ-
РО». (12+).
10.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД».
(16+).
12.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИ-
ТЕЛЬ». (0+).
13.55 Х/ф «МАРИАННА». (0+).
15.15 Х/ф «ОДИНОК ПО КОН-
ТРАКТУ». (16+).
17.05 Х/ф «КЛАСС КОРРЕК-
ЦИИ». (16+).
18.40 Х/ф «ДЮЙМОВОЧКА».
(0+).
20.20 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
(16+).
22.10 Х/ф «РУССКИЙ ТРЕУ-
ГОЛЬНИК». (16+).
00.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫ-
МИ». (16+).
02.20 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГ-
РО». (12+).
04.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД».
(16+).

06.00 Д/ф «Аквариум». (12+).
06.55 Д/ф «Автопортрет». (12+).
07.40 Песня года-82. (6+).
10.05, 16.05, 22.10, 04.05 Т/с
«ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
11.00 Д/с «Джаз». (12+).
12.00 Песня года. Лучшее. (6+).
12.25 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
13.40 Песня года. Лучшее. (6+).
14.10 Х/ф «ЕГО ДЕВУШКА
ПЯТНИЦА». (16+).
15.45 Песня года. Лучшее. (6+).
17.00 Д/с «Джаз». (12+).
18.00 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА». (6+).
19.35 Песня года. (12+).
19.40 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА». (16+).
21.40 Песня года. Лучшее. (6+).
23.00 Д/с «Джаз». (12+).
00.00 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ
ВЕНЕЦИАНЕЦ». (16+).
01.45 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
03.40 Песня года. Лучшее. (6+).
05.00 Д/с «Джаз». (12+).

06.00, 10.00 М/ф. (0+).
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
10.45 Х/ф «ЗОДИАК: ЗНАКИ
АПОКАЛИПСИСА». (16+).
12.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+).
15.00 Х/ф «СМЕРЧ». (12+).
17.15 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС». (16+).
19.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3». (16+).
20.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4». (16+).
22.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-5». (16+).
00.00 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА
ДЬЯВОЛА». (12+).
01.45 Х/ф «ТУРБУЛЕНТ-
НОСТЬ». (16+).
03.45 Д/с «Городские легенды».
(12+).
04.15 «Семейный приговор».
(12+).
05.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ». (16+).

06.30 «Джейми Оливер. Супер
еда». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 Т/с «МИСС МАРПЛ».
(16+).
09.45 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ ПО-
ЛОВИНКА». (16+).
13.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век».
(16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
23.30 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-
КА». (16+).
04.15 Д/с «Рублёвка на выез-
де». (16+).
05.15 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.30 «Джейми Оливер. Супер
еда». (16+).

05.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).
07.30 «Союзники». (12+).
08.00, 04.15 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 «МИМИНО». (12+).
12.35 «Бремя обеда». (12+).
13.05 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО».
(12+).
16.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).
21.05 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». (16+).
23.10 Х/ф «МИМИНО». (12+).
01.00 «Диаспоры». (16+).
01.30 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА
БАБА». (18+).

05.10 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
07.15 Х/ф «ПЛАСТИК». (18+).
09.10 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ». (12+).
11.10 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕР-
ТВЫЙ». (16+).
13.10 Х/ф «DOOM». (16+).
15.10 Х/ф «13-Й РАЙОН». (16+).
17.00 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
19.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).
21.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС».
(12+).
23.30 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ».
(16+).
01.20 Х/ф «ПЛАСТИК». (18+).
03.30 Х/ф «ОБМАН». (18+).

06.05 «Марш-бросок». [12+].
06.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ».
08.10 «Православная энцикло-
педия». [6+].
08.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». [6+].
10.30, 11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА».
11.30 СОБЫТИЯ.
12.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Тайны нашего кино.
«Спортлото-82». [12+].
15.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА». [16+].
17.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ».
[12+].
Обычная прогулка сестер Юли
и Кати оборачивается трагеди-
ей: они становятся свидетеля-
ми ограбления инкассаторской
машины, и в беременную Катю
попадает шальная пуля. Девуш-
ка умирает в больнице, а вот ее
ребенка – девочку – удается
спасти. Юля решает удочерить
малышку. Но те бандиты слома-
ли жизнь не только сестер – один
из преступников после ограбле-
ния стал виновником аварии, в
которой погибли жена и дочь
капитана МЧС Андрея… Спустя
год после трагедии пути Юли и
Андрея пересекаются. Девуш-
ка опознает главаря банды, и на
нее начинается охота. И однаж-
ды Андрей спасает ей жизнь.
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+].
23.25 СОБЫТИЯ.
23.40 «Право голоса». [16+].
02.40 «Линия защиты». [16+].
03.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].
04.45 «Обложка. Голый Гарри».
[16+].
05.10 «Короли эпизода. Фаина
Раневская». [12+].

06.10, 16.10 Х/ф «МИСС КОН-
ГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: ПРЕ-
КРАСНА И ОПАСНА». (12+).
08.15, 04.20 Х/ф «БЫТЬ ФЛИН-
НОМ». (16+).
10.10, 02.20 Х/ф «НЕНУЖНЫЕ
ВЕЩИ». (16+).
12.10 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕ-
МЕЦ». (16+).
14.10 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ
ЗДЕСЬ». (12+).
18.15 М/ф «Коралина в Стране
Кошмаров». (12+).
20.10 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА».
(16+).
22.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ».
(16+).
00.40 Х/ф «ЖАСМИН». (16+).

04.20 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
05.55 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).
07.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
08.45 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
10.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ».
11.45 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч».
12.55 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
14.25 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗЪ». (16+).
16.05 Х/ф «ДЕНЬ Д». (16+).
17.30 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
19.00 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).
20.35 Х/ф «ЁЛКИ 1914». (12+).
22.25 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
00.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА...»
(16+).
01.30 Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА».
(16+).
02.50 Х/ф «ВОЛЧОК». (18+).

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 «Чудесный колоколь-
чик». (6+).
12.30 М/с «Аладдин». (0+).
13.50 М/ф «За гранью вообра-
жения». (6+).
14.40 М/с «Лило и Стич». (6+).
17.00 М/ф «Новые приключения
Стича». (6+).
18.05 М/ф «Лерой и Стич». (6+).
19.30 М/ф «Большое путеше-
ствие». (6+).
21.10 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮ-
ЗИКЛ: КАНИКУЛЫ». (12+).
23.10 Х/ф «МОДНАЯ МАМОЧ-
КА». (12+).
01.35 Х/ф «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ».
(12+).
03.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ». (12+).
04.50 Музыка. (6+).

06.15 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН». (16+).
07.35 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
09.05 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).
10.55 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ». (12+).
13.15 Х/ф «ДОРОГА». (12+).
14.45 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ». (6+).
16.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-
ЛЕГИЯМИ». (16+).
19.00 Х/ф «ЗОЛОТО». (16+).
20.35 Х/ф «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ».
(16+).
22.15 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». (6+).
23.45 Х/ф «ЧЕХОВСКИЕ МО-
ТИВЫ». (12+).
01.55 Х/ф «ЛАВИНА». (16+).
04.20 Х/ф «УВЛЕЧЕНЬЯ». (12+).

06.30 Д/с «Спортивные проры-
вы». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Волейбол. Россия - Таи-
ланд. Женщины. Гран-при.
Прямая трансляция из Японии.
10.55 Новости.
11.00 Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Чемпионат Европы. Пря-
мая трансляция из Москвы.
13.15 Новости.
13.20 «Спортивный вопрос».
14.20 «Безумный спорт». (12+).
14.50 Новости.
15.00 Все на футбол!
15.45 Специальный репортаж.
(16+).
16.15 Д/с «Большая вода». (12+).
17.10 Все на Матч!
17.40 Пляжный футбол. Кубок
Европы. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Сербии.
18.45 Новости.
18.50 Д/с «Место силы». (12+).
19.20 Д/с «Капитаны». (12+).
20.15 Все на футбол!
21.00 Новости.
21.05 Волейбол. Россия -
Польша. Мировая лига. Прямая
трансляция из Польши.
23.10 Д/ф «На Оскар не выдви-
гался, но французам забивал.
Александр Панов». (12+).
00.00 Все на Матч!
01.00 Д/с «Футбол и свобода».
(12+).
01.30 Д/ф «Все дороги ведут...»
(16+).
02.55 Футбол. Кубок Америки.
Матч за 3-е место. Прямая
трансляция из США.
05.00 Д/ф «Барбоза: Человек,
который заставил плакать Бра-
зилию». (16+).
05.30 Д/с «Рожденные побеж-
дать». (16+).

05.05 Популярная правда. (16+).
05.35 «В теме». (16+).
06.05 «Europa plus чарт». (16+).
07.00 Адская кухня. (16+).
09.35 «В теме». (16+).
10.05 «В стиле». (16+).
10.30 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
00.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.30 «В теме. Лучшее». (16+).
03.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.35 Starbook. (16+).

06.00, 12.45, 00.20 Пляжный во-
лейбол. Серия «Большого шле-
ма». Финал. Жен./Муж. (0+).
07.45 «Особый день». (16+).
08.00 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Кре-
пость Грозная». 2-я часть. (0+).
09.25 Новости. (0+).
09.30, 02.10 Фехтование. Гран-
при «Московская сабля». Транс-
ляция из Москвы. (0+).
11.25 Плавание. Ч-т России.
Трансляция из Москвы. (0+).
14.30 Бильярд. Кубок мэра Мос-
квы. Итоги. (0+).
15.00 Футбол. Ч-т Европы-2016.
1/8 финала. (0+). Прямая транс-
ляция.
18.10 Новости. (0+).
18.15 Футбол. Ч-т Европы-2016.
1/8 финала. (0+). Прямая транс-
ляция.
21.10 Футбол. Ч-т Европы-2016.
1/8 финала. (0+). Прямая транс-
ляция.
00.15 Новости. (0+).
04.10 «Рио ждет». (16+).
04.40 Плавание. Ч-т России.
Трансляция из Москвы. (0+).

05.00, 19.20 Х/ф «ПАЦАНЫ».
(12+).
06.35, 18.30 Д/ф «Великие Луки
- малый Сталинград». (12+).
07.00 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В
ТРУСКАВЕЦ?» (12+).
08.10 Х/ф «ВЕРНЫЙ ДРУГ
САНЧО». (12+).
09.30, 00.35 Д/ф «Марина Ла-
дынина. От страсти до ненави-
сти». (12+).
10.25 «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 «ТИШИНА». (12+).
19.00 Новости.
20.55 «На всю оставшуюся жизнь.
Песни военных лет». (12+).
22.20 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБ-
ЛЁННЫХ». (12+).
01.30 Х/ф «БУМБАРАШ». (12+).
03.35 Х/ф «ПОП». (12+).

05.00 М/с «Игрушечная страна».
06.00 М/ф «Осторожно, щука!»
«Бобры идут по следу». «Мура-
вьишка-хвастунишка». «Тарака-
нище».
07.05 «Пляс-класс».
07.10 М/с «Алиса знает, что де-
лать!»
08.00 «Горячая десяточка».
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.30 «Воображариум».
10.00, 10.40, 12.00 М/с «Сме-
шарики. Пин-код».
10.35, 12.50 «180».
11.30 «Лабораториум».
12.55, 14.00 М/с «Чудики».
13.40 «В мире животных».
15.30 М/ф «Приключения поро-
сёнка Фунтика».
16.10 М/с «Приключения Хелло
Китти и её друзей».
17.00 М/ф «Барби и потайная
дверь».
18.20 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
19.40 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.40 М/с «Новые приключения
кота Леопольда».
22.25 М/с «Колыбельные мира».
22.30 М/с «Смурфики».
23.40 «Идём в кино».
00.05 М/ф «Приключения
Хомы». «Каникулы Бонифация».
01.00 М/с «Мартина».
01.55 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+).
10.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.30 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
13.30 #Жаннапожени. (16+).
14.30 Орел и решка. Шопинг.
(16+).
15.30 Верю - не верю. (16+).
16.30 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». (16+).
18.20 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
20.20 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ». (16+).
01.00 Т/с «СТРЕЛА». (16+).
03.45 Д/с «Разрушители ми-
фов». (16+).
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07.00 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
07.20 Утренний кофе
(12+).
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 «Импровизация
« (16+).
13.00 «Однажды в
России» (16+).
15.00 Х/ф «ПИКОВАЯ
ДАМА: ЧЕРНЫЙ
ОБРЯД» (16+).
17.00 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ РУБЕЖ».  (16+).
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
19.05 Музыкальный
подарок (0+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
19.30 Т/с «БОРО-
ДАЧ» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ПРЕДВА-
РИТЕЛЬНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ».
08.05 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
08.55 «Здоровье».
(16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
10.35 «Пока все
дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Открытие
Китая».
12.50 «Гости по
воскресеньям».
13.45 М/ф «Леднико-
вый период-4:
Континентальный
дрейф».
15.20 «Что? Где?
Когда?»
16.35 Бенефис
Г. Хазанова. (16+).
18.50 Ч-т Европы по
футболу-2016. 1/8
финала. Прямой
эфир.
21.00 Воскресное
«Время».
22.30 «Максим-
Максим». (16+).
23.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
СВАДЬБЫ И ОДНИ
ПОХОРОНЫ». (12+).
01.55 Х/ф «КАБИНЕТ-
НЫЙ ГАРНИТУР».
03.50 «Модный
приговор».

05.10 Х/ф «ГРУСТ-
НАЯ ДАМА ЧЕР-
ВЕЙ».
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе
режиссёр».
08.20 «Смехопано-
рама» Евгения
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.
13.20, 14.20 Х/ф
«ПОД ПРИЦЕЛОМ
ЛЮБВИ». (12+).
14.00 Вести.
15.50 Футбол.
Чемпионат Европы-
2016. 1/8 финала.
Прямая трансляция.
17.55 Х/ф «ЗАЕЗ-
ЖИЙ МОЛОДЕЦ».
(12+).
20.00 Вести недели.
21.50 Футбол.
Чемпионат Европы-
2016. 1/8 финала.
Прямая трансляция.
23.55 Х/ф «РОДНАЯ
КРОВИНОЧКА».
(12+).
01.45 Х/ф «ОТДА-
ЛЁННЫЕ ПОСЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
04.00 «Смехопано-
рама» Евгения
Петросяна.
04.30 Комната смеха.

06.00 М/с «Команда
«Мстители». (12+).
06.30 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана».
(6+).
06.55 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 М/с «Фиксики».
(0+).
09.15 М/с «Три кота».
(0+).
09.30 «Мой папа
круче!» (0+).
10.30 М/ф «Уоллес и
Громит. Проклятие
кролика-оборотня».
(12+).
12.05 Х/ф «ПЛАН НА
ИГРУ». (12+).
14.10 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ПАДДИНГТО-
НА». (6+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Х/ф «ЛОВУШ-
КА ДЛЯ РОДИТЕ-
ЛЕЙ». (0+).
19.00 Х/ф «ДВОЕ: Я
И МОЯ ТЕНЬ». (12+).
21.00 Х/ф «БОЛЬ-
ШОЙ ПАПА». (0+).
22.45 Х/ф «ГРОМО-
БОЙ». (12+).
00.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
ДРАКОНА». (18+).
02.25 Х/ф «СУПЕР 8».
(16+).
04.25 «Даёшь
молодёжь!» (16+).

03.50 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5: ЗАДАНИЕ
МАЙАМИ-БИЧ».
(16+).
05.30 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-6: ОСАЖДЕН-
НЫЙ ГОРОД». (16+).
07.00 Х/ф «КРОКО-
ДИЛ ДАНДИ». (16+).
По заданию редакции жур-
налистка Сью Чарльтон
едет в австралийскую глу-
бинку, чтобы сделать ре-
портаж об охотнике на кро-
кодилов. Мик Данди с удо-
вольствием помогает
очаровательной девушке,
показывает ей все мест-
ные "достопримечатель-
ности" и знакомит с осо-
бенностями охоты в джун-
глях. Неожиданно для са-
мой себя Сью увлекается
брутальным охотником на
крокодилов и не хочет с
ним расставаться. Поэто-
му она уговаривает Мика
приехать к ней в гости. Тот
принимает приглашение и
оказывается в Нью-Йорке
- в центре настоящих ка-
менных джунглей. "Кроко-
дил" легко попадает в не-
лепые ситуации и также
легко из них выходит.
08.50 Х/ф «КРОКО-
ДИЛ ДАНДИ-2».
(16+).
11.00 Т/с «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА».
(16+).
23.00 «Агата Кристи.
Как на войне». (16+).
00.00 «Соль». (16+).
01.20 Т/с «БОРД-
ЖИА». (16+).

05.00 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 «Мировая
закулиса. Красота».
(16+).
17.15 Следствие
вели... (16+).
19.00 Акценты
недели.
19.50 «Поздняков».
(16+).
20.00 Х/ф «ОТДЕЛ».
(16+).
23.50 Я худею. (16+).
00.50 Т/с «НА
ГЛУБИНЕ». (16+).
02.45 Дикий мир.
(0+).
03.15 Т/с «ОПЕРГ-
РУППА». (16+).

07.00 ЛОТ.
08.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». (16+).
08.40 М/ф «Мультфильмы». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком. (0+).
11.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА». (12+).
12.35 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+).
17.00 Место происшествия. О главном.
18.00 Главное.
19.30 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р». (16+).
02.35 Т/с «ЗАБЫТЫЙ». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
С АККОРДЕОНОМ».
12.05 Музыка в Поднебесной.
12.20 «Легенды мирового
кино».
12.45 Д/ф «Крылатые рыбаки».
13.25 Музыка в Поднебесной.
13.40 «Гении и злодеи».
14.10 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ».
15.20 Гала-концерт VI Между-
народного конкурса оперных
артистов Галины Вишневской.
16.50 Музыка в Поднебесной.
17.05 Х/ф «МИСТЕР ИКС».
18.35 Музыка в Поднебесной.
18.50 Творческий вечер Юрия
Стоянова.
19.55 Д/ф «Женщина,
которая умеет любить. Нина
Дорошина».
20.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС».
22.00 Д/ф «Вайда. Краски».
22.45 Х/ф «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ».
00.25 Х/ф «МИСТЕР ИКС».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Равенна. Проща-
ние с античностью».

06.00 М/ф.
07.05 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». (12+).
09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Научный детектив». (12+).
11.05 Т/с «ЗЕМЛЯК». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «ЗЕМЛЯК». (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.40, 22.20 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
22.00 Новости дня.
23.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». (18+).
02.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». (16+).
04.30 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ».

Именины: Акулина, Александр, Алек-
сандра, Алексей, Андрей, Анна, Анто-
нина, Даниил, Дмитрий, Иван, Пелагея.

06.00 М/ф. (0+).
07.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦ». (12+).
10.00 Х/ф «ЭМИГРАНТ». (12+).
12.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
(16+).
13.30 Итоги «Масштаб 1:1».
(12+).
13.45 «Коробейник». (0+).
13.50  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (0+).
14.25 «Коробейник». (0+).
14.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». (0+)
16.35 Т/с «ПРАПОРЩИК,
Ё-МОЁ!» (16+).
00.00 «100 великих голов».
(16+).
01.00 Х/ф «СЕСТРЫ». (0+).
В этих девочках течет одна кровь, но
они ненавидят друг друга. Дине – во-
семь, она играет на скрипке и мечта-
ет стать актрисой. Свете – уже три-
надцать, она отлично стреляет и хо-
чет стать снайпером в Чечне. Эти
юные существа вынуждены жить в
мире, где царят волчьи порядки. В
мире, где крадут и убивают детей, а
закон – всего лишь бледный и бес-
сильный призрак…
02.45 Д/с «Страсти по Аркти-
ке». (16+).
05.00 Д/с «100 великих». (16+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

26 июня – двадцать первый
день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Время активности, неукро-
тимого движения вперёд,
ввысь, проявления храбро-
сти, бесстрашия.
Бизнес и деньги: Весьма
продуктивной окажется
коллективная работа, со-
вместное решение вопро-
сов, составление планов.
День подходит для прове-
дения творческих вечеров,
концертов, выставок.
Здоровье: Болезни не
опасны, но больному тре-
буется серьёзный и внима-
тельный уход.
Стрижка волос: Стрижку
лучше отложить до более
подходящего времени.
Отношения: Время друж-
бы и объединения людей,
не забывайте и родствен-
ников, живущих вдали.
Брак:  День хорош для
брака.
День рождения: Челове-
ка, родившегося в этот
день, отличают трудолю-
бие, работоспособность,
терпение, сдержанность,
самообладание.
Сны: Не имеют особого
значения.

Праздники:   Международный день борьбы с упот-
реблением наркотиков и их незаконным оборотом,
Международный день в поддержку жертв пыток.
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06.20 Х/ф «ДЮЙМОВОЧКА».
(0+).
08.10 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
(16+).
10.10 Х/ф «РУССКИЙ ТРЕУ-
ГОЛЬНИК». (16+).
12.20 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ ВЕ-
ЛОСИПЕДОВ». (12+).
13.40 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ
ТАЛИСМАН». (6+).
15.05 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГ-
РО». (12+).
17.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД».
(16+).
18.50 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).
20.20 Х/ф «МОРЕ». (16+).
22.10 Х/ф «БЕЛАЯ БЕЛАЯ
НОЧЬ». (12+).
00.20 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА».
(16+).
02.10 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
(16+).
04.10 Х/ф «РУССКИЙ ТРЕУ-
ГОЛЬНИК». (16+).

06.00 Песня года. Лучшее. (6+).
06.25 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
07.40 Песня года. Лучшее. (6+).
08.10 Х/ф «ЕГО ДЕВУШКА
ПЯТНИЦА». (16+).
09.45 Песня года. Лучшее. (6+).
10.05 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).
11.00 Д/с «Джаз». (12+).
12.00 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА». (6+).
13.35 Песня года. (12+).
13.40 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА». (16+).
15.40 Песня года. Лучшее. (6+).
16.10 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).
17.00 Д/с «Джаз». (12+).
18.00 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ
ВЕНЕЦИАНЕЦ». (16+).
19.45 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
21.40 Песня года. Лучшее. (6+).
22.05 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).
23.00 Д/с «Джаз». (12+).
00.00 Х/ф «РУГАНТИНО». (16+).
01.50 Х/ф «ШЕРЛОК МЛАД-
ШИЙ». (16+).
02.35 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ». (16+).
03.40 Песня года. Лучшее. (6+).
04.10 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).
05.00 Дорз: Концерт в Европе.
(16+).

06.00 М/ф. (0+).
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
08.00 Д/ф «Вокруг Света. Мес-
та Силы». (16+).
09.00 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИ-
ТЕЛЬ». (0+).
11.00 Х/ф «ТУРБУЛЕНТ-
НОСТЬ». (16+).
13.00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС». (16+).
14.45 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА
ДЬЯВОЛА». (12+).
16.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ». (16+).
19.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ».
(12+).
21.15 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-
ВАНШ». (16+).
23.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3». (16+).
01.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4». (16+).
02.45 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ». (16+).
04.15 «Семейный приговор».
(12+).
05.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ». (16+).

06.30 «Джейми Оливер. Супер
еда». (16+).
07.30 Т/с «МИСС МАРПЛ». (16+).
09.45 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ АТА-
МАНОВКИ». (16+).
13.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Д/ф «Великолепный век».
(16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
23.30 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ ПО-
ЛОВИНКА». (16+).
04.10 Д/с «Рублёвка на выез-
де». (16+).
05.10 «6 кадров». (16+).
05.15 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.30 «Джейми Оливер. Супер
еда». (16+).

06.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
06.15 «Путеводитель». (6+).
06.30 М/ф. (12+).
09.00 Культпросвет. (12+).
09.30 Почему я? (12+).
10.00, 16.00 Новости.
10.15 Т/с «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ
СЧАСТЬЕ». (16+).
13.40 Держись, шоубиз! (16+).
14.10 Х/ф «ПЛОХАЯ МАМОЧ-
КА». (16+).
16.15, 22.00 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ». (16+).
21.00 Вместе.
01.05 Х/ф «ПЛОХАЯ МАМОЧ-
КА». (16+).
02.55 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).

05.10 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕР-
ТВЫЙ». (16+).
07.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).
09.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС».
(12+).
11.35 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ».
(16+).
13.15 Х/ф «ПЛАСТИК». (18+).
15.10 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧ-
КИ». (12+).
17.10 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕР-
ТВЫЙ». (16+).
19.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
СПЕЦНАЗ». (16+).
21.10 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРО-
ВОДЕ». (16+).
23.10 Х/ф «НАПЕРЕГОНКИ СО
СМЕРТЬЮ». (18+).
01.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).
03.30 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ».
(16+).

06.10 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕ-
МЕЦ». (16+).
08.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ».
(16+).
11.10 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА».
(16+).
13.00 Х/ф «ЖАСМИН». (16+).
14.45 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ».
(16+).
16.35 Х/ф «НЕНУЖНЫЕ
ВЕЩИ». (16+).
18.15 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕ-
МЕЦ». (16+).
20.10 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА».
(12+).
22.20 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
ХА». (16+).
00.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ
ДЕВОЧКИ». (16+).
02.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА».
(16+).
03.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ».
(16+).

04.20 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).
05.45 Х/ф «ЁЛКИ 1914». (12+).
07.40 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
09.25 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
11.40 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ». (18+).
19.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ».
20.45 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+).
22.35 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
01.05 Х/ф «РУССКИЙ СУВЕ-
НИР».
02.45 Х/ф «МИННЕСОТА». (18+).

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 «Мойдодыр». (6+).
12.30 М/с «Аладдин». (0+).
13.50 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
16.30 М/ф «Би Муви: Медовый
заговор». (6+).
18.00 М/ф «Большое путеше-
ствие». (6+).
19.30 М/ф «Братец медвежо-
нок». (0+).
21.10 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮ-
ЗИКЛ: ВЫПУСКНОЙ». (12+).
23.20 Х/ф «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ».
(12+).
01.00 Х/ф «МОДНАЯ МАМОЧ-
КА». (12+).
03.20 Х/ф «ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ».
(6+).

06.20 Х/ф «ПОКЛОННИК». (16+).
08.05 Х/ф «ВОЛЧЬЯ ЯМА». (16+).
10.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИ-
ТЕЛЬ». (0+).
12.20 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (6+).
14.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (6+).
15.40 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+).
17.25 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ». (12+).
19.00 Х/ф «ВОР». (16+).
20.45 Х/ф «ДЕСАНТ». (16+).
22.30 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
00.00 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН». (16+).
01.20 Х/ф «ДОРОГА». (12+).
03.15 Х/ф «ТЕАТР». (12+).
05.40 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).

06.00 Х/ф «ОСТРОВ НИМ».
(12+).
08.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
09.30 Орел и решка. (16+).
10.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
12.30 Ревизорро. (16+).
13.30 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ».
(16+).
15.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ». (16+).
17.20 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
19.20 Ревизорро. (16+).
20.45 Ревизорро-шоу. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Опасные гастроли. (16+).
02.00 Т/с «НОВЕНЬКАЯ». (16+).
03.40 Д/с «Разрушители ми-
фов». (16+).

06.30 Новости.
06.35 Все на Матч!
07.40 Новости.
07.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. 1/8 финала.
09.45 Новости.
09.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. 1/8 финала.
11.50 Новости.
11.55 Волейбол. Россия - Япо-
ния. Женщины. Гран-при. Пря-
мая трансляция из Польши.
14.00 Гребля на байдарках и
каноэ. Чемпионат Европы.
Прямая трансляция из Москвы.
15.15 Все на футбол!
16.00 Новости.
16.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. 1/8 финала.
18.05 Волейбол. Россия - Арген-
тина. Мировая лига. Прямая
трансляция из Польши.
20.10 Новости.
20.15 Д/с «1+1». (16+).
21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Кубок Америки.
Матч за 3-е место. Трансляция
из США.
23.45 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
00.00 Все на Матч!
01.00 Д/ф «Плохие парни».
(16+).
02.55 Футбол. Кубок Америки.
Финал. Прямая трансляция.
05.30 Д/с «Рожденные побеж-
дать». (16+).

06.00, 03.25 Парусный спорт.
Национальная парусная лига.
I этап. (0+).
07.00 Автоспорт. «Ралли Мас-
терс Шоу - 2016». (0+).
08.05 Футбол. Ч-т Европы-2016.
1/8 финала. (0+).
10.05 Новости. (0+).
10.10 Футбол. Ч-т Европы-2016.
1/8 финала. (0+).
12.10 Футбол. Ч-т Европы-2016.
1/8 финала. (0+).
14.10 Д/с «Рожденные побеж-
дать». (16+).
15.00 Футбол. Ч-т Европы-2016.
1/8 финала. (0+).
18.10 Новости. (0+).
18.15 Футбол. Ч-т Европы-2016.
1/8 финала. (0+).
21.10 Футбол. Ч-т Европы-2016.
1/8 финала. (0+).
00.15 Новости. (0+).
00.20 Фехтование. Гран-при
«Московская сабля». (0+).
02.20 Автоспорт. «Ралли Мас-
терс Шоу - 2016». (0+).
04.25 Плавание. Ч-т России.
Трансляция из Москвы. (0+).
05.45 «Особый день». (16+).

05.40 Д/ф «Династия». (12+).
06.35 Д/ф «Плен. Начало кон-
ца». (12+).
07.00 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБ-
ЛЁННЫХ». (12+).
09.10 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.40 Д/ф «Возвращение Мар-
гариты Барской». (12+).
10.25 «Культурный обмен». (12+).
11.10 «Вспомнить всё. (12+).
11.35, 16.15, 23.10 «Большая
страна. Люди». (12+).
11.45 «От первого лица. (12+).
12.15 «Большая наука». (12+).
13.10 «Моя рыбалка». (12+).
13.35 «Студия «Здоровье». (12+).
14.05 Х/ф «ВЕРНЫЙ ДРУГ
САНЧО». (12+).
15.25 Д/ф «Династия». (12+).
16.25 Х/ф «БУМБАРАШ». (12+).
18.30 Д/ф «Плен. Начало кон-
ца». (12+).
19.00 ОТРажение недели.
19.40 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В
ТРУСКАВЕЦ?» (12+).
20.55 Х/ф «ПОП». (12+).
23.20 ОТРажение недели.
00.00 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
00.15 Календарь. (12+).

05.00 М/с «Мишкины рассказы».
06.00 М/ф «Наш друг Пишичи-
тай». «Девочка в цирке». «Опять
двойка».
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, 10.00 М/с «Свинка Пеппа».
09.30 «Школа Аркадия Парово-
зова».
11.30 «Секреты маленького
шефа».
12.00 М/ф «Барби и команда
шпионов».
13.15 М/с «Маша и Медведь».
16.10 М/с «Приключения Хелло
Китти и её друзей».
17.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
18.20 М/с «Лунтик и его друзья».
19.40 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
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 «Сказка сказывается».
«Василиса Прекрасная». «После-
дняя невеста Змея Горыныча».
01.00 М/с «Мартина».
01.55 М/с «Смешарики».

05.30 «В теме. Лучшее». (16+).
06.00 Адская кухня. (16+).
08.35 «Europa plus чарт». (16+).
09.35 «В теме. Лучшее». (16+).
10.00 «В стиле». (16+).
10.25 Популярная правда. (16+).
11.00 «Папа попал». (12+).
18.00 «Выпускной Бал в Крем-
ле-2016». (12+).
21.00 «Папа попал». (12+).
01.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.40 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.05 Starbook. (16+).

06.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА».
[12+].
07.45 «Фактор жизни». [12+].
08.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
10.05 Д/ф «Владимир Зельдин.
Обратный отсчёт». [12+].
10.55 «Барышня и кулинар». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ». [12+].
13.45 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 Х/ф «КРУТОЙ». [16+].
16.50 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ». [12+].
Аннушка  работает швеей на
фабрике провинциального го-
рода Усть-Шахтинска и мечтает
о карьере модельера. Счастли-
вый случай сводит ее с популяр-
ной певицей Сливкиной, которая
помогает Аннушке попасть в
Москву в Модный дом Нелюбо-
ва. Новая жизнь открывается
перед ней, но на пути к призна-
нию придется пройти много ис-
пытаний... (Всего 4 серии).
20.30 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В
ФОКУСЕ». [16+].
У модного столичного фотогра-
фа Алекса было все – слава,
деньги, обожание женщин. Его
жизнь пошла под откос после
случайного кадра в парке – он
заснял преступление, и за Алек-
сом началась настоящая охо-
та. Чудом Алексу удалось бе-
жать от бандитов. Его спасла
девушка Катя. Благодаря ей
Алекс по-новому взглянул на
жизнь. (Всего 4 серии).
00.00 СОБЫТИЯ.
00.15 «Петровка, 38». [16+].
00.25 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗ». [6+].
02.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». [12+].
03.50 Д/ф «Как приручить го-
лод». [12+].
05.10 Д/ф «Талгат Нигматулин.
Притча о жизни и смерти». [12+].
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Улыбнитесь!

 Заглох дед на «запо-
рожце», просит водителя
«мерседеса» дёрнуть:

– Дёрни разок, фарами
моргать буду – тормози.

Водитель «мерина» на-
чал тянуть деда. И тут «ме-
рина» обгоняет «вольво»,
водитель «мерина» не вы-
держал и дал газу. Проеха-
ли мимо поста ГАИ. Обал-
девший гаишник звонит
другому и говорит:

– Тут, короче, сейчас
«вольво» с «мерином» под
200 прогнали, а за ними дед
на «запорожце», фарами
моргает: мол, дорогу уступи!

 Отец – дочерям:
– Ну, что привезти вам,

доченьки мои дорогие?
– Пап, не выпендривай-

ся! Ты с рыбалки хоть когда-
нибудь что-нибудь приво-
зил? Тебя привозят, и на том
спасибо!

 На родительском со-
брании учительница обра-
щается к маме Вовочки:

– Ваш сын нарисовал на
парте муху! Я себе всю руку
отбила!

Мама:
– Это ещё что! Он нари-

совал в ванне крокодила, так
я от испуга вылетела через
нарисованную дверь! А ещё
он на заборе нарисовал боч-
ку пива. И отец с друзьями
полдня в очереди простоял.

 Отправляясь кататься
на американских горках,
возьмите с собой большой
болт. Как только тележка
тронется, незаметно дос-
таньте его из кармана, пока-
жите окружающим и спро-
сите: «Интересно, а это
здесь откуда взялось?»

 Запрос в Гугле: «Где в
Мордовии можно нормаль-
но посидеть с друзьями?».

 0,33 сек. Найдено 15 ко-
лоний и 10 поселений.

 Люди, пожалуйста, не
фоткайтесь вы на фоне праз-
дничных столов. Президент
думает, что у нас все хорошо.

 – Она такая милая, где
ты её нашёл?

– На вокзале, с ментами
дралась...

 Минута до закрытия
магазина. Ленивый про-
давец собирает вещи.
Забегает женщина:

– Ой, как хорошо, что я
успела! У вас курицы
есть?

Продавец открывает
морозильную камеру и
достаёт оттуда после-
днюю курицу. Осторожно
кладет её на весы. Весы
показывают ровно 1 кг.

– А побольше у вас
нет? – спрашивает жен-
щина.

Продавец кладёт ку-
рицу обратно в моро-
зилку и во второй раз её
достаёт. Кидает на весы
и придерживает паль-
цем. На весах полтора
кило.

– Отлично! – радуется
женщина. – Заверните
обе.

 – Всё, котик! Я спать!
Люблю, целую, обнимаю,
мурлыкаю и соплю тебе в
ушко!!!

– Эй! А соплю-то в
ушко за что?!

 Во дворе «мерс» по-
царапал дверь «Оки». Из
«Оки» выскакивает дед,
что-то кричит. Из «мерса»
вывыливается парень,
бьёт по лицу деда:

– Моя фамилия Гель-
цер! Мой отец судья!

Дед сел, разогнался и
протаранил «мерс» со
словами:

– Я в войну танки та-
ранил, а тут всякие нем-
цы меня бить будут!

Младший Гельцер с
матюками вновь выва-
лился из машины, разма-
хивая в сторону «Оки» би-
той... От дворовой лавоч-
ки отделились трое моло-
дых парней, молча подо-
шли к разбушевавшемуся
мажору и вырубили его
коротким ударом в че-
люсть.

– Вы кто, сынки? – по-
интересовался старик.

– Партизаны, отец,
партизаны...

 Друзья ВКонтакте
как шариковые ручки: 120
штук, и только несколько
пишут...

ОДНОСТИШИЯ

ПРИКОЛЬНЫЕ

объявления

                    Я от судьбы уйти хотела. Не судьба.
                                 Я не «Тефаль», чтоб думать о тебе.
                        Ещё вчера сегодня было завтра.
               Контрольный выстрел вас бы не испортил.
    У нас была лишь сотовая связь.
                                           Я всё отдам, но где мне это взять?
              Путь к сердцу на желудке оборвался.
                                       Любить до гроба? Это я устрою...
                   Идут года, мне всё ещё за тридцать...
                                Я выгляжу неплохо, но не часто.
                      Я стою дорого, особенно в одежде.
                             Нет-нет, ты не продажный. Ты – дешёвый...
                                          Какие это деньги? Это сдача!
                              Какой жене всегда хватает денег?
                                  Вам хорошо. Жаль не всегда
                                                     со мною...

Интим не предлагать!!! Соглашусь ведь...

Строительство! Евро-зем-
лянки, скиты, берлоги, аскетс-
кие убежища – под ключ!

Продам компьютер на ходу – пол-
ный фарш, пробег по российским
сетям – полгода, диски – литьё, по-
догрев движка и сидений, разгон до
100 мГц за 12 секунд! Красавец!

Срочно требуется бригада стро-
ителей любой национальности!

 Изучаем китайский язык по пачке
китайской лапши.

Меняю десять львовских ав-
тобусов на один вольвовский.

На автоматическую линию из метал-
лообрабатывающих станков китайского
производства требуется разнорабочий
высшего разряда. На всякий случай...
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Выражаем сердечную благодарность Балаковскому объединённому Совету ветеранов и лично П.А. Мурыгину,
В.С. Горенкову, А.С. Лемешкину и В.И. Уполовникову за помощь в организации похорон нашего дорогого мужа и
отца Рафаэля Фёдоровича Карпенко.          Жена, дочь

ОВЕН
На этой неделе постарайтесь

не принимать скоропалительных
решений, будьте мудры и предусмот-
рительны, тогда вы с лёгкостью обой-
дёте препятствия и добьётесь желае-
мого. Прислушайтесь к голосу своей ин-
туиции, она подскажет самое верное ре-
шение в деловой и личной сферах. В
среду обязательно справьтесь с поры-
вом гнева, иначе сгоряча вы рискуете
обидеть ни в чём не повинного челове-
ка. В четверг ваши результаты напря-
мую будут зависеть от вашего трудо-
любия. Дети могут озадачить вас свои-
ми проблемами, но выходные пройдут
легко и приятно.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вам иногда

будет трудно справляться со сво-
ими желаниями. В делах карьеры и биз-
неса явное улучшение, появятся новые
цели и задачи. Неделя будет способство-
вать реализации ранее задуманных пла-
нов.  Вы можете обрести долгожданных
надёжных партнёров, но если возникнут
некоторые осложнения, отложите приня-
тие решения на следующую неделю. В
четверг и в пятницу вы будете в центре
событий, полезная и нужная информа-
ция сама будет стремиться к вам в руки.
Если вам станут надоедать всевозмож-
ными просьбами коллеги по работе, по-
старайтесь быть корректными по отно-
шению к ним.

БЛИЗНЕЦЫ
Собранность и сосредото-

ченность позволят вам творить
чудеса и получить прибыль. Же-

лательно планировать объём нагрузки на
работе. Во вторник и среду после на-
пряжённого рабочего дня не стоит за-
ниматься домашними делами и кропот-
ливой работой. Лучше погуляйте перед
сном по парку или по набережной. По-
старайтесь оградить себя от бесполез-
ных разговоров и ненужных контактов. В
целом дела пойдут хорошо, все догово-
рённости будут соблюдаться.

РАК
Вам необходимо привести

душевный хаос в порядок, осто-
рожно во всём разберитесь, тогда он
превратится в стройную и гармоничную
систему. Не раздавайте обещаний, ко-
торые не собираетесь выполнять, они
будут лишь обременять вас. Вам необ-
ходима сконцентрированность и целе-
устремлённость. Без сожаления расста-
вайтесь с прошлым, откройтесь на-

встречу новым событиям. В четверг ве-
роятно конструктивное решение ваших
проблем при разговоре с начальством.
Неделя удачна для начала новых дел и
сдачи экзаменов. В выходные выбирай-
тесь на дружескую вечеринку.

ЛЕВ
Вам потребуется недюжин-

ная выдержка, чтобы самолюбие
не помешало вам жить. Постарайтесь не-
сколько уменьшить свой аппетит в фи-
нансовой сфере. На пути к высоким дос-
тижениям существенной помехой может
стать ваша косность и консерватизм. Не
бойтесь осваивать что-то новое и об-
щаться с незнакомыми людьми. В пят-
ницу потребуется собранность, не трать-
те драгоценное время на пустые разго-
воры, приведите в порядок мысли, кон-
кретизируйте планы, и вы порадуетесь
их удачной реализации.

ДЕВА
Начало недели будет удачно

практически во всех отношени-
ях. Желательно объективно оце-

нить свои возможности и распределить
время и силы, иначе работа грозит за-
нять почти всё ваше пространство. В
четверг могут возникнуть срочные и не-
предвиденные дела, которые потребу-
ют от вас сосредоточенности и внима-
ния. Во второй половине недели лучше
сдерживать эмоции, чтобы избежать
ненужных проблем и ссор. В субботу
пригласите своих друзей на дачу или в
лес, и день пройдёт изумительно.

ВЕСЫ
Ваши успехи и популярность

вызывают восхищение и за-
висть недоброжелателей. Но

стоит ли расстраиваться из-за сплетен?
На этой неделе вероятна командировка
или дальняя поездка. В четверг, оказав-
шись в затруднительном положении, по-
старайтесь довериться голосу интуиции,
так вы с большей вероятностью избе-
жите ошибок. Ничто не должно отвле-
кать вас от намеченного плана. В пятни-
цу только вам будет по силам преодо-
леть серьёзные производственные про-
блемы. В выходные уделите больше вни-
мания семье.

СКОРПИОН
Вы сможете на практике ре-

ализовать намеченные планы.
На этой неделе вас ожидают ин-

тересные встречи и знакомства. Обще-
ние пойдёт вам на пользу и избавит от
грустных мыслей. В деловой сфере вас

ожидает повышение по службе и при-
бавка к зарплате. Можно отправиться в
путешествие. В субботу много будет не-
предсказуемого, подготовьтесь к прият-
ным сюрпризам. Подумайте о том, что
необходимо сделать в первую очередь.
Освободите немного времени для себя
и своего любимого человека.

СТРЕЛЕЦ
Попробуйте несколько изме-

нить свой стиль общения, рас-
ставьте приоритеты, поменяйте

аудиторию. Задумайтесь о том, что для
того, чтобы слыть прекрасным собесед-
ником, совсем не нужно много говорить,
гораздо важнее уметь слушать. Не при-
ставайте к руководству с новыми идея-
ми, начальство сейчас перегружено со-
вершенно другими заботами и пробле-
мами, лучше будьте повнимательнее, вы-
полняйте распоряжения точно и в срок.

КОЗЕРОГ
Не переживайте, если не ус-

пеете что-то завершить в срок. В
среду не стоит начинать новых

дел, лучше объективно оценить текущие:
может быть, что-то нуждается в пере-
смотре и коррекции. В этот день поста-
райтесь не ограничивать свободу близ-
ких людей, проявите уважение к их же-
ланиям и стремлениям. В четверг по-
старайтесь не пропустить важной ин-
формации, которая будет способство-
вать вашей финансовой стабильности.
Вспомните о своих друзьях, встреча с
ними позволит вам повеселиться от души
и узнать много интересного.

ВОДОЛЕЙ
Не исключено, что вы чув-

ствуете, как в вас постепенно на-
чинает увеличиваться раздра-

жение по отношению к коллегам по ра-
боте. Вам просто пора в отпуск. Конечно,
вам надоело слушать бесконечные «по-
лезные советы». Но постарайтесь не от-
носиться к этому всерьёз, воспринимай-
те их как шумовой эффект, тогда раздра-
жение может смениться смехом. Пора-
дует общение с семьёй.

РЫБЫ
Не подпускайте к себе близ-

ко госпожу лень, иначе она по-
мешает вам достигнуть столь

желаемых результатов. Ставка на тер-
пение и спокойное ожидание принесёт
вам успех. Будьте тактичны, старайтесь
не допускать в отношениях с партнёра-
ми проблем и конфликтных ситуаций. В
четверг поездки и командировки будут
на редкость приятны и полезны. Выход-
ные располагают к семейным занятиям,
домашнему отдыху и к встречам с дру-
зьями.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Птица семейства вороновых. 8. Промыс-
ловая рыба семейства лососей. 11. Небольшой лес среди поля,
пашни. 13. Город в Эстонии. 15. Млекопитающее отряда прима-
тов. 17. Сорт кофе. 19. Кондитерское изделие из слоёного теста с
начинкой. 21. Основной компонент воздуха. 23. Большая проез-
жая дорога в старой России. 24. Яркое освещение горизонта
перед восходом и после захода солнца. 25. Пассажирский само-
лёт большой вместимости. 28. Настенный светильник. 29. Тяжё-
лая принудительная работа для заключённых в тюрьмах или
других местах. 31. Донской казак, предводитель Крестьянской
войны 1670–1671 гг. 33. Движущаяся масса жидкости, газа. 34. Жи-
лое здание. 36. Погашение облигаций займа. 38. Детский или
женский головной убор. 39. Десять во второй степени. 40. Пев-
ческий коллектив. 42. Народный поэт Беларуси. 44. Органичес-
кое соединение, липид. 45. Домашнее животное. 46. Бальный та-
нец в стремительном темпе. 48. Грузопассажирский легковой
автомобиль. 50. В крепостнической России: крепостной кресть-
янин, слуга. 51. Повреждение тканей организма, вызванное дей-
ствием высокой температуры. 52. Сосуд для выращивания цветов
и декоративных растений. 54. Ставка, кормящая казино. 55. На-
воднение, разлив воды. 58. Колокольный звон, означающий тре-
вогу. 60. Способ обработки металла. 62. Движение электрическо-
го заряда в проводнике. 63. Длинная плеть, кнут. 65. Река в Бела-
руси. 67. Логарифмическая единица отношения двух величин.
68. Зодиакальное созвездие. 69. Мех телёнка северного оленя в

ОТВЕТЫ на сканворд в № 23
По горизонтали: Триоль. Тойота. Святки. Лавина. Осока. Пропаганда.
Досуг. Стан. Тигр. Лестница. Виверра. Диез. Балкон. Апачи. Взнос. Льди-
на. Логотип. Фасон. Рапа. Помол. Врач. Ничья. Каракал. Снос. Инки.
Мята. Табло. Акула. Льяло. Няня. Рис. Остров. Бездна. Одра.

КРОССВОРД возрасте до одного месяца. 70. Разновид-
ность каменного угля, используемая как поде-
лочный камень для изготовления бус, мундш-
туков. 72. Германский космонавт, член экипажа
космического корабля «Союз-31». 73. Оболоч-
ка, в которой гусеница превращается в кукол-
ку. 75. Наказ, наставление последователям, по-
томкам. 77. Крепкий спиртной напиток домаш-
ней выработки. 79. Грубый, бесцеремонный
человек. 81. Изображение на светочувстви-
тельной плёнке. 84. Большая хищная змея тро-
пических стран. 85. Ограда, преимущественно
деревянная. 87. Химический элемент. 88. От-
делка для женского платья, род сборки. 89. На-
звание монеты в дореволюционной России.
91. Плотная мягкая шерстяная ткань. 92. Лабо-
раторный сосуд. 93. Священное живописное
изображение, предмет поклонения верующих.
94. Столовый прибор. 95. Оттенок, тонкое раз-
личие, едва заметный переход.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Декоративное растение,
выращиваемое в теплицах и комнатах. 2. Мел-
кое двукрылое жалящее насекомое. 3. Артист
цирка. 4. Лесной жаворонок. 5. Старые домаш-
ние вещи, пожитки. 6. Философское учение о
морали. 7. Боевой клич войск при атаке. 8. Лицо,
которому поручено руководство, наблюдение за
кем-нибудь. 9. Специальность рабочего. 10. Са-
довый цветок. 12. Единичный вектор. 14. Офи-
циальный документ. 16. Рисунок, сочетающий
линии, краски, тени. 18. Певец-поэт у древних
кельтов. 20. Учебный час. 22. Лёгкая шлюпка.
24. Задержка движения от скопления людей,
предметов. 26. Промежуток времени в разви-
тии природы, общества. 27. Концентрирован-
ный раствор сахара. 29. Точный список, точ-
ное воспроизведение, повторение чего-нибудь.
30. Район города, в котором живут представите-
ли дискриминируемых расовых или религиоз-
ных групп. 32. Степень зрелости плода. 33. В до-
революционной России: воспитанник приви-

легированного учебного заведения. 35. Ручной ударный инстру-
мент. 37. Особый охотничий патрон. 39. Буро-серая птичка из от-
ряда воробьиных, отличающаяся красивым пением. 41. Духовой
музыкальный инструмент. 43. Рыба семейства карповых. 45. Лубя-
ное или берестяное изделие для укладки чего-нибудь. 47. Право-
славный священник. 49. Стебель с листьями и почками. 50. Морс-
кая промысловая рыба семейства тресковых. 53. Ежедневное пя-
тикратное моление в исламе. 56. Большое стадо овец. 57. Пустой
франтоватый молодой человек. 59. Железный обруч с ножками
для приготовления пищи на огне. 61. Металлические щипцы, ин-
струмент для захвата, зажима. 63. Белорусский писатель, автор
повести «Дожить до рассвета». 64. Служебный разряд военных и
гражданских служащих. 66. Кровля на опорах для защиты от дож-
дя, снега. 69. Несъедобный гриб. 71. Столица Ирана. 73. Дополни-
тельный заключительный раздел музыкального произведения,
закрепляющий и обобщающий его темы. 74. Пышная отделка у
воротника из кружев или лёгкой ткани. 76. Различная ёмкость для
упаковки товара. 77. Наиболее развитый, мощный многолетний
стебель дерева. 78. Слепок или модель предмета в натуральную
величину. 79. Домашняя или рабочая одежда. 80. Мелодия, напев.
82. Марка чехословацких грузовых автомобилей. 83. Способ зап-
ряжки лошадей, когда одна или несколько из них припрягают-
ся сбоку или спереди. 85. Расширенная часть пищевода у птиц.
86. Несчастливая судьба. 89. Нечто дурное, вредное, противопо-
ложное добру. 90. Химический элемент.

По вертикали: Пресс. Дева. Волга. Алье. Волос. Лязг. Рябь. Хомяк.
Стык. Норма. Лярд. Табун. Охота. Каолин. Дьяк. Гимн. Сип. Оса. Ипе.
Павлин. Сад. Ост. Опаска. Аве. Очник. Стела. Низ. Урод. Ага. Аль-
фонс. Айова. Темп. Дали. Манто. Инжир. Анис. Чуя. Ярд. Стенд. Грач.
Ночь. Тенор. Аарра. Иран. Яна. Ява.



Очередной творческий
сезон завершился во
Дворце культуры. 2 июня
были подведены итоги
деятельности самого
крупного культурно-
досугового центра Бала-
кова. Его директор Ольга
Кузьмина рассказала
журналистам о работе
творческих коллективов,
отдельное внимание
уделила организации
противопожарной безо-
пасности ДК.

ÑÅÇÎÍ ÇÀÊÐÛÂÀÅÒÑß,
ÇÀÍÀÂÅÑ ÎÏÓÑÊÀÅÒÑß

По словам Ольги Кузьми-
ной, ежегодно с сентября по
июнь творческие коллективы
радуют зрителей всех возра-
стов. Сезон начинается боль-
шим творческим концертом
«Занавес открывается», а в
апреле-мае проходят отчёт-
ные концерты.

– Во дворце 45 культурно-
досуговых формирований, в
которых занимаются порядка
3000 человек, половина из них
дети до 14 лет. Из 33 коллек-
тивов художественной само-
деятельности 15 имеют
звание «Народный само-
деятельный коллектив»,
которое подтверждается
приказом министра куль-
туры Саратовской обла-
сти, – сообщает Ольга
Кузьмина.

Наиболее популяр-
ным жанром во Дворце
культуры считается хоре-
ографический. В этом
направлении самые ак-
тивные – ансамбли на-
родного танца «Улыбка»
и «Радость», ансамбли
эстрадного танца «Сер-
пантин», «Калейдоскоп»,
«Квартал вдохновения», ан-
самбль индийского танца
«Санджукта».

В этом творческом сезоне
коллективы Дворца культуры
приняли участие в 28 фести-
валях и привезли более 60 на-
град. Директор говорит, что

гордостью являются не толь-
ко участники, но и руководи-
тели ансамблей и клубов. Сре-
ди них много молодых специ-
алистов, которые в своё вре-
мя занимались в творческих
коллективах ДК.

– В этом сезоне мы прове-
ли большую работу по укреп-
лению материально-техни-
ческой базы, – с видимым
удовлетворением отмечает
Ольга Евгеньевна. – Самая
значимая – это завершение
всех мероприятий по проти-

небезразлична культурная
жизнь города.

Рассказывая о реализо-
ванных проек-
тах, директор
Дворца культу-
ры адресовала
слова благо-
дарности  за
помощь главе
администра-
ции БМР Ива-
ну Чепрасову,
начальнику от-
дела по культу-
ре АБМР Вя-
чеславу Деря-
бину, главе МО

город Балаково Александру
Овсянникову и родителям де-
тей, занимающихся в творчес-
ких коллективах ДК. Следую-
щий год, сообщила Ольга
Кузьмина, юбилейный для
Дворца культуры: исполняет-
ся 50 лет со дня его открытия.
Юбилейное торжество запла-
нировано на апрель 2017 года.

Лев СПЕРАНСКИЙ

вопожарной безопаснос-
ти. Было израсходовано
около 3 миллионов руб-
лей, из которых 2 милли-
она 100 тысяч – бюджет-
ные средства.

Среди выполненных
работ – ремонт проти-
вопожарного занавеса.
Конструкция весит око-
ло 8 тонн, и привести её
в действие можно одним
нажатием кнопки, что
было наглядно показано
прессе. Установлены
большие насосы, кото-
рые заставляют рабо-
тать автоматическую си-
стему пожаротушения.
Во Дворце культуры по-
явились специализирован-
ные противопожарные двери
2-го типа, электрощитовая с

новым оборудованием. В под-
вале вмонтировали в пол дре-
нажную систему. Грядут ре-
монтные работы по замене
всего электрооборудования
ДК. В восьми репетиционных
комнатах планируется ремонт.
В этом не менее важном деле
Ольга Кузьмина большие на-
дежды возлагает на то, что от-
кликнутся спонсоры, которым



Зарисовка с натуры

– Начиналось всё спонтан-
но, – говорит директор управ-
ляющей компании «КомСер-
вис» Наталья Гаврилова, –
площадку перед домом жите-
ли отмежевали, а применения
ей как-то сразу не нашли. Ро-
дилась идея сделать её
спортивной: убрали мусор,
поставили ворота, депутат
Ольга Болякина подарила нам
волейбольную сетку. Теперь
вот мальчишки мечтают о сет-
ках футбольных – хорошо,
если бы у кого-то вдруг ока-
зались «лишние» и этот «кто-
то» подарил бы их нам...

Когда есть место для дво-
рового футбола, в игроках не-
достатка не будет: детворы в
этом микрорайоне предоста-
точно. И тренер отыскался –
Василий Васильевич Пашнин,
который ещё до перестройки
12 лет работал в детском клу-
бе «Чайка» при ПО «Химволок-
но», а после – на стадионе
«Корд», там был и тренером
по хоккею и футболу, и завста-
дионом.

– Когда Наталья Владими-
ровна предложила мне воз-

ôóòáîëüíûé åñòü àçàðò!

Êîìàíäà «ÑÒÀÐÒ»:Во дворе дома 2 на улице Шев-
ченко взрослые люди создали для
ребят спортивную площадку.
Сегодня тут регулярно тренирует-
ся дворовая футбольная команда
«Старт» под руководством трене-
ра-энтузиаста Василия Пашнина.

Мой букетик «цветов жизни»!

Автор – Екатерина Иванова
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главить дворовую команду по
футболу, я сразу согласился,
– говорит Василий Василье-
вич, – потому что времени у
меня много – я на пенсии. Дело
это знаю и люблю, да и паца-
нам негоже бесцельно сло-
няться по двору, пусть к спорту
приучаются. Куда-то далеко
ездить не все хотят, а тут пло-
щадка прямо под боком, во
дворе. И бесплатно!

Он тоже работает бесплат-
но, за идею, никакой зарпла-
ты у него нет. Василий Паш-
нин признаётся: сам когда-то
рос дворовым мальчишкой и
футбол в его жизни был все-
гда. И хоккейные коробки за-
ливали, и соревнования уст-
раивали, даже со взрослыми
играли.

– Облагородить бы надо
эту вот площадку, – делится
планами тренер, пока маль-
чишки разминаются. – Есть
стандарты поля для мини-
футбола: 40 метров на 20, ко-
манды «5 на 5»: четыре игрока
в поле, пятый вратарь. Чтобы
поле привести в соответствие,
надо грейдером выровнять

площадку; разметим поле – и
всё, можно играть. Мечта вы-
полнима. Играть в перспекти-
ве намечаем на первенство
города, области, проводить
турниры. То есть чтоб не про-
сто мяч по полу гоняли, а со-
ревновались и побеждали па-
цаны, заинтересовать надо,
для них это радость большая.

Команду назвали «Старт»,
так что начало положено. Тре-
нировки проходят каждый
день, причём сюда стекается
всё больше детворы. Такой же
энтузиаст – тоже пенсионер
Александр Владимирович
Доронин – помогает Василию
Васильевичу: проводит раз-
минку, обучает пацанов азам
игры. Он тоже не новичок в
спорте: занимался футболом,
лёгкой атлетикой, бегал на ма-
рафонскую дистанцию, рабо-
тал вместе с известным тре-
нером Владимиром Ильичом
Кулаковым. Занимается с ре-
бятами с удовольствием.

Замечаю на площадке
отца, который привёл сюда
своего сына. Знакомимся:
Олег рассказывает, что сын
его, Костя, профессионально
занимается хоккеем, играет за
«Кристалл», сейчас на канику-
лах, а чтобы мальчишка
спортивную форму не терял,
папа приводит его трениро-
ваться сюда.

– Тренеру доверяю, пото-
му что знаю его хорошо, – го-
ворит Олег. – Костя занима-
ется хоккеем с 8 лет, вот уже
три года живёт и тренирует-
ся в другом городе, а сейчас
лето, значит – «рулит» фут-
бол! Игровые виды спорта –

самое то для подростка.
Дворовый футбол – свое-

образная стихия, маленькая
жизнь, но это ещё и общение,
активный отдых, зарядка
организма энергией, разви-
тие мышления. Соперниче-
ство в дворовом футболе –
вещь нешуточная. Стоит како-
му-нибудь игроку подрасти в
технике, как сразу остальные
стремятся наверстать, чтобы
не быть хуже, а ещё лучше –
стать круче! В этом я убедил-
ся, наблюдая, как самозаб-
венно играют ребята. Каж-
дый стремится стать про-
фессионалом, но пройти шко-
лу дворового футбола обязан
каждый мальчишка. Так что
запомните это название – ко-
манда «Старт» ещё себя по-
кажет!

Дмитрий КУДРЯВЦЕВ


