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НОВОСТИ

Уважаемые жители Саратовской области!

Дорогие ветераны!

ПАМЯТЬ – ВЕЛИКАЯ СИЛА

Возложение цветов в День памяти и скорби
22 июня, в 10.00, состоится церемония возложения цветов и венков к обелиску
балаковцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

 Приглашаем принять участие представителей трудовых коллективов, муниципальных уч-
реждений, общественных объединений, жителей и гостей города Балаково.

Пресс-служба администрации БМР

22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Проблема

дольщиков

на стадии

разрешения
На сегодня есть
факт покупки завода
крупнопанельного
домостроения (КПД),
который ранее
входил в ЗАО «Сара-
товгесстрой».

Новый собственник в
кратчайшие сроки
займётся  участком в
3г микрорайоне. Об
этом на постоянно
действующем совеща-
нии заявил глава
администрации
Балаковского района
Иван Чепрасов.
– В этом огромная
заслуга нашего
специалиста по
градостроительству
Владимира Попеко.
Мы сделали всё для
того, чтобы участок
стал инвестиционно
привлекательным: все
инженерные коммуни-
кации уже проведены.
За это, конечно,
спасибо «Т Плюс» и
«Водоканалу», –
пояснил сити-менджер
района.
Он также обратил
внимание на то, что
расходы на проведе-
ние всех работ были
минимизированы: там,
где изначально
запрашивалось около
миллиарда, справи-
лись за 50 миллионов,
там, где рассчитывали
на 100 миллионов,
удалось сократить
расходы до 12 милли-
онов.
– За счёт разницы в
цене, я думаю, совсем
скоро все проблемы с
новостройками  будут
решены, – подытожил
Иван Васильевич.

АКТУАЛЬНО

День памяти и скорби – одна из самых
трагических дат в нашей истории. В этот
день 75 лет назад началась Великая
Отечественная война.

От грозного июня сорок первого до побед-
ного мая сорок пятого был пройден тяжелей-
ший и кровопролитный путь. Война, в один
миг изменившая миллионы человеческих су-
деб, пришла в каждый дом, в каждую семью,
навсегда оставила в сердцах горечь утрат род-
ных и близких. Но это не сломило, а только
объединило советский народ.

Беспримерная стойкость и отвага солдат,
героический труд всех, кто остался в тылу, по-

могли одолеть жестокого врага. Ценой колос-
сальных людских потерь, сожжённых сёл и
разрушенных городов мы сумели освободить
Родину, спасти мир от фашизма.

Память о подвиге нашего народа в Вели-
кой Отечественной войне бережно передаёт-
ся от поколения к поколению, она не угасает.
Мы не имеем права забывать о той высокой
цене, которую заплатила страна за Победу.

Слава героям, павшим в боях за Родину!
Низкий поклон всем, кто выжил и вернулся
домой с Победой!

В.В. РАДАЕВ,
губернатор Саратовской области

Стало хорошей традицией ежегодно отме-
чать День памяти и скорби по павшим воинам в
Великой Отечественной войне, вошедший в
историю нашей страны как начало самой страш-
ной и кровопролитной войны ХХ века. 75 лет
назад на нашу Родину обрушились тысячи сна-
рядов и бомб, причинивших непоправимый
ущерб, унёсших 27 миллионов человеческих
жизней. Война против фашизма приобрела
народный характер, огромное усилие потребо-
валось нашему народу для разгрома врага.

В нашем городе и районе память воплоще-
на в обелисках и монументах, но есть и дух па-
мяти, сохранённый в людских сердцах. Всё
дальше уходят в прошлое годы Великой Оте-
чественной войны, и всё меньше и меньше
остаётся в живых ветеранов войны. За годы
войны Балаковским райвоенкоматом были от-

правлены на фронт 14150 человек, погибли в
боях и умерли от ран 7751 человек, остались
вдовами 1538 женщин.

В этот день мы помним и о тех, кто погиб в
Афганистане, Чечне и других военных конф-
ликтах, тех, кто не посрамил и приумножил
славные традиции отцов и дедов по защите
интересов нашего Отечества и с честью вы-
полнил свой воинский долг, проявляя муже-
ство и героизм.

Сохранять память о павших воинах – наша
святая обязанность. Это нужно не павшим, это
нужно живым! Молодое поколение должно знать
всю правду об этом. Мы должны помнить и
гордиться нашими земляками. Поклонимся
великим тем годам...

П.А. МУРЫГИН, председатель
Балаковского совета ветеранов

Стр.  18

Королевы бала.

Советы

выпускникам

СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

Улочка

красуется,

двор двором

любуется

Стр. 10

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ
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В числе почётных гос-
тей присутствовали вице-
губернатор Саратовской
области Игорь Пивоваров,
депутат Госдумы Николай
Панков, председатель Са-
ратовской областной думы
Владимир Капкаев, главный
федеральный инспектор по
Саратовской области Ма-
рина Алёшина, члены пра-
вительства области, руко-
водители Балаковского
района, представители об-
щественных организаций и
промышленных предприя-
тий. В торжественной цере-
монии принимали участие
президент австрийской
компании «Фойт Хайдро»
Леопольд Хенингер, дирек-
тор ООО «ВолгаГидро»
Гюнтер Энгельбутцедер и
глава холдинга «РусГидро»
Николай Шульгинов, кото-
рый в своём выступлении
перед собравшимися в ча-
стности сказал:

– Я обязан поблагода-
рить и с удовольствием  бла-
годарю первого заместите-
ля руководителя админист-
рации президента Вячесла-
ва Викторовича Володина,
уроженца Саратовской обла-
сти, который сделал многое,
чтобы этот проект состоял-
ся. Старта этого проекта не
было бы, если бы не помощь
губернатора Валерия Васи-
льевича Радаева и  всей его
команды, которая участвова-
ла в принятии принципиаль-
ных решений по привлече-
нию инвестиций в наш ре-
гион.

Объём инвестиционных
вложений  в строительство
завода по изготовлению
гидротурбинного оборудо-
вания превысит 2,5 млрд
рублей. Общая площадь его
территории свыше 9 тыс. кв.
метров. Сейчас строители

готовятся к заливке фунда-
ментов в основании цехов и
административного корпуса.
Одновременно создаётся ин-
женерная и транспортная ин-
фраструктура завода. Строи-
тельно-монтажные работы
планируется завершить к кон-
цу 2017 года. На полную про-
изводственную мощность за-
вод будет выведен к 2019 году.
Планируемая штатная чис-
ленность ООО «ВолгаГидро»
составит 212 человек. Завод
будет работать в три смены.
Планируется выпуск 6 компо-
нентов гидротурбины, а так-
же на этом предприятии бу-
дет производиться укрупнён-
ная сборка и сервисное об-
служивание оборудования.

– Мы считаем, что наше
предприятие внесёт большой
вклад в повышение эффектив-
ности производства оборудо-

вания для гидроэлектростан-
ций России, которое им обес-
печит повышение безопасной,
безаварийной и надёжной
работы, снижение негативно-
го воздействия на окружаю-
щую среду и биоресурсы. Мы
планируем применять здесь
новые технологии, которые
позволят снизить затраты для
заказчиков, затраты на логи-
стику по оборудованию, – от-
метил в своём  выступлении
президент «Фойт Хайдро»
Леопольд Хенингер.

Концерн Voith Hydro
(«Фойт Хайдро») имеет миро-
вую известность. Компании
около 150 лет, и 117 лет, как
отметил её президент Лео-
польд Хенингер, она тесным
образом сотрудничает с Рос-
сией. Так, советская газета
«Правда» печаталась на бу-
маге, которую производила

эта компания. Первые со-
ветские денежные знаки
тоже были напечатаны на её
бумаге. Первое совместное
предприятие в сфере маши-
ностроения компания со-
здала в 1988 году. Сегодня
она ведёт бизнес во многих
регионах России.

Новый завод по произ-
водству гидротурбинного
оборудования создан в рам-
ках долгосрочной програм-
мы комплексной модерниза-
ции (ПКМ), предписываю-
щей техническое перевоору-
жение генерирующих объек-
тов «РусГидро». Тем не ме-
нее план развития нового
российско-австрийского
предприятия ООО «Волга-
Гидро» предполагает, что
завод будет выпускать ком-
плектующие гидротурбины и
для других проектов, реали-
зуемых не только на терри-
тории России.

– Для города Балаково
завод по производству
гидротурбинного оборудо-
вания – это, прежде всего,
новые высококвалифици-
рованные и высокооплачи-
ваемые рабочие места.
Здесь будет задействован
наш трудовой потенциал, –
отметил депутат Госдумы
Николай Панков.

Следует отметить, что за-
вод «ВолгаГидро», строи-
тельство которого только на-
бирает обороты, уже обеспе-
чен заказами на ближайшие
10 лет, подтверждённые ра-
мочными контрактами на по-
ставку оборудования. Новый
завод войдёт в международ-
ную производственную сис-
тему концерна  Voith Hydro
(«Фойт Хайдро»), что обяжет
поддерживать качество вы-
пускаемой продукции на
уровне мировых стандартов.

Валерия САМОЙЛОВА

В Балакове ведётся строительство завода по изготов-
лению гидротурбинного оборудования ООО «Волга-
Гидро». Это совместное предприятие российского
холдинга «РусГидро» и австрийского концерна Voith
Hydro («Фойт Хайдро»). В честь  начала строительства
на площадке «ВолгаГидро» 14 июня прошла торже-
ственная церемония закладки памятного камня.

Встреча металлургов с Иваном Чепрасовым

ЧТО БЫЛО

Сотрудники «Северстали» встрети-
лись с главой администрации БМР
Иваном Чепрасовым. В ходе встречи
заводчане обсудили ряд вопросов,
касающихся жизнеобеспечения
города Балаково и Балаковского
района, сообщает пресс-служба
предприятия.

В течение полутора часов представители «Северстали» задавали вопросы о
состоянии дорог и внутридворовых территорий, нехватке парковочных мест, ос-
вещённости во дворах, уборке города, вносили предложения по дополнитель-
ным мерам безопасности пешеходов и ряд других. Отдельные из них по распо-
ряжению главы администрации БМР занесены в протокол для их решения в
будущем. В завершение конструктивного диалога поступило предложение о про-
ведении в этом году ещё одной встречи с сити-менеджером района.

РАЗВИТИЕ
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В Саратове пройдёт
первый областной бал выпускников

Более тысячи общеобразовательных  учреждений Сара-
товской области в конце июня выдадут аттестаты 10806 вы-
пускникам 11-х классов.

Выпускные балы в муниципальных районах в этом году
будут проходить с 23 июня по 1 июля. Но главным событием
выпускного сезона обещает стать первый областной празд-
ник выпускников общеобразовательных учреждений «Роза
ветров». Он состоится в Саратове 25 июня.

Инициатором его проведения стал наш земляк Вячеслав
Володин, который возглавил попечительский совет «Розы ветров». В со-
став совета вошли депутаты Государственной Думы Ольга Баталина и
Николай Панков, заслуженные педагоги, известные представители са-
ратовского землячества,  саратовские деятели культуры и журналисты.

Участниками праздника, который начнётся в 20.00 на Театральной
площади и в театре оперы и балета, станут 5550 выпускников 11-х
классов, 890 учителей и 600 сопровождающих лиц из всех муници-
пальных районов области. Вход будет осуществляться по пригласи-
тельным билетам.

– Задача организаторов праздника – создать все условия для того,
чтобы это событие заложило основу новой доброй традиции на террито-
рии Саратовской области, – подчёркивает заместитель председателя
правительства области Михаил Горемыко.

«Алые паруса»

на водном стадионе
«Если звёзды зажигают, значит, это кому-
нибудь нужно» – под таким девизом
24 июня  на водном стадионе Балакова
(наб. Леонова, 20а) состоится муници-
пальный выпускной вечер «Алые паруса».

Начало большой и яркой праздничной про-
граммы намечено на 19.00. В ней предусмотре-
но выступление спортсменов-воднолыжников,
работа досуговой зоны, концерт и награждение
медалистов.

ЧТО БУДЕТ

ПРИГЛАШАЕТ

«РОЗА ВЕТРОВ»

ПЛАН ПО ЯРОВЫМ ПЕРЕВЫПОЛНЕН
В Саратовской области завершён сев яровых культур, информирует регио-
нальное  министерство сельского хозяйства. Всего по области засеяно
2 млн 589 га яровых культур, что составляет 100% от плана. По объёму
площадей ярового сева наша область на 2-м месте в в ПФО
и на 4-м месте в России.

РАБОТАЮТ

УСПЕШНО
В ежегодном конкурсе «Пред-
приниматель Саратовской
губернии», призванном отме-
тить лучший опыт представите-
лей малого и среднего бизнеса,
было 18 номинаций. В двух их
них победили балаковские
бизнесмены.

ООО НВФ «Гируд И.Н.» (на фото
– руководитель А. Базин) награжде-
но дипломом в номинации «Иннова-
тор года»  за разработку и произ-
водство нового косметического про-
дукта на основе препарата «Пиявит»
– спрея «Пиявит». А в номинации
«Самый успешный старт года» дип-
лом получил Александр Тё и ресто-
ран «Хан-Атлас».

ЗНАЙ НАШИХ!

«Солнечные продукты» отсеялись

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

В число районов, засеявших яровы-
ми культурами наибольшие площади,
вошёл Балаковский район – 108430 га
(103%). Наряду с завершением сева яро-
вых культур ведётся подготовка парово-
го клина области, в хозяйствах нашего
района подготовлено 35700 га, план вы-
полнен.

Балаковский район опережает и в
проведении на полях защитных мероп-
риятий. Как сообщают в отделе сельско-

го хозяйства администрации БМР, на 20
июня обработано гербицидами от сор-
ной растительности  57660 га, что в два с
лишним раза больше запланированного
объёма, инсектицидами и фунгицидами
– 14 тыс. га.

 Фермерские хозяйства и владельцы
личных подворий проводят  работы по
заготовке кормов. Так, скошено сеяных
трав на площади 449 га. Заготовлено сена
4070 тонн.

Холдинг «Солнечные
продукты» подвёл
итоги посевной кампа-
нии в Поволжье. По
сравнению с прошлым
годом фактические
посевные площади
увеличились на 15% и
составили свыше 82
тыс. га, в том числе за
счёт присоединения
новых агрохозяйств.

На полях хозяйств холдинга были посеяны подсол-
нечник (включая высокоолеиновые гибриды), озимая
и яровая пшеница, ячмень, горох, кукуруза, сорго и
соя, а также различные виды кормовых культур. Кроме
того, впервые в практике холдинга в порядке экспери-
мента на площади 500 га посеяна твёрдая пшеница.

Напомним, в состав холдинга входят предприятия
АПК, в том числе балаковский маслоэкстракционный
завод. Крупнейшая компания специализируется на ра-
стениеводстве, производстве растительных масел и
продуктов на их основе. Входит в тройку лидеров мас-
ложирового рынка.
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ВОПРОС  РЕБРОМ

Чем пахнут проверки?
По словам главы администрации

района, не провести этот брифинг он
просто не мог, потому что многие собы-
тия, которые за последние дни произош-
ли в ООО «Молоко Поволжья», мебель-
ной компании, касаются непосредствен-
но его собственного имени.

– Для меня совершенно очевидно, что
слова депутата А. Михайловского, кото-
рый высказался недавно по теме растор-
жения со мной контракта, – цитирую:
«Они, эти события, дурно пахнут», – мож-
но дополнить так: они не только дурно
пахнут, они сегодня смердят и воняют, –
заявил Иван Чепрасов. – У меня есть аб-
солютная уверенность, что данные мероп-
риятия носят заказной характер. Как го-
ворится, «чем дальше в лес, тем толще
партизаны»… Знаю: есть несколько пред-
принимателей, которых повесткой вызы-
вали в ОБЭП г. Саратов с просьбой «за-
нести» мне взятку. Думаю, что, если дело
дойдёт до судебного разбирательства,
эти люди мои слова подтвердят.

Что касается обысков... Иван Василь-
евич с некоторой долей сарказма пояс-
нил: если говорить о компании «Молоко
Поволжья», то там участие СОБРа как-то
теоретически можно объяснить. На за-
воде всё-таки работают мужчины, и со-
бровец с автоматом и в полном боевом
снаряжении, возможно, нужен.

– А вдруг кто-то начнёт кефиром ки-
даться, ещё чем-то, – шутка в его устах про-
звучала довольно невесело. – Что касается
мебельной компании, где работают три
продавца, то участие вооружённого СОБРа
с выбиванием дверей вызывает некие ас-
социации. Честно говоря, я даже в кален-
дарь ненароком заглянул – у нас сегодня
1936 год на дворе или 2016-й? Причём пос-
ле проделанной «трудной работы» по запу-
гиванию продавцов и выбиванию дверей
уставшие сотрудники СОБРа с удоволь-
ствием разлеглись на новых диванах...

Иван Чепрасов рассказал: все так на-
зываемые «понятые» были привезены из
Саратова, они общались друг с другом
по именам, что говорит об их аффилиро-
ванности; юристы присутствовали и в
ООО «Молоко Поволжья», и в мебельной
компании. Если ОБЭП квалифицирует
эти действия как осмотр, то юристы –
как несанкционированный обыск, потому
что на предприятиях были изъяты доку-
менты и жёсткие диски компьютеров. Та-
ким образом, нормальная работа обеих
организаций парализована, что подтвер-
дит любая проверка.

Одно лишь имя,
только имя...

– Получается, что те слова, которые

говорят наш президент и председатель
правительства о том, что не нужно «кош-
марить бизнес», не относятся к Саратов-
ской области, – сделал вывод глава рай-
онной администрации. – То же самое го-
ворил недавно и полпред президента в
ПФО Михаил Бабич, который призывал
действовать только по букве закона. О
какой букве закона можно в данном слу-
чае говорить? Теперь сам факт: я уже не
раз говорил и ещё раз подчёркиваю, что
на протяжении последних 11 лет я ни од-
ного дня не работал на этих предприяти-
ях – это зафиксировано и в моей трудо-
вой книжке. Значит, по факту я не имел и
права подписи ни на одном из этих пред-
приятий. Хотя… проверяющих интересу-
ет только моя фамилия: кто, сколько, за-
чем, откуда… Причём самый главный воп-
рос – это договор купли-продажи между
мной и компанией «Экомилк». Представь-
те, если любой из граждан продаст дом,
дачу, а к нему придут с СОБРом и скажут:
«Покажите договор купли-продажи». Су-

дите сами: сделка прошла у нотариуса,
который обязан в течение трёх суток до-
нести эти сведения до налоговой инспек-
ции, что он и сделал.

Если есть надлежащий документ, счи-
тает Иван Чепрасов, то этот договор лег-
ко можно увидеть либо у нотариуса, либо
в налоговой инспекции. Есть также и
письмо к доверительному управляюще-
му мебельной компании Н.Н. Зотиной:
«Прошу предоставить договор купли-
продажи доли в уставном капитале» за
подписью полковника полиции Карпен-
ко. Причём месяцем раньше, сообщил
Иван Васильевич, был разговор с Ната-
льей Николаевной Зотиной, где ей пообе-
щали «шоу» с масками, с автоматами в
случае непредоставления договора куп-
ли-продажи. Точно такие же письма с уг-
розами были и в адрес «Молока Повол-
жья» на имя гендиректора Кузнецова.
Действительно, становится ясен заказ-
ной характер всех этих мероприятий.

– Буквально на днях, в пятницу, я по-

В тот день, когда глава администрации БМР Иван Чепрасов прово-
дил внеплановый брифинг,  мероприятий было предостаточно:
14 июня планировалась закладка первого камня в строительство
завода тяжёлого машиностроения, поэтому он предложил прове-
сти встречу оперативно.
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лучил уведомление от господина Измес-
тьева (заместитель прокурора г. Балако-
во. – Ред.) о проведении «проверки в от-
ношении декларации Чепрасова и его
супруги», – продолжил районный сити-
менеджер. – У нас работает 200 сотруд-
ников, 100 с лишним написали деклара-
цию, но декларацию требуют именно с
Чепрасова и его супруги. Зачем нужен
договор купли-продажи? Для меня это
остаётся загадкой. Если им нужно узнать
цену, то – зачем? Чтобы прислать банди-
тов? Согласно письму Минфина Россий-
ской Федерации, если акции принадле-
жат налогоплательщику на праве соб-
ственности более пяти лет, а эти акции
принадлежат мне почти 20 лет, то граж-
данин освобождается от уплаты всячес-
ких налогов. Если этого не знает до сих
пор полковник полиции, то остаётся толь-
ко ему посочувствовать.

По словам Ивана Чепрасова, один из
депутатов районного Собрания – г-н Гу-
банов – не раз требовал его отставки, в
то время как, по проверенной информа-
ции, сам г-н Губанов не раз переписывал
свою декларацию с помощью работни-
ков прокуратуры.

 – Совсем недавно, 9 июня, – под-
черкнул Иван Васильевич, – в Вольске
прошла проверка в компании «Авто-
трасса» по тому же сценарию, как это
происходило в городе Балаково, с един-
ственным желанием найти фамилию
Чепрасова. Каким образом относится
моя фамилия к «Автотрассе» – непо-
нятно.

Чей заказ?
Районный сити-менеджер высказал

несколько версий происходящего. Пер-
вая, по его словам, это ситуация с МУП
«Балаково-Водоканал».

– Все эти события начали происхо-
дить после того, как я пообщался с глазу
на глаз с господином Степановым, быв-

шим теперь уже прокурором
Саратовской области, – пояс-
нил он. – Единственная
просьба была – взять на осо-
бый контроль рассмотрение
всех дел именно в правовом
поле в отношении МУП «Бала-
ково-Водоканал», который
стоял на пороге рейдерского

захвата. Мы вместе с вами (наша газета
в своё время немало об этом писала. –
Ред.) этого не допустили, сегодня дан-
ное предприятие остаётся муниципаль-
ным, работает и развивается стабильно.
У него хватает денег на всё, в том числе и
на строительство дюкера. Мы нашли ре-
шение и приступаем к строительству во-
довода через тело плотины, у меня нет
сомнений, что это будет
сделано. Все глобальные
вопросы, о которых я гово-
рил ещё в 2012 году, мы на
сегодня либо решили уже,
либо решаем. За всеми
этими мероприятиями
ОБЭПа стоит банк «Синер-
гия» и господин Мокроусов,
поэтому ничего удивитель-
ного в телодвижениях сило-
виков у меня нет.

Буквально на этой неделе
мы получили исполнитель-
ный лист, по которому «Втор-
ресурсы» должны нам вер-
нуть 12 млн рублей, из них 800
тыс. рублей сняли мгновенно
судебные приставы и теперь не очень-то
хотят возвращать. Выиграв все суды, мы,
конечно же, стали «бомбить» и прокуратуру,
и ОБЭП, и полицию и писать письма с
просьбой, чтобы  сохранить средства, что-
бы деньги не ушли. Практически уверен, что
денег мы не увидим: либо обанкротят, либо
ничего не найдут.

Не там стоите, пикетчики
Вторая тема: ситуация с обманутыми

дольщиками «Саратовгесстроя». По сло-
вам Ивана Чепрасова, он «устал от тех
людей, что стоят под окнами админист-
рации с плакатами и требованием вер-
нуть деньги».

– Весь удар я принимал в принципе
на себя, – говорит
Иван Чепрасов. – А по
сути дела они должны
стоять около ОБЭП,
около следственного
комитета и около про-
куратуры. Всё, что за-
висит от исполнитель-
ной власти, сделано, и
даже больше того.
Проведены встречи,
работают рабочие
группы, создана инве-
стиционная площадка.
Скажу больше: на про-
тяжении последних
двух лет мы с руково-
дителем налоговой ин-
спекции в Балакове
неоднократно встреча-

Тот самый
домик

лись и с силовиками, и с руководителями,
которые возглавляли «Саратовгесстрой»;
мы предупреждали, что деньги выводятся
и что придём к разбитому корыту. Никаких
шагов сделано не было. Думаю, что и на
данном этапе (в июне следственный коми-
тет заканчивает рассмотрение этого дела)
никакого имущества не найдут ни у кого из
фигурантов дела.

Напомнил Иван Чепрасов и о состо-
явшейся недавно в прокуратуре комис-
сии по борьбе с теневой занятостью, куда
был также приглашён г-н Шурыгин, руко-
водитель фирмы «Экселент ЛТД». Ему за-
давали вопросы по выплате рабочим
мизерной зарплаты в размере около 3
тыс. рублей, на что он разразился тира-
дой в адрес действующей власти и лич-

но Чепрасова, якобы не дающего рабо-
тать этому господину. О качестве выпол-
ненных этой фирмой работ  говорить из-
лишне: даже рядовые граждане не раз
приносили образцы так называемого
«асфальта» с дорог, который рассыпался
буквально через месяц. Раздал глава
районной администрации журналистам
фотографии территории и самого заво-
да – образец бесхозяйственности и вся-
ческих нарушений, прежде всего эколо-
гических. Администрация выиграла все
суды, теперь добивается выплаты денег,
снятых ранее по судам, и возбуждения
уголовного дела в отношении г-на Шуры-
гина.

О заказном характере проверок на
предприятиях говорят и действия проку-
ратуры, по мнению главы администрации
района. Он даже предоставил журналис-
там фотографии кирпичного коттеджа в
Саратове, который, по его словам, принад-
лежит близкой родственнице прокурора
города Балаково. Денег на такой домик,
сообщил Иван Васильевич, ей не хватало,
а тут, по его информации, «бизнес вышел
с предложением помочь в завершении
строительства». Предоставил районный
сити-менеджер и документы, подтвержда-
ющие право собственности гражданки на
это строение, и декларацию о доходах
прокурора и его супруги, размер которых
вызывает сомнения в способности пост-
роить такой дом.

 Газета «Балаковские вести» продолжа-
ет следить за развитием событий, о чём
обязательно расскажет своим читателям.

Ирина БУГАНИНА

А это –
«Экселент-ЛТД»
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По задору ведущих и ве-
сёлой музыке было ясно –
ягодный сейшн состоится при
любой погоде. «Клубничный
дождик», – шутя назвали по-
годное явление организаторы
праздничных площадок. Ут-
ренняя непогода не нарушила
фестивальные планы. Собы-
тийная лента торжества берёт
разбег на песке пляжа 1-го
микрорайона, где сошлись в
матчевых встречах балаковс-
кие волейболисты и футболи-
сты – «пляжники». Чем быст-
рее рассеивались тучи, тем
больше на площади у ДК вы-
растало лотков и палаток. Раз-
влекательные площадки,
фото-зона, аквагримёрная,
выставки, ростовые куклы и
аниматоры брали на себя
прибывающие потоки гостей
и зрителей.

С двух часов дня события
развивались ещё более стре-
мительно. В фойе Дворца
культуры открылась целая

выставка-конкурс клубничной
кулинарии. Трогать нельзя,
есть можно. Клубничный «на-
полеон», ролл «клубника», са-
халинские устрицы и камчат-
ский краб поданы (представь-
те себе!)  с чудо-ягодой. Те-
матическая сувенирная про-
дукция и главпродукт фести-
валя от местных дачников
мгновенно уходили с лотков.

Водный стадион зажёг по-
своему. На пути к трибуне ис-
пытующе томился на виду у
всех клубничный центнер-пи-
рог в 17 метров. По традиции,
в ягодных водах раскинулся
«Островок здоровья», где лю-
бой желающий мог зафикси-

ровать свои основные «давле-
ние, сердцебиение». Для де-
тей и их родителей вся пляж-
ная зона была, как Дисней-
лэнд: рисунки, очумелые руч-
ки, конкурсы, спортивные
игры, фотосушка, робо-фут-
бол, воздушные змеи и суве-
ниры. Там же – экспозиция
музея Клубники.

Главный экшн развернул-
ся на воде. Кураж ведущего и
крики с трибун сопровожда-
ли великолепные заезды ба-
лаковских воднолыжников.
Параллельный слалом и фи-
гурное катание на воде собра-
ли почти все объективы ста-

диона, спортсменов снимали
даже с воздуха. Не успели пе-
реключиться на танцы у воды,
как на горизонте появилась
долгожданная плавкарета хо-
зяйки фестиваля. Её Величе-
ство королева Виктория со-
шла на клубничный бал. При-
ветствие зрителям от ягоды-
мадонны – и снова в путь.
Подкрепившись мегапиро-
гом, люди вливались в кар-
навальное шествие. Под ба-
рабанный марш колонна тро-
нулась по набережной Леоно-
ва, а возглавила клубничный
ход королева Виктория на
роскошном кабриолете.

Торжественно открыть
III Балаковский фестиваль
клубники на сцену поднялись

С размахом и вкусом 13 июня прошёл III Балаковский фестиваль клубники. Смако-
вать спелую ягоду съехались гости со всей области. Сладкий аромат и ярко-красная
клубничная рябь наполнили территорию от ярмарочной улицы Минской до площади
у Дворца культуры, набережную Леонова и Водный стадион.

VIP-гости события – депутат
Госдумы Николай Панков, об-
ластной министр молодёжной
политики, спорта и туризма
Александр Абросимов и гла-
ва администрации БМР Иван
Чепрасов. Иван Васильевич в
своём обращении заявил, что
когда Николай Васильевич
встретится с Владимиром
Владимировичем, то он мо-
жет сказать, «у нас проблем с
клубникой нет, мы можем до-
ставить ягоду к каждому рос-
сийскому столу». В ознамено-
вание открытия официаль-
ные гости запустили в небо
вымпел с символикой, после
чего заиграл гимн фестива-
ля. Гостю из министерства,
поздравившему клубничную
столицу Поволжья от имени
губернатора Валерия Рада-
ева, выпала честь вместе с
Викторией перерезать лен-
точку на входе в Клубничное
королевство – чудо-площад-
ку с троном и различными те-
матическими арт-инсталля-
циями.

Когда официальная часть
была позади, Николай Панков
обратился к читателям газе-
ты «Балаковские вести»:

– Фестиваль клубники –
одно из направлений, которое
стало известно всей Россий-
ской Федерации. Производ-
ством нашей балаковской
клубники мы решаем главную
задачу – обеспечение продо-
вольствием нашей страны и
наших жителей. Балаковцы,
как всегда, трудолюбивы, пат-
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У ФЕСТИВАЛЯ ЕСТЬ СВОЙ ГИМН!

риотичны и хорошо настрое-
ны для проведения любых ме-
роприятий. Уверен, что в Ба-
лакове можно проводить и
другие всероссийские ме-
роприятия.

К слову, в этом году лет-
ний праздник посетили по-
рядка 40 тысяч человек. По-
мимо жителей Саратовской
области были представители
из Пензенской, Самарской и
Московской областей. В со-
седних городах туристичес-
кими компаниями были от-
крыты направления «тур вы-
ходного дня» на Балаковский
фестиваль клубники. Напом-
ним, что повышенный интерес
к ягодному празднику прояв-
ляется с прошлого года. Ба-
лаковский фестиваль клубни-
ки взял престижнейший Гран-
при в категории «Лучшее со-
бытие гастрономического ту-
ризма» Национальной пре-
мии в области событийного
туризма «RussianEventAwards
2015», что подтверждает вы-

да украсили выступления га-
стролёров. По приглашению
Николая Панкова на клубнич-
ный выходной приехали лау-
реаты международных и все-
российских конкурсов, ан-
самбль под руководством
заслуженного деятеля ис-
кусств РФ Евгении Зосимовой
«Русские красавицы» и ан-
самбль народного танца им.
Татьяны Устиновой.

– Мы впервые на вашей
земле. Кстати, наш ректор
МГИКа Иван Васильевич Ло-
банов тоже саратовец. Каж-
дый день начинается с улыб-
ки – это уже восьмой концерт
наших гастролей, до этого
были в Озинках, Ершове,
Дергачах, Горном. Все выс-
тупления объединены под
названием «Моя Россия».
Фестиваль очень понравил-
ся. Много впечатлений,
люди радушно встречают,
отпускают с трудом. Не да-
ром говорят – житница, у вас
потрясающе вкусный хлеб.

В рамках фестиваля уже в который раз
прошло первенство по пляжному
футболу и пляжному волейболу.

Молодёжь с азартом ринулась в бой. В
соревнованиях по волейболу приняли учас-
тие 8 команд юношей и 18 команд девушек.
Победителями стали Александр Колонтаев
и Дмитрий Липатов.

Среди девушек 2000–2001 г.р. верх одер-
жали «протоновцы» Дарья Дёмина  и Ирина
Каплиева; среди девушек 2003–2004 г.р. об-
ладателями золота стали Ксения Паришева
и Александра Иванова, команда «ДРОЗД».

Помериться силами в пляжном футболе
пожелали 8 команд. Победителями в своих
возрастных категориях стали: «Ровесник»-
«Алмаз», школа № 15 и «Авангард».

Активность на празднике проявили не
только спортсмены. Очаровательные модни-
цы продемонстрировали великолепные кос-
тюмы в тему фестиваля. Как всегда, пальма

первенства досталась самым маленьким
принцессам-клубничкам.

Также были названы и награждены побе-
дители конкурса на гимн Фестиваля. Это
Алексей Милованов и Владимир Куталёв. Из
рук городского депутата Ольги Болякиной
авторы  получили заслуженные награды, а
гимн был  тут же исполнен солистами ГЦИ
им. М. Сиропова. И теперь у Балаковского
фестиваля клубники есть собственный гимн.

Что ж, прощай,  III Балаковский фести-
валь клубники и да здравствует фестиваль
IV! Превосходным украшением нового фес-
тиваля и традицией нашего города мог бы
стать ежегодный конкурс «Королева Викто-
рия», на котором будет выбрана королева
клубничного праздника из балаковских де-
вушек!  Отличная интрига, которая будет дер-
жать в напряжении жителей БМР весь год! И
какой стимул для местных красавиц!

Анна СЛАВИНА

По пути поля, поля, поля, всё
засеяно, радостно от этого на
душе, видно, что люди рабо-
тают. После концерта начнём
объедаться клубникой, – на-
перебой делятся преподава-
тель кафедры народного
танца Московского государ-
ственного института культу-
ры, художественный руково-
дитель творческой группы
Евгений Кузнецов и концер-
тмейстер, студент МГИКа
Артём Кощеев.

На фестивале были на-
граждены победители и отме-
чены участники конкурса «Луч-
шая сельская улочка» (об этом
– на стр. 10).

Балаковский клубничный
фестиваль – правильный век-
тор в развитии России. Нам
есть чем гордиться, и об этом
известно далеко за предела-
ми региона.

 Лев СПЕРАНСКИЙ

сокий уровень его организа-
ции, подготовки и проведения.

Концертную программу
творческих коллективов горо-
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Марину Цветаеву, сказавшую:
«Я бы хотела жить на улице и слу-
шать музыку», непременно бы по-
сетило вдохновение на улочках
сёл Балаковского района. Поми-
мо свойственной для этих мест ат-
мосферы и красоты природной,
притянет и заворожит сила кра-
соты, созданной руками челове-
ческими.

– Плюс этого конкурса не толь-
ко в том, что в сёлах появились
новые достопримечательности и
комфортные места для отдыха.
Главное – что жители сёл работа-
ли вместе. Это ещё раз подтвер-
ждает, что именно сообща мы спо-
собны изменить мир вокруг нас,
сделать его лучше. Ведь всё в на-
ших с вами руках, – сказал, обра-
щаясь к участникам конкурса и
гостям фестиваля, председатель
аграрного комитета Госдумы Ни-
колай Панков.

Как подчеркнул парламента-
рий, достойно уважения то, что
балаковцы любят свой район и
открыто гордятся тем, что живут
здесь.

 Первый этап конкурса на «Луч-
шую сельскую улочку» стартовал
в конце минувшего года. Участни-
кам необходимо было вовремя
подать заявки и представить кон-
курсные работы с фотографиями
неблагоустроенных территорий и
обоснованием необходимости
участия в конкурсе. Сделать это
могли жители сельских поселе-
ний, проживающие на одной ули-
це, в одном дворе или многоквар-
тирном доме, без ограничений по
возрасту и количеству людей. По
итогам первого этапа рассмотре-
ны заявки 11 соискателей. Со-
став оргкомитета отметил рабо-
ты В.В. Карпаковой, представля-
ющей с. Красный Яр, и прихода
храма Первоверховных апостолов
Петра и Павла Покровской епар-
хии Русской Православной Церк-
ви с. Новополеводино.

Следующим этапом для сель-
чан стали субботники. Участие в
такого рода мероприятиях не вы-
делило никого из конкурсантов,
так как трудолюбивые жители
Балаковского района с наступле-

Подведены итоги конкурса «Лучшая сельская улочка», инициированного депута-
том Государственной Думы РФ Николаем Панковым. 13 июня на площади Двор-
ца культуры состоялось награждение победителей. Торжественное чествова-
ние было включено в программу III Балаковского фестиваля клубники.

нием тёплого сезона традицион-
но выходят на уборочные мероп-
риятия.

Финальный отрезок поставил
перед районным оргкомитетом
сложнейшую задачу. Третий этап
– заключительный – это презен-
тация проекта «Благоустроенная
территория». Своим великолепи-
ем, чистотой и многообразием
различных украшений, поделок
ручного труда улицы восхитили
самих жителей. Декор и дизайн
сельского ландшафта, исполнен-
ный из подручных материалов,
поражает воображение. Народ-
ное творчество превращает обыч-
ную Комсомольскую улицу в ули-
цу Сезам, переносит из реально-
сти в сказку.

Итоговый подсчёт баллов
распределил места так. Почётное
3-е место заняли жители улицы
Центральной села Новополеводи-
но. В подарок им досталась со-
временная газонокосилка. Награ-
ду за 2-е место – снегоубороч-
ную машину – получили сельчане
из Маянги с улицы Коммунисти-
ческой. Лучшей сельской улицей
признана улица Комсомольская
села Быков Отрог. Главным при-
зом для жителей стала детская
площадка.

– Наших жителей не надо зас-
тавлять благоустраиваться, у нас
это стало доброй традицией:
каждой весной выйти, убраться во
дворах и посмотреть, что можно
сделать ещё лучше. В этом году
всё село преобразилось. Когда
приехала подводить итоги район-
ная комиссия, мне было приятно
провести гостей по любой улице.
Каждая могла участвовать в кон-
курсе. Так что подведём итоги
районного конкурса и далее объя-
вим сельский конкурс между ули-
цами села. Сами жители сделали
столько много поделок из подруч-
ного материала – шин, пластмас-
совых бутылок, дерева! Мы даже
не ожидали, какие творческие
люди живут у нас, – рассказывает
инспектор по работе с населени-
ем администрации Быково-От-
рогского МО Наталья Чернеева.

С её слов, жители Быкова От-
рога не теряли времени и зимой:
при поддержке местных депута-
тов организовали на Комсомоль-
ской ледяную гору и освещённый
каток.

Конкурс «Лучшая сельская
улочка» дал толчок развитию внут-
ренним конкурсам, вдохновил
творческих жителей на реализа-
цию своего потенциала в обще-
ственно-полезном направлении,
заложил добрые традиции, объе-
диняющие соседей и сельчан на
совместный труд и отдых.

Лев СПЕРАНСКИЙ

1-е место – с. Быков Отрог

2-е место – с. Маянга

3-е место – с. Новополеводино
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Вода есть. А качество?
Так или иначе, но все вопросы граждан

касались жизнеобеспечения села. Отвечать
на них главе районной администрации по-
могали должностные лица федеральных
органов власти, районной администрации
и Быково-Отрогского муниципального об-
разования, руководители соответствующих
предприятий и учреждений.

Первый вопрос, прозвучавший из
зала, касался водопроводной воды. От-
метим, что жители села Новая Елюзань
поднимают его не впервые. На протяже-
нии  многих лет они жаловались на пере-
бои с водоснабжением. Водозабор для
подачи в разводящую сеть производил-
ся из запруды, и прошлым летом, когда
она пересохла, в экстренном порядке
была пробурена  скважина.

В настоящее время проблем с пода-
чей воды в Новой Елюзани нет, но людей
не устраивает её качество, хотя тариф за
её потребление ниже по сравнению с
другими сёлами. Это техническая  вода,
поскольку в разводящую сеть подаётся
без предварительной очистки.

Есть несколько вариантов по очистке
воды, чтобы она стала питьевой, продол-
жил тему глава администрации БМР, но
следует понимать: даже самый прием-
лемый вариант приведёт к удорожанию
тарифа. Обеспечить сёла питьевой во-
дой – это второй этап сельского водо-
снабжения, и решается он непросто.

– Даже при таком водоснабжении
ваше село является дотационным по во-
доснабжению, – отметил Иван Василье-
вич. – В год Водоканал несёт по всем сё-
лам района убытки до 16 млн рублей.

В Новой Елюзани недоплата по пла-
тежам за водоснабжение составляет 20%
от требуемой суммы, проинформировал
главный инженер Водоканала Александр
Муравьёв.

Эх, путь-дорожка...
В селе Новая Елюзань с грунтовыми

дорогами, то есть бездорожными, оста-
ются две улицы: Коммунистическая и Мо-
лодёжная.

– Мои дети скоро вырастут, а на на-
шей улице так и не появился асфальт.
Почему в этом году улица Молодёжная
не попала в график дорожного ремонта?
– возмутилась одна из жительниц села.

Глава администрации Быково-Отрог-
ского МО Елена Матазова пояснила, что
средств на ремонт дороги на этой улице
требуется довольно много – около 3 млн
рублей, тогда как на ремонт всех посел-
ковых дорог выделено 6 млн 200 тысяч
рублей.

– Было принято решение распреде-
лить эти деньги наименьшими частями
и таким образом отремонтировать боль-
ше дорог на улицах различных сёл Быко-
во-Отрогского муниципального образо-
вания. На улице Молодёжной в селе Но-
вая Елюзань дороге требуется большой
объём ремонтных работ, и он будет про-
ведён в следующем году. Решение при-
нимала специальная комиссия, которая

провела обследование всех поселковых
дорог, – сообщила  глава администра-
ции Быково-Отрогского МО.

– Я ещё раз напоминаю, что на следу-
ющий год благодаря тому, что президент
распорядился о возвращении в регионы
так называемого рубля от повышения ак-
цизов на топливо, на ремонт дорог пой-
дут совсем другие, намного большие
средства, – добавил Иван Чепрасов.

Был задан вопрос и о ремонте магис-
трали, связывающей село с городом.
Просто сказать о том, что она плохая, –
это ничего не сказать. Дорога – регио-
нального значения и стоит на балансе ми-
нистерства транспорта и дорожного хо-
зяйства области.  В прошлом году  са-
мый трудный её участок длиной в 7 км
был покрыт фосфогипсом и сверху ас-
фальтовой крошкой. Но эксперимент не
изменил ситуацию кардинально.

– На самом деле это большая про-
блема. Но ремонт дороги не в нашей ком-
петенции. Совместно с прокуратурой мы
подаём в суд на министерство транспор-
та и дорожного хозяйства, потому что
дорога опасная, а по ней ездят цистерны
с аммиаком на завод минеральных удоб-
рений. Есть вероятность, что по ней бу-
дет запрещено ездить школьным авто-
бусам, – высказал свои опасения глава
районной администрации.

И  ещё проблемы
Почему в Новой Елюзани в последнее

время часто отключали электроэнергию,
разъяснил начальник РЭС филиала ОАО
«Волжская МРК» «Северо-Восточные
электрические сети» Вадим Щепетков:

– Линия электропередач от Берёзов-
ки до села Комсомольское в не очень хо-
рошем состоянии, и мы занимались её
ремонтом. Часть линии на сегодняшний
день отремонтировали, на следующий год
планируем сделать оставшийся участок
в стороне села Комсомольское. Надеюсь,
что с электроснабжением больше про-
блем не будет.

Глава администрации БМР Иван Чеп-
расов прокомментировал ситуацию с
восстановлением уличного освещения в
селе:

– Мы можем дать вам светильники,
вышку, выделить людей. Но на сходе
граждан вы определитесь, сколько улич-
ных фонарей может себе позволить село,
так как платить за расход электроэнер-
гии нужно из бюджета. В целях эконо-
мии необходимо будет также установить
электросчётчики.

Пообещал глава администрации своё
содействие и в установке банкомата от
Сбербанка. В селе банковскими картами
пользуются порядка ста человек.

Ремонт кровли в сельской школе, ко-
торый не терпит отлагательств, будет
проведён в этом году за счёт спонсорс-
ких средств. На эти цели спонсоры обе-
щали выделить 1 млн 200 тысяч рублей,
отметил глава администрации БМР.
Просьбу граждан отремонтировать кров-
лю СКЦ  Иван Чепрасов попросил сотруд-
ников орготдела АБМР записать ему в
личные поручения, так как в этом году
деньги на эти цели из бюджета выделе-
ны не будут, а крыша клуба течёт так силь-
но, что уже сгорела электропроводка.

– Во главу угла я ставлю работу Дома
культуры.  Его кровлю можно сделать, но
будет ли он должным образом востребо-
ван и не лучше ли  эти деньги  направить
на другие нужды? – поинтересовался  у
граждан  глава районной администрации.

Присутствующие в зале жители села
дружно ответили, что СКЦ им в селе про-
сто необходим  и простаивать он никогда
не будет.

Марина СМИРНОВА

Глава админист-
рации БМР Иван
Чепрасов
15 июня провёл
выездную встре-
чу с жителями
села Новая
Елюзань Быково-
Отрогского МО,
которая проходи-
ла в актовом зале
социально-
культурного
центра.
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

К сожалению, ненадлежащее отно-
шение родителей к детям – дело дале-
ко не обыденное. Сотрудники правоох-
ранительных органов, социальных
служб и детских домов могут расска-
зать сколь угодно драматичных случа-
ев. Недавно достоянием общественно-
сти стала история одной балаковской
семьи, которая вызвала большой об-
щественный резонанс. Её на страницах
нашей газеты озвучила заместитель
главы администрации Балаковского
района по социальным вопросам Люд-
мила Савочкина.

Кратко напомню: 28-летний балако-
вец жил с двумя сыновьями 7 и 6 лет.
Биологическая мать мальчишек исчез-
ла из их жизни уже давно и участия в
воспитании детей не принимает. Вто-
рая гражданская жена отца двоих сы-
новей родила ему ещё одного ребёнка.
Работает отец семейства один, зара-
батывает около 8 тысяч рублей. За со-
циальными льготами многодетная се-
мья не обращалась, хотя и числилась
как семья, оказавшаяся в трудной жиз-
ненной ситуации. В итоге сердоболь-
ные граждане сообщили о том, что
дети, воспитывающиеся в семье, ско-
ро умрут от голода...

 Как могло такое произойти в наше
время? Кто допустил, почему не следи-
ли, почему не занимались? Задавались
люди вопросами. Сайты местных СМИ
запестрили фотографиями, интервью
с соседями, домыслами. Пыл любопыт-
ных граждан решили усмирить в про-
куратуре города Балаково: 6 июня за-
меститель прокурора Семён Изме-
стьев (на фото) озвучил официаль-
ные данные.

– Ещё в марте была инициирова-
на проверка. Длилась она долго толь-
ко потому, что для установления диаг-
ноза необходимо врачебное заключе-

ние, потому что визуально это выяснить
невозможно: старший ребёнок абсо-
лютно адекватен, второй мальчик с
рождения страдает множеством серь-
ёзных заболеваний, поэтому не было
понятно, является ли такое состояние
здоровья ребёнка именно плохим отно-
шением со стороны родителей, – пояс-
нил зампрокурора.

Сегодня экспертиза продолжается,
проводится она в региональном центре.
Детей у родителей забрали ещё в марте,
когда началось расследование. Старший
ребёнок находится в санатории, а маль-
чик с признаками истощения пребывает
на стационарном лечении, причём, как
подчеркнул Изместьев, врачи отмечают
невероятные темпы, с которыми поправ-
ляется  пациент.

По ходатайствам органов, сейчас го-
товится ряд документов, согласно кото-
рым мать и отец старших мальчиков бу-
дут лишены родительских прав.

– Лишение родительских прав, конеч-
но, это крайняя мера. Но здесь других
вариантов быть не может. Отец до после-
днего не показывал ребёнка врачам, не-
смотря на резкое ухудшение состояния
здоровья, – отметил Изместьев.

Кстати: диагнозы чудом спасённого
мальчика были известны местным вра-
чам. Однако сотрудники здравоохране-
ния проигнорировали тот факт, что
сложного пациента не приводят на при-
ём к специалистам, результатов анали-
зов нет, а значит, в больницу ребёнка
никто не водил. Органы прокуратуры ус-
мотрели в этом нарушение закона, по-
тому на медиков было вынесено пред-
ставление.

Незаконными сочтены также дей-
ствия, а точнее – бездействие сотруд-
ников центра «Семья», которые посеща-
ют малообеспеченные балаковские се-
мьи. В ходе прокурорской проверки

было выяснено, что с декабря прошло-
го года социальные работники стуча-
ли в закрытую дверь квартиры, где
раньше проживала семья, но им ник-
то не открывал. Этот факт был остав-
лен без внимания, в полицию никто
сообщать не стал. Таким образом,
соцработники привлечены к дисцип-
линарной ответственности.

Это что касается граждан «извне».
А вот против нерадивых родителей воз-
буждено 2 уголовных дела по статьям
«Жестокое обращение с детьми» и «Ис-
тязание». Виновным грозит до 6 лет
заключения. Молодые родители, по
словам проверяющих, оправдывались
тем, что сами ничего не ели: деньги ухо-
дили на съёмное жильё. На вопрос о
том, почему не пользовались услугами
служб социальной поддержки, внятно
ответить не смогли.

На данный момент в прокуратуре
ждут заключения экспертизы. Дальней-
шая судьба семьи пока неизвестна, бу-
дем следить за развитием событий.
Хотя к подобному освещению проблем
Семён Изместьев высказал своё нега-
тивное отношение.

– Некоторые СМИ раздули из этого
скандал. Я не понимаю, к чему. Такие
дела, к сожалению, дежурные. Часто
обращаются соседи подобных родите-
лей, и без реакции такие факты мы не
оставляем, работаем. Обнародование
этой истории и не замедлило, и не ус-
корило решения ситуации. Только нуж-
но учитывать, что этим детям ещё рас-
ти. Жить и строить свою судьбу в на-
шем городе. Поможет ли им такая «сла-
ва»? Я так не думаю, – заключил он.

И, наконец, о тех самых фото исху-
давших детей в соцсетях: утка стопро-
центная – выложены на обзор совер-
шенно другие люди.

Саша ДЕРЗКАЯ

РАЗЪЯСНЯЕТ ПРОКУРОР

В наш век интернета и соцсетей коллажи из душеразди-
рающих фотографий с вопрошающими фразами уже
давно стали обыденностью. Но, понятно, одно дело,
когда это происходит где-то далеко, и совсем другое,
когда это случилось рядом. Совсем недавно наш городок
встрепенуло сообщение в соцсетях о страшных родите-
лях и бедных детях, которых морят голодом. Фото дист-
рофичных людей приложено. Конечно же, это не могло
не затронуть сердца неравнодушных граждан.
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Соответственно, для правильной и за-
конной утилизации было необходимо по-
явление новой коммунальной услуги и ре-
гулирование тарифов на неё. Для этого в
каждом регионе страны был создан упол-
номоченный орган – оператор по обра-
щению с ТКО. Региональные власти обя-
заны организовать строительство совре-
менной, отвечающей всем нормам инф-
раструктуры по сбору, утилизации и за-
хоронению ТКО. Задача по созданию та-
кой инфраструктуры решением прави-
тельства возложена на муниципальные
власти.

По итогам Саратовского областного
концессионного конкурса заключено кон-
цессионное соглашение с победителем
конкурса ЗАО «Управление отходами».
При этом правительство области в лице
комитета по регулированию тарифов
Саратовской области устанавливает дол-
госрочный тариф на утилизацию и захо-
ронение ТКО, защищая население обла-
сти от несправедливого и экономически
не обусловленного роста тарифа. Первый
мусороперерабатывающий комплекс был
открыт в Энгельсе в марте 2015 года.

Балаковский муниципальный полигон
захоронения ТБО заложен более 40 лет
назад. Сегодня, по понятным причинам,
он не отвечает нормам экологической
безопасности. Кроме того, полигон был
заполнен на 85%, и дальнейшая его эксп-
луатация без штрафных санкций была
невозможна. Администрация БМР пред-
ложила не консервировать существую-
щий муниципальный полигон (стоимость
консервации составляла 97 млн рублей в
ценах 2013 года), а передать его органи-
зации-концессионеру. Был проведён му-
ниципальный концессионный конкурс.

Сегодня ЗАО «Управление отходами»,
выигравшее концессионный конкурс, пол-
ностью выполнило свои обязательства

Вывоз ТБО – под контролем

депутатов-единороссов

В соответствии с решением Правитель-
ства России, с 1 января 2016 года
изменилась система обращения с
твёрдыми коммунальными отходами
(ТКО). Изменения предполагают
ликвидацию всех несанкционирован-
ных, не отвечающих стандартам
экологической безопасности мест
захоронения ТБО. Действующие
полигоны захоронения, таким образом,
тоже подлежат ликвидации.

пред Балаковским районом. Полигон пол-
ностью реконструирован, соответствует
всем самым жёстким экологическим стан-
дартам и прошёл все необходимые экс-
пертизы. Мощность реконструированно-
го полигона превышает 300 тыс. тонн в год.

На данный момент в Балакове ведёт-
ся активное строительство мусоропере-
рабатывающего комплекса, который пла-
нируется ввести в эксплуатацию к концу
текущего года.

После завершения всех работ в рас-
чёте тарифа учитываются расходы по
эксплуатации полигона, расходы по об-
служиванию займов, а также сумма воз-
врата инвестиций, рассчитанная с учё-
том срока возврата 7 лет. Причём после
возврата инвестиций тариф пересмат-
ривается в сторону уменьшения.

По предварительным расчётам, та-
риф на услугу по утилизации ТБО на тер-
ритории Балаковского района должен
был составлять 380,19 рублей/куб. м (с
учётом НДС) без учёта расходов эксплу-
атирующей организации на рекультива-
цию и перезахоронение.

По  инициативе  администрации БМР
и губернатора Валерия Радаева комитет
по регулированию тарифов Саратовской

области утвердил единый тариф для
ЗАО «Управление отходами» на террито-
рии Балаковского района – в размере
365,10 руб./куб. м (с учётом НДС).

В итоге стоимость услуги по сбору и
вывозу ТБО  составила  для жителей мно-
гоквартирных домов  3,50 руб. с 1 кв. мет-
ра жилой площади (в том числе утилиза-
ция – 2,00 руб.)

Стоимость услуги по сбору и вывозу
ТБО  для жителей жилых домов посёлков
Сазанлей и Дзержинский составила
105,60 руб. с человека (утилизация –
62,10 руб), с изменением с 1 мая 2016
года – 159,92 руб.

Стоит учесть, что с 1 января 2016 года
министерство природных ресурсов и
экологии Саратовской области  утверди-
ло приказ, в соответствии с которым нор-
мативы накопления ТКО на одного чело-
века значительно увеличились, а это по-
влекло увеличение платы граждан за ус-
лугу. Так, норматив для накопления ТБО
для населённых пунктов Саратовской об-
ласти численностью свыше 100 тыс. че-
ловек – для частных жилых домов на од-
ного человека составил 3,4 куб. м в год,
или 0,283 куб. м в месяц.

Пресс-служба администрации БМР

На прошедшем недавно приёме по
личным вопросам балаковцы задали
секретарю Балаковского местного от-
деления партии «Единая Россия», за-
местителю председателя комитета по
вопросам жилищной, строительной и
коммунальной политики Саратовской
областной думы Александру Стрелюхи-
ну ряд вопросов на коммунальную тему.
В том числе прозвучал вопрос относи-
тельно вывоза, утилизации ТБО и та-
рифов на эту услугу.

В ответ Александр Михайлович по-
обещал организовать круглый стол с
участием жителей города Балаково и
привлечением специалистов служб и
чиновников для обсуждения сложив-
шейся ситуации. Заседание круглого
стола состоялось 15 июня на площадке
Общественной приёмной партии «Еди-
ная Россия».

Совместно с балаковцами специали-
сты обсудили пути решения такой про-
блемы, как корректировка расходов по
статье «Земельный налог» ПАО «Т Плюс»

по городу Балаково в связи с возвратом
сумм земельного налога за 2011–2014
годы, ранее учтённых в тарифах  на теп-
ловую энергию ОАО «Волжская ТГК».

Пожаловались горожане также и
на локально несвоевременный вывоз
твёрдых бытовых отходов, обсудили
заключение договоров на утверждён-
ный тариф на вывоз ТБО и его обо-
снованность.

– Для этого и нужны такие встречи,
– сказал областной депутат-единоросс
Александр Стрелюхин. – Только зная
мнение граждан и понимая их точку
зрения, мы можем изменить жизнь
каждого в лучшую сторону. Так, партия
возьмёт на контроль работу управляю-
щих компаний, чтобы обязательства по
услугам с их стороны выполнялись точ-
но и в срок.

Итоги прошедшего совещания оз-
вучены 16 июня на совещании по капи-
тальному ремонту в Саратовской обла-
стной думе.

Анна КИСТРИЦА

Пока верстался номер

Образцовый Энгельсский
мусороперерабатывающий
комплекс
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В ГОСТЯХ У ГАЛЕРЕИ ПЕВЦЫ И ЛИЦЕДЕИ
В Балаковской художественной
галерее – филиале музея
им. А.Н. Радищева, состоялось
торжество. 6 июня наш музей
праздновал свой 39-й день рожде-
ния. Поздравить любимый музей
пришли самые верные друзья
искусства. Атмосфера в галерее
царила праздничная. Все гости
разместились в импровизирован-
ном зале.

– Нам 39 лет. Существует замечатель-
ная традиция: из года в год на праздно-
вание дня рождения галереи приезжают
ведущие солисты Саратовского академи-
ческого театра оперы и балета, – расска-
зывает заведующая Балаковской ху-
дожественной галереей – филиалом
музея им. А.Н. Радищева Наталия
Шконда. – Это результат сотрудничества
музея и театра. Им нравится у нас высту-
пать, у нас хорошая акустика, доброже-
лательная аудитория. Этот концерт – по-
дарок тем, кто любит наш музей и при-
нимает наши формы работы.

В приглушённом свете собравшимся
показали слайд-шоу о работе галереи и
её сотрудниках. В выступлении заведую-
щей прозвучали слова благодарности
друзьям галереи и посетителям, были
отмечены балаковские художники, сре-
ди них – Валерий Гаврилин, чьи работы
выставлены сейчас в музее им. А.Н. Ра-
дищева в Саратове.

– Присутствую на дне рождения на-
шей галереи в третий раз. И каждый раз

это положительные эмоции. Уходя из зала
музея, чувствуешь себя вдохновлённой:
ещё один маленький толчок – и мы горы
свернём, – делится впечатлениями по-
стоянный посетитель балаковского фи-
лиала Валентина Бровкович.

В уюте экспозиционного зала гости
из Саратова устроили целый концерт.
Виртуозы оперной труппы исполняли
классические арии, произведения на-
родного творчества. Голоса солистов ака-
демического театра оперы и балета под
крышей музея звучали чарующе и очень
уверенно. Каждое выступление сопро-

вождалось шквалом аплодисментов и
одобрительными возгласами. Это был
поистине царский подарок балаковской
интеллигенции, всем тем, кому дорого
высокое искусство.

– Сравнить есть с чем. Пел в Сара-
товском музее им. А.Н. Радищева на Ночи
музеев, – высказывается народный ар-
тист России солист Саратовского акаде-
мического театра оперы и балета Виктор
Григорьев. – Здесь, я считаю,  энтузиас-
ты, они трудятся за мизерную зарплату и
делают огромное дело, представляя зо-
лотые крупицы нашей истории. Надо про-
пагандировать искусство, нужно за этим
ухаживать, культивировать, содержать в
порядке, должна быть реклама искусст-
ва, чтобы люди могли видеть и ценить
прекрасное.

 Как подчеркнула Наталия Шконда:
«Все люди, собравшиеся здесь и сей-
час, не случайны», – так не случайны были
подарки, поздравления и тёплые слова в
этот вечер. Поздравили музей с 39-м
днём рождения начальник отдела по куль-
туре администрации БМР Вячеслав Де-
рябин, руководитель филиала Саратов-
ского областного колледжа искусств в
г. Балаково Лада Шафеева, представи-
тель балаковского завода «Северсталь».

Балаковская художественная гале-
рея постоянно открыта для любителей
изобразительного искусства. Все жела-
ющие приглашаются на выставку работ
врачей города Балаково. И посмотреть
будет на что!

Лев СПЕРАНСКИЙ

В. Дерябин и Н. Шконда

– Дорогие, любимые мои
зрители! Всё, что мы дела-
ем – делаем для вас! Желаю
получить море удовольствия
от сегодняшнего концерта, от
предстоящего нам всем
лета. А мы будем с нетерпе-
нием ждать открытия нового
сезона, – поздравила при-
сутствующих директор ГЦИ
Людмила Брызгалова.

Программа концерта
была поистине разнообраз-
ной: живая музыка, потряса-
ющий вокал, романсы, задор-

АРТИСТЫ ГЦИ УШЛИ НА КАНИКУЛЫ

ные народные песни и танцы.
В этот день для балаковцев
выступили абсолютно все кол-
лективы и солисты ГЦИ.

– Жаль расставаться с
любимыми артистами на це-
лое лето. Радует то, что на се-
годняшнем закрытии мы на-
брались впечатлений, кото-
рых хватит до начала следую-
щего сезона осенью, – поде-
лилась впечатлениями жи-
тельница города Балаково
Светлана Лескова.

ГЦИ им. Сиропова снова
распахнёт свои двери в нача-
ле октября. Но это будет уже
другая концертная программа,
новые творческие открытия...

Анна КИСТРИЦА

10 июня на площади Городского
центра искусств им. М. Сиропова
состоялось торжественное закрытие
творческого сезона. Концерт под
открытым небом смогли посмотреть
все желающие.
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

Праздничные велопробеги стали доброй традицией го-
рода Балаково. Так, по инициативе местного отделения
партии «Единая Россия» совместно с центром «Молодёж-
ная инициатива» и администрацией БМР состоялся вело-
пробег, посвящённый Дню России.

НА ТАНЦЕВАЛЬНО-
ПЕСЕННОЙ,

ПАТРИОТИЧЕСКОЙ
ВОЛНЕ

Отдел национальных культур, который входит в струк-
туру  Городского центра искусств им. М.Э. Сиропо-
ва, запланировал полсотни самых различных мероп-
риятий на весну и лето этого года.

О том, какие из них уже состоялись, а какие ещё впе-
реди, на заседании межнационального совета при ад-
министрации БМР недавно рассказал начальник отдела
культуры Вячеслав Дерябин.

– Из этих запланированных 50 мероприятий 39 уже
проведены,  причём наиболее зрелищными и яркими
стали концертная программа «Гуляй, Масленица!», фес-
тиваль-конкурс «Кино и песня» с участием хора русской
песни «Родник» (руководитель Л. Коваленко), который был
удостоен диплома II степени. В концертной программе,
посвящённой Дню Победы, выступили хор русской песни
«Родник» и группа казачьей песни «Станица вольная» (ру-
ководитель Л. Коваленко).

 С участием украинской фольклорно-этнографичес-
кой группы «Червона калына» (руководитель Е. Примако-
ва) в Межпоселенческой библиотеке состоялось мероп-
риятие – литературный портрет «Гениальный Гоголь, или
Добро пожаловать в Диканьку». Этот творческий коллек-
тив порадовал своим выступлением балаковцев на биб-
лионочи в Городской центральной библиотеке.

Активно и плодотворно работал татаро-башкирский
национально-культурный центр «Мирас». Так, Элина Син-
гизова при поддержке татарской вокальной группы «Ал-
тын Ай» (руководитель Г. Инсапова) приняла участие в Меж-
дународном конкурсе национальных костюмов, творчества
и красоты «Мисс Наурыз Мира-2016» в г. Саратове, а группа
«Алтын Ай» выступила на празднике «Наурыз-2016» в Алек-
сандровом Гае. Танцевальная группа «Лейсан» (хореограф
М. Андреева)   стала участником областного детского фе-
стиваля татарской культуры «Идел йолдызлары» – «Волж-
ские звёздочки» и была удостоена диплома I степени в
номинации «Народный танец». Руководитель центра «Ми-
рас» Гузель Инсапова представила наш регион на IV Все-
мирном форуме татарских женщин в Казани.

Вячеслав Дерябин рассказал также о благотворитель-
ной акции «1418 добрых дел» с участием общественной
организации немецкой молодёжи «Феникс XXI век» (пред-
седатель И. Кирсанова), проведённой сначала в реабили-
тационном центре «Семья», затем с выездом на дом к вете-
ранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.
«Феникс XXI век» организовал краеведческую поездку «Ис-
тория немецких переселенцев Саратовской области: куль-
тура и традиции»  в село Зоркино. Мало кому сегодня
известно, что это село когда-то носило имя Цюрих.

– Артисты центра «Мирас» приняли участие в празд-
нике «Сабантуй-2016» в селе Усть-Курдюм, – продолжил
Вячеслав Дерябин. – В летнее время пройдёт ещё нема-
ло интересных и красочных мероприятий. Так, 8 июля
состоится праздник «День семьи, любви и верности»;
27–28 августа – фестиваль авторской песни и шансона
«Возьмёмся за руки, друзья». Общественная организа-
ция немецкой молодёжи «Феникс XXI век» 22 июня при-
мет участие в благотворительной акции с выездом на
адреса ветеранов Великой Отечественной войны и тру-
жеников тыла, в августе – в театральной постановке, по-
свящённой 75-летию депортации немцев, в г. Марксе и в
федеральном проекте «Национальная деревня».

Светлана ЦВЕТКОВА

Балаково – город
здоровой молодёжи!

Заявки на участие в этом со-
бытийном мероприятии подали
60 студентов различных профес-
сиональных учебных заведений
района, однако желающих оказа-
лось почти вдвое больше.

– Я принимаю участие в ве-
лопробеге уже не впервые. И
считаю, что такие мероприятия
не только полезны для здоровья.
Это ещё и прекрасный способ
объединения земляков, едино-

мышленников, – пояснил житель Балакова Сергей Бут.
Надо сказать, наряду с молодёжью велопробег поддержа-

ли и пенсионеры, и даже дети: самому юному участнику мероп-
риятия едва исполнилось два года!

Участники акции стартовали от моста Победы и финиши-
ровали у спортивного комплекса «Форум». На финише все уча-
стники получили праздничные вымпелы, а главное – массу по-
ложительных эмоций!

Хорошее начало,
с хорошей игрой

Балаковский
спортсмен
привёз из Казани
2-е место, где
прошёл этап
Кубка России по
шахматам.
Турнир проводил-
ся среди мальчи-
ков и девочек в
четырёх возраст-
ных категориях:
до 9, 11, 13, 15
лет. Соревнова-
ния собрали
более 300 шах-
матистов из 18
регионов страны.

Розыгрыш Кубка начался с января. При подсчёте итогов
складываются очки из трёх лучших соревновательных этапов.
Для воспитанника ДЮСШ «Юность» перворазрядника Макси-
ма Кулаева (на фото) это первые игры за Кубок России в этом
году. Спортсмен выступал в группе до 13 лет, где было зареги-
стрировано 69 участников. Из 9 возможных очков балаковс-
кий шахматист набрал 7,5 и не проиграл ни одной партии.
Выиграв четыре финальные игры, Максим Кулаев и ещё один
спортсмен набрали одинаковое количество очков. По регла-
менту турнира места не делятся, и с учётом дополнительных
показателей наш шахматист занял 2-е место.

Максим  занимается под руководством тренера-препода-
вателя Антона Саломатина. По словам наставника, следую-
щий этап Кубка России по шахматам, на котором проявят себя
представители балаковской шахматной школы, состоится в
Тольятти.
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ЗА ЗДОРОВЬЕМ –
В САНАТОРИЙ
– По линии министерства социаль-

ного развития Саратовской области че-
рез наше учреждение реализуются путё-
вки по двум направлениям, – рассказы-
вает Павел Перфилов, – это санаторно-
курортное оздоровление и оздоровление
детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации.С начала года нами уже
выдано около 400 санаторно-курортных
путёвок и 135 путёвок для отдыха детей,
находящихся в трудной жизненной ситу-
ации.

Санаторно-курортное оздоровление
детей диспансерной группы в возрасте с
4 до 18 лет, проживающих в Саратовской
области, осуществляется в санаториях
детских круглый год. Путёвка предостав-
ляется в порядке очерёдности бесплатно
на 21 день не чаще 1 раза в год в летний
период и без ограничения в другое вре-
мя года. Во всех санаториях организо-
ван учебный процесс.

Как уточняет директор УСПН, проезд
до места оздоровления и обратно осу-
ществляется за счёт средств родителей.
Путёвка выделяется вне зависимости от
того, трудоустроены ли родители офи-
циально или нет в соответствии с забо-
леванием ребёнка.

– Эти дети могут оздоровиться как в
нашем регионе – в санаториях  «Синяя
птица», «Светлана», им. В.И. Чапаева,
центре «Лазурный», так и на Черномор-
ском побережье – в спортивно-оздоро-
вительном комплексе «Золотой колос», –
сообщает Павел Николаевич. – Для это-
го родители должны обратиться в Уп-
равление социальной поддержки насе-
ления по месту жительства с заявлени-
ем для постановки на учёт на получение
путёвки.

Теперь наш двор благоустроен
Город Балаково активно развивается. Не прекращается строительство
многоквартирных домов, в том числе и по программе социального жи-
лья. Причём новостройки вырастают не только в новых микрорайонах,
но и в островной, исторической части города. Здесь высотки занимают
места морально и физически устаревшего жилья. Так, на улице Акаде-
мика Жука появились новые многоэтажки, которые уже заселены ба-
лаковцами.

– Вот только дворы наших новых домов пока больше похожи на пустыри. За
помощью мы обратились к областному депутату Олегу Шокурову. В кратчай-
шие сроки у нас во дворе появилась красочная детская площадка, установлены
уютные скамеечки и даже высажены молодые деревца. Мы очень благодарны,
особенно молодые мамочки, парламентарию за то, что он нас услышал и помог,
– отмечает старшая по дому 10 на ул. Ак. Жука Лариса Колушева.

Стоит отметить, что подобная помощь оказывается силами депутатов не
впервые. Олег Павлович подчёркивает, что и дальше готов работать с земля-
ками, решать самые насущные вопросы.

Самое прекрасное время – это каникулы. Каждый школьник ждёт их с
нетерпением. После напряжённой учёбы дети заслужили отдых, и про-
вести долгожданные летние каникулы нужно как можно лучше. А чтобы
отдых был интересным, насыщенным яркими впечатлениями да ещё при-
нёс пользу ребёнку в плане укрепления здоровья, поможет программа
оздоровления детей. Оздоровительной кампанией на территории наше-
го района занимается Управление социальной поддержки населения.
О работе в этом направлении мы беседовали
с директором УСПН П.Н. Перфиловым.

Необходимо также предоставить
ряд документов:

документ, удостоверяющий личность
заявителя;

свидетельство о рождении ребёнка
и его паспорт, если    ребёнку исполни-
лось 14 лет;

справку для получения путёвки фор-
мы 070/У-04 от педиатра.

ОТДЫХ В ТРУДНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
В ведении УСПН  находится также

оздоровительный отдых для детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации. Он предусмотрен в следу-
ющих случаях:

в семье доход  на каждого члена семьи
не превышает величины прожиточного
минимума, установленного правительством
Саратовской области (8368 руб.);

в семье воспитывается ребёнок-си-
рота или ребёнок, оставшийся без  попе-
чения   родителей;

ребёнок-инвалид или ребёнок с ог-
раниченными возможностями;

семья, где воспитывается ребёнок,
является семьёй военнослужащего по
призыву, ставшего инвалидом или погиб-
шего при исполнении задач в  Северо-
Кавказском регионе;

для детей, проживающих в приюте на
полном  государственном обеспечении;

для детей из семей социально опас-
ного положения.

 Для постановки на учёт на получение
путёвки заявитель предоставляет в УСПН
заявление  и такие же документы и их
копии, как для санаторной путёвки, и
справки о доходах всех членов малоиму-
щей семьи (предоставляются на момент
получения путёвки).

– Оздоровительный отдых в этом слу-
чае может быть  двух видов, – поясняет
Павел Перфилов. – Летом   ребята этой
категории едут к месту отдыха на 21 день
бесплатно организованной   группой в
сопровождении сотрудника социозащит-
ных учреждений. И второй вид – по  пу-
тёвкам  «Мать и дитя» на 18 дней. Сле-
дует отметить, что  путёвки предостав-
ляются  круглый год, а не только  в лет-
нее время.

Родителей Балаковского района,  же-
лающих оздоровить своих детей в сана-
ториях, социально-оздоровительных
центрах, лагерях области, ждут в УСПН,
в отделе социальной поддержки семьи,
по адресу: г. Балаково, ул. Ак.Жука, 52,
каб. 8, с понедельника по четверг, с 9.00
до 17.00. Телефон 35-18-48.

Майя ИСТОМИНА
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Накануне Дня России
во дворе балаковской
школы-интерната
по адаптированным
образовательным
программам было
нарядно, шумно
и весело. В честь
праздника для ребят
здесь были организова-
ны «Весёлые старты».

Но вначале им расска-
зали о самом празднике, о
символике нашей страны,
прозвучал также и гимн
России. Депутат Собрания
БМР Игорь Кочеганов тепло
поздравил ребят с Днём
России, пожелал им инте-
ресного и весёлого лета и
подарил волейбольные
мячи, ракетки и воланы для
бадминтона.

А затем началось самое
интересное. Один за дру-
гим выходили к ребятам
сказочные герои – ведущие
спортивных состязаний:
Фрекен Бок и Карлсон, ко-

Бомжеватому на вид мужчине 68
лет, зовут его Александр Иванович. Ока-
залось, что он вовсе не бомж, то есть
определённое место жительства у это-
го человека есть. Живёт он в одноком-
натной квартире в девятиэтажном доме
на той же улице Факел Социализма,
где  всегда «гуляет». Видя, что Алек-
сандр Иванович побирается, старший
по дому обратился в Общественную
палату Балаковского муниципального
района с просьбой помочь одинокому
пенсионеру, которому, возможно, не
хватает денег на пропитание. За услу-
ги ЖКХ Александр Иванович платит ре-
гулярно, а что у него потом остаётся от
пенсии – неизвестно.

 Разобраться  в ситуации взялась
член Общественной палаты БМР Тать-
яна Ляпина. Вместе  с участковым упол-
номоченным полиции она заглянула в
гости к пенсионеру. Дверь в квартиру,
нужно сказать, установлена по заказу и
имеет солидный вид. Но в самой квар-

«ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ»

НА ЖИТЕЙСКИХ ПЕРЕКРЁСТКАХ

ЗДЕСЬ ПРОИГРАВШИХ НЕ БЫЛО,

А ПОБЕДИЛИ ВСЕ!

манда морских пиратов, три
русских богатыря – Илья Му-
ромец, Добрыня Никитич и
Алёша Попович, весёлые за-
бавные обезьянки, Поросёнок
Пятачок и Винни-Пух, кото-

рый, как обычно, на минуточ-
ку «застрял» в дверях из-за
излишней полноты. Дети с
удовольствием включились в
соревнования на ловкость,
быстроту и меткость: они с

азартом забивали мячи в
ворота, ловили их в корзин-
ки через волейбольную сет-
ку, ходили по бревну, уча-
ствовали в перетягивании
каната... Даже могучие бо-
гатыри не смогли осилить
ребят – настолько слажен-
но и чётко они работали в
команде! Конечно же, побе-
дила дружба. Директор
школы-интерната Оксана
Седова «по секрету» расска-
зала нашему корреспонден-
ту, что все сказочные герои
– это воспитатели и препо-
даватели, которые вклады-
вают душу в организацию
подобных мероприятий, во
время которых дети не толь-
ко узнают что-то новое и
интересное, но и развива-
ются физически, привыка-
ют работать в команде, учат-
ся ловкости и обретают сно-
ровку.

Наш корр.

На улице Факел Социализма, в районе политехни-
ческого техникума и детской поликлиники, можно
встретить неухоженного мужчину солидного возрас-
та, пристающего к прохожим с просьбой подать
милостыню на пропитание. Завидев его, многие
ускоряют шаг, давая понять, что он обратился
не по адресу, некоторые – небрежно и с укором суют
ему в руку мелочь, стараясь не концентрировать
на этом внимание.

тире, говорит Татьяна Юрьевна, творит-
ся  бог знает что:

– Там запах хуже, чем на городской
свалке. Всё захламлено какими-то кир-
пичами, большими коробками из-под те-
левизоров, тряпками. Он несёт в дом с
мусорки всё, что понравится.

В завалах старых и затхлых вещей вся
комната, кухня и ванная, в которой к крану
с водой просто не подобраться. Именно
по этой причине Александр Иванович уже
давно ходит немытым. А еда у него есть,
отмечает Татьяна Ляпина. Холодильник
работает, и в нём довольно приличный
набор продуктов. Выяснилось, что помо-
гает пожилому человеку его племянница.
Вот только освободить квартиру от ненуж-
ных вещей и привести его в достойный
вид тот ей не разрешает. Является ли это
синдромом старческого огрубения лич-
ности или признаками другого психичес-
кого расстройства, сказать сложно: на учё-
те в психоневрологическом диспансере
Александр Иванович не состоит и никогда

не состоял. А чтобы врач-психиатр ос-
мотрел пенсионера и, если нужно, на-
значил ему лечение – тот  должен к нему
прийти на приём по собственному же-
ланию, которого, как мы понимаем, нет.

– Племянница мне рассказала, что
пробовала вывезти хлам из квартиры,
но не знает, как это сделать: никто не
соглашается, слишком дурно там пах-
нет. С другой стороны – нарушение са-
нитарно-гигиенических требований к
жилому помещению здесь очевидны. И
если ответственный квартиросъёмщик
не примет должных мер, то соседи име-
ют право на него подать в суд. Впро-
чем, до этого мы не доведём. Сейчас
решается вопрос об освобождении
квартиры от ненужных вещей и её де-
зинфекции. Затем, когда Александр
Иванович сможет помыться в собствен-
ной ванне, мы займёмся вопросом о его
лечении, – пояснила член Обществен-
ной палаты БМР Татьяна Ляпина.

Валерия САМОЙЛОВА
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СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

Не за горами школьные выпускные
балы. Событие, которое происходит
раз в жизни. И если у парней с выбо-
ром костюма особых проблем нет, то
для юных дам выбор образа на вы-
пускной – сродни свадебной подго-
товке. Как правильно подобрать
стильный наряд и попасть в десятку?
Советы даёт эксперт в области стиля
Ольга Борисова (на фото).

Выбор платья и образа к выпускному
балу часто выливается в борьбу между
детьми и родителями. Очень важно юной
леди иметь вкус и освоить простые сти-
листические правила. Конечно, никогда не
бывает лишним перед выбором выпуск-
ного образа ознакомиться с модными тен-
денциями. Какие же они, модные и кра-
сивые платья на выпускной бал-2016?

– Изучив множество веяний мира, сме-
ло заявляю: вечернее платье на выпускной
должно украшать девушку, подчёркивать её
юность, изящество линий и ухоженность, –
поясняет Ольга Борисова. – Кутюрье в 2016
году настаивают отказаться от блестящих
тканей, очень пышных юбок, обилия рюш
и прочих кричащих элементов декора. На
подиумах актуальны цвет красного вина,
чёрный, синий, морская волна, белый, все
оттенки пастели.

Общей вехой стала сдержанность и
изысканность, отсутствие слишком откро-
венных декольте и разрезов, акцент в боль-
шей мере на спинку, прямой или А-образ-
ный силуэт, прозрачные вставки. Советую
вам, милые девушки, ткань подбирать к
платью по «возрасту», а не «на все случаи
жизни». В тренде лёгкие струящиеся тка-
ни, кружева. Что касается цветного принта,
то очень привлекательным может получить-
ся образ, созданный на основе однотонно-
го платья и изящных аксессуаров.

СОВЕТЫ СТИЛИСТА
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка по району.

Тел. 8-906-428-27-71

Принтованность цветами отошла на
второй план, взамен же пришли графич-
ные элементы. Также можно добавить
графические линии и в мейкап.

Выпускницы, помните, что платье мы
подбираем исходя из типа вашей фигу-
ры! Никак иначе! Если у вас возник вы-
бор и вы не можете определиться со сти-
лем, вам подойдёт «универсальное» пла-
тье формой прямоугольника, чуть заужен-
ного кверху. Оно может быть графичное
либо однотонное, дополненное нежными
аксессуарами и клатчем, запомните: БЕЗ
СТРАЗ! Тогда ваш стиль будет поклонять-
ся премудрой Коко Шанель.

Вы можете уравновесить свою фигу-
ру хитростями линий и цвета. Грудь уве-
личит горизонтальная широкая полоса.
Чтобы убрать животик, используйте вер-
тикальные полоски, которые сходятся в
области талии и расходятся книзу, фор-
мируя Х-образный силуэт. Помните: свет-
лым оттенком мы выделяем, а тёмным
скрадываем.

Длина, актуальная сегодня, – миди.
Но подобный фасон идёт не всем девуш-
кам, тем более в таком юном возрасте.
Альтернативой этому тренду может стать

асимметричный подол в виде шлейфа.
Выбирая стиль платья «годэ», мы его на-
зываем «рыбка», помните, в нём совсем
неудобно танцевать, но на фото смотрит-
ся выигрышно, особенно в динамике.
Длинные платья в стиле «мисс Америка»
также актуальны, но не переборщите с
аксессуарами и чопорными причёсками
с идеальными линиями.

Платье-рубашка длинного фасона
очень в тему, но не забывайте про бижу-
терию в данном случае. И ваш стиль бу-
дет дерзким и нежным одновременно, а
укладку сделайте в стиле «бохо-шик». Если
вы хотите быть в тренде, забудьте о мини-
платьях, стразах, блёстках и пайетках.

Если вы уже приобрели платья в сти-
ле беби-долл, футляр или греческое, не
забывайте прорабатывать детали: если
раньше мы изнурённо укладывали каждый
локон, то теперь достаточно высушить во-
лосы феном и с помощью укладочного
средства создать непринуждённую не-
брежность, накрасить губы матовой яр-
кой помадой. Забудьте про перламутр!

 Милые выпускницы, запомните: са-
мое трендовое сейчас – иметь свой
стиль, соблюдая каноны моды! Макияж,
маникюр и причёска – максимально на-
туральные. Никаких блёсток в волосах и
обильного лака! Советуем доверять ес-
тественности природы ваших волос. По-
верьте, струящаяся чёлка будет выгля-
деть куда лучше на фото, чем «обрублен-
ное полено» около глаз.

Туфли выберите телесных оттенков.
Красивые босоножки на сплошной подо-
шве приветствуются, особенно с плать-
ем-рубашкой.

Придерживайтесь в одежде, аксес-
суарах и остальных деталях образа, в ко-
тором вам будет уютно.

Советы для выпускниц взяла
Анна СЛАВИНА
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...И ДЛЯ МУЖЧИН

КАК УСПЕТЬ ВСЁ?

Отдавайте предпочтение
коричневым ботинкам

Чёрные туфли слишком просты, понят-
ны и безвкусны. Напротив, коричневые
туфли добавят вам стильности, люди
будут их замечать. Они лучше всего
сочетаются с одеждой серого, синего
цветов, хаки. При выборе ботинок
тёмно-коричневый цвет приоритетен –
такая обувь более универсальна, чем
светло-коричневая.

Однако в нескольких ситуациях коричне-
вая обувь исключается. Обувать коричневую
обувь на официальные рауты нежелательно.
Сами понимаете: коричневые туфли и смо-
кинг не сочетаются. Нельзя выбирать туфли
коричневого цвета на свадьбу (исключение –
тематическая свадьба с более свободным
дресс-кодом) и похороны. Очень строгий
дресс-код некоторых солидных корпораций
априори не позволяет сотрудникам приходить
на работу в коричневой обуви.

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Жизненным опытом делится
ресторатор, предприниматель,
телеведущий «МастерШоу» на НТВ
Аркадий Новиков, закончивший в
1979 году кулинарное училище и
создавший впоследствии ресто-
ранную империю в Москве и
Подмосковье.

ЛОЖИТЕСЬ ПОЗДНО,
ВСТАВАЙТЕ РАНО
Я никогда не ложусь раньше полуно-

чи, но стараюсь делать это не позже
часа-двух ночи – всё зависит от текуще-
го графика дел и просто от того, хочу ли
я спать. Когда был моложе, вставал по-
позже – в 8–9 утра, сейчас встаю в 6–7,
причём привык это делать сам, без бу-
дильника. Так что я почти никогда не
сплю больше семи-восьми часов.

НЕ РАСКАЧИВАЙТЕСЬ
ПЕРЕД РАБОТОЙ
 Я принимаюсь за работу сразу пос-

ле завтрака. Точнее, она сама принима-
ется за меня, буквально вихрем захва-
тывает.

ЗАВЕДИТЕ
ПЕРСОНАЛЬНОГО АССИСТЕНТА
 Я не веду ежедневник – не нравится

и не умею. Когда я понял, что могу что-то
забыть, не сделать что-то, что пообещал,

я нанял персонального ассистента, ко-
торый следит за моим расписанием и
напоминает о делах и встречах. Если
хотите преуспеть в делах, в бизнесе –
вы ничего не должны забывать. За всю
свою карьеру я, может, всего пару раз
не делал чего-то, что обещал. И, пользу-
ясь случаем, прошу у этих людей про-
щения.

СЛЕДИТЕ ЗА ВСЕМ
 У меня есть сотрудники, директора,

которым я делегирую часть своих пол-
номочий, но всё равно получается, что
рабочий процесс управляет мной, а не я
им. Это, конечно, тяжело, и, может быть,
можно по-другому, но я не жалуюсь. Мне
это нравится.

И СЛЕДИТЕ ЗА СОБОЙ
 Я стараюсь есть не много, слежу за

своим весом. Раньше играл в настоль-
ный теннис. Сейчас записался на фит-
нес, хожу заниматься, прерываясь толь-
ко на командировки. Следить за здоро-
вьем надо всегда, а уж в зрелом возра-
сте – особенно.

НЕ ИГНОРИРУЙТЕ СОЦСЕТИ
 Мне нравится Instagram. Я его ак-

тивно использую, у меня там около 200
тысяч подписчиков. Где-то полчаса в
день трачу на него. Это не только раз-

влечение – я общаюсь там с гостями,
мне пишут, предлагают что-то, совету-
ют, я отвечаю. Полезная штука.

УМЕЙТЕ ОТДЫХАТЬ
 Я не устраиваю себе один большой

отпуск – но несколько раз в течение года
стараюсь уезжать куда-то на несколько
дней. И предупреждаю, чтобы в эти дни
меня не беспокоили, не звонили. Неко-
торое время назад устроил себе боль-
шой полуотпуск: не отключался полнос-
тью от работы, но два или три месяца
мой телефон работал только на исходя-
щие вызовы. Возможно, скоро я повто-
рю этот опыт.

Ж-л GQ

ТВОЙ СТИЛЬ

Посадите бумажник на диету
Ваш кошелёк не должен выглядеть, как тол-

стый пончик или лепёшка. Избавьтесь от ви-
зиток, квитанций, мелочи и прочего хлама –
кошелёк предназначен для других целей. Ку-
пите элегантный, тонкий кожаный чехол для
кредитных карт с зажимом для купюр. Всё
лишнее и ненужное храните в ящике стола.

С «МАКСИ» парковка – без проблем!

АВТОЛЮБИТЕЛЮ

Зачастую  такой манёвр, как пар-
ковка автомобиля, вызывает у во-
дителей некоторые трудности, о
чём свидетельствуют многочис-
ленные дорожно-транспортные
происшествия подобного характе-
ра. Но сегодня мир современных
технологий позволяет с  лёгкостью
решить проблему парковки.

Парктроник – это средство опо-
вещения водителя о приближении к
близко расположенным объектам, ко-
торые он не видит самостоятельно.

Как именно работает система пар-
ктроник, расcказывает старший мас-

тер установочного центра «Макси»
в  городе Балаково В.М. Шишенин:

– Установив такую систему, даже
начинающий автолюбитель без про-
блем справится с парковкой своей ма-
шины. Вся суть действия парктроника
– в специальных ультразвуковых дат-
чиках, которые  мы монтируем в бам-
пер  вашего автомобиля. При прибли-
жении к объекту на определённое рас-
стояние датчики срабатывают и пере-
дают водителю либо звуковой, либо
визуальный сигнал. Всё очень просто,
а главное – риск ДТП сводится к мини-
муму! В нашем центре мы проконсуль-

тируем вас в выборе парковочно-
го радара, в кратчайшие сроки
установим систему на ваш авто-
мобиль. И вы забудете о пробле-
мах с парковой навсегда!

 Установят парковочные
радары на ваш автомобиль
высококвалифицированные
специалисты из установочно-
го центра «Макси». Мы распо-
лагаемся по адресу: г. Бала-
ково, ул. 60 лет СССР, 32/1.
Подробную информацию вы
также можете узнать по те-
лефону 8 (8453) 353-155.
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СЛОВО СПЕЦИАЛИСТАМ

«Пятилетку за четыре года» – этот
девиз не теряет своей актуальности
на дачных участках нашей страны.
В погоне за красивыми клумбами
и хорошим урожаем мы зачастую
забываем об элементарных мерах
предосторожности.

Какие опасности подстерегают нас на
дачных участках? Как правильно готовить-
ся к физическим нагрузкам? И как сде-
лать времяпрепровождение на дачном
участке не только плодотворным, но и ком-
фортным для всех членов семьи? На эти
и многие другие вопросы нам отвечает
заведующая терапевтическим терри-
ториальным отделением поликлини-
ки ФГБУЗ СМЦ ФМБА России, тера-
певт высшей категории клиники «Гип-
пократ» Татьяна Кадацкая (на фото).

ЛЕТНЕЕ СОЛНЦЕ

После затяжной зимы так хочется по-
греться на солнышке и поскорее приоб-
рести бронзовый загар. Причём обычно
мы стараемся добиться необходимого
тона кожи за один раз. Что в корне не-
правильно, как утверждают врачи.

– В летнюю пору дачники очень часто
обгорают на солнце, особенно когда ра-
ботают с 12.00 до 15.00. Поэтому нужно
распланировать свой день так, чтобы не
находиться под открытым солнцем в пол-
день, – рекомендует Татьяна Фёдоровна.
– Конечно, особое внимание нужно уде-
лять детям, поскольку они переносят теп-
ловые удары гораздо тяжелее взрослых.
Для защиты открытых участков кожи не-
обходимо применять солнцезащитные
кремы. Сейчас таких средств очень мно-
го, и найти их можно как в аптечных пунк-
тах, так и в обычных магазинах. Выбирая
средства, тщательно изучайте маркиров-
ку. Например, для детей и беременных
женщин существуют специальные кремы,
а блондинкам и брюнеткам требуется раз-
ный уровень защиты. Если брюнеткам до-
статочно воспользоваться кремом с SPF
20, то для блондинок мы рекомендуем
выбирать средства с SPF 60. И ещё: не
забывайте употреблять продукты, богатые
бета-каротином, – абрикосы, морковь,
щавель, зелёную петрушку, облепиху, ши-
повник. Они, во-первых, укрепляют орга-
низм, а во-вторых, защищают от вредно-
го воздействия ультрафиолетовых лучей.

НАСЕКОМЫЕ

– Укусы насекомых не только вызывают
раздражение, но и могут переносить такие
заболевания, как энцефалит и боррелиоз.
Поэтому обязательно нужно применять
различные антимоскитные средства. Од-
нако некоторые из них могут иметь побоч-

ные действия. Нужно тщательно читать
показания к применению и инструкцию.
Например, так называемые курительницы
или спирали нужно ставить на определён-
ном расстоянии от человека, чтобы не вды-
хать продукты их горения. В этом плане
идеальным средством защиты от насеко-
мых является антимоскитная сетка.

ГРЫЗУНЫ

– Все мы знаем, что сейчас участи-
лись случаи геморрагической лихорад-
ки с почечным синдромом, которая в на-
роде называется «мышиной лихорадкой».
Заражение происходит через продукты,
инфицированные выделениями зара-
жённых грызунов, – предостерегает док-
тор. – Для того чтобы обезопасить себя
от этого заболевания, необходимо все
продукты, которые мы берём с собой на
дачу, хранить в определённой таре в не-
доступных для мышей местах. При
уборке дачных домиков, особенно весной,
нужно обязательно надевать маску.

ОТРАВЛЕНИЯ

Чаще всего причинами дачных отрав-
лений являются, как это ни банально, не-
мытые овощи с грядки и грязные руки.

Это ещё одна проблема, которая воз-
никает на даче, особенно у детей. Здесь
мы имеем дело с невидимыми врагами
– микробами. Чтобы сделать свой отдых
безопасным, напоминает терапевт, стоит
придерживаться некоторых правил: не-
пременно мыть руки перед едой, а также
после посещения туалета; мыть продукты
питания, внимательно оценивать их вне-
шний вид; фрукты и ягоды при возмож-
ности лучше обдавать кипятком.

ОПАСНЫЕ РАСТЕНИЯ

Красота обманчива, и, чтобы убе-
диться в этом, не нужно далеко уходить с
дачного участка.

– Сейчас есть очень много экзотичес-
ких растений, которые находятся в сво-
бодной продаже. К сожалению, не все они
безопасны. К примеру, плоды майского
ландыша очень ядовиты. А такое расте-

ние, как дурман с необыкновенно краси-
выми цветами и приятным ароматом,
может привести к временной потере зре-
ния, – предупреждает Татьяна Кадацкая.
– Поэтому нужно очень внимательно вы-
бирать растения для своего дачного уча-
стка и обязательно говорить о возмож-
ных опасностях детям.

ПЕРЕЕДАНИЕ

И ни в коем случае нельзя переедать!
Употребление шашлыков должно быть в
меру, и они должны быть правильно, ка-
чественно приготовлены. Нужно пить
много жидкости: воду, морсы, компоты,
травяные чаи. Употребление алкоголя в
жару категорически не рекомендуется.

ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ

А вот и любимый пункт всех дачни-
ков, на который стоит обратить особое
внимание.

– Ни в коем случае нельзя начинать ра-
боту на участке сходу. Перед тем как при-
ступить к запланированным делам, нужно
немного размяться: поставить ноги на ши-
рине плеч и сделать небольшие наклоны
вперёд, назад и в стороны. Во время ра-
боты обязательно нужно держать спину в
тепле и защищать от сквозняков. Чтобы не
сорвать спину, нужно беречься от подъёма
тяжестей, не вытаскивать с силой сорня-
ки. И тяжёлой работой лучше заниматься
не более получаса подряд, – объясняет
врач. – Обязательно нужно чередовать
различные виды деятельности, то есть ва-
рьировать мышечную нагрузку. После ра-
боты необходимо отдохнуть. И желательно
отдыхать через каждые 30 минут. Можно
сесть на стул с прямой спинкой, под пояс-
ничную область положить небольшой ва-
лик или обычную маленькую подушку. Если
спина стремится принять горизонтальное
положение, нужно лечь и поочередно под-
нимать ноги. Это поможет вам снять мы-
шечное напряжение.

Вот так, соблюдая несложные прави-
ла, вы обеспечите себе комфортный дач-
ный отдых.

 Елена ШИЛИНА
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– Каждый день, возвраща-
ясь из школы домой,
впопыхах мы кидали
портфели, быстро жевали
бутерброд, хватали
кисточки, краски, каран-
даши и бежали в художку.
Туда, где наша потреб-
ность рисовать не являет-
ся пустым увлечением,
туда, где нас понимают.
И я хочу спросить вас
всех: а как мы будем
завтра жить без всего
этого? – слова одного
из выпускников-2016
Детской художественной
школы города  Балаково
накатили слёзы на глаза
всех присутствующих.

Педагоги ещё не видели их
такими, ведь работа с краска-
ми подразумевает заляпанные
фартуки, закатанные рукава и
т. п.  И вот они – талантливые
ребята в строгих костюмах,
девушки в вечерних платьях…
Подобно бутонам самых пре-
красных цветов, они раскры-
лись в этот вечер. 1 июня в
ДХШ прошёл 43-й выпуск юных
художников.

– Было очень много цве-
тов, которые украшали зал.
Причём это исключительно
полевые цветы. Буйство красок
и тончайший аромат… 46 вы-
пускников получили дипломы,
и половина из них – круглые
отличники, – не без гордости
заявила директор ДХШ Ната-
лья Козлова.

За всё время существова-
ния «художки» было выдано
1656 дипломов, и многие – с
отличием. Есть и такая тра-
диция: каждый из пяти педа-
гогов выбирает «суперотлич-
ника», которому можно было
бы поставить и 6, и 7, и 10 бал-
лов, если это было бы воз-
можно. Им, помимо свиде-
тельства и дипломов, руками
талантливого художника Сер-
гея Ежкова изготавливается
именной подарок: маленький
мольберт с палитрой, который

свидетельствует о том, что вы-
пускник уже сейчас приглашён
в сообщество профессио-
нальных художников. Но, как
оказалось, и это ещё не всё:
при желании юные художни-
ки могут остаться.

– Мы можем предложить
ребятам пройти ещё раз про-
грамму с более углублённым
изучением, которая прирав-
нивается по уровню к художе-
ственному училищу. Могу по-
хвастаться тем, что у нас есть
педагоги, которые имеют
право преподавать на таком
уровне. И нас радует, что чет-
верть наших любимых выпус-
кников изъявили желание
вернуться в школу, – отмечает
Наталья Викторовна.

Стоит напомнить, что На-
талья Козлова является ди-
ректором школы всего год. Но
каким он был, этот год!

– Ребятам пришлось
учиться, а нам работать – в
экстремальных условиях. По-
нятно, что это связано с пере-
ездом. Несмотря на диском-
форт, наши ученики и педаго-
ги оказались талантливы во
всём, сумели сконцентриро-
ваться. И итоги показали, что
настоящему таланту ничего не
страшно. Ребята с успехом
сдали выпускные экзамены, а
это три большие работы, и
завоевали множество призов,
причём география конкурсов
более чем обширна.   Детей
трудно остановить: только
одна Ангелина Науменко каж-
дую неделю приносит по но-
вой заявке. Нашей выпускни-

це-суперотличнице  приходит
самое большое количество
грамот из Франции, Чехосло-
вакии, Польши, Украины, – не
без гордости рассказывает
Наталья Козлова.

Также впервые ДХШ ста-
ла одним из учредителей и
организаторов фестиваля
«Весеннее вдохновение», ко-
торый объединил всех твор-
ческих людей города незави-
симо от их возраста.

Множество призов завое-
вали малыши ДХШ в конкур-
се, учреждённом концерном
«Росэнергоатом», под назва-
нием «Балаково и атомная
станция – добрые соседи».

Высокие результаты легко
объясняются стабильностью
педагогического коллектива.
Хорошая новость: с 1 сентяб-
ря к команде профессионалов
примкнёт  ещё один педагог.
Она долго вела «подготови-
шек», а теперь, с получением
нужного уровня квалифика-
ции, Оксана Рыбакова станет
полноправным педагогом, ко-
торому сразу дадут 1-й класс.

Есть у директора много
идей по дополнительным ус-
лугам, сейчас они находятся
на стадии оформления доку-
ментации. Остаётся работать
вечерняя школа для взрослых
– объявлен новый набор.

Что же касается нового на-
бора мальчиков и девочек –
всё не так просто. План адми-
нистрации – 60 человек. Но-
вый набор стартовал в апре-
ле, а на 1 июня было уже по-
дано 80 заявлений. 2 и 3 июня

состоялись вступительные
испытания.

– Они несложные, но всё
же они есть. В приоритете, ко-
нечно, ребята из подготови-
тельных групп школы. Они, по
понятным причинам, освобож-
дены от вступительных испы-
таний. Остальных ребят  за-
числяли по способностям и,
как нас обязывает закон, по
дате подачи заявления. Новый
состав наших учеников уже
есть, но мы держим и резерв.
Вдруг кто-то из уже зачислен-
ных ребят передумает, тогда
его место тут же займёт сле-
дующий по списку кандидат, –
объясняет директор ДХШ.

На лето у администрации
школы много планов: провес-
ти косметический ремонт,
грамотно распорядиться тер-
риторией, украсить фасад
изразцами собственного
производства. В этом году в
школе появится гончарный
круг. А у учеников идёт летняя
практика. В течение двух не-
дель ребята рисуют, под ру-
ководством своих педагогов.

Кстати, Наталья Козлова
просит работников общеоб-
разовательных школ обратить
внимание на то, что практика
в художке освобождает учени-
ка от летних отработок на за-
конодательном уровне. И в
общеобразовательных школах
должны отнестись к этому с
пониманием. Наталья Викто-
ровна также призывает роди-
телей юных художников под-
держать своих детей:

– Я много раз говорила, что
художественная школа – это не
досуговое заведение. Дети
здесь  действительно трудят-
ся. Мы понимаем, какая на-
грузка сейчас в школах, не каж-
дый ребёнок психологически,
эмоционально справляется,
особенно ребёнок творческий.
Первая мысль при возникнове-
нии сложностей – бросить ху-
дожку. Я прошу: родители, под-
держите детей! Убедите в том,
что они талантливы, что спра-
вятся со всем. И тогда процесс
познания будет не обязаловкой,
а истинным удовольствием!

Беседовала
Анна КИСТРИЦА

Н. Козлова

С любимыми учителями и своими работами
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

ЗА ИЛИ ПРОТИВ

До этого Россия почти 16 лет была
единственной в мире страной, где абор-
ты были полностью легализованы – со-
гласно вышедшему в 1920 году постанов-
лению Народного комиссариата здраво-
охранения и Народного комиссариата
юстиции РСФСР. Правда, в этом докумен-
те новая большевистская власть выража-
ла уверенность, что в результате «укреп-
ления социалистического строя», повы-
шения уровня жизни, агитации против
абортов, охраны материнства и младен-
чества это явление постепенно исчезнет.
Но произошло прямо противоположное.
Количество абортов сразу же начало не-
удержимо расти – в 20-е годы в городах,
а с начала 30-х и в сельской местности.
Это обстоятельство, усугублённое послед-
ствиями сверхнапряжённой индустриали-
зации и коллективизации, включая голод
1932–33 годов, вызвало резкое снижение
рождаемости в стране.

В таких условиях и было принято по-
становление ЦИК и СНК СССР 1936 года.
Стоит напомнить, что оно не сводилось к
простому «запрету абортов», как о нём
обычно пишут. Полное его название – «О
запрещении абортов, увеличении матери-
альной помощи роженицам, установлении
государственной помощи многосемейным,
расширении сети родильных домов, дет-
ских яслей и детских садов, усилении уго-
ловного наказания за неплатёж алиментов
и о некоторых изменениях в законодатель-
стве о разводах». Вместе с тем и сами абор-
ты не запрещались полностью, но разре-
шались «исключительно в тех случаях, ког-
да продолжение беременности представ-
ляло угрозу жизни или грозило тяжёлым
ущербом здоровью беременной женщи-
ны, а равно при наличии тяжёлых заболе-
ваний родителей, и только в обстановке
больниц и родильных домов».

К сожалению, надо признать, что к на-
стоящему времени нашим «прогрессив-
ным» публицистам удалось сформировать
полностью отрицательную оценку данного
постановления. При любом его упомина-

Дорогие

братья

и сестры!
Сердечно поздравляю

всех вас с Днем Святой Тро-
ицы!

В этот день Господь соби-
рает всех учеников воедино, по-
сылая Святого Духа в виде ог-
ненных языков. Единение – пер-
вый признак явления Божьего.
И не случайно рождение Церк-
ви Христовой – это День Свя-
той Троицы, День Духосоше-
ствия. Господь посылает Свою
благодать, и апостолы, прини-
мая её, обретают истинное
единство. Из этого единства и
рождается Церковь. И потому
если мы говорим, что верим во
Христа, то мы должны быть еди-
ны друг с другом и с Богом.

Христос даёт мир Своим
ученикам. Если нет мира в
душе человека, то он не почув-
ствует Божьей благодати, не
поймёт истинной веры. Если
душа человека мечется, её сму-
щают страсти и помыслы, зна-
чит, его Божественная благо-
дать не коснулась. Только ис-
тинный мир и смирение явля-
ются своего рода критерием
Божественной благодати. Но
мы должны своё сердце при-
готовить: простить ближних и
перестать гордиться.

Желаю каждому из вас, что-
бы благодать Духа Святого дала
истинный мир, терпение и ра-
дость сердцу. Чтобы все мы
встретили этот великий празд-
ник в единомыслии и любви.

Епископ Покровский
и Николаевский Пахомий

19 ИЮНЯ – ДЕНЬ
СВЯТОЙ ТРОИЦЫ Восемьдесят лет назад, 27 июня 1936 года,

в СССР были ограничены аборты. Но до сих пор эта
важная мера не получила справедливой оценки.

нии в любых СМИ, вплоть до
официальных, бездумно и
автоматически воспроизво-
дятся одни и те же чисто про-
пагандистские формулиров-
ки. Если верить им, то по-
становление лишь букваль-

но на какой-то момент способствовало не-
которому повышению рождаемости, зато
сразу начались всякие ужасы: «неудержи-
мый рост криминальных абортов, произ-
водимых невежественными людьми в ан-
тисанитарных условиях», «большое число
осложнений», «повышенная смертность»,
«множество женщин становились бесплод-
ными», «подпольные аборты стали важной
сферой теневой экономики», и, конечно же,
– власть получила «ещё один мощный ры-
чаг управления частной жизнью граждан,
являвший собой один из основополагаю-
щих элементов тоталитарного режима». И
всё это утверждается абсолютно голослов-
но, без малейших обоснований, без каких
бы то ни было цифр и ссылок, повторяет-
ся раз за разом.

Между тем сразу после принятия по-
становления число рождений детей на-
чало резко расти, и рост этот был пре-
рван только войной. Так, например, число
родившихся в Москве детей увеличилось
с 70 тысяч в 1935 году до 136 тысяч в 1937
году. Благодаря запрету на аборты чис-
ленность населения СССР после Великой
Отечественной войны была полностью
восстановлена за 10 лет, несмотря на ко-
лоссальные потери в войне.

Пришедший затем к власти Н.С. Хру-
щёв взял курс на «возвращение к ленинс-
ким нормам», то есть к радикальной до
экстремизма политике ранних большеви-
ков. Надо понимать, что одной из этих
норм стали и вновь легализованные в 1955
году аборты (как и новые гонения на цер-
ковь и многое другое). В результате толь-
ко лишь за годы правления Хрущёва абор-
тами было убито свыше 45 млн младен-
цев. Максимум был достигнут в 1964 году
– 5463400 абортов, по официальным дан-
ным. В дальнейшем их число постепенно
снижалось, но вплоть до 1990 года вклю-
чительно в России ежегодно совершалось
более 4 млн прерываний беременности.
Однако это уже другая, совсем не юби-
лейная тема…

В. СОСКОВЕЦ

Аборт – маленькое убийство
Ольга Ходова, мать троих детей:
– Это, конечно, ужасно – убивать ещё не рождённых деток. Но

иногда для некоторых девушек это единственный вариант, так как
нынешние молодые люди бросают мамочек сразу же после того,
как узнают про беременность. А воспитывать ребёнка одной очень
трудно сегодня. А вообще, у нас XXI век:  если не хочешь деток –
позаботься о безопасных отношениях. Сейчас очень много спосо-
бов предохранения.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Не теряйте
бдительность!

В связи с принятием
дополнительных мер по
усилению внутренней
безопасности и противо-
действия террористичес-
кой и экстремистской
угрозе правоохранитель-
ные органы напоминают
жителям области о необ-
ходимости соблюдения
бдительности и осторож-
ности, сообщает мини-
стерство информации и
печати области по матери-
алам ГУ МВД по Саратовс-
кой области, МЧС России
по Саратовской области,
УФСБ России по Саратовс-
кой области.

Так, в случае обнаружения
подозрительных предметов
необходимо незамедлительно
сообщить о находке в право-
охранительные органы по те-
лефонам дежурных служб ГУ
МВД по Саратовской области
(02) и УФСБ России по Сара-
товской области (тел. 37-30-
01).

Нельзя приближаться,
трогать, вскрывать и переме-
щать находку. До прибытия
оперативно-следственной
группы следует отойти на бе-
зопасное расстояние от обна-
руженного предмета.

Стоит обращать внимание
и на подозрительные транс-
портные средства.  Ими счи-
таются средства, номерные
знаки которых кажутся «само-
дельными», или если их пере-
дние и задние номера не со-
впадают. Также должен вызы-
вать подозрение транспорт,
припаркованный на длитель-
ное время на месте, не пред-
назначенном для парковки.

Если вы что-то заподозри-
ли, немедленно позвоните в
полицию и сообщите дежур-
ному о подозреваемом челове-
ке или транспортном средстве.

Телефоны доверия, по ко-
торым следует звонить:

единый экстренный канал
помощи – 112 (для любых опе-
раторов мобильной связи);

телефон доверия ГУ МЧС
России по Саратовской обла-
сти – 8(8452) 62-99-99;

МУ МВД «Балаковское»:
телефон доверия –

44-90-95,
44-43-10; 03.

КОГДА НЕОБХОДИМО
ОФОРМЛЯТЬ СОГЛАСИЕ
Если ребёнок выезжает из России без

сопровождения родителей, усыновителей,
опекунов или попечителей он должен иметь
при себе кроме паспорта нотариально
оформленное согласие на выезд из стра-
ны. В этом случае достаточно согласия од-
ного из родителей, если от второго роди-
теля не поступало заявления о его несогла-
сии на выезд своего ребёнка.

Если несовершеннолетний выезжает за
рубеж с одним из родителей, согласия на
выезд ребёнка от второго родителя не тре-
буется. Это следует из статьи 20 Федераль-
ного закона от 15 августа 1996 года № 114-
ФЗ «О порядке выезда из Российской Фе-
дерации и въезда в Российскую Федера-
цию».

В нотариально оформленном согласии
от родителей, усыновителей, опекунов или
попечителей на выезд из Российской Фе-
дерации несовершеннолетнего должны со-
держаться сведения о сроке выезда и го-
сударстве (государствах), которое ребёнок
намерен посетить. Названия сообществ
государств, например страны Евросоюза,
страны СНГ и так далее, не допускаются.
Срок действия нотариального согласия в
соответствии со ст. 190 ч. 1 Гражданского
кодекса РФ определяется календарной да-
той или истечением периода времени, ко-
торый исчисляется годами, месяцами, не-
делями, днями или часами.

Согласие родителей, оформленное но-
тариусом иностранного государства, дол-
жно содержать перевод на русский язык и
быть соответствующим образом легализо-
вано путём заверения его консульским заг-
ранучреждением МИД России или про-
ставлением апостиля, предусмотренного
Гаагской конвенцией.

Для возвращения на Родину несовер-
шеннолетнего российского гражданина
оформление нотариально согласия не тре-
буется.

КОГДА МОГУТ ОТКАЗАТЬ
В ПРОПУСКЕ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ
Если один из родителей, усыновителей,

опекунов или попечителей заявит о своём
несогласии на выезд из России несовер-
шеннолетнего гражданина РФ, вопрос о
возможности его выезда из страны разре-
шается в судебном порядке.

Родители, отправляющие своих несо-
вершеннолетних детей за границу, во из-
бежание конфликтных ситуаций в пунктах
пропуска должны заранее сами удостове-
риться в отсутствии у ребёнка временного
ограничения на выезд. Уточнить это можно
как у второго родителя, так и в Федераль-
ной миграционной службе, которая отве-
чает за рассмотрение заявлений о несог-
ласии на выезд несовершеннолетних и ве-
дёт их централизованный учёт.

В то же время сотрудники Погранич-
ной службы в пунктах пропуска окажут вся-
ческое содействие не пропущенным через
государственную границу несовершенно-
летним гражданам. Пограничники помогут
отправить детей в сопровождении с их
представителями по обратному маршруту
и проинформируют родителей о сложив-
шейся ситуации. Кроме того, ребёнку пре-
доставят место для ожидания, пока его не
заберёт кто-либо из родителей или закон-
ных представителей.

В Республики Казахстан, Беларусь,
Киргизия, Абхазия, Южная Осетия дети до
14 лет могут въезжать по свидетельству о
рождении.

Одновременно сообщаем, что в соот-
ветствии с принятым правительством Ук-
раины решением с 1 марта 2015 года при-
остановлено действие документов граждан
России, с которыми можно было въезжать
на территорию Украины. Это касается как
внутренних российских паспортов, так и
свидетельств о рождении. В свою очередь,
российские пограничники по-прежнему
выпускают граждан по этим документам, но
предупреждают о возможном отказе во
въезде со стороны украинских погранич-
ников.

Для получения справочной информа-
ции о порядке выезда из Российской Фе-
дерации и въезда в Российскую Федера-
цию российских и иностранных граждан
можно позвонить по телефону Погранич-
ного управления ФСБ России по Саратов-
ской и Самарской областям 8 (8452)
39-14-20.

Пресс-служба
Пограничного управления

В связи с началом летних каникул родителям, желающим организовать
отдых своих детей за рубежом, нужно знать правила пересечения госу-
дарственной границы несовершеннолетними гражданами Российской
Федерации.

 ПРАВИЛА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ

ДЕТЬМИ
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1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 2/5, ул. Рабочая, 53. 8-927-
164-65-74.
– 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., 14/29/6 кв. м, 2/9, ул. Харь-
ковская, 36, балк., 850 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 1-к. кв., 17/35/8 кв. м, 4/9, ул. Крас-
ноармейская, 15, хор. сост., 880 т. р.
8-917-988-12-60.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, ул. Ленина,
52, л/з, хор. сост., 950 т. р. 8-908-559-
24-93.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 7/9, ул. Комсомоль-
ская, 47а, 1260 т. р. 8-961-650-53-77.
– 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., 28 кв. м, 9/9, ул. Бр. Захаро-
вых, 4, л/з, пл. ок., 800 т. р. 8-951-880-
79-20.
– 1-к. кв., 30,6 кв. м, 3 эт., ул. Рабочая,
49, б/з, без посред. 8-927-629-35-82.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 3/5, ул. Рабочая, 49,
пл. ок., 930 т. р. 8-908-559-26-89.
– 1-к. кв., 36 кв. м, 8/9, ул. 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, 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., 14/34 кв. м, 1/10, ул. Каховс-
кая, 41, л/з, хор. сост., 1030 т. р. 8-908-
557-83-57.
– 1-к. кв., 18/29/6 кв. м, наб. Леонова, 4,
балк., 845 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 22/40/10 кв. м, 3/5, ул. Волж-
ская, 53, б/б, б/ремонта, 880 т. р. 8-951-
885-29-07.
– 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., 22 кв. м, 1/5, ул. Комарова,
130а, б/б, 780 т. р. 8-908-559-15-59.
– 1-к. кв., 26 кв. м, 5/5, ул. Волжская, 53,
б/б, пл. ок., хор. сост., 830 т. р. 8-908-
559-29-11.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 4б м-н, кух. гарни-
тур. 8-937-256-95-84.
– 1-к.кв., 29 кв. м, 1/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 3, б/б, хор. сост., 860 т. р. 8-908-
559-24-41.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 2/5, ул. Минская, 3,
кирп., б/з, хор. сост., ремонт. 8-951-
883-41-86.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 8/9, ул. Шевченко,
112, б/з, част. рем., 860 т. р. 8-908-559-
14-58.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 1/5, ул. Вокзальная,
6а, б/б, хор. сост., 830 т. р. 8-908-559-
15-61.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 1/5, ул. Вокзальная,
10, б/б, пл. ок., 880 т. р. 8-951-880-78-47.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 1/5, ул. Вокзальная, 14,
б/б, ремонт, 800 т. р. 8-908-559-15-69.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 1/5, ул. Минская, 27,
лодж., пл. ок., погреб, 1080 т. р. 8-908-
559-26-33.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 3/5, ул. Шевченко,
21, б/б, хор. сост., 900 т. р. 8-951-883-
41-97.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 4/5, ул. Комарова,
109, б/б, хор. сост., 930 т. р. 8-908-545-
99-46.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Минская, 12,
б/б, хор. сост., 880 т. р. 8-951-880-78-66.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Шевченко, 96,
б/з, ремонт, 900 т. р. 8-908-557-83-77.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 1/5, ул. Минская, 10,
б/б, ремонт, 980 т. р. 8-951-883-41-69.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 3/5, ул. Минская, 55,
б/з, ремонт, 1030 т. р. 8-908-559-14-94.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 9/9, 1 м-н, б/з, ре-
монт, 1 млн р. 8-908-559-26-89.
– 1-к. кв., 32 кв. м, 2/5, ул. Шевченко,
104а, л/з, хор. сост., 910 т. р. 8-908-559-
14-74.
– 1-к. кв., 32 кв. м, 3/5, ул. Минская, 55,
балк., б/ремонта, 950 т. р. 8-908-559-
14-92.
– 1-к. кв., 33 кв. м, 3/5, ул. Шевченко, 6,
хор. сост., 1050 т. р. 8-951-880-79-25.
– 1-к. кв., 33 кв. м, 5/9, Сар. шоссе, 37а,
б/б, ремонт, 930 т. р. 8-908-557-83-48.
– 1-к. кв., 36 кв. м, 6/9, ул. Дружбы, 5, л/з,
хор. сост., 1050 т. р. 8-908-559-26-33.
– 1-к. кв., 42 кв. м, 4/5, ул. Шевченко,
104, л/з, ремонт, 930 т. р. 8-908-559-
14-74.

НОВЫЕ микрорайоны
– 1-к. кв., 1 эт., 21 м-н, эконом класса,
новостр., 1 млн р. 8-927-119-05-34.
– 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., 18/36/6 кв. м, 4/9, ул. Трнавс-
кая, 5, балк., 1100 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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.

 КОМНАТЫ

ПРОДАМ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 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, 1500
т. р, торг. 8-927-053-42-05.
– 2-к. кв., 27/43/6 кв. м, 2/2, ул. Ак. Жука,
высокие потолки, счётчики, нов. газ. ко-
лонка, б/ремонта, есть сарай, 1030 т. р.,
торг. 8-937-265-49-50.
– 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. Соци-
ализма, 7а, комн. разд., нов. сантех.,
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., 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., 41 кв. м, 2/5, ул. Чапаева, 117,
б/б, ремонт, 1270 т. р., торг. 8-908-559-
24-93.
– 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., 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., 23/42/7 кв. м, 5/5, ул. Шев-
ченко, 5а, 1050 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 23/44/6 кв. м, ул. Шевченко,
83, балк., 1100 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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, ремонт, 1130 т. р. 8-951-880-79-16.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 1/5, ул. Шевченко,
108, б/б, пл. ок., ремонт, 1300 т. р. 8-908-
559-26-19.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 2/5, наб. Леонова, 22,
б/б, ремонт, 1330 т. р. 8-951-880-79-21.
– 2-к. кв.. 41 кв. м, 4/5, ул. Минская, 57,
б/б, комн. изолир., с/у разд., 1130 т. р.
8-951-885-26-67.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 1/5, ул. Волжская, 59,
б/з, ремонт, 1350 т. р. 8-951-883-45-52.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 2/5, наб. Леонова, 3,
б/з, ремонт, 1280 т. р. 8-906-151-03-20.
– 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, 5/5, ул. Волжская,
57, балк., хор. сост., 1130 т. р. 8-951-885-
28-97.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 2/5, ул. Минская, 39, б/
б, хор. сост., 1280 т. р. 8-951-883-45-94.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 5/5, ул. Минская, 49,
б/б, пл. ок. 8-900-314-51-66.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 5/5, ул. Шевченко, б/б,
ремонт, 1030 т. р. 8-908-559-14-83.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 5/5, ул. Шевченко, 5а,
ремонт, 1050 т. р. 8-951-883-41-76.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 3/4, 1 м-н,  б/з,  хор.
сост.,  1230 т. р. 8-951-880-79-25.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 4/5, ул. Минская, 16,
балк., ремонт, 1500 т. р. 8-927-163-45-23.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 5/5, ул. Минская, 49,
б/б, пл. ок., хор. сост., 1080 т. р. 8-951-
883-45-27.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/5, ул. Волжская,
41, б/б, хор. сост., 1150 т. р. 8-908-559-
28-93.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 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, ул. Бр. Захаровых,
146, балк., 1800 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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.
– 3-к. кв., 41/69/12 кв. м, 8/9, ул. Ф. Со-
циализма, 2, евроремонт, л/з, переплан.
узакон., 2880 т. р. 8-927-107-10-75.
– 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., 7/9, кирп., ул. Ленина, 108, нов.
сантех., кух. гарнитур. 8-960-351-80-21.

1-4в микрорайоны
– 3-к. кв., 51 кв. м, 4б м-н, хор. сост.,
1800 т. р. 8-927-106-15-74.
– 3-к. кв., 54 кв. м, 2/5, 4 м-н, евроре-
монт. 8-927-148-11-51.
– 3-к. кв., 58 кв. м, 3/16, 4б м-н, балк.,
1680 т. р. 8-908-559-15-69.
– 3-к. кв., 66 кв. м, 1/9, 4в м-н, л/з, ре-
монт, 1880 т. р. 8-951-880-78-66.

НОВЫЕ микрорайоны
– 3-к. кв., 38/59/7 кв. м, 5/5, пр. Геро-
ев, 52, 10 м-н, лодж. 7 м. 8-929-779-
55-67.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 8/9, пр. Героев,
2, балк., 2100 т. р. 8-927-225-48-00.
– 3-к. кв., 61 кв. м, 4/9, пр. Героев, 3, л/з,
ремонт, 2050 т. р. 8-951-883-41-69.

– Комнату, 14 кв. м, 4/5, ул. Вокзаль-
ная, 12, уд. на 8 семей, 280 т. р. 8-927-
225-48-00.
– 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, 18 кв. м, 6/9, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 55, удоб. на 8 семей. 8-917-
214-86-15.
– Комнату, 18 кв. м, 6/9, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 55, уд. на 8 семей, пл. ок. 8-
917-214-86-15.
– Комнату, 19 кв. м, 3/5, ул. Комарова,
132, ч/у, рем., 630 т. р. 8-951-880-79-25.
– Комнату, 23 кв. м, 2 эт., ул. Вокзаль-
ная, 9, пл. ок., ванна, водонагр., хозя-
ин. 8-927-122-28-64.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 4-к. кв., 8 эт., ул. Ленина, 60, отл. сост.,
собственник. 8-927-133-53-97.
– 4-к. кв., 2/5, наб. Леонова, 32, 1200 т. р.
8-927-057-30-77.

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, 70 кв. м, ул. Гвардейская,
кирп., пл. ок., АОГВ, удоб. в доме,
баня, постр., погреб, 6,8 млн. 8-927-
107-10-74.

– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/9, ул. Шевченко, 38,
б/б, ремонт, 1250 т. р. 8-951-885-26-70.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 3/4, наб. Леонова, 4,
балк., пл. ок., хор. сост., 1270 т. р. 8-900-
314-51-66.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 3/5, ул. Каховская,
7, б/з, хор. сост., 1330 т. р. 8-908-559-
24-57.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 4/5, ул. Минская, 12, б/з,
б/ремонта, 1180 т. р. 8-951-883-45-82.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 5/5, ул. Минская, 12,
б/з, ремонт, 1250 т. р. 8-908-559-14-39.
– 2-к. кв., 44,6 кв. м, 1/5, р-н «Оранжа»,
б/б, кухня, сплит-сист., торг. 8-927-
109-40-37.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 1/5, ул. Волжская, 57,
б/б, ремонт, 1400 т. р. 8-951-883-45-69.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 3/5, ул. Каховская, 7,
балк., хор. сост., 1360 т. р. 8-908-559-
24-37.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 5/5, ул. Вокзальная,
9а, балк., хор. сост., 1100 т.р. 8-951-885-
29-59.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 5/5, ул. Волжская,
65, балк., б/ремонта, 1100 т. р. 8-951-
880-78-32.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 1/5, «Сарканал», б/б,
б/ремонта, 1050 т. р. 8-908-559-14-78.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 3/5, ул. Волжская, 59,
хор. сост., 1230 т. р. 8-908-557-82-50.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 4/5, ул. Вокзальная, 18,
б/з, ремонт, 1180 т. р. 8-908-559-26-73.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 8/9, ул. Дружбы, 5, л/з,
ремонт, 1630 т. р. 8-908-545-99-28.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 3/5, ул. Комарова,
122, б/б, ремонт, 1500 т. р. 8-908-559-
29-13.

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., 28/46/9 кв. м, ул. 30 лет Побе-
ды, 12, балк., 1600 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 38 кв. м, 4/9, ул. Степная, 56,
б/б, ремонт, 1050 т. р. 8-929-779-55-67.
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ДАЧИ
– 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», 4 сот., ря-
дом Волга. 8-927-106-95-55.
– Дачу, «Дары Природы», 5,5 сот.,
дом, баня, 350 т. р. 44-28-58,  8-937-
220-34-68.
– Дачу, «Дары Природы», 6 сот., ря-
дом Волга. 8-927-118-53-57.
– Дачу, «Заречный». 8-937-265-17-48.
– 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, 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.

– Дом, п. Дзержинский, 120 кв. м,
гараж, сауна, кирп. постр., 6 сот. 8-927-
155-51-52.
– 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, ул. Кирпичная, 22, с участком.
8-927-134-85-53.
– Дом, ул. Ломоносова, 1750 т. р. 8-987-
313-72-26.
– 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. 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, с. Дмитриевка Духовницкого
р-на, дер., газ, вода. 8-927-117-21-59.
– 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.
– 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, 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.,
газ, 22 сот. или обменяю на квартиру.
8-937-808-26-31.
– 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. Покровка Вольский р-н, 54
кв. м, 10 сот., АОГВ, свет, вода, 180 т. р.
8-908-545-99-53.
– Дом, с. Ст. Яблонька Хвалынско-
го р-на. 8-927-910-58-67, 64-11-34.
– Дом, с. С. Отрог (35 км), 39 кв. м,
20 сот., газ, вода, свет (см. Авито.ру),
135 т. р. 8-908-559-15-61.
– Дом, с. Сухой Отрог, 40 кв. м, дерев.,
кирп. сарай 88 кв. м, 25 сот., 230 т. р.
8-951-880-79-25.

СДАМ
– Комнату. 8-937-632-33-37.
– 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., 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., 10 м-н, 4/9, меблир., 5 т.
р.+свет, на длит. срок. 8-927-119-50-54.
– 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 мебе-
лью, 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-
628-19-85.
– 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, «Путеец», 9 сот., дерев. дом,
свет, вода, 100 т. р. 8-927-153-35-29.
– Дачу, «Романтик», 4 сот., домик.
8-927-122-84-68.
– Дачу, «Романтик», 10 сот., 2-эт. кирп.
дом. 8-927-117-51-02.
– 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, с . Заветное, 20 сот. 8-987-
809-91-81.
– 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, «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.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН

– 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, ремонт – на 3-, 4-к. кв. 8-927-
123-78-35.
– 2-к. кв., 29/46/7 кв. м, «клоп.», 1/2,
ул. Р. Люксембург, ремонт, погреб –
на 3-к. кв. 8-927-123-78-35.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
– г. Балаково – на Самару. 2-к. кв.,
42 кв. м, отл. сост., ж/г – на 1-к. кв., на
116 км. 8-927-053-42-05.
– п. Головановский – на Балако-
во. 2-эт. коттедж, 4 комн., ремонт, 2
с/у, ванная, пл. ок., двери, подвал,
утепл. веранда и баня, кирп. хозпос-
тройки,  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,
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.
– 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-к. кв. в г. Балаково. 8-951-885-29-07.
– 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.

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. 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.

Продам  срочно! Дом,
с. Кормёжка, все уд., бер.
Иргиза. 8-927-144-54-32
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– Беседку раскладную, 3х3, выс. 2,5 м,
3500 р. 8-929-774-76-83.
– Вагончик, 2,4х5,0. 8-927-229-21-44.
– Вагончик строительный. 8-927-100-
22-56.
– Ворота мет., 1,65х1,65. 8-927-109-
81-00.
– 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.
– Электродрель, эл. провода, кабель
свар., эл. спирали. 8-937-263-04-17.

– Кресло-кровать, хор. сост. 8-929-775-
22-92.
– 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.
– Сервант, б/у, 1 т.р. 8-919-827-86-32.
– Стенку в прихожую, 4-секц., б/у, дё-
шево. 8-927-627-53-69.
– Стенку, 5 секц., пр. «Шатура». 8-927-
056-47-09.
– 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.
– Шкаф 2-створч., для белья. с  антрес.,
2 т. р. 8-919-827-86-32.
– Шкаф 2-створч., напольный, выс. 70
см, 2 полки, сверху место под ТВ. 8-987-
313-96-34.
– Шкаф 2-створч., для посуды, 2 т. р.
8-919-827-86-32.
– Шкафы-пеналы, 220х57х42, цв. свет-
лый. 8-937-807-82-34.
– Шифоньер 2-створч., с антрес., отл.
сост. 8-927-130-21-49.

ПРОДАМ

– 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, клавиатуру, мышку,
раб. сост., 2 т. р. 46-28-12, 8-937-024-
45-92.
– Монитор  ж/к, клавиатуру.  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, диаг. 35 см. 8-937-144-27-05.
– 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

– Алоэ, 3 года, 500 р. 39-10-03.
– Бак с крышкой, 70 л, нержав. 8-937-
263-04-17.
– Банки 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.
– Замок гаражный, с секретом, дёше-
во. 44-12-71.

– 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. 8-987-365-35-84.
– Платье выпуск., недорого. 8-927-150-
15-71.
– 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-трансформер дет.,зима-лето,
колёса надувн., в компл. люлька, дожд.,
хор. сост., 4 т. р. 8-927-058-28-49.
– Коляску-трансформер дет., цв. крас-
ный, 2,5 т. р. 8-927-121-73-53.
– Коляску детскую. 8-937-028-99-72.
– Коляску 2-мест., цв. коричневый,
нов., недорого. 8-927-153-38-76.
– Коляску дет., зима-лето, в компл.
люлька, хор. сост., недорого. 8-927-
148-68-89.
– Коляску-трансформер дет., зима-
лето, в компл. люлька, сумка, дожд.,
хор. сост., 2500 р. 8-927-622-88-02.
– Коляскидет., зимнюю и летнюю. 8-927-
056-47-09.
– Кроватку дет. 8-927-056-47-09.
– Кроватку дет., с матрасом, 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.

– 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.
– Памперсы для взрослых. 8-927-
163-57-34.
– Памперсы для взрослых № 2. 8-927-
225-28-54.
– 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.
– Проволоку 3 мм, бухту, 30 кг. 8-917-
322-47-36.
– 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.
– Укроп сухой, зонтики с семенами для
раков. 8-917-322-47-36.

– ТВ GVC, диаг. 36 см, хор. сост. 8-927-
225-28-54.
– ТВ Sharp, 2003 г., 3 т. р. 8-927-156-
50-74.
– Холодильник «Бирюса», хор. сост.
8-927-225-28-54.
– Холодильник «Stinol», 2-камер., отл.
сост., 7 т. р. 32-55-18.

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.
– Volkswagen Passat, 1989 г., хор. сост.
8-960-345-62-76.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ ДРУГОЕ

– Гаражи металлические (пена-
лы), новые и б/у, размеры любые.
Доставка, сборка бесплатная, 25
т. р. 8-906-396-98-64, 8-800-700-
90-91.

КУПЛЮ

– З/части к мотоциклу «Урал» М 67-36,
недорого. 8-927-105-87-90.
– 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., суш-
ка 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 зимнюю, R-14, шип.,
«Nordman» 2 колеса с дисками,
«Cordiant» 2 колеса с дисками, недоро-
го. 8-927-139-13-98.
– 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 роликовые, р. 38-39, б/у, хор.
сост., недорого. 8-927-626-30-94.

– Гараж, р-н СГЭМ, 3х6, 2-уров., 200 т. р.
8-927-620-75-87.
– Гараж, «Сирена», 1 м-н. 8-927-127-
02-52.
– Гараж, «Сплав», 4б м-н, 4х6 м, сухой
погреб, стеллажи, 80 т. р., торг. 8-937-
266-49-86.
– Гараж, р-н «Спортэкса», 5,5х9 м,
погреб, яма. 8-927-117-00-10.
– Гараж, р-н судоремонтного заво-
да, капит., 3,4х6, 88 т. р., торг. 8-927-
130-71-31.
– Гараж, р-н ст. «Труд», «Энергия», 4х6.
8-967-804-77-01.
– Гараж, р-н ст. «Труд», «Дружба», по-
греб, яма, недорого. 8-927-152-47-38.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 4х6, кап.,
стеллажи, яма, сух. погреб, нов. кров-
ля. 8-987-313-96-34.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 3,5х6, яма,
погреб. 8-905-381-57-27.
– 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.
– 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.
– Фотоаппараты: «Киев-34, -88», «Са-
лют». 8-927-165-77-84.
– Фототехнику совет. пр-ва: «Зенит»,
«Гелиос», «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, 1 м-н (за мечетью), 28 кв. м,
подвал, смотр. яма, стеллажи, 70 т. р.
8-917-322-47-36.
– Гараж, 1 м-н, п/подзем., 3,3х6, яма,
погреб, 180 т. р. 8-937-268-67-43.
– Гараж, 4б м-н, есть всё. 8-927-116-
48-98.
– Гараж, 4б м-н, 4,5х6, кап., блочный,
погреб, свет, охрана. 8-927-125-00-84.
– Гараж, 4б м-н, 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, за рынком, 6х3,5, по-
греб сухой, стеллажи. 8-927-117-41-
02, 33-92-49.
– 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, «Патриот» р-н Автодрома, 2-
уровн. 8-905-553-02-32, 8-927-142-60-80.
– 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, ГСК «Ремонтник», ж/г, 4,5х6,
погреб, яма. 8-937-021-71-41.
– Гараж, за ост. РТИ, 3х4, погреб.
8-927-053-68-67.
– Гараж, «Сантехник», р-н Садовых
Выселок, 2-уровн. 8-937-263-64-66.
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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, евро-
вагонка, гипсокартон, утеплитель, гвозди, профнастил. 8-927-626-
56-71, 49-00-00.
– Дрова дубовые, чурбаки. Самовывоз. 8-927-225-12-62, 8-937-636-
30-00.

Бурение скважин на воду.
Опыт работы с 2010 г.

8-927-106-52-60
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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

Государственное казенное учреждение  Центр занятости
населения г.Балаково приглашает  на работу

на предприятия, в  организации  города рабочих
и служащих по специальностям:

По вакансиям обращаться в ГКУ СО «ЦЗН г. Балаково» по адресу:
ул.Трнавская, 6/1, или на сайт WWW.TRUDVSEM.RU
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ЧИТАТЕЛЬ  БЛАГОДАРИТ

ПРАЗДНИК ПОЛУЧИЛСЯ КРАСИВЫМ
12 июня в Городском парке прошла праздничная программа
«Широка страна моя родная», посвящённая Дню России. Гости

парка танцевали, отвечали на вопросы викторины о своей родной
стране, за что им вручили призы от пресс-спонсора ТВ «СТС Балаково».

 В программе принимали участие танцевальные коллективы и вокалисты
Анна и Ангелина Григорьевы, Валентина Лифанова, дуэт «Дружба» (Алек-
сандр Ефимов и Геннадий Янгазов), Анна Подсевалова, Денис Коротков и
другие артисты Дворца культуры. Администрация парка выражает благо-
дарность всем участникам концертной программы и спонсору за помощь в
организации праздника для балаковцев.

Наш труд был нужен Родине

ПОЁТ ВО СЛАВУ БАЛАКОВА «ЛЮБИСТОК»
ЧИТАТЕЛЬ  РАССКАЗЫВАЕТ

Удивил  меня и тот факт, что ни один
из участников этой группы не имеет му-
зыкального образования, хотя уровень
исполнения заставляет думать об  об-
ратном, а ведь я стараюсь не пропус-
кать выступления вокальных коллекти-
вов нашего города. Впечатлил  эмоцио-
нальный настрой всего концерта, кото-
рый был задан вступительным словом
руководителя ансамбля. Само темати-
ческое построение концерта, где пере-
межались украинские и русские песни,
пропитанные любовью как к Украине, так
и к великой России, поразило тем, что
песнями артисты выразили искреннее
убеждение, что  основная часть украин-
ского народа  не считает Россию своим
врагом и рано или поздно всё вернётся
на круги своя: все вспомнят, что мы род-
ные и корень у нас один!

В ансамбле  участвуют представи-
тели нескольких национальностей: укра-
инцы, русские, евреи, мордва. И как
прекрасны они были, исполняя на од-
ном дыхании народные песни!  По мое-
му глубокому убеждению, всё это стало

возможным потому, что руково-
дит этим ансамблем на ред-
кость талантливый, трудолюби-
вый и глубоко чувствующий че-
ловек  – Вера Горбенко, оперная
певица и преподаватель вокала
с многолетним стажем работы.

Удивительным было и му-
зыкальное сопровождение
концерта в исполнении извес-
тного в городе своим музы-
кальным мастерством баяни-
ста Николая Ладнева, который,
по сути, «пел» те же песни ис-
ключительно эмоциональной
игрой, вживаясь в каждую музыкаль-
ную композицию.

Как оказалось, не я одна была высо-
кого мнения о творчестве «Любистока».
Присутствовавшие на концерте препо-
даватели музыкальных школ № 2 и № 4,
музыкального училища были так же по-
ражены высоким уровнем исполнения,
а основная часть зрителей выражала
своё одобрение тем, что пускалась в
пляс и  подпевала ансамблю!

Заканчиваются творческие сезоны у всех самодеятельных коллек-
тивов нашего города, и жители, видя результаты их деятельности,
удивляются, восхищаются полётом творчества балаковских талан-
тов. Кого-то поражают танцы многочисленных и разнообразных по
возрастным группам хореографических коллективов, кого-то –
искромётные выступления цирковых студий, а меня буквально
ошеломило выступление ансамбля украинской песни «Любисток».

Хочется отметить, этот коллектив
представляет наш город  на многочис-
ленных фестивалях, конкурсах, в том
числе и международных, его очень лю-
бят саратовцы и часто приглашают на
свои мероприятия. В 2014 году этот кол-
лектив стал призёром международного
конкурса «Голоса России». «Буяй, мiй
Любистку»,  неси славу Балакову и даль-
ше, мы тобой гордимся!

Ольга ЧЕРЕДНЯК, зритель

Выражаю огромную благодарность ученикам школы № 15
за поздравления с Днём Победы, с 71-й годовщиной.

Ученики пришли ко мне в гости со своим классным руково-
дителем, учителем истории М.М. Асмамбетовым. Пришла по-
здравить меня и соцработник С.А. Ганихина. Дети с внимани-
ем слушали мой рассказ о начале войны, о том, как мы, комсо-
мольцы, сразу после школы начали работать на полях и фер-
мах колхоза (я тогда жила в республике немцев Поволжья). Тру-
дилась и на стройке: участвовала в возведении нефтепровода,
краснокутского завода. Нам всем в те годы было тяжело, недо-
едали, но мы знали, что наш труд нужен Родине.

Спасибо огромное всем за поздравления, за то, что помни-
те историю своей родной страны и не забываете стариков,
переживших войну и отстоявших мир.

Антонина Адамская, ветеран Великой Отечествен-
ной войны, инвалид I группы, вдова инвалида войны,

ветеран труда

Выражаем благодарность коллек-
тиву хирургов, администрации Го-

родской больницы за добрую память о
нашем отце, муже Геннадии Анатольевиче
Копике. Спасибо вам за вашу высокую оценку
его профессиональной деятельности, кото-
рую он любил и всю свою жизнь стремился
помогать людям.

Желаем вам сил и энергии, необходи-
мых вам в вашей сложной, почитаемой в об-
ществе работе.

Семья Копик
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00, 18.00 Новости
с субтитрами.
12.15 «Пусть гово-
рят». (16+).
13.25 «Таблетка».
(16+).
13.55 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости с
субтитрами.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.50 Чемпионат
Европы по футболу-
2016. 1/8 финала.
Прямой эфир.
21.00 Время.
21.35 Т/с «ПРАКТИ-
КА». (12+).
23.35 Ночные
новости.
23.50 «Познер».
(16+).
00.50 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ОХОТА».
(16+).
02.40 Модный
приговор.
03.00 Новости.
03.05 Модный
приговор.
03.40 «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.
21.45 Футбол.
Чемпионат Европы-
2016. 1/8 финала.
Прямая трансляция из
Франции.
23.55 Х/ф «ОБМЕ-
НЯЙТЕСЬ КОЛЬЦА-
МИ». (12+).
01.55 Честный
детектив. (16+).
02.50 Т/с «НЕО-
ТЛОЖКА». (12+).
03.35 Д/ф «Смертель-
ный таран. Правда о
Николае Гастелло».
(12+).
04.25 Комната смеха.

06.00 «Ералаш». (0+).
06.25 М/ф «Уоллес и
Громит. Проклятие
кролика-оборотня».
(12+).
08.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (12+).
09.00 «Даёшь
молодёжь!» (16+).
10.00 Х/ф «ГРОМО-
БОЙ». (12+).
11.45 Х/ф «БОЛЬ-
ШОЙ ПАПА». (0+).
13.30 «Даёшь
молодёжь!» (16+).
14.00 Х/ф «ДВОЕ: Я
И МОЯ ТЕНЬ». (12+).
16.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (12+).
17.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
21.00 Х/ф «ТЫСЯЧА
СЛОВ». (16+).
22.45 Т/с «СВЕТО-
ФОР». (16+).
23.45 «Даёшь
молодёжь!» (16+).
00.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР». (16+).
00.30 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
01.30 «6 кадров».
(16+).
01.45 Т/с «ОДНАЖ-
ДЫ В СКАЗКЕ».
(12+).
04.20 «Даёшь
молодёжь!» (16+).
04.50 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана».
(6+).
05.40 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 Т/с «БОРД-
ЖИА». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30,
19.30 23.00 «Ново-
сти». (16+).
09.00 «Военная
тайна». (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «РАЗРУ-
ШИТЕЛЬ». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.00 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ». (16+).
22.00 «Водить по-
русски». (16+).
23.25 Т/с «СПАРТАК:
ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (18+).
01.45 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
02.45 «Секретные
территории». (16+).
03.45 «Тайны
Чапман». (16+).

05.00 Т/с «СУПРУ-
ГИ». (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для
героя». (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСК-
ВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». (16+).
12.00 Суд присяж-
ных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Место
встречи.
15.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем» с
Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ВИЖУ-
ЗНАЮ». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
00.50 Место
встречи. (16+).
02.05 «Следствие
ведут...» (16+).
03.05 Т/с «ОПЕРГ-
РУППА». (16+).

06.00 Сейчас.
06.10 «Утро на 5». (6+).
07.00 ЛОТ.
08.00 «Утро на 5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
10.30 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р». (16+).
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.15 «Момент истины». (16+).
00.10 «Место происшествия». (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В
ЛЮБВИ».
13.30 Д/ф «Береста-берёста».
13.40 «Эрмитаж».
14.10 Т/с «КУРСАНТЫ».
15.00, 19.30 Новости культуры.
15.10 Д/с «Восходящие звезды».
15.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС».
17.00 Д/ф «Михаил Кононов».
17.40 Д/ф «Конкурс. Пианисты».
18.25 Д/ф «Азорские острова.
Ангра-ду-Эроишму».
18.45 Д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Острова».
20.45 «Тем временем».
21.30 Д/с «Маленькие секреты
большого конкурса».
21.55 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени».
22.40 Т/с «КУРСАНТЫ».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Конкурс. Пианисты».
00.35 Д/ф «Нечетнокрылый ан-
гел. Павел Челищев».
01.30 «Pro memoria».

06.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ».
07.20 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-
ВУШКА».
09.00 Новости дня.
09.15, 10.05 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО». (6+).
10.00, 14.00 Военные новости.
11.10 Х/ф «НЕЖДАННО - НЕГАДАННО». (12+).
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
13.15 Звезда на «Звезде». (6+).
14.05 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» (12+).
18.30 Д/с «Из всех орудий».
19.20 «Прогнозы». (12+).
20.05, 22.20 Т/с «ЯЛТА-45». (16+).
00.20 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН». (16+).
01.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА-
НИКА ГАВРИЛОВА». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

27 июня – после 00:06 двад-
цать второй день лунного
цикла
Фаза Луны: Третья четверть,
Луна убывающая.
День мудрости, постижения
новых знаний. Вам может от-
крыться тайное знание сути,
могут прийти в голову новые
идеи и свежие оригинальные
решения.
Бизнес и деньги: Решайте
простые вопросы и не прини-
майте серьёзных решений.
Неблагоприятный день для
торговли. Многочисленные
деловые контакты не реко-
мендуются.
Здоровье: Необходимо быть
особенно внимательным к
тазобедренному поясу, крес-
тцу, нижней части позвоноч-
ника.
Стрижка волос: Вполне сво-
евременна и может способ-
ствовать росту благополучия.
Отношения: Хороший день
для общения и переговоров.
Люди сегодня не склонны ко
лжи, увёрткам, притворству и
готовы делиться мыслями и
помогать вам бескорыстно.
День рождения: Человек,
родившийся в этот день, ско-
рее всего будет одарённым,
честным и деятельным и про-
живёт до глубокой старости.
Сны: Сны в эти сутки прино-
сят новые знания и информа-
цию о решении проблем, по-
этому желательно отнестись
к ним внимательно.

Именины: Александр,
Владимир, Георгий,
Иосиф, Николай, Павел

Праздники:
Всемирный день рыболовства
День молодёжи России

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 «Смешные деньги». (16+).
07.30 Бегущий косарь (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+).
14.30, 23.00 «Утилизатор». (12+).
15.30 Угадай кино. (12+).
16.00  Т/с «ЭМИГРАНТ». (12+).
18.30, 19.15 «Коробейник». (0+).
18.35, 19.20 «Музыкальный ка-
бачок «Изюминка» (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 Угадай кино. (12+).
22.00 «+100500». (16+).
00.00 Х/ф «БАТЯ». (16+).
02.00 Х/ф «ДАМА С ПОПУГА-
ЕМ». (0+).
04:00 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗ-
ДОМ»  (12+)
05:45 100 великих (16+)

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 «ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ 2» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 Т/с «МОИМИ
ГЛАЗАМИ». (16+).
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06.20, 18.35 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ С ДОМАШНИМИ ЖИ-
ВОТНЫМИ». (16+).
08.20 Х/ф «МОРЕ». (16+).
09.50 Х/ф «БЕЛАЯ БЕЛАЯ
НОЧЬ». (12+).
12.05 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА,
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕ-
ЛИ». (0+).
13.25 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ». (0+).
14.40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
(16+).
16.25 Х/ф «РУССКИЙ ТРЕУ-
ГОЛЬНИК». (16+).
20.20 Х/ф «22 МИНУТЫ». (12+).
22.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-
СЯЦЕВ». (12+).
23.55 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
01.20 Х/ф «ШВЕЙЦАР». (16+).
02.40 Х/ф «МОРЕ». (16+).

06.00 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА». (6+).
07.35 Песня года. (12+).
07.40 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА». (16+).
09.40 Песня года. Лучшее. (6+).
10.10, 16.05, 22.10 Т/с «ВСЕ
РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
11.00 Д/с «Джаз». (12+).
12.00 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ
ВЕНЕЦИАНЕЦ». (16+).
13.45 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
15.40 Песня года. Лучшее. (6+).
17.00 Д/с «Джаз». (12+).
18.00 Х/ф «РУГАНТИНО». (16+).
19.50 Х/ф «ШЕРЛОК МЛАД-
ШИЙ». (16+).
20.35 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ». (16+).
21.40 Песня года. Лучшее. (6+).
23.00 Дорз. (16+).
00.00 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
01.15 Д/ф «Своевременная
женщина». (12+).
02.00 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
04.10 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).
05.05 Песня года. Лучшее. (6+).
05.30 Эта неделя в истории.
(16+).

06.00 М/ф Мультфильмы. (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. (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».
(16+).
19.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
21.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
(16+).
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-5». (16+).
00.45 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-
ВАНШ». (16+).
03.00 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИ-
ТЕЛЬ». (0+).
05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА». (12+).

06.30 «Джейми Оливер». (16+).
07.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30, 18.00, 23.50, 04.20 «6
кадров». (16+).
07.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.55 «Давай разведёмся!»
(16+).
11.55 Д/с «Курортный роман».
(16+).
12.55 Д/с «Окна». (16+).
13.55 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
20.55 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ».
(16+).
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
00.30 Т/с «ЖЕНА СТАЛИНА».
(16+).
02.20 Д/с «Рублёвка на выез-
де». (16+).
04.30 «Умная кухня». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Беларусь сегодня». (12+).
09.30 Т/с «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ
СЧАСТЬЕ». (16+).
13.00 Новости.
13.15 Нет проблем. (12+).
13.45 Х/ф «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕН-
РИ ЛЕФЭЯ». (16+).
15.30 «Дела семейные». (16+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
16.50, 03.55 «Секретные мате-
риалы». (16+).
17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «СТАНИЦА». (16+).
21.05 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF».
(16+).
22.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧА-
СТЛИВОЙ ЖИЗНИ». (16+).
23.55 «Слово за слово». (16+).
00.50 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО».
(16+).
03.25 Д/с «Другой мир». (12+).
04.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (12+).

05.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС».
(12+).
07.25 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ». (12+).
09.25, 01.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
СПЕЦНАЗ». (16+).
11.10 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРО-
ВОДЕ». (16+).
13.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).
15.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС».
(12+).
17.35 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ».
(16+).
19.15 Х/ф «ДВОЙНИК». (12+).
21.10 Х/ф «КИРПИЧ». (16+).
23.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД
ДО ЛИССАБОНА». (16+).
03.20 Х/ф «НАПЕРЕГОНКИ СО
СМЕРТЬЮ». (18+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС».
09.40 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
12.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
13.55 « Обложка. Битва с папа-
рацци» [16+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Городское собрание».
[12+].
15.40 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ».
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 «Крест большой полити-
ки». Специальный репортаж.
[16+].
23.05 БЕЗ ОБМАНА. [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «КРУТОЙ». [16+].
02.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ».
04.05 Д/ф «Леонид Броневой. А
вас я попрошу остаться». [12+].
05.10 Д/ф «Диеты и политика»
[12+].

06.10 Х/ф «ЖАСМИН». (16+).
08.10 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
ХА». (16+).
10.10, 02.05 Х/ф «КРУПНАЯ
РЫБА». (12+).
12.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ
ДЕВОЧКИ». (16+).
14.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ».
(16+).
16.40 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА».
(16+).
18.25 Х/ф «ЖАСМИН». (16+).
20.10 Х/ф «ДАЮ ГОД». (16+).
22.10 Х/ф «СЕВЕРНАЯ СТРА-
НА».
00.20 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК». (16+).
04.10 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
ХА». (16+).

05.00 М/с «Спецагент Осо».
(0+).
05.45 М/с «Шериф Келли и Ди-
кий Запад». (0+).
06.15 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
07.10 М/с «Детёныши джунг-
лей». (0+).
08.00 М/с «101 далматинец».
(6+).
09.00 М/с «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 «Белоснежка и семь
гномов». (0+).
21.15 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
22.35 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
23.40 Т/с «МЕРЛИН». (16+).
01.35 Х/ф «ХЭЛЛОУИНТАУН».
(6+).
03.15 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).

07.50 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
09.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИ-
ТЕЛЬ». (0+).
11.25 Х/ф «ДЕСАНТ». (16+).
13.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-
ЛЕГИЯМИ». (16+).
15.30 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...» (6+).
17.20 Х/ф «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ».
(16+).
19.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». (12+).
20.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» (16+).
21.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» (16+).
23.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ». (6+).
00.55 Х/ф «ЧЕХОВСКИЕ МО-
ТИВЫ». (12+).
03.25 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).
05.15 Х/ф «ЗОЛОТО». (16+).

05.00 Starbook. (16+).
05.30 «В теме. Лучшее». (16+).
06.00 «МастерШеф». (16+).
08.30 «В теме. Лучшее». (16+).
09.00 , 16.05 Адская кухня. (16+).
10.40 «В стиле». (16+).
11.05 «Няня 911». (12+).
17.50, 02.20 «Сбросить лишний
вес». (16+).
19.30 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.30, 00.40 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
00.15 «В теме». (16+).

06.30 Д/с «Сердца чемпионов».
(16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+).
11.10 Новости.
11.15 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. 1/8 финала.
13.15 Новости.
13.20 Все на Матч!
13.50, 15.55 Футбол. Чемпионат
Европы. 1/8 финала.
15.50 Новости.
17.55 Новости.
18.00 Все на футбол!
18.45 Футбол.
21.00 Все на футбол!
21.45 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным». (12+).
22.15 «Спортивный интерес».
23.15 Д/с «Хулиганы». (16+).
23.45 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
00.00 Все на Матч!
01.00 Д/с «Второе дыхание».
(16+).
01.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (16+).
02.00 Футбол.
04.00 Д/с «Первые леди». (16+).
04.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. 1/8 финала.

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
07.15 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
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 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Волгарь»  (0+).
07.45 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - «Нимбурк» (Че-
хия). (0+).
09.25 Новости. (0+).
09.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. 1/8 финала. (0+).
11.30 Футбол.
13.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. 1/8 финала. (0+).
15.30 Д/с «Рожденные побеж-
дать». (16+).
16.15 Новости. (0+).
16.20 Баскетбол. (0+).
18.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. 1/8 финала. Прямая
трансляция.
21.00 Футбол.
00.00 Новости. (0+).
00.05 Д/с «Рожденные побеж-
дать». (16+).
00.55 Баскетбол. (0+).
02.35 Футбол.  (0+).
04.20 Баскетбол. (0+).

01.05, 09.35, 21.35 Д/ф «Мир
русской усадьбы». (12+).
01.35 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА».
(12+).
03.05, 05.45, 12.05, 21.20, 22.35
«Большая страна. Люди». (12+).
03.20 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В
ТРУСКАВЕЦ?» (12+).
04.35 «Моя рыбалка». (12+).
05.00 «Новости Cовета Федера-
ции». (12+).
05.15 «Вспомнить всё». (12+).
06.45 Д/с «В мире людей». (12+).
07.30 Календарь. (12+).
08.25 Т/с «ТИШИНА». (12+).
10.05, 14.05, 19.15 «Прав!Да?»
(12+).
11.00 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Новости.
11.10 Д/с «В мире людей». (12+).
13.15 «Вспомнить всё». (12+).
13.45 «Новости Cовета Федера-
ции». (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
20.10 Т/с «ТИШИНА». (12+).
22.05 «Вспомнить всё». (12+).
23.30 «Кинодвижение». (12+).
00.15 Календарь. (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 «Весёлая карусель».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.10 М/с «Пожарный Сэм».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 М/с «Маша и Медведь».
13.55 «180».
14.00 «Ералаш».
15.00 М/с «Фиш и Чипс».
15.25 М/с «Барбоскины».
16.50 М/с «Бумажки».
17.20 М/с «Даша и друзья».
17.50 М/с «Ангел Бэби».
18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
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».
23.05 «Форт Боярд». (12+).
23.30 М/ф «Полёт на Луну».
00.30 М/с «Лесные друзья».
01.30 М/с «Соник Бум».
01.50 «Лабиринт науки».
02.35 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛ-
ШЕБНИК!».

04.20 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ».
06.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО».
(16+).
07.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ».
10.00 Х/ф «КРАСНОЕ, СИНЕЕ,
ЗЕЛЁНОЕ».
11.00 «100 лекций». (12+).
14.30 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК».
15.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
17.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ». (18+).
19.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
21.25 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(12+).
22.55 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
01.30 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВ-
ТА». (12+).
02.45 Х/ф «ПОРТРЕТ С ДОЖ-
ДЁМ».
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55, 02.50, 03.05
Модный приговор.
12.00 Новости с
субтитрами.
12.15 «Пусть гово-
рят». (16+).
13.25 «Таблетка».
(16+).
13.55 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости с
субтитрами.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости с субтитра-
ми.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «ПРАКТИ-
КА». (12+).
23.35 Ночные
новости.
23.50 «Структура
момента». (16+).
00.55 Х/ф «ЗДОРО-
ВЫЙ ОБРАЗ
ЖИЗНИ». (12+).
03.00 Новости.
03.55 «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.
Дежурная 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 «ВСЁ
ТОЛЬКО НАЧИНА-
ЕТСЯ». (12+).
23.50 Вести.doc.
(16+).
01.50 Д/ф «Тунгус-
ское нашествие. 100
лет». «Приключения
тела. Испытание
морской болез-
нью». (12+).
03.10 Т/с «НЕО-
ТЛОЖКА-2». (12+).
03.55 Комната
смеха.

06.00 «Ералаш».
(0+).
06.45 М/с «Коман-
да «Мстители».
(12+).
07.10 М/с «При-
ключения Джеки
Чана». (6+).
08.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (12+).
09.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР». (16+).
10.00 Х/ф «ТЫСЯ-
ЧА СЛОВ». (16+).
11.45 «Даёшь
молодёжь!» (16+).
12.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ». (16+).
16.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (12+).
17.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
21.00 Х/ф «ДЕ-
ЖУРНЫЙ ПАПА».
(12+).
22.50 Т/с «СВЕТО-
ФОР». (16+).
23.50 «Даёшь
молодёжь!» (16+).
00.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР». (16+).
01.00 Т/с «ОД-
НАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». (12+).
04.30 «Даёшь
молодёжь!» (16+).
05.00 М/с «При-
ключения Джеки
Чана». (6+).
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, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+).
09.00 «Военная
тайна» . (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.00 Х/ф «ПРОРОК».
(16+).
21.50 «Водить по-
русски». (16+).
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ
ПАРУСА». (18+).
01.45 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
02.40 «Секретные
территории». (16+).
03.40 «Тайны
Чапман». (16+).

5.00 Т/с «СУПРУ-
ГИ». (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для
героя». (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСК-
ВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». (16+).
12.00 Суд присяж-
ных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Место
встречи.
15.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем» с
Леонидом Зако-
шанским. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ВИЖУ-
ЗНАЮ». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Торжествен-
ная церемония
вручения индуст-
риальной телеви-
зионной премии
ТЭФИ-2016. (12+).
03.05 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (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 «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+).
16.00  Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА». (12+).
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 Х/ф «БАБНИК». (16+).
01.25 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).
03.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ».
(12+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Гебель-Баркал».
12.45, 01.05 Д/ф «Чувствитель-
ности дар».
13.40 Д/с «Провинциальные му-
зеи России».
14.10 Т/с «КУРСАНТЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Восходящие звезды».
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
16.20, 21.55 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и вре-
мени».
17.05, 21.30 Д/с «Маленькие
секреты большого конкурса».
17.30 XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского.
18.05 Д/ф «Люсьена Овчиннико-
ва. Мотылёк».
18.45 Д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Больше, чем любовь».
20.45 Искусственный отбор.
22.40 Т/с «КУРСАНТЫ».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КОЛОМБО».
01.55 «Наблюдатель».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

28 июня – после 00:29 двад-
цать третий день лунного
цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Энергетика этих суток тяжё-
лая и тёмная. Следует подав-
лять боязнь и страх. Нельзя
бездельничать.
Бизнес и деньги: Сегодня
можно решать только про-
стые вопросы, лучше не при-
нимать серьёзных решений.
Отложите важные перегово-
ры на несколько дней.
Здоровье: Болезни рискуют
быть продолжительными. В
центре всех забот должен быть
позвоночник. Нежелательно
стричь ногти, подвергаться хи-
рургическим операциям.
Стрижка волос: Категори-
чески не рекомендуется.
Отношения: Это день внут-
реннего стресса. В рабочих
связях и личных отношениях
возможно проявление зави-
сти, ревности, обиды, пре-
тензий. Старайтесь как мож-
но меньше общаться.
Брак: День очень плох для
брака.
День рождения: Для рож-
дённых в этот день характер-
на цепкость, хватка, любое
дело доводится ими до кон-
ца. Они продвигаются по
жизни, как бульдозер, во
всем проявляя зрелость и за-
конченность.
Сны: Сны стоит воспринимать
с точностью до наоборот.

06.00 «Служу России».
06.35 Х/ф «ДЖОНИК». (16+).
08.35, 09.15, 10.05 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ». (12+).
09.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
10.20 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ». (12+).
12.00 «Процесс». (12+).
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
13.15 Звезда на «Звезде». (6+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» (12+).
18.30 Д/с «Из всех орудий».
19.20 «Легенды армии». (12+).
20.05, 22.20 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». (16+).
00.25 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК». (12+).
02.20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК».
03.50 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН».
(12+).

Именины:
Григорий, Ефрем, Михаил,
Модест, Семен, Федор

06.00 Д/с «100 великих».
(16+).
07.00 «Смешные деньги».
(16+).
07.30 Бегущий косарь. (12+).
08.30 «Масштаб 1:1». (12+).
08.45, 09.25 «Коробейник».
(0+).
8.50, 19.20 «Музыкальный ка-
бачок «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  Х/ф  «БЛИЗНЕЦ».
(12+).
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   Угадай кино. (12+).
22.00 «+100500». (16+).
23.00 «Утилизатор». (12+).
00.00 Т/с «БАТЯ». (16+).
01.55 Х/ф «ПРОПАВШАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ»  (0+)
04.35 100 великих (16+)

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 «ЛЮБОВЬ
И ПРОЧИЕ НЕПРИ-
ЯТНОСТИ» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 Т/с «МОИМИ
ГЛАЗАМИ». (16+).



37
№ 25  от 21  июня  2016 г.

ВТОРНИК, 28 ИЮНЯ

06.20 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА».
(16+).
08.00 Х/ф «22 МИНУТЫ». (12+).
09.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-
СЯЦЕВ». (12+).
11.10 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
12.35 Х/ф «ПОВЕСТЬ НЕПОГА-
ШЕННОЙ ЛУНЫ». (0+).
14.20 Х/ф «МОРЕ». (16+).
16.10 Х/ф «БЕЛАЯ БЕЛАЯ
НОЧЬ». (12+).
18.20 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА».
(16+).
20.20 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ».
(16+).
22.20 Х/ф «ТРЯПИЧНЫЙ
СОЮЗ». (18+).
00.10 Х/ф «ФОРТ РОСС». (6+).
02.00 Х/ф «22 МИНУТЫ». (12+).
03.30 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
04.55 Х/ф «ШВЕЙЦАР». (16+).

06.00 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ
ВЕНЕЦИАНЕЦ». (16+).
07.45 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
09.40 Песня года. Лучшее. (6+).
10.05, 16.10, 22.10 Т/с «ВСЕ
РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
11.00 Д/с «Джаз». (12+).
12.00 Х/ф «РУГАНТИНО». (16+).
13.50 Х/ф «ШЕРЛОК МЛАД-
ШИЙ». (16+).
14.35 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ». (16+).
15.40, 23.05 Песня года. (6+).
17.00 Дорз. (16+).
18.00 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
19.15 Д/ф «Своевременная
женщина». (12+).
20.00 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
23.30 Эта неделя в истории.
(16+).
00.00 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
01.10 Пятьдесят худших филь-
мов. (16+).
02.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТАРЗАНА В НЬЮ-ЙОРКЕ».
(16+).
03.20 Песня года. Лучшее. (6+).

06.00 М/ф Мультфильмы. (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». (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».
(16+).
19.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
21.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
(16+).
23.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ».
(12+).
01.15 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ
ДЖЕЙСОНА». (16+).
03.00 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ
МАЛЬЧИКИ». (12+).
05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА». (12+).

05.30, 06.30 «Джейми: обед за
30 минут». (16+).
07.30, 18.00, 23.50, 04.20 «6
кадров». (16+).
07.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.55 «Давай разведёмся!»
(16+).
11.55 Д/с «Курортный роман».
(16+).
12.55 Д/с «Окна». (16+).
13.55 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
20.55 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ».
(16+).
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
00.30 Т/с «ЖЕНА СТАЛИНА».
(16+).
02.20 Д/с «Рублёвка на выез-
де». (16+).
04.30 «Умная кухня». (16+).
05.00 «Сделай мне красиво».
(16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Реальное усыновление».
(12+).
09.30 Т/с «МОРСКОЙ ПАТ-
РУЛЬ». (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Бремя обеда». (12+).
13.45 Т/с «СТАНИЦА». (16+).
15.30 «Дела семейные». (16+).
16.00 Новости.
16.20, 03.55 Д/с «Земля. Терри-
тория загадок». (12+).
16.50 «Секретные материалы».
(16+).
17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ».
(16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «СИНИЕ НОЧИ».
(12+).
21.05 Х/ф «СДЕЛКА». (16+).
22.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ».
(16+).
23.55 «Слово за слово». (16+).
00.50 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА
БАБА». (18+).
03.30 Д/с «Другой мир». (12+).
04.20 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА». (12+).

05.10 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРО-
ВОДЕ». (16+).
07.10 Х/ф «ДВОЙНИК». (12+).
09.10 Х/ф «КИРПИЧ». (16+).
11.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД
ДО ЛИССАБОНА». (16+).
13.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
СПЕЦНАЗ». (16+).
15.10 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРО-
ВОДЕ». (16+).
17.10 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧ-
КИ». (12+).
19.10 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ
КРУГ». (16+).
21.10 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
00.10 Х/ф «АБСОЛЮТНОЕ
ЗЛО». (18+).
01.50 Х/ф «ДВОЙНИК». (12+).
03.20 Х/ф «КИРПИЧ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...»  [16+]
08.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА» - 5 [16+]
10.35  «Короли эпизода. Юрий
Белов».  [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 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ».
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 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
23.05 «Удар властью. Герои де-
фолта». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 «Право знать!» [16+].
01.55 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В
ФОКУСЕ». [16+].
05.30 Тайны нашего кино. «Од-
нажды двадцать лет спустя».
[12+].

06.10 Х/ф «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ
ДЕВОЧКИ». (16+).
08.10 Х/ф «СЕВЕРНАЯ СТРА-
НА».
10.25, 02.10 Х/ф «ДАЮ ГОД».
(16+).
12.10 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК». (16+).
14.10 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
ХА». (16+).
16.10 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА».
(12+).
18.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ
ДЕВОЧКИ». (16+).
20.10 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
22.10 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА». (12+).
00.20 Х/ф «ЛЕГИОН». (16+).
04.00 Х/ф «СЕВЕРНАЯ СТРАНА».

04.20 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
06.35 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(12+).
08.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
10.40 «100 лекций». (16+).
13.10 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН!» (12+).
14.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН».
15.45 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).
17.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ». (18+).
19.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ».
(16+).
01.40 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НО-
ВОБРАЧНЫХ».
03.00 Х/ф «СКАЖИ ЛЕО». (18+).

06.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». (6+).
08.20, 03.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ
КАК НА ВОЙНЕ». (12+).
09.55 Х/ф «ВОЛЧЬЯ ЯМА».
(16+).
12.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ». (6+).
14.00 Х/ф «ВОР». (16+).
15.45 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (6+).
17.25 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ».
(16+).
19.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2». (12+).
20.40 Х/ф «СВ. СПАЛЬНЫЙ
ВАГОН». (16+).
22.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». (6+).
23.55 Х/ф «ДЕСАНТ». (16+).
01.40 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН». (16+).
04.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИ-
ТЕЛЬ». (0+).

06.00, 08.30 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Магаззино. (16+).
20.00 Орел и решка. (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 «Сердца чемпионов».
(16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Спортивный интерес».
(16+).
10.05 Д/с «Рио ждет». (16+).
10.35 Д/с «Где рождаются чем-
пионы?» (12+).
11.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+).
13.25 Новости.
13.30 Все на Матч!
14.00, 16.45 Футбол. Чемпионат
Европы. 1/8 финала.
16.10 Новости.
16.15 «500 лучших голов». (12+).
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч!
19.30 Д/с «Рио ждет». (12+).
20.00 Д/с «Место силы». (12+).
20.30 Д/с «Большая вода».
(12+).
21.30 Обзор чемпионата Евро-
пы. (12+).
22.30 Д/с «Хулиганы». (16+).
23.00 Все на Матч!
00.00 Х/ф «УИМБЛДОН». (12+).
01.50 Д/с «Второе дыхание».
(16+).
02.20 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (16+).
02.50 «500 лучших голов». (12+).
03.05 Д/ф «Все дороги ведут...»
(16+).
04.30 Футбол.

05.05 «МастерШеф». (16+).
08.30 «В теме». (16+).
09.00 Адская кухня. (16+).
10.40 «В теме». (16+).
11.05 «Няня 911». (12+).
16.05 Адская кухня. (16+).
17.50, 02.30 «Сбросить лишний
вес». (16+).
19.30 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.30, 00.35 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
00.05 «В теме». (16+).

06.00 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. (0+).
07.45 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. (0+).
09.25 Новости. (0+).
09.30 Д/с «Рожденные побеж-
дать». (16+).
10.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. 1/8 финала. (0+).
12.20 Футбол.  (0+).
14.20 Бильярд.  (0+).
16.00 Новости. (0+).
16.05 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. (0+).
17.55 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. (0+).
19.30 Регби. Кубок России. 1/4
финала. (0+).
21.20 Бильярд. (0+).
23.00 Новости. (0+).
23.05 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. (0+).
00.50 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. «СКА-Энергия»
(Хабаровск) - «Спартак-2» (Мос-
ква). (0+).
02.40 Регби. Кубок России. 1/4
финала. «Кубань» (Краснодар)
- «Слава-ЦСП» (Москва). (0+).
04.25 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. (0+).

05.00 «Кинодвижение». (12+).
05.45 12.05, 13.45, 21.20, 22.35
«Большая страна. Возможнос-
ти». (12+).
06.45 Д/с «В мире людей». (12+).
07.30 Календарь. (12+).
08.25 Т/с «ТИШИНА». (12+).
09.20, 21.05 Специальный ре-
портаж. (12+).
09.35, 01.05 Д/ф «Мир русской
усадьбы». (12+).
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.10 Д/с «В мире людей». (12+).
12.00, 13.00, 19.00 Новости.
13.15 «Фигура речи». (12+).
14.00 Новости.
14.05, 19.15 «Прав!Да?» (12+).
15.00, 01.35 ОТРажение. (12+).
20.10 Т/с «ТИШИНА». (12+).
21.35 Д/ф «Мир русской усадь-
бы». (12+).
22.05 «Фигура речи». (12+).
23.30 «Кинодвижение». (12+).
00.15 Календарь. (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 «Весёлая карусель».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.10 М/с «Пожарный Сэм».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 М/с «Маша и Медведь».
13.55 «180».
14.00 «Ералаш».
15.00 М/с «Фиш и Чипс».
15.25 М/с «Барбоскины».
16.50 М/с «Бумажки».
17.20 М/с «Даша и друзья».
17.50 М/с «Ангел Бэби».
18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
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».
23.05 «Форт Боярд». (12+).
23.30 М/ф «Молодильные ябло-
ки». «Миллион в мешке».
00.30 М/с «Корпорация забав-
ных монстров».
01.30 М/с «Соник Бум».
01.50 «Лабиринт науки».
02.35 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛ-
ШЕБНИК!».

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 «Все псы попадают в
рай-2». (6+).
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 «Пиноккио». (6+).
21.15 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
22.35 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
23.40 Т/с «МЕРЛИН». (16+).
01.35 Х/ф «ХЭЛЛОУИНТАУН-
2: МЕСТЬ КАЛАБАРА». (6+).
03.15 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
04.15 Музыка (6+).
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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 с
субтитрами.
12.15 «Пусть гово-
рят». (16+).
13.25 «Таблетка».
(16+).
13.55 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости с
субтитрами.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости с субтитра-
ми.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «ПРАКТИ-
КА». (12+).
23.35 Ночные
новости.
23.50 «Политика».
(16+).
00.55, 03.05 Х/ф
«ХОФФА». (16+).
03.00 Новости.
03.30 «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 «ВСЁ
ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-
СЯ». (12+).
23.50 Специальный
корреспондент.
(16+).
01.50 Д/ф «Совре-
менная вербовка.
Осторожно - зомби!»
«Угрозы современно-
го мира. Пожары: Зло
или лекарство».
(12+).
03.20 Т/с «НЕО-
ТЛОЖКА-2». (12+).
04.10 Комната смеха.

06.00 «Ералаш».
(0+).
06.45 М/с «Команда
«Мстители». (12+).
07.10 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана».
(6+).
08.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (12+).
09.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР». (16+).
10.00 Х/ф «ДЕЖУР-
НЫЙ ПАПА». (12+).
11.45 «Даёшь
молодёжь!» (16+).
12.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ». (16+).
16.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (12+).
17.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
21.00 Х/ф «ДОМ С
ПРИВИДЕНИЯМИ».
(12+).
22.40 Т/с «СВЕТО-
ФОР». (16+).
23.40 «Даёшь
молодёжь!» (16+).
00.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР». (16+).
01.00 Т/с «ОДНАЖ-
ДЫ В СКАЗКЕ».
(12+).
04.30 «Даёшь
молодёжь!» (16+).
05.00 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана».
(6+).
05.50 Музыка на
СТС. (16+).

05.00, 09.00 «Терри-
тория заблуждений» .
(16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости».
(16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30, 16.30, 23.00
«Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ПРОРОК».
(16+).
15.55, 19.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.30 «Новости».
(16+).
20.00 Х/ф «ТЮРЯГА».
(16+).
22.00 «Смотреть
всем!» (16+).
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ
ПАРУСА». (18+).
01.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
02.40 «Секретные
территории». (16+).
03.40 «Тайны
Чапман». (16+).

05.00 Т/с «СУПРУ-
ГИ». (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для
героя». (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСК-
ВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». (16+).
12.00 Суд присяж-
ных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Место
встречи.
15.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем» с
Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ВИЖУ-
ЗНАЮ». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
00.50 Место
встречи. (16+).
02.00 Квартирный
вопрос. (0+).
03.05 Т/с «ТЕАТР
ОБРЕЧЕННЫХ».
(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 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА
БЕРЕГ». (12+).
12.45 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИБЫ-
ВАЕТ НА ВТОРОЙ ПУТЬ». (12+).
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ». (12+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 «Больше, чем любовь».
13.40 Д/с «Провинциальные му-
зеи России».
14.10 Т/с «КУРСАНТЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Восходящие звезды».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20, 21.55 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и вре-
мени».
17.05 Д/с «Маленькие секреты
большого конкурса».
17.30 XV Международный конкурс
имени П.И. Чайковского.
18.05 Д/ф «Ксения, дочь Купри-
на».
18.45 Д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Эпизоды».
20.45 Искусственный отбор.
21.30 Д/с «Маленькие секреты
большого конкурса».
22.40 Т/с «КУРСАНТЫ».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КОЛОМБО».
01.25 П.И. Чайковский. «Серена-
да для струнного оркестра».
01.55 «Наблюдатель».

06.00 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА». (12+).
08.55 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ».
(12+).
09.00 Новости дня.
09.15, 10.05 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ». (12+).
10.00 Военные новости.
12.00 «Особая статья». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Звезда на «Звезде». (6+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Из всех орудий».
19.20 «Последний день». (12+).
20.10, 22.20 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ». (16+).
22.00 Новости дня.
00.05 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

29 июня – после 00:53 двадцать
четвертый день лунного цикла
Фаза Луны: Четвёртая четверть,
Луна убывающая.
Очень мощный день. Пробужда-
ются силы природы, благоприят-
ствующие созиданию.
Бизнес и деньги: Очень силь-
ный и удачный день для работы и
бизнеса, следовательно, дей-
ствуйте активно. День хорош для
дел, связанных с деньгами. Не
следует себя щадить, нужно про-
будить энергию к деятельности.
Здоровье: Болезни не опасны.
Этот день надо максимально ак-
тивно использовать для укрепле-
ния здоровья, повышения духов-
ного уровня.
Стрижка волос: Пока не реко-
мендуется.
Отношения: При общении не
оказывайте давление на собе-
седника, а ещё более противопо-
казаны грубые шутки и цинизм.
День рождения: Рождённые в
этот день – очень сильные люди,
наделённые талантами в разных
областях. Они харизматичны,
способны привлечь симпатию
очень больших аудиторий.
Сны: В эти лунные сутки сны от-
ражают истинное состояние ва-
шей сексуальной энергии.

Именины: Ефрем, Константин,
Михаил, Моисей, Петр, Тихон

Праздник:
День партизан
и подпольщиков в России

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 «Смешные деньги». (16+).
07.30 «Бегущий косарь. (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+).
10.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». (0+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.30 Угадай кино. (12+).
16.00 Х/ф «ПАПАШИ». (16+).
18.00 «КВН на бис». (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 Угадай кино. (12+).
22.00 «+100500». (16+).
23.00 «Утилизатор». (12+).
00.00 Т/с «БАТЯ». (16+).
01.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА».
(0+).
03.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»  (0+)
05.30 100 великих (16+)

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 «В ПРОЛЁ-
ТЕ» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.05 Т/с «МОИМИ
ГЛАЗАМИ». (16+).
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06.20, 15.40 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ МЕСЯЦЕВ». (12+).
08.20, 02.20 Х/ф «СТРИТРЕЙ-
СЕРЫ». (16+).
10.20 Х/ф «ТРЯПИЧНЫЙ
СОЮЗ». (18+).
12.20 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (0+).
14.10 Х/ф «22 МИНУТЫ». (12+).
17.25 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
18.50 Х/ф «ШВЕЙЦАР». (16+).
20.20 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ
НЕТ». (16+).
22.10 Х/ф «ГАРПАСТУМ». (16+).
00.20 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА
НЕ СПИТ». (16+).
04.35 Х/ф «ТРЯПИЧНЫЙ
СОЮЗ». (18+).

06.00 Х/ф «РУГАНТИНО». (16+).
07.50 Х/ф «ШЕРЛОК МЛАД-
ШИЙ». (16+).
08.35 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ». (16+).
09.40 Песня года. Лучшее. (6+).
10.10 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).
11.00 Дорз. (16+).
12.00, 18.00, 00.00 Х/ф «ВИЗИТ
К МИНОТАВРУ». (16+).
13.15 Д/ф «Своевременная
женщина». (12+).
14.00 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
16.10 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).
17.05 Песня года. Лучшее. (6+).
17.30 Эта неделя в истории.
(16+).
19.10 Пятьдесят худших филь-
мов. (16+).
20.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТАРЗАНА В НЬЮ-ЙОРКЕ».
(16+).
21.20 Песня года. Лучшее. (6+).
21.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ПЫЛКИЙ ВЛЮБЛЁННЫЙ».
(16+).
01.15 Д/ф «Сто лет ужаса». (16+).
02.55 Х/ф «ТЕРРОР». (16+).
04.15 Гари Мур. (16+).

06.00 М/ф Мультфильмы. (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». (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».
(16+).
19.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
21.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
(16+).
23.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ». (16+).
01.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯ-
ТА». (16+).
03.00 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ
ДЖЕЙСОНА». (16+).
04.45 Д/с «Городские легенды».
(12+).
05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА». (12+).

05.30, 06.30 «Джейми: обед за
30 минут». (16+).
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров».
(16+).
07.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.55 «Давай разведёмся!»
(16+).
11.55 Д/с «Курортный роман».
(16+).
12.55 Д/с «Окна». (16+).
13.55 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
20.55 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ».
(16+).
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
00.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+).
02.30 «Был бы повод». (16+).
04.30 «Умная кухня». (16+).
05.00 «Сделай мне красиво».
(16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 Медицинская правда.
(12+).
09.30 Т/с «МОРСКОЙ ПАТ-
РУЛЬ». (16+).
13.00 Новости.
13.15 Ой, мамочки. (12+).
13.45, 19.20 Т/с «СИНИЕ
НОЧИ». (12+).
15.30 «Дела семейные». (16+).
16.00, 19.00 Новости.
16.20, 03.00 Д/с «Земля. Тер-
ритория загадок». (12+).
16.50 «Секретные материалы».
(16+).
17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ».
(16+).
21.05 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ». (16+).
22.40 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧА-
СТЛИВОЙ ЖИЗНИ». (16+).
23.40 «Слово за слово». (16+).
00.35 Х/ф «СДЕЛКА». (16+).
02.35 Д/с «Другой мир». (12+).
03.30 «Секретные материалы».
(16+).
03.55 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ». (12+).

05.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД
ДО ЛИССАБОНА». (16+).
07.10 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ
КРУГ». (16+).
09.10 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
11.45 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧ-
КИ». (12+).
13.40 Х/ф «ДВОЙНИК». (12+).
15.20 Х/ф «КИРПИЧ». (16+).
17.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД
ДО ЛИССАБОНА». (16+).
19.15 Х/ф «БАНДИТКИ». (12+).
21.10 Х/ф «15 МИНУТ СЛА-
ВЫ». (18+).
23.15 Х/ф «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ
ЭМИЛИ РОУЗ». (16+).
01.20 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ
КРУГ». (16+).
03.20 Х/ф «АБСОЛЮТНОЕ
ЗЛО». (18+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ». [12+].
10.35 Д/ф «Золушки советско-
го кино». [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. Герои де-
фолта». [16+].
15.40 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ».
[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 «Хроники московского
быта. Сын Кремля». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.25 «Русский вопрос». [12+].
01.10 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
03.00 Х/ф «СВОЙ ПАРЕНЬ».
[12+].
04.20 «Тайны нашего кино. «Со-
бачье сердце».  [16+].
04.55 Д/ф «Советский космос:
четыре короля». [12+].

06.10, 18.10 Х/ф «ПРИЗРАКИ
БЫВШИХ ПОДРУЖЕК». (16+).
08.10 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА». (12+).
10.10 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
12.10 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН».
(16+).
14.10 Х/ф «СЕВЕРНАЯ СТРА-
НА».
16.25 Х/ф «ДАЮ ГОД». (16+).
20.10 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
22.40 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
00.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗА-
МЕНУ». (16+).
02.10 Х/ф «ЛЕГИОН». (16+).
04.00 Х/ф «МЕХ: ВООБРАЖА-
ЕМЫЙ ПОРТРЕТ ДИАНЫ АР-
БУС». (16+).

04.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ».
(16+).
10.50 «100 лекций». (12+).
12.20 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).
13.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ».
15.25 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
17.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ». (18+).
19.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ».
20.30 Х/ф «ТОТ ЕЩЕ...!» (12+).
22.00 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
23.30 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ».
(18+).
01.05 Х/ф «Я В ПОЛНОМ ПО-
РЯДКЕ».
02.20 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ
ДРУГ».

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 « Белоснежка и семь
гномов». (0+).
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 «Спасатели». (6+).
21.15 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
22.35 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
23.40 Т/с «МЕРЛИН». (16+).
01.35 Х/ф «ХЭЛЛОУИНТАУН-
3». (6+).
03.15 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).

06.15 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (6+).
07.55 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+).
09.35 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...» (6+).
11.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». (6+).
13.05 Х/ф «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ».
(16+).
14.45, 19.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ». (12+).
16.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» (16+).
20.40 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА». (0+).
22.20 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». (12+).
00.10 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (12+).
01.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ». (6+).
03.30 Х/ф «ЗОЛОТО». (16+).
05.05 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ
ОКНО». (12+).

06.00, 08.30 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
07.15 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
08.00 М/с «Смешарики». (12+).
09.00 Орел и решка. (16+).
18.00, 21.00 Ревизорро. (16+).
19.00 На ножах. (16+).
20.00 Битва риелторов. (16+).
22.00 На ножах. (16+).
23.00, 01.5 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (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 «Сердца чемпионов».
(16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Обзор чемпионата Евро-
пы. (12+).
10.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы.
12.05 Новости.
12.10 Специальный репортаж.
(16+).
12.40 «Великие футболисты».
(12+).
13.10 Все на Матч!
13.40, 16.10 Футбол. Чемпионат
Европы.
15.40 Новости.
15.50 «Десятка!» (16+).
18.10 Новости.
18.15 Все на Матч!
18.45 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
19.00 Футбол.
21.00 Все на футбол!
22.00 Специальный репортаж.
(16+).
22.30 Д/с «Хулиганы». (16+).
23.00 Все на Матч!
00.00 Х/ф «ХУЛИГАНЫ-2».
(16+).
01.45 Д/с «Второе дыхание».
(16+).
02.15 Д/с «1+1». (16+).

05.05 «МастерШеф». (16+).
08.30 «В теме». (16+).
09.00, 16.05 Адская кухня. (16+).
10.40, 00.15 «В теме». (16+).
11.05 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
14.25 «Няня 911». (12+).
17.50, 02.50 «Сбросить лишний
вес». (16+).
19.30 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.30, 00.45 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

06.00 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России.  (0+).
07.50 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ.  (0+).
09.20 Новости. (0+).
09.25 Д/с «Сердца чемпионов».
(16+).
09.55 «Особый день» (16+).
10.05 Регби. Кубок России. (0+).
11.55 Баскетбол. (0+).
14.05 Бильярд.  (0+).
15.50 «Особый день» с Костей
Цзю». (16+).
16.00 Новости. (0+).
16.05 Д/с «Сердца чемпионов».
(16+).
16.30 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. (0+).
18.20 Баскетбол. (0+).
19.50 Спортивные танцы (0+).
21.10 Регби. Кубок России.   (0+).
23.00 Новости. (0+).
23.05 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России.  (0+).
00.45 Футбол.  (0+).
02.35 Спортивные танцы. Чем-
пионат Европы по латиноаме-
риканским танцам-2016. (0+).
03.50 Баскетбол.  (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 «Весёлая карусель».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.10 М/с «Пожарный Сэм».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 «Маша и Медведь».
13.55 «180».
14.00 «Ералаш».
15.00 М/с «Фиш и Чипс».
15.25 М/с «Барбоскины».
16.50 М/с «Бумажки».
17.20 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
17.50 М/с «Ангел Бэби».
18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
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».
23.05 «Форт Боярд». (12+).
23.30 М/ф «Пингвины».
00.30 М/с «Мук».
01.30 М/с «Соник Бум».
01.50 «Лабиринт науки».
02.35 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛ-
ШЕБНИК!»

05.00 «Кинодвижение». (12+).
05.45, 12.05, 13.45, 21.20, 22.35
«Большая страна. Общество».
(12+).
06.45 Д/ф «В мире секретных
знаний». (12+).
07.30, 00.15 Календарь. (12+).
08.25 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПО-
ЛУДНЯ». (12+).
09.35, 01.05 Д/ф «Мир русской
усадьбы». (12+).
10.05, 14.05, 19.15  «Прав!Да?»
(12+).
11.00 Новости.
11.10 Д/ф «В мире секретных
знаний». (12+).
12.00, 13.00 Новости.
13.15 «От первого лица. (12+).
14.00 Новости.
15.00, 01.35 ОТРажение. (12+).
19.00 Новости.
20.10 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПО-
ЛУДНЯ». (12+).
21.35 Д/ф «Мир русской усадь-
бы». (12+).
22.05 «От первого лица. (12+).
23.30 «Кинодвижение». (12+).
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55, 03.50 Модный
приговор.
12.00 Новости с
субтитрами.
12.15 «Пусть гово-
рят». (16+).
13.25 «Таблетка».
(16+).
13.55 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости с
субтитрами.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00, 03.55 «Мужс-
кое / Женское».
(16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости с субтитра-
ми.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
21.00 Время.
21.50 Чемпионат
Европы по футболу-
2016. Четвертьфи-
нал. Прямой эфир из
Франции.
00.00, 03.00 Ночные
новости.
00.15 Х/ф «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАРНИ». (16+).
02.00 «Время
покажет». (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 «СУДЬБЫ
ЗАГАДОЧНОЕ
ЗАВТРА». (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 «ВСЁ
ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-
СЯ». (12+).
22.55 «Поединок».
(12+).
00.55 Торжественное
закрытие 38-го
Московского
международного
кинофестиваля.
02.10 Д/ф «Восход
Победы. Багратионо-
вы клещи». Стресс».
«Человеческий
фактор. Идентифика-
ция». (12+).
03.55 Комната смеха.

06.00 «Ералаш».

(0+).

06.45 М/с «Ко-

манда «Мстите-

ли». (12+).

07.10 М/с «При-

ключения Джеки

Чана». (6+).

08.00 Т/с «МО-
ЛОДЁЖКА».

(12+).

09.00 Т/с «СВЕ-
ТОФОР». (16+).

10.00 Х/ф «ДОМ
С ПРИВИДЕНИЯ-
МИ». (12+).

11.40 «Даёшь

молодёжь!» (16+).

12.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ». (16+).

16.00 Т/с «МО-
ЛОДЁЖКА».

(12+).

17.00 Т/с «КУХ-
НЯ». (16+).

21.00 Х/ф «ПРЕД-
СТАВЬ СЕБЕ».

(12+).

23.00 Т/с «СВЕ-
ТОФОР». (16+).

01.00 «Даёшь

молодёжь!» (16+).

05.00 М/с «При-

ключения Джеки

Чана». (6+).

05.45 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, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112».
(16+).
12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости».
(16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ТЮРЯГА».
(16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Х/ф «НАЕМ-
НЫЕ УБИЙЦЫ».
(16+).
22.30 «Смотреть
всем!» (16+).
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ
ПАРУСА». (18+).
01.30 «Минтранс».
(16+).
02.20 «Ремонт по-
честному». (16+).
03.00 «Тайны
Чапман». (16+).
04.00 «Территория
заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
(16+).

05.00 Т/с «СУПРУ-
ГИ». (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для
героя». (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСК-
ВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». (16+).
12.00 Суд присяж-
ных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Место
встречи.
15.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем» с
Леонидом Зако-
шанским. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ВИЖУ-
ЗНАЮ». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
00.50 Место
встречи. (16+).
02.00 Дачный ответ.
(0+).
03.05 Т/с «ТЕАТР
ОБРЕЧЕННЫХ».
(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».
10.40, 12.40 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
13.10 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ». (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 «СИЦИЛИЙСКАЯ ЗАЩИТА». (12+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 Д/ф «Ксения, дочь Куприна».
13.40 Д/с «Провинциальные му-
зеи России».
14.10, 22.40 Т/с «КУРСАНТЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Восходящие звезды».
15.40 «Черные дыры».
16.20, 21.55 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и вре-
мени».
17.05 Д/с «Маленькие секреты
большого конкурса».
17.30 XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского.
Лауреаты и победители.
18.05 Д/ф «За науку отвечает
Келдыш!».
18.45 Д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Инна Ульянова...».
20.45 Искусственный отбор.
21.30 Д/с «Маленькие секреты
большого конкурса».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
01.30 Ф. Шуберт. Соната ля ма-
жор.

06.00 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ».
(12+).
07.55, 09.15, 10.05 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ». (16+).
09.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
12.00 Д/с «Теория заговора». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Звезда на «Звезде» с Александром
Стриженовым. (6+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ВИКИНГ». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Из всех орудий».
19.20 Д/с «Предатели» с Андреем Луговым».
(16+).
20.05, 22.20 Т/с «КРЕМЕНЬ». (16+).
22.00 Новости дня.
00.30 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ». (6+).
02.20 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

30 июня – после 01:20 двад-
цать пятый день лунного
цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
День пассивности, и провес-
ти его желательно в покое и
одиночестве.
Бизнес и деньги: В целом
неплохой день для финансо-
вой деятельности, судебных
дел.
Здоровье: Для заболевшего
в этот день очень важно быс-
тро получить помощь. Будь-
те предельно внимательны к
близким.
Стрижка волос: Если у вас
понижена острота зрения,
стрижка, возможно, поможет
его улучшить.
Отношения: Поскольку это
период одиночества, сосре-
доточенности и воображе-
ния, посвятите время лич-
ным делам.
Брак: Этот день не подходит
для заключения браков.
День рождения: Большая
вероятность того, что люди,
родившиеся в этот день, по-
лучат благосклонность Фор-
туны.
Сны: В этот день может при-
сниться плохой сон. Про-
снувшись, три раза скажите:
«Куда ночь, туда и сон». Утром
откройте кран с холодной во-
дой, шёпотом проговорите
на воду свой сон (его смоет
водой). Потом почитайте
молитву.

06.00 Д/с «100 великих».
(16+).
06.15, 09.30 «Черные волки».
(16+).
08.30 «Масштаб 1:1». (12+).
08.45 «Коробейник». (0+).
08.50 «РосАтом». (6+).
09.10 «Масштаб 1:1». (12+).
09.25 «Коробейник». (0+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.30 Угадай кино. (12+).
16.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (12+).
18.30, 19.15 «Коробейник».
(0+).
18.35  «Муз. кабачок «Изюмин-
ка». (0+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.20  «Муз. кабачок «Изюмин-
ка».
19.30, 21.00 «КВН на бис».
(16+).
20.00 «КВН. Высший балл».
(16+).
21.30 Угадай кино. (12+).
22.00 «+100500». (16+).
00.00 Т/с «БАТЯ». (16+).
02.00 Д/с «100 великих».
(16+).

Именины: Дина, Иосиф,
Исаакий, Кирилл, Климент,
Максим, Никита, Пелагея,
Савелий

Праздники: День сотрудника
службы охраны уголовно-испол-
нительной системы Министер-
ства юстиции России

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 «ПРИЗРАКИ
БЫВШИХ ПОДРУ-
ЖЕК» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.05 Т/с «МОИМИ
ГЛАЗАМИ». (16+).
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06.20, 18.20 Х/ф «ФОРТ РОСС:
В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ». (6+).
08.20, 02.10 Х/ф «С ДОНА ВЫ-
ДАЧИ НЕТ». (16+).
10.10 Х/ф «ГАРПАСТУМ». (16+).
12.20 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (6+).
14.30 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ».
(16+).
16.30 Х/ф «ТРЯПИЧНЫЙ
СОЮЗ». (18+).
20.20 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ».
(16+).
22.20 Х/ф «КРЕСТОНОСЕЦ».
(16+).
00.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (16+).
04.00 Х/ф «ГАРПАСТУМ». (16+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Х/ф
«ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
(16+).
07.15 Д/ф «Своевременная
женщина». (12+).
08.00 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
10.10 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).
11.05 Песня года. Лучшее. (6+).
11.30 Эта неделя в истории.
(16+).
13.10 Пятьдесят худших филь-
мов. (16+).
14.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТАРЗАНА В НЬЮ-ЙОРКЕ».
(16+).
15.20 Песня года. Лучшее. (6+).
15.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ПЫЛКИЙ ВЛЮБЛЁННЫЙ».
(16+).
19.15 Д/ф «Сто лет ужаса». (16+).
20.55 Х/ф «ТЕРРОР». (16+).
22.15 Гари Мур. (16+).
23.55, 05.55 Песня года на те-
леканале «Ретро». (12+).
01.10 Песня года-89. (6+).
03.55 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ».
(16+).

06.00 М/ф Мультфильмы. (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» . (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».
(16+).
19.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
21.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
(16+).
23.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ». (16+).
00.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». (16+).
01.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». (16+).
05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА». (12+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров».
(16+).
07.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.55 «Давай разведёмся!»
(16+).
11.55 Д/с «Курортный роман».
(16+).
12.55 Д/с «Окна». (16+).
13.55 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
20.55 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ».
(16+).
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
00.30 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА».
(16+).
02.20 «Был бы повод». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Сделано в СССР». (12+).
09.30 Х/ф «КАРАНТИН». (12+).
11.00 «Любимые актеры». (12+).
11.25 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ».
(16+).
13.00, 19.00 Новости.
13.15 «Бремя обеда». (12+).
13.45, 19.20 Т/с «СИНИЕ
НОЧИ». (12+).
15.30 «Дела семейные». (16+).
16.00 Новости.
16.20, 02.50 Д/с «Земля. Терри-
тория загадок». (12+).
16.50 «Секретные материалы».
(16+).
17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ».
(16+).
21.05 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К».
(12+).
22.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧА-
СТЛИВОЙ ЖИЗНИ». (16+).
23.55 «Слово за слово». (16+).
00.50 Х/ф «КАРАНТИН». (12+).
02.20 Д/с «Другой мир». (12+).
03.15 «Секретные материалы».
(16+).
03.45 Х/ф «ЦИРК». (6+).
05.20 «Сделано в СССР». (12+).

05.10 М/ф «Девять». (12+).
05.35 Х/ф «БАНДИТКИ». (12+).
08.15 Х/ф «15 МИНУТ СЛА-
ВЫ». (18+).
10.20 Х/ф «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ
ЭМИЛИ РОУЗ». (16+).
12.30 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ
КРУГ». (16+).
14.20 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
17.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ». (12+).
19.00 Х/ф «ОТВАЖНАЯ». (16+).
21.10 Х/ф «ЧЁРНОЕ МОРЕ».
(18+).
23.10 Х/ф «ЗАХВАТ». (18+).
01.10 Х/ф «БАНДИТКИ». (12+).
03.05 Х/ф «15 МИНУТ СЛА-
ВЫ». (18+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ». [12+].
10.20 Д/ф «Александр Шилов.
Судьба России в лицах». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС». [16+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Хроники московского
быта. Сын Кремля». [16+].
15.40 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ». 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. Голая правда
«Плейбоя». [16+].
23.05 «Прощание. Владислав
Листьев». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ».
[16+].
02.20 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ
СОК». [16+].
04.10 Д/ф «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой» [12+]
05.05   Д/ф «Три смерти в ЦК».
[16+]

06.10 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА». (12+).
08.15 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
10.00, 02.10 Х/ф «ОСТРОВ
ПРОКЛЯТЫХ». (16+).
12.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗА-
МЕНУ». (16+).
14.15 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА». (12+).
16.15 Х/ф «МЕХ». (16+).
18.25 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН».
(16+).
20.10 Х/ф «БУРЛЕСК». (16+).
22.15 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЕТЧИКИ». (16+).
00.10 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».
(16+).
04.35 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).

04.20 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ».
05.40 Х/ф «ТОТ ЕЩЕ...!» (12+).
07.10 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
08.35 Х/ф «ДУША». (12+).
10.10 «100 лекций».
12.40 Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ
НИЧЕГО».
14.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И
ВОРЫ».
15.45 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
17.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ». (18+).
19.00 Х/ф «АДМИРАЛЪ». (16+).
21.05 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ». (16+).
23.05 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ». (16+).
00.55 Х/ф «НА ИГРЕ». (18+).
02.25 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+).

06.00 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ
ОКНО». (12+).
07.15 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН». (16+).
08.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИ-
ВИЛЕГИЯМИ». (16+).
10.50 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (6+).
12.30 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». (12+).
14.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2». (12+).
16.00 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ».
(16+).
17.35 Х/ф «СВ. СПАЛЬНЫЙ
ВАГОН». (16+).
19.15 Х/ф «МАРИАННА». (0+).
20.40 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ». (12+).
22.30 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
00.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА». (6+).
01.55 Х/ф «ДЕСАНТ». (16+).
03.40 Х/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ». (6+).

06.00, 08.30 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
09.00 #Жаннапожени. (16+).
11.00, 15.00 Орел и решка.  (16+).
14.00 #Жаннапожени. (16+).
19.00 Барышня-крестьянка.
(16+).
20.00 Орел и решка.  (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+).

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 «Пиноккио». (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 «Спасатели в Авст-
ралии». (6+).
21.15 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
22.35 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
23.40 Т/с «МЕРЛИН». (16+).
01.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ХЭЛЛОУИНТАУН». (6+).

06.30 Д/с «Сердца чемпионов».
(16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Фенербахче» (Турция).
Евролига. Финал.
11.20 Д/с «Спортивный детек-
тив». (16+).
12.20 Новости.
12.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы.
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч!
15.10 «Десятка!» (16+).
15.30 Д/с «Место силы». (12+).
16.00 Новости.
16.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы.
18.10 Новости.
18.15 Все на Матч!
18.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы.
20.50 Новости.
21.00 Все на футбол!
22.00 Футбол. Дания - Герма-
ния. Чемпионат Европы-1992.
Финал.
00.00 Все на Матч!
01.00 Д/с «Второе дыхание».
(16+).
01.30 Д/с «Сердца чемпионов».
(16+).
02.00 Х/ф «БОЙЦЫ». (16+).
03.45 Д/с «1+1». (16+).
04.30 Х/ф «УИМБЛДОН». (12+).

05.30 «МастерШеф». (16+).
08.00, 10.15, 00.15 «В теме».
(16+).
08.30 Адская кухня. (16+).
 «В теме». (16+).
10.40 «Беременна в 16: Дочки-
матери». (16+).
14.25 «Няня 911». (12+).
16.05 Адская кухня. (16+).
17.50, 02.50 «Сбросить лишний
вес». (16+).
19.30 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.30 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
23.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

06.00 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. (0+).
07.45 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Химки» - ЦСКА. (0+).
09.55 Новости. (0+).
10.00 «Рио ждет». (16+).
10.30 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России.  (0+).
12.20 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ.  (0+).
13.40 Бильярд. (0+).
15.10 Д/с «Рожденные побеж-
дать». (16+).
16.00 Новости. (0+).
16.05 «Рио ждет». (16+).
16.30 Регби. Кубок России. (0+).
18.20 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Химки» - ЦСКА. (0+).
20.30 «Рио ждет». (16+).
21.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
00.00 Новости. (0+).
00.05 Бильярд. Чемпионат
мира по свободной пирамиде.
Финал. Женщины. Трансляция
из Томска. (0+).
01.35 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России.  (0+).
03.25 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. (0+).
04.45 «Особый день». (16+).
05.00 Парусный спорт.  (0+).

05.00 «Кинодвижение». (12+).
05.45, 12.05, 13.45, 21.20, 22.35
«Большая страна. Люди». (12+).
06.45 Д/с «В мире секретных
знаний». (12+).
07.30, 00.15 Календарь. (12+).
08.25 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПО-
ЛУДНЯ». (12+).
09.35, 21.35 Д/ф «Мир русской
усадьбы». (12+).
10.05, 12.00, 13.00, 14.05, 19.15
«Прав!Да?» (12+).
11.00, 14.00, 19.00 Новости.
11.10 Д/с «В мире секретных
знаний». (12+).
 Новости.
13.15, 22.05 «Гамбургский счет».
(12+).
15.00, 01.35 ОТРажение. (12+).
20.10 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПО-
ЛУДНЯ». (12+).
23.30 «Кинодвижение». (12+).
01.05 Город N... (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 «Весёлая карусель».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.10 М/с «Пожарный Сэм».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 М/с «Маша и Медведь».
13.55 «180».
14.00 «Ералаш».
15.00 М/с «Фиш и Чипс».
15.25 М/с «Барбоскины».
16.50 М/с «Бумажки».
17.20 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
17.50 М/с «Ангел Бэби».
18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
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».
23.05 «Форт Боярд». (12+).
23.30 М/ф «Светлячок».
00.30 М/с «Клуб креативных
умельцев».
01.30 М/с «Соник Бум».
01.50 «Лабиринт науки».
02.35 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛ-
ШЕБНИК!».
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить
здорово!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости с
субтитрами.
12.15 «Пусть
говорят». (16+).
13.25 «Таблетка».
(16+).
13.55 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости с
субтитрами.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние
новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай
поженимся!»
(16+).
19.50 «Поле
чудес». (16+).
21.00 Время.
21.30 «Три аккор-
да». (16+).
23.35 Х/ф «КАНИ-
КУЛЫ В ПРО-
ВАНСЕ». (16+).
01.35 Х/ф «ПАТ-
ТОН». (12+).
04.45 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.
Дежурная часть.
15.00 Т/с «СУДЬБЫ
ЗАГАДОЧНОЕ
ЗАВТРА». (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.
21.45 Футбол.
Чемпионат Европы-
2016. 1/4 финала.
Прямая трансляция
из Франции.
23.55 Х/ф «ЖИЛА-
БЫЛА ЛЮБОВЬ».
(12+).
01.55 Х/ф «КРА-
СОТКА». (12+).
04.00 Комната
смеха.

06.00 «Ералаш».
(0+).
06.45 М/с «Ко-
манда «Мстите-
ли». (12+).
07.10 М/с «При-
ключения Джеки
Чана». (6+).
08.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (12+).
09.00 Т/с «СВЕ-
ТОФОР». (16+).
10.00 Х/ф «ПРЕД-
СТАВЬ СЕБЕ».
(12+).
12.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ». (16+).
16.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (12+).
17.00 Т/с «КУХ-
НЯ». (16+).
19.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей».
(16+).
21.00 Х/ф «ПОЕЗ-
ДКА В АМЕРИ-
КУ». (0+).
23.15 Х/ф «ТЭМ-
МИ». (18+).
01.05 Х/ф
«ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА». (18+).
02.50 «Даёшь
молодёжь!» (16+).
05.50 Музыка на
СТС. (16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости».
(16+).
09.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости».
(16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «НАЕМ-
НЫЕ УБИЙЦЫ».
(16+).
16.05 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости».
(16+).
17.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости».
(16+).
20.00 Х/ф «ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ». (16+).
22.30 Х/ф «МУШКЕ-
ТЕРЫ». (16+).
00.30 Х/ф «БЕЗ
КОМПРОМИССОВ».
(18+).
02.20 Х/ф «ЗАРАЖЕ-
НИЕ». (16+).
04.20 Х/ф «ПРОЕКТ
Х: ДОРВАЛИСЬ».
(16+).

05.00 Т/с «СУПРУ-
ГИ». (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для
героя». (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСК-
ВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». (16+).
12.00 Суд присяж-
ных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Место
встречи.
15.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем» с
Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ».
(16+).
23.10 Большинство.
00.20 Д/ф «Терри-
тория зла. Бежать
или остаться...»
(16+).
01.15 Место
встречи. (16+).
02.25 Д/ф «Яна
Рудковская. Моя
исповедь». (16+).
03.20 Т/с «ТЕАТР
ОБРЕЧЕННЫХ».
(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+).
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ПОДРУГИ».
12.10 Д/ф «Евангельский круг
Василия Поленова».
13.00 Д/ф «Инна Ульянова...Ине-
зилья».
13.40 Д/с «Провинциальные му-
зеи России».
14.10 Х/ф «ХИРУРГИЯ».
14.50 Д/ф «Елена Блаватская».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Восходящие звезды».
16.05 Д/ф «Лептис-Магна».
16.20 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени».
17.05 Д/с «Маленькие секреты
большого конкурса».
17.30 «Страдивари в Рио».
18.30 Д/ф «Старатель. Иван Ак-
саков».
19.10 Д/ф «Пестум и Велла».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».
21.00 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУ-
БИ».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Культ кино». (18+).
01.25 Концерт Государственно-
го академического камерного
оркестра России.
01.55 «Искатели».

06.00 Д/с «Русская императорская армия».
(6+).
06.10 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ». (6+).
09.00 Новости дня.
09.15, 10.05 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В
«МЕРСЕДЕСЕ». (12+).
10.00 Военные новости.
12.00 «Поступок». (12+).
13.00, 18.00  Новости дня.
13.15 Д/с «Легендарные вертолеты». (6+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «СНАЙПЕР». (16+).
18.30 «Не факт!» (6+).
19.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!».
21.00, 22.20 Х/ф «ЗАЙЧИК».
22.00 Новости дня.
23.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ». (12+).
00.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)».
(12+).
02.25 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ». (16+).
04.45 Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» (6+).
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

1 июля – после 01:51 двад-
цать шестой день лунного
цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Это один из самых критичес-
ких, опасных дней, когда в
воздухе витает атмосфера
конфликтов.
Бизнес и деньги: Очень
опасный день для работы и
бизнеса, не делайте ничего,
что может повлечь серьёз-
ные последствия. А вот для
адвокатов день очень подхо-
дящий, их, вероятнее всего,
ждёт успех.
Здоровье: Больному может
угрожать серьёзная опас-
ность, если ему вовремя не
будет оказана помощь.
Стрижка волос: Стрижка
очень благоприятна и сулит
продолжительное счастье.
Отношения: Контакты в этот
день надо, по возможности,
ограничить, общаться лишь
по необходимости или с са-
мыми надёжными людьми.
День рождения: Если рож-
дённые в этот день люди
смогут победить гордыню, их
ждёт благосостояние и даже
богатство.

Именины: Александр,
Василий, Виктор, Леон-
тий, Никанор, Сергей

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Смешные деньги  (16+)
07.30 Бегущий косарь  (12+)
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 Т/с «ПАПАШИ». (12+).
11.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
13:05 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
(0+)
15.55 КВН. Высший балл(16+)
16:55 КВН на бис  (16+)
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 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА (16+)
21.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)
23.05 Максимальный риск  (16+)
01.05 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО»
(18+)
04.00 Д/с «100 великих». (16+).

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 «Школа
ремонта» (16+).
11.30 «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+).
20.00 Импровизация
(16+).
21.00 «Комеди клаб»
(16+)
22.00  «Comedy Баттл»
(16+)
23.00 «Дом 2»   (16+)
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06.20, 18.30 Х/ф «МОСКВА НИ-
КОГДА НЕ СПИТ». (16+).
08.20 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ».
(16+).
10.20 Х/ф «КРЕСТОНОСЕЦ».
(16+).
12.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (12+).
14.40 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ
НЕТ». (16+).
16.20 Х/ф «ГАРПАСТУМ». (16+).
20.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
22.20 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ». (16+).
00.20 Х/ф «ЛЮБОВНИК». (16+).
02.20 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ».
(16+).

06.00, 18.00, 00.00 Х/ф «ВИЗИТ
К МИНОТАВРУ». (16+).
07.10 Пятьдесят худших филь-
мов. (16+).
08.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТАРЗАНА В НЬЮ-ЙОРКЕ».
(16+).
09.20 Песня года. Лучшее. (6+).
09.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ПЫЛКИЙ ВЛЮБЛЁННЫЙ».
(16+).
12.00 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
13.15 Д/ф «Сто лет ужаса».
(16+).
14.55 Х/ф «ТЕРРОР». (16+).
16.15 Гари Мур. (16+).
17.55, 23.55 Песня года на те-
леканале «Ретро». (12+).
19.10 Песня года-89. (6+).
21.55 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ».
(16+).
01.15 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИ-
НЫ ЗМЕЙ». (16+).
02.55 Дискотека 80-х. (12+).
05.25 Утренняя почта. (12+).
05.55 Песня года на телеканале
«Ретро». (12+).

06.00 М/ф Мультфильмы. (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». (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 «Мистические истории».
(16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Д/с «Слепая». (12+).
18.00 Д/с «Дневник экстрасен-
са с Фатимой Хадуевой». (12+).
19.00 «Человек-невидимка».
(12+).
20.00 Х/ф «ВУЛКАН». (12+).
22.00 Х/ф «КОНТАКТ». (12+).
01.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ». (16+).
02.30 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА».
(16+).

05.30, 06.30 «Джейми: обед за
30 минут». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.00 «Давай разведёмся!»
(16+).
10.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «СВОЯ ПРАВДА».
(16+).
23.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПА-
РИЖУ». (16+).
02.10 «Был бы повод». (16+).
04.10 «6 кадров». (16+).
04.15 Д/с «Тайны еды». (16+).
04.30 «Умная кухня». (16+).
05.00 «Сделай мне красиво».
(16+).

05.10 Х/ф «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ
ЭМИЛИ РОУЗ». (16+).
07.15 Х/ф «ОТВАЖНАЯ». (16+).
09.25 Х/ф «ЧЁРНОЕ МОРЕ».
(18+).
11.25 М/ф «Девять». (12+).
13.10 Х/ф «БАНДИТКИ». (12+).
15.00 Х/ф «15 МИНУТ СЛА-
ВЫ». (18+).
17.05 Х/ф «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ
ЭМИЛИ РОУЗ». (16+).
19.10 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
21.10 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА». (12+).
23.30 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
01.20 Х/ф «ОТВАЖНАЯ». (16+).
03.30 Х/ф «ЗАХВАТ». (18+).

06.00 «Настроение».
08.00  Тайны нашего кино. "Од-
нажды двадцать лет спустя".
[12+]
08.25 Х/ф «ДЕМИДОВЫ».
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
МОРС» [16+]
13.40  «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой.  [12+]
14.55 «Прощание. Владислав
Листьев».  [12+]
15.50 Д/ф «Две жизни Леонида
Брежнева». [12+]
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» [12+]
19.40 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Приют комедиантов [12+]
00.25 Д/ф «Юрий Яковлев. Пос-
ледний из могикан».  [12+]
01.35 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА.
ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕН-
ТА» [16+]
Блестящему детективу Бобу
Уточкину предстоит распутать
череду загадочных убийств,
предотвратить рейдерский зах-
ват изумрудных копей, прекра-
тить контрабанду драгоценных-
камней, не дать международной
мафии прибрать к рукам обо-
ронный завод. По ходу событий
он встретит настоящую любовь.
04.25 «Петровка, 38». [16+]
04.40 Д/ф «Наколоть судьбу».
[16+]
05.20  Д/ф «Признания нелега-
ла»  [12+]

06.10, 18.25 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА
ЗАМЕНУ». (16+).
08.10 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЕТЧИКИ». (16+).
10.10, 02.25 Х/ф «БУРЛЕСК».
(16+).
12.15 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».
(16+).
14.15 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
16.00 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
20.10 Х/ф «СОЛИСТ». (16+).
22.20 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я
УСНУ». (16+).
00.10 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСО-
НА». (16+).

04.20 Х/ф «АДМИРАЛЪ».
(16+).
06.20 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ». (16+).
08.20 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ». (16+).
10.05 Х/ф «ЛЮДИ, КАК
РЕКИ...» (12+).
11.00 «100 лекций. История оте-
чественного кино для школьни-
ков». (12+).
12.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». (12+).
14.10 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
15.30 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО».
(16+).
17.15 Х/ф «ЁЛКИ 1914». (12+).
19.00 Х/ф «ГАРАЖ».
20.45 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
22.30 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ».
23.55 Х/ф «БРАТ». (16+).
01.35 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ». (18+).
03.00 Х/ф «ЛЮБОВЬЮ ЗА
ЛЮБОВЬ».

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. Маджилика».
(6+).
14.30 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.05 М/ф «Мегатрасса». (6+).
18.00 М/ф «Покахонтас». (6+).
19.30 М/ф «Геркулес». (6+).
21.20, 02.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ГЕРКУЛЕСА В 3D». (12+).
23.10 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ-2». (12+).
00.50 Х/ф «ПРОГРАММА ЗА-
ЩИТЫ ПРИНЦЕСС». (6+).
04.35 Музыка на Канале Disney.
(6+).

07.00 Х/ф «ВОЛЧЬЯ ЯМА».
(16+).
09.30 Х/ф «ВОР». (16+).
11.15 Х/ф «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ».
(16+).
12.55 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» (16+).
14.05 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» (16+).
15.35 Х/ф «ГУБЕРНАТОР. ЛЮ-
БИТЬ ПО-РУССКИ-3». (16+).
17.20 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА». (0+).
19.00 Х/ф «РИСК». (6+).
20.40 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ
В ОДЕССЕ». (12+).
22.35 Х/ф «ФАРА». (16+).
00.00 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». (6+).
01.30 Х/ф «ЗОЛОТО». (16+).
03.25 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ». (12+).
05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-
ЛЕГИЯМИ». (16+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
14.00 Орел и решка. На краю
света. (16+).
19.00 Верю - не верю. (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
23.30 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ
ТЕЛ». (16+).
01.30 Пятница News. (16+).
02.00 Мир наизнанку. (16+).
03.50 Голодные игры. (16+).
04.50 Д/с «Разрушители ми-
фов». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Любимые актеры». (12+).
09.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ». (12+).
11.15 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К».
(12+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15 Держись, шоубиз! (16+).
13.45 Т/с «СИНИЕ НОЧИ».
(12+).
15.30 «Дела семейные». (16+).
16.20, 03.40 «Секретные мате-
риалы». (16+).
17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).
19.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-
НА». (16+).
22.50 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ
СОКОЛ». (6+).
00.05 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА». (16+).
02.45 Д/с «Другой мир». (12+).
03.15 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).

6.30 Д/с «Сердца чемпионов».
(16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы.
11.00 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Свободная практика.
Прямая трансляция.
12.30 Новости.
12.40 Все на Матч!
13.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. 1/4 финала.
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч!
15.55 Волейбол. Бразилия -
Польша. Мировая лига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из
Франции.
18.00 Новости.
18.10 Д/с «Второе дыхание».
(16+).
18.40 Все на Матч!
19.10 Пляжный футбол.
20.10 Новости.
20.15 Д/с «Футбол Слуцкого пе-
риода». (16+).
21.15 Все на футбол!
22.00 Специальный репортаж.
(16+).
22.30 Д/с «Большая вода».
(12+).
23.30 Д/с «Хулиганы». (16+).
00.00 Все на Матч!
01.00 «Великие моменты в
спорте». (12+).
01.25 Волейбол. Россия - Авст-
ралия. Мировая лига.
03.30 Волейбол.
05.30 Д/ф «Ралли - дорога яро-
сти». (16+).

05.30 «МастерШеф». (16+).
08.00 «В теме». (16+).
08.30 Адская кухня. (16+).
10.15 «В теме». (16+).
10.40 «Беременна в 16». (16+).
14.25 «Няня 911». (12+).
16.05 Адская кухня. (16+).
17.50 «Сбросить лишний вес».
(16+).
19.30 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.30, 00.45 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
00.15 «В теме». (16+).
02.50 «Сбросить лишний вес».
(16+).06.00 Футбол. Фонбет-Первен-

ство России. (0+).
07.45 Баскетбол. (0+).
09.20 Новости. (0+).
09.25 «Дублер». (12+).
09.50 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России.  (0+).
11.35 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. (0+).
13.10 «Дублер». (12+).
13.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. 1/4 финала. (0+).
15.25 Пляжный футбол. Евроли-
га. Италия - Беларусь.
16.35 Новости. (0+).
16.40 Пляжный футбол.
17.55 Пляжный футбол. Евроли-
га. Греция - Испания.
19.10 Пляжный футбол.
20.15 Д/с «Рожденные побеж-
дать». (16+).
21.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. 1/4 финала.
00.00 Новости. (0+).
00.05 Бильярд.   (0+).
01.40 Пляжный футбол. (0+).
02.40 Пляжный футбол. (0+).
03.40 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. (0+).
05.15 Д/с «Рожденные побеж-
дать». (16+).

05.00 «От первого лица. (12+).
05.30 «Основатели». (12+).
05.45, 09.40, 12.05, 13.45,
21.35, 22.35 «Большая страна.
Открытие». (12+).
06.45, 11.10, 21.50 «Культурный
обмен». (12+).
07.30 Календарь. (12+).
08.25 Х/ф «СМЕРТЬ В КИНО».
(12+).
10.05, 14.05 «За дело!». (12+).
10.45 «Основатели». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Новости.
13.15, 23.35 «От первого лица.
(12+).
14.45, 2.00 Занимательная на-
ука. (12+).
15.00, 01.35 ОТРажение. (12+).
19.15 «За дело!». (12+).
20.15 Х/ф «СМЕРТЬ В КИНО».
(12+).
00.00 «Человек с киноаппара-
том». (12+).
00.55 Д/ф «Я местный». (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 «Весёлая карусель».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.10 М/с «Пожарный Сэм».
11.45 «Разные танцы».
12.00 М/с «Смурфики».
14.00 «Один против всех».
14.40 М/с «Смурфики».
16.15 «Видимое невидимое».
16.30 М/с «Смурфики».
17.20 М/с «Даша и друзья».
17.50 М/с «Ангел Бэби».
18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
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».
23.05 «Форт Боярд». (12+).
23.30 М/ф «Остров ошибок».
00.30 М/с «Мофи».
01.30 М/с «Соник Бум».
01.50 «Лабиринт науки».
02.35 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛ-
ШЕБНИК!».
03.55 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона».
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05.15, 06.10 Х/ф
«ГАРФИЛД: ИСТО-
РИЯ ДВУХ КОШЕ-
ЧЕК».
06.00 Новости.
06.40 Т/с «ПРОШУ
ПОВЕРИТЬ МНЕ НА
СЛОВО». (12+).
08.45 М/с «Смешари-
ки».
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с
субтитрами.
10.15 Смак. (12+).
10.55 Д/ф «Савелий
Крамаров». (12+).
12.00 Новости с
субтитрами.
12.20 «Идеальный
ремонт».
13.20 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
14.20 «На 10 лет
моложе». (16+).
15.10 Х/ф «ТРЕМБИ-
ТА».
17.00 Д/ф «Ольга
Аросева». (12+).
18.00 Вечерние
новости с субтитра-
ми.
18.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
19.20 «Сегодня
вечером»  (16+).
21.00 Время.
21.50 Чемпионат
Европы по футболу-
2016.  Прямой эфир.
00.00 Д/ф «Вся жизнь
в перчатках». (12+).
00.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ
ВОЛНА». (16+).
02.35 Х/ф «ВОДЫ
СЛОНАМ!» (16+).

04.55 Х/ф «БЕЗЫ-
МЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА».
07.40 Местное
время. Вести-
Москва.
08.00 Вести.
08.10 Россия.
Местное время.
(12+).
09.15 «Правила
движения». (12+).
10.10 «Личное».
(12+).
11.00 Вести.
11.25 Местное
время. Вести-
Москва.
11.35 Т/с «ИЗМЕ-
НА». (12+).
14.00 Вести.
14.25 Местное
время. Вести-
Москва.
14.35 Т/с «ИЗМЕ-
НА». (12+).
20.00 Вести в
субботу.
21.00 Х/ф «МОЙ
БЛИЗКИЙ ВРАГ».
(12+).
00.50 Х/ф «ДВА
МГНОВЕНИЯ
ЛЮБВИ». (12+).
03.00 Т/с «МАРШ
ТУРЕЦКОГО-2».
(12+).
04.25 Комната
смеха.

06.00 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана».
(6+).
06.50 М/с «Приклю-
чения Тайо». (0+).
07.25 М/с «Робокар
Поли и его друзья».
(6+).
08.30 М/с «Смешари-
ки». (0+).
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/ф «Шрэк-4».
(6+).
11.45 М/с «Сказки
шрэкова болота».
(6+).
12.10 М/ф Премьера!
«Хранитель луны».
(0+).
13.45 Х/ф «ПОЕЗДКА
В АМЕРИКУ». (0+).
16.00 «Уральские
пельмени». (16+).
19.10 Х/ф «СНЕЖ-
НЫЕ ПСЫ». (12+).
21.00 Х/ф «МОЯ
УЖАСНАЯ НЯНЯ».
(0+).
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ
ПЛОХАЯ УЧИЛКА».
(18+).
00.45 Х/ф «ТЭММИ».
(18+).
02.35 Х/ф «ДОМ У
ОЗЕРА». (16+).
04.30 «Даёшь
молодёжь!» (16+).

05.00 Х/ф «ПРО-
ЕКТ Х: ДОРВА-
ЛИСЬ». (16+).
06.00 Х/ф «ЧЕР-
НИЛЬНОЕ СЕРД-
ЦЕ». (12+).
07.50 Х/ф «МУШ-
КЕТЕРЫ». (16+).
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 «Четвертая
власть». Концерт
М. Задорнова.
(16+).
20.50 «Слава
роду!» Концерт М.
Задорнова. (16+).
22.45 Т/с «СНАЙ-
ПЕР-2. ТУНГУС».
(16+).
02.10 Т/с «И БЫЛА
ВОЙНА». (16+).
04.50 «9 рота. Как
это было». (16+).

05.05 «Преступление
в стиле модерн».
(16+).
06.10 Т/с «ТИХАЯ
ОХОТА». (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 Жилищная
лотерея Плюс. (0+).
08.45 Их нравы. (0+).
09.25 Готовим с
Алексеем Зиминым.
(0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
(16+).
11.00 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
12.00 Квартирный
вопрос. (0+).
13.10 Своя игра. (0+).
14.10, 16.20 Т/с
«НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА».
(16+).
16.00 Сегодня.
18.05 Следствие
вели... (16+).
19.00 «Центральное
телевидение» с
Вадимом Такмене-
вым.
20.00 Новые русские
сенсации. (16+).
21.00 Ты не пове-
ришь! (16+).
21.45 Х/ф «ЗАПРЕТ
НА ЛЮБОВЬ». (16+).
23.40 Т/с «НА
ГЛУБИНЕ». (16+).
01.35 Золотая утка.
(16+).
02.35 Дикий мир.
(0+).
03.05 Т/с «ТЕАТР
ОБРЕЧЕННЫХ».
(16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ,
ГОЛУБИ».
12.05 «Больше, чем любовь».
12.45 Д/с «Пряничный домик».
13.15 К. Сен-Санс. «Карнавал
животных». Большая зоологи-
ческая фантазия для оркестра
и чтеца.
13.55 Д/ф «Обаяние таланта.
Юлия Борисова».
14.45 Спектакль «Милый
лжец».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Клюв и мозг.
Гениальные птицы».
18.25 Д/ф «Николай Крючков».
19.05 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕ-
ТЫ».
20.40 «Песня не прощается...».
22.30 Х/ф «БЕСПОРЯДОК И
НОЧЬ».
00.10 Диана Вишнёва.
«Женщина в комнате».
00.45 «Страдивари в Рио».
Ансамбль Виктории Мулловой.
01.45 М/ф «Брак».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг.
Древний город королей на
Меконге».

06.00 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ».
07.25 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным». (6+).
09.40 «Последний день». (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.05 Д/с «Война машин». (12+).
11.40 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША».
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША».
13.35 Т/с «КРЕМЕНЬ». (16+).
18.00 Новости дня.
18.20 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». (12+).
21.15 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». (12+).
22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». (12+).
00.40 Х/ф «ПАЛАЧ». (16+).
04.00 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ!».

Именины: Иван, Фаддей

Праздники:
Международный день
спортивного журналиста
Международный день
Днепра
Всемирный день НЛО
(День уфолога)

06.45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
07.00 ЛОТ.
08.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1». (12+).
02.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». (16+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА
2 июля – после 02:29  двад-
цать седьмой день лунного
цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
День сильно связан с прояв-
лением интуиции и сулит
множество неожиданных от-
крытий.
Бизнес и деньги: В целом
благоприятный день. Но не
стоит начинать новые дела –
извлеките максимум пользы
из текущих. Сегодня можно
решать денежные вопросы,
но лучшее, что можно сде-
лать, – это раздать долги.
Здоровье: Болезни неопас-
ны и непродолжительны,
проходят без последствий.
Полезны водные процеду-
ры.
Стрижка волос: Сегодняш-
няя стрижка к добру – жиз-
ненный путь будет безопас-
ным и благополучным.
Отношения: Вероятность
получения хороших ново-
стей от друзей и старых зна-
комых велика.
Брак: День благоприятен
для заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди часто
живут в состоянии перемен.
Они призваны воплощать в
жизнь программу исканий,
передавать людям духовный
опыт, готовить учеников,
прокладывать жизненный
путь и указывать этот путь
другим.
Сны: Сегодня сны сбывают-
ся и могут нести интуитив-
ные прозрения.

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)
08.10 Мультфильмы  (0+)
10.15 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ»  (0+)
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+)
15.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ
БОЕЦ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТ-
ВА» (16+)
17.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ»  (16+)
18.30 КВН на бис  (16+)
19.30 КВН. Высший балл (16+)
20.30 КВН на бис  (16+)
22.30 КВН на бис  (16+)
23.00 КВН. Высший балл (16+)
00.00 100 великих голов  (16+)
01.00 +100500 (16+)
02.30 100 великих (16+)

07.00 Т/с   «ТНТ. MIX»
(16+)
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
09.00  Т/с «АГЕНТЫ
003»   (16+)
09.30  «Дом-2. Lite»
(16+)
10.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
11.00  «Школа
ремонта»   (12+)
12.00   «Однажды в
России»   (16+)
12.30 «Такое кино!»
(16+)
13.00  «Comedy
Woman»   (16+)
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода. (0+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ.  (0+).
19.05 Музыкальный
подарок  (0+)
19.30    «Экстрасенсы
ведут расследование»
(16+)
20.40 Т/с «ШЕРЛОК
ХОЛМС» (16+).
23.05 «Дом 2» (16+).
00.05       «ДОМ-2.
После заката»   (16+)
01.05       «Такое кино!»
(16+)
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06.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (16+).
08.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
10.20 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ». (16+).
12.20 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛО-
ТА ПИРКСА». (12+).
14.20 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ».
(16+).
16.20 Х/ф «КРЕСТОНОСЕЦ».
(16+).
18.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (16+).
20.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ». (16+).
22.20 Х/ф «Ч/Б». (16+).
00.10 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (12+).
02.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
04.30 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ». (16+).

06.00, 12.00, 18.00 Х/ф «ВИЗИТ
К МИНОТАВРУ». (16+).
07.15 Д/ф «Сто лет ужаса».
(16+).
08.55 Х/ф «ТЕРРОР». (16+).
10.15 Гари Мур. (16+).
11.55, 23.55 Песня года. (12+).
13.10 Песня года-89. (6+).
15.55 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ».
(16+).
17.55 Песня года на телеканале
«Ретро». (12+).
19.15 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИ-
НЫ ЗМЕЙ». (16+).
20.55 Дискотека 80-х. (12+).
23.25 Утренняя почта. (12+).
00.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (16+).
01.30 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ». (16+).
03.10 Х/ф «ДИКОЕ СЕРДЦЕ».
(16+).
04.50 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАН-
ЗОРА». (6+).

06.00 М/ф Мультфильмы. (0+).
09.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
10.00, 02.15 Х/ф «ЗАТЕРЯН-
НЫЕ В КОСМОСЕ». (16+).
12.30 Х/ф «АПОЛЛОН 13». (0+).
15.15 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА».
(16+).
17.00 Х/ф «ВУЛКАН». (12+).
19.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО».
(16+).
21.30 Х/ф «СФЕРА». (16+).
00.15 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС». (16+).
04.45 Д/с «Городские легенды».
(12+).
05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА». (12+).

05.30, 06.30 «Джейми: обед за
30 минут». (16+).
07.30 Х/ф «ЦВЕТОК И КА-
МЕНЬ». (16+).
10.25 Т/с «СВОЯ ПРАВДА».
(16+).
14.30 Х/ф «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМ-
ПИОНКИ». (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век».
(16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
23.40, 04.10 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ
ДЕТИ». (16+).
02.10 «Был бы повод». (16+).
04.15 Д/с «Тайны еды». (16+).
04.30 «Умная кухня». (16+).
05.00 «Сделай мне красиво».
(16+).

05.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ». (12+).
07.30 «Союзники». (12+).
08.00 М/ф Мультфильмы. (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, 23.45 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ
МЫШЬ». (12+).
13.15 «Бремя обеда». (12+).
13.45 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА». (16+).
16.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).
21.50 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА».
(16+).
02.10 «Диаспоры». (16+).
02.35 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА».
(16+).

05.10 Х/ф «ЧЁРНОЕ МОРЕ».
(18+).
07.10, 00.50 Х/ф «РАЙОН №9».
(16+).
09.10 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА». (12+).
11.30 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
13.20 Х/ф «ОТВАЖНАЯ». (16+).
15.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ». (12+).
17.30 Х/ф «ЧЁРНОЕ МОРЕ».
(18+).
19.25 Х/ф «СОЛТ». (16+).
21.10 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ».
(16+).
23.15 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
02.50 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА». (12+).

06.10 «Марш-бросок». [12+].
06.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ГАНС».
08.10 «Православная энцикло-
педия». [6+].
08.40 Д/ф «Олег Видов. Всад-
ник с головой» [12+]
09:25 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». [12+]
13.20, 14.45  Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ» [12+]
14.30 СОБЫТИЯ.
17.15 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА».
[12+]
Александра - учительница, Ев-
гений  - летчик. Их случайная
встреча вскоре переросла в
глубокое чувство. У Александ-
ры есть сын Саша, а у Евгения  -
дочь Женя. Пара знакомит де-
тей, и они прекрасно находят
общий язык. Сашку не может не
впечатлить мужественная про-
фессия летчика Евгения, а  Же-
нечка получает от Александры
добро и нежность, в которых так
нуждается. Все шло отлично,
пока не появилась мать Жени,
бывшая жена летчика. Как те-
перь объяснить дочке, почему
мать считалась мертвой? Ев-
гений думает, что теперь у  них с
Александрой нет счастливого
будущего...
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+].
23.25 СОБЫТИЯ.
23.40 «Право голоса». [16+].
02.40 «Крест большой полити-
ки». Специальный репортаж
[16+]
03.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].
04.40 «Владимир Зельдин. Об-
ратный отсчёт» [12+].
05.20 «Осторожно, мошенни-
ки!». [16+].

06.10, 18.10 Х/ф «ВСЁ ИЛИ
НИЧЕГО». (16+).
08.10 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я
УСНУ». (16+).
09.45 Х/ф «СОЛИСТ». (16+).
11.50 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСО-
НА». (16+).
14.10 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЕТЧИКИ». (16+).
16.05 Х/ф «БУРЛЕСК». (16+).
20.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
ШЕКСПИР». (0+).
22.20 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17».
(16+).
00.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ ДЫРa». (16+).
02.10 Х/ф «СОЛИСТ». (16+).
04.35 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я
УСНУ». (16+).

04.20 Х/ф «ГАРАЖ».
06.05 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
07.45 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ».
09.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ АТТ-
РАКЦИОН».
10.30 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ».
11.50 М/ф «Три богатыря. На
дальних берегах «.
13.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЁРА».
17.25 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
19.00 Х/ф «ДЕВЧАТА».
20.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (12+).
22.15 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ».
(12+).
00.05 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
02.05 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД». (12+).

05.00 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
06.00 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
07.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
09.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.00 М/ф «Дюймовочка». (6+).
12.40 М/с «Аладдин». (0+).
13.10 М/с «Аладдин». (0+).
13.50 М/ф «Мегатрасса». (6+).
14.40 М/с «Лило и Стич». (6+).
16.30 М/ф «Спасатели». (6+).
18.00 М/ф «Спасатели в Авст-
ралии». (6+).
19.30 М/ф «Принцесса и Лягуш-
ка». (6+).
21.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА».
(12+).
23.10 Х/ф «ОНИ ПОМЕНЯ-
ЛИСЬ МЕСТАМИ». (12+).
01.05 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ-2». (12+).
02.45 Х/ф «ХЭЛЛОУИНТАУН-
3». (6+).
04.25 Музыка на Канале Disney.
(6+).

07.20 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
09.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». (12+).
14.10 Х/ф «МАРИАННА». (0+).
15.35 Х/ф «РИСК». (6+).
17.15 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». (12+).
19.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» (16+).
21.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». (6+).
23.15 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...» (6+).
01.10 Х/ф «ВОЛЧЬЯ ЯМА».
(16+).
04.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (6+).
05.40 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+).

06.30 Д/с «Сердца чемпионов».
(16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.00 Новости.
08.05 Д/ф «Мир глазами Лан-
са». (16+).
09.05 Новости.
09.10 Д/ф «Звезды шахматно-
го королевства». (12+).
09.40 Волейбол. Россия - Авст-
ралия. Мировая лига. Мужчи-
ны. Трансляция из США.
11.40 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
11.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Свободная практика.
Прямая трансляция.
13.05 Новости.
13.10 Все на Матч!
13.40 Д/с «Большая вода».
(12+).
14.40 Новости.
14.45 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Квалификации. Прямая
трансляция.
16.05 Новости.
16.10 «Десятка!» (16+).
16.30 Все на Матч!
17.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. 1/4 финала.
19.00 Новости.
19.10 Пляжный футбол. Россия
- Франция. Евролига. Прямая
трансляция из Москвы.
20.10 Новости.
20.15 «Все на Евро!» (12+).
21.00 Все на футбол!
22.00 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮН-
ХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ». (16+).
00.00 Все на Матч!
00.55 Д/с «Второе дыхание».
(16+).
01.25 Волейбол. Россия - Бол-
гария. Мировая лига. Мужчины.
Прямая трансляция из США.
03.30 Д/ф «Африканская мечта
Крейга Беллами». (16+).
04.30 Волейбол.

05.30 «В теме». (16+).
06.00 «Europa plus чарт». (16+).
07.00 Адская кухня. (16+).
09.35 «В теме». (16+).
10.00 «В стиле». (16+).
10.30 Х/ф «КОКО ДО ША-
НЕЛЬ». (16+).
12.40 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
00.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.55 «В теме. Лучшее». (16+).
03.20 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.35 Starbook. (12+).06.00 Футбол.  (0+).

07.45 Баскетбол. (0+).
09.20 Новости. (0+).
09.25 «Мир бильярда». (0+).
09.55 Пляжный футбол. Евроли-
га. Греция - Испания. (0+).
11.55 Баскетбол. (0+).
13.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. 1/4 финала. (0+).
15.25 Пляжный футбол. Прямая
трансляция из Москвы.
16.35 Новости. (0+).
16.40 Пляжный футбол.
20.15 «Мир бильярда». (0+).
20.45 «Особый день». (16+).
21.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
00.00 Новости. (0+).
00.05 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).
01.10 Д/с «Рожденные побеж-
дать». (16+).
01.55 Пляжный футбол. (0+).
03.55 Баскетбол. (0+).
05.30 «Мир бильярда». (0+).

04.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК СВИТЫ».
(12+).
06.25 Д/ф «Яков Крейзер». (12+).
07.05, 22.10 Д/ф «Игорь Кру-
той». (12+).
08.25 Х/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ
ГОРОД». (12+).
09.35 Д/ф «Огонь, батарея!».
(12+).
10.20 «Гамбургский счет». (12+).
10.50 Занимательная наука.
(12+).
11.05 «За дело!». (12+).
11.45 «От первого лица. (12+).
12.15 «Большая наука». (12+).
13.10 «Основатели». (12+).
13.25 «Фигура речи». (12+).
13.55 Т/с «ТИШИНА». (12+).
16.00 Х/ф «КАКИЕ НАШИ
ГОДЫ». (12+).
17.15 «Большая страна». (12+).
17.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК СВИТЫ».
(12+).
19.00 Новости.
19.15, 03.35 Х/ф «ДВАДЦАТЬ
ШЕСТЬ ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ
ДОСТОЕВСКОГО». (12+).
20.35 Х/ф «ДВЕ СТРЕЛЫ».
(12+).
23.30 Д/ф «Самураи московс-
ких улиц». (12+).
00.10 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ».
(12+).

06.00 М/ф
07.05 «Пляс-класс».
07.10 М/с «Алиса знает, что де-
лать!».
08.00 «Детская утренняя по-
чта».
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.30 «Воображариум».
10.00, 10.40, 12.00, 01.55 М/с
«Смешарики».
10.35 «180».
11.30 «Лабораториум».
12.50 «180».
12.55 М/с «Чудики».
13.40 «В мире животных».
14.00 М/с «Чудики».
15.35 М/ф «Тигрёнок».
16.10 М/с «Приключения Хелло
Китти и её друзей».
17.00 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
19.40 М/с «Белка и Стрелка».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.40 М/с «Сердитые птички.
Стелла».
22.00 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички».
22.25 М/с «Колыбельные мира».
22.30 М/с «Смурфики».
23.40 «Идём в кино».
00.05 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане».
01.00 М/с «Мартина».

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.30 «Робин Фуд». (16+).
10.30 Орел и решка. (16+).
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.30 Орел и решка. (16+).
13.30 #Жаннапожени. (16+).
14.30 Орел и решка. Шопинг.
(16+).
15.30 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОС-
СА». (16+).
17.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД».
(16+).
19.30 Ревизорро. (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БА-
РОН». (16+).
01.30 Т/с «СТРЕЛА». (16+).
03.20 Д/с «Разрушители ми-
фов». (16+).
05.30 М/с «Смешарики». (12+).
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06.00 Новости.
06.10 Т/с «ПРОШУ
ПОВЕРИТЬ МНЕ НА
СЛОВО». (12+).
08.10 Армейский
магазин.
08.45 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
08.55 «Здоровье».
(16+).
10.00 Новости с
субтитрами.
10.15 «Непутевые
заметки». (12+).
10.35 «Пока все
дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с
субтитрами.
12.15 Премьера.
«Дачные феи».
12.45 М/ф «Леднико-
вый период-3».
14.30 «Что? Где?
Когда?».
15.40 Х/ф «МАРШ-
РУТ ПОСТРОЕН».
16.10 «ДОстояние
РЕспублики».
17.45 «Клуб Веселых
и Находчивых». (16+).
19.55 «Аффтар
жжот». (16+).
21.00 Воскресное
«Время».
22.30 Премьера.
«МаксимМаксим».
(16+).
23.40 Х/ф «НЕ
УГАСНЕТ НАДЕЖ-
ДА». (12+).
01.40 Х/ф «СВИДЕ-
ТЕЛЬ». (16+).

05.00 Х/ф «КОЕ-
ЧТО ИЗ ГУБЕРНС-
КОЙ ЖИЗНИ».
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 Х/ф «ПРЯНИ-
КИ ИЗ КАРТОШ-
КИ». (12+).
14.00 Вести.
14.25 Х/ф «ПРЯНИ-
КИ ИЗ КАРТОШ-
КИ». (12+).
16.05 Х/ф «ВДО-
ВЕЦ». (12+).
20.00 Вести недели.
21.45 Футбол.
Чемпионат Европы-
2016. 1/4 финала.
Прямая трансляция
из Франции.
23.55 Х/ф «С
ЧИСТОГО ЛИСТА».
(12+).
02.05 Х/ф «ЛЮБВИ
ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ
СИЛА». (12+).
03.50 Комната
смеха.

06.00 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана».
(6+).
06.50 М/с «Приклю-
чения Тайо». (0+).
07.20 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.30 Премьера!
«Мой папа круче!»
(6+).
08.30 М/с «Смешари-
ки». (0+).
09.00 Премьера!
«Новая жизнь». (16+).
10.00 М/ф «Шрэк-4».
(6+).
10.15 М/с «Сказки
шрэкова болота».
(6+).
10.30 М/ф «Храни-
тель луны». (0+).
12.05 Х/ф «СНЕЖ-
НЫЕ ПСЫ». (12+).
14.00 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ
ЛАГУНУ». (12+).
16.00 «Уральские
пельмени». (16+).
16.40 Х/ф «МОЯ
УЖАСНАЯ НЯНЯ».
(0+).
18.30 Х/ф «ПРИВИ-
ДЕНИЕ». (16+).
21.00 Х/ф «МЕЖДУ
НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ».
(12+).
22.50 Х/ф «ДОМ У
ОЗЕРА». (16+).
00.50 Х/ф «ПОСРЕД-
НИКИ». (18+).
02.55 «Даёшь
молодёжь!» (16+).
05.50 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 «9 рота. Как это
было». (16+).
05.10 Т/с «СНАЙПЕР-
2. ТУНГУС». (16+).
08.30 «Четвертая
власть». Концерт М.
Задорнова. (16+).
10.20 «Слава роду!»
Концерт М. Задорно-
ва. (16+).
12.15 Т/с «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ». (16+).
К концу подходит вре-
мя благоденствия, и
лето, длившееся по-
чти десятилетие, уга-
сает. Вокруг средото-
чия власти Семи ко-
ролевств, Железного
трона, зреет заговор,
и в это непростое
время король решает
искать поддержки у
друга юности Эддар-
да Старка. В мире,
где все - от короля до
наемника  - рвутся к
власти, плетут интри-
ги и готовы вонзить
нож в спину, есть ме-
сто и благородству,
состраданию и люб-
ви. Между тем, никто
не замечает пробуж-
дение тьмы из легенд
далеко на Севере - и
лишь Стена защища-

ет живых к югу от нее.

23.00 Добров в
эфире. (16+).
00.00 «Соль». (16+).
01.30 Т/с «БОРД-
ЖИА». (16+).

05.05 Т/с «ТИХАЯ
ОХОТА». (16+).
07.00 Центральное
телевидение. (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 Русское лото
плюс. (0+).
08.50 Их нравы. (0+).
09.25 Едим дома.
(0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Первая
передача. (16+).
11.00 Чудо техники.
(12+).
11.45 Дачный ответ.
(0+).
12.50 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
13.45 Поедем,
поедим! (0+).
14.10, 16.20 Т/с
«НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА».
(16+).
16.00 Сегодня.
18.05 Следствие
вели... (16+).
19.00 Акценты
недели.
19.50 Поздняков.
(16+).
20.00 Х/ф «ОТДЕЛ».
(16+).
23.50 Т/с «НА
ГЛУБИНЕ». (16+).
01.45 Сеанс с
Кашпировским. (16+).
02.35 Дикий мир.
(0+).
03.05 Т/с «ТЕАТР
ОБРЕЧЕННЫХ».
(16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕ-
ТЫ».
12.05 «Легенды мирового
кино».
12.35 «Россия, любовь моя!».
13.00 «Кто там...».
13.30 Д/ф «Клюв и мозг.
Гениальные птицы».
14.25 «Гении и злодеи».
14.55 Государственный
академический русский
народный хор имени М.Е.
Пятницкого.
16.15 Д/с «Пешком...».
16.40 «Искатели».
17.30 «Романтика романса».
18.30 Д/ф «Георгий Вицин».
19.10 Х/ф «ТЕНЬ».
20.40 «Хрустальный бал
Хрустальной Турандот» в честь
Светланы Немоляевой.
22.00 Опера «Дон Карлос».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Университет
Каракаса. Мечта, воплощен-
ная в бетоне».

06.00 М/ф Мультфильмы.
06.45 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖ-
КАХ...».
08.10, 09.15 Т/с «КАДЕТЫ». (12+).
09.00 Новости дня.
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Война машин». (12+).
13.50 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». (16+).
18.00, 22.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
22.20 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
23.30 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ
НЕ ИМЕЮТ». (12+).
01.25 Х/ф «ПРИКОВАННЫЙ». (12+).
03.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН».
05.30 Д/с «Москва фронту». (12+).

Именины: Андрей, Афанасий, Глеб,
Дмитрий, Иван, Инна, Наум, Николай,
Римма

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

3 июля – после 03:15 двад-
цать восьмой день лунного
цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Сегодня деятельный и энер-
гичный день, когда превос-
ходно удаются все насущные
дела.
Бизнес и деньги: Вполне
благоприятный день для ра-
боты и бизнеса. Сегодня
благоприятно решение де-
нежных вопросов, а также
хорошо покупать землю и
недвижимость.
Здоровье: Проявляющиеся
болезни окажутся неопас-
ными и непродолжительны-
ми. Рекомендуется соковый
голод. Очень важно беречь
зрение, голову, следить за
артериальным давлением.
Стрижка волос: Стрижка
спровоцирует ссору.
Отношения: В этот день
нужно слушать родных и
близких людей.
Брак: Для вступления в брак
сегодня не самый лучший
день.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди хотят
докопаться до истины, во
всём найти первопричину.
Сны: Сны вещие: в них вы
можете увидеть своё буду-
щее.

Праздники:   День ГАИ России (День ГИБДД МВД РФ)
День работников морского и речного флота

06.00 100 великих (16+)

08.00 Мультфильмы  (0+)

09.55 Х/ф «ДЖОКЕР»  (12+)

11.40 Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ» (16+)

13.30 Итоги «Масштаб 1:1»

(12+)

13.45 «Коробейник» (0+)

13.50 Музыкальный кабачок

«Изюминка» (0+)

14.25 «Коробейник» (0+)

14.40 Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ» (16+)

15.35 Х/ф «ДМБ»  (16+)

17.25 Х/ф «ДМБ-002»  (16+)

18.45 Х/ф «ДМБ-003»  (12+)

20.10 Х/ф  «ДМБ-004»  (12+)

21.30 +100500 (16+)

00.00 100 великих голов  (16+)

01.00 Х/ф «ДИКТАТОР»  (18+)

02.35 Х/ф «ДЖОКЕР»  (12+)

04.30 100 великих (16+)

07.00 Т/с  «ТНТ.
MIX» (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+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ»   (16+)
11.00  «Перезаг-
рузка»   (16+)
12.00  «Импровиза-
ция»   (16+)
13.00 «Однажды в
России»   (16+)
14.00 Х/ф «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС»
(16+)
16.30 Х/ф «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС:
ИГРА ТЕНЕЙ»
(16+)
19.00, 19.20
ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
19.05   Музыкаль-
ный подарок  (0+)
19.30  «Однажды в
России»   (16+)
23.00 «Дом 2»
(16+).

07.00 ЛОТ.
08.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». (12+).
12.55 Х/ф «МОРДАШКА». (16+).
14.50 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
17.00 Место происшествия. О главном.
18.00 Главное.
19.30 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». (16+).
03.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-
3». (16+).
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06.20 Х/ф «ЛЮБОВНИК». (16+).
08.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ». (16+).
10.20 Х/ф «Ч/Б». (16+).
12.10 Х/ф «ИГРА ВСЕРЬЁЗ».
(16+).
14.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
16.20 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ». (16+).
18.20 Х/ф «ЛЮБОВНИК». (16+).
20.20 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА». (12+).
22.10 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ».
(12+).
01.10 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ
РЕЙС». (12+).
02.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ». (16+).
04.40 Х/ф «Ч/Б». (16+).

06.00, 12.00 Х/ф «ВИЗИТ К
МИНОТАВРУ». (16+).
07.10 Песня года-89. (6+).
09.55 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ».
(16+).
11.55, 17.55 Песня года на те-
леканале «Ретро». (12+).
13.15 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИ-
НЫ ЗМЕЙ». (16+).
14.55 Дискотека 80-х. (12+).
17.25 Утренняя почта. (12+).
18.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (16+).
19.30 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ». (16+).
21.10 Х/ф «ДИКОЕ СЕРДЦЕ».
(16+).
22.50 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАН-
ЗОРА». (6+).
23.55 Песня года на телекана-
ле «Ретро». (12+).
00.00 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
02.55 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ». (16+).
04.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ДОЖ-
ДЕМ В БОТИНКАХ». (16+).

06.00 М/ф Мультфильмы. (0+).
07.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.00 М/ф Мультфильмы. (0+).
08.15 Х/ф «ПАДШИЙ». (12+).
13.30 Х/ф «КОНТАКТ». (12+).
16.15 Х/ф «СФЕРА». (16+).
19.00 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
21.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ».
(16+).
23.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС-2: ВОИН ДОРОГИ».
(16+).
01.30 Х/ф «АПОЛЛОН 13». (0+).
04.15 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА». (12+).

05.30, 06.30 «Джейми: обед за
30 минут». (16+).
07.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». (16+).
09.50 Х/ф «ДЕВОЧКИ». (16+).
13.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
22.40 Д/с «Восточные жёны в
России». (16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ
СЕБЯ». (16+).
02.05 «Был бы повод». (16+).
04.05 «6 кадров». (16+).
04.15 Д/с «Тайны еды». (16+).
04.30 «Умная кухня». (16+).
05.00 «Сделай мне красиво».
(16+).

06.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
06.15 «Путеводитель». (6+).
06.30 М/ф Мультфильмы. (6+).
07.40 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ
СОКОЛ». (6+).
09.00 Культпросвет. (12+).
09.30 Держись, шоубиз! (16+).
10.00, 16.00 Новости.
10.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-
НА». (16+).
14.15 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА».
(16+).
16.15, 22.00 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ». (16+).
21.00 Вместе.
23.15 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА». (16+).
01.40 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).

05.10 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
07.10 Х/ф «СОЛТ». (16+).
09.05 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ».
(16+).
11.10 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
12.45 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
14.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА». (12+).
17.05 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
18.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕ-
ЗЬЯН». (16+).
21.10 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ».
(16+).
23.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОМ
СЛЕВА». (18+).
01.10 Х/ф «СОЛТ». (16+).
03.00 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ».
(16+).

06.10 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСО-
НА». (16+).
08.25 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17».
(16+).
10.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
ШЕКСПИР». (0+).
12.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ ДЫРa».
(16+).
14.10 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я
УСНУ». (16+).
15.45 Х/ф «СОЛИСТ». (16+).
17.50 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСО-
НА». (16+).
20.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ». (0+).
22.10 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ
РОМАН». (18+).
00.10 Х/ф «ПОДМЕНА». (16+).
02.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
ШЕКСПИР». (0+).
04.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17».
(16+).

04.20 Х/ф «ДЕВЧАТА».
05.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (12+).
07.30 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ».
(12+).
09.10 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ».
11.40 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ». (18+).
19.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (12+).
20.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+).
23.25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (12+).
01.00 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕР-
ТВУ». (16+).
02.40 Х/ф «ЗАГАДКА ЭНДХА-
УЗА». (16+).

05.00 М/с «Спецагент Осо».
(0+).
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
06.15 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
07.10 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
09.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
12.00 М/ф «В некотором цар-
стве». (6+).
12.30 М/с «Аладдин». (0+).
13.00 М/с «Аладдин». (0+).
13.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
15.50 М/ф «Геркулес». (6+).
17.40 М/ф «Принцесса и Лягуш-
ка». (6+).
19.30 М/ф «Покахонтас». (6+).
21.00 Х/ф «ПРОГРАММА ЗА-
ЩИТЫ ПРИНЦЕСС». (6+).
23.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА».
(12+).
00.45 Х/ф «ОНИ ПОМЕНЯ-
ЛИСЬ МЕСТАМИ». (12+).
02.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ХЭЛЛОУИНТАУН». (6+).
04.15 Музыка на Канале Disney.
(6+).

07.25 Х/ф «ВОР». (16+).
09.10 Х/ф «МАРИАННА». (0+).
10.35 Х/ф «РИСК». (6+).
12.15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА». (0+).
13.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ». (6+).
15.30 Х/ф «СВ. СПАЛЬНЫЙ
ВАГОН». (16+).
17.10 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ». (12+).
19.00 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ
В ОДЕССЕ». (12+).
20.50 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
22.35 Х/ф «ФАРА». (16+).
00.00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». (12+).
01.50 Х/ф «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ».
(16+).
03.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-
ЛЕГИЯМИ». (16+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
09.30 Орел и решка. (16+).
10.30 Барышня-крестьянка.
(16+).
11.30, 17.30 Орел и решка. (16+).
12.30 Ревизорро. (16+).
13.30 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОС-
СА». (16+).
15.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД».
(16+).
20.30 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ
ТЕЛ». (16+).
01.00 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БА-
РОН». (16+).
03.30 Д/с «Разрушители ми-
фов». (16+).
05.40 М/с «Смешарики». (12+).

06.30 Д/с «Сердца чемпионов».
(16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.00 Новости.
08.05 «Олимпийский спорт».
(12+).
08.35 «Великие футболисты».
(12+).
09.05 Новости.
09.10 Волейбол. Россия - Бол-
гария. Мировая лига. Мужчи-
ны. Трансляция из США.
11.10 Новости.
11.15 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. 1/4 финала.
13.15 Все на футбол!
14.15 Новости.
14.25 Специальный репортаж.
(12+).
14.45 Формула-1. Гран-при
Австрии. Прямая трансляция.
17.05 Новости.
17.10 Обзор чемпионата Евро-
пы. (12+).
18.10 Д/с «Лицом к лицу». (16+).
18.40 Все на Матч!
19.10 Пляжный футбол. Россия
- Швейцария. Евролига. Пря-
мая трансляция из Москвы.
20.10 Все на Матч!
20.35 Волейбол. Россия - США.
Мировая лига. Мужчины. Пря-
мая трансляция из США.
22.30 Д/с «Хулиганы». (16+).
00.00 Все на Матч!
01.10 Х/ф «БОЙЦЫ». (16+).
03.00 Д/с «Второе дыхание».
(16+).
03.30 Д/ф «Звезды шахматно-
го королевства». (12+).
04.00 Формула-1. Гран-при
Австрии.

06.00 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. «Арсенал» (Тула) -
«Сокол» (Саратов). (0+).
07.45 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Химки». (0+).
09.20 Новости. (0+).
09.25 «Рио ждет». (16+).
09.55 Регби. Чемпионат Рос-
сии. «Кубань» (Краснодар) -
«Металлург» (Новокузнецк).
Прямая трансляция.
11.55 Пляжный футбол. Евроли-
га. Россия - Франция. Трансля-
ция из Москвы. (0+).
12.55 «Мир бильярда». (0+).
13.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. 1/4 финала. (0+).
15.25 Пляжный футбол. Евроли-
га. Беларусь - Греция. Прямая
трансляция из Москвы.
16.35 Новости. (0+).
20.15 «Твои правила». (12+).
21.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
00.00 Новости. (0+).
00.05 Регби. Чемпионат Рос-
сии.  (0+).
02.00 Пляжный футбол. Евроли-
га. Беларусь - Греция. Транс-
ляция из Москвы. (0+).
03.00 Пляжный футбол. Евроли-
га. Франция - Польша.  (0+).
04.00 Баскетбол. (0+).
05.35 «Дублер». (12+).

04.55, 13.10 Х/ф «ЗАСЕКРЕ-
ЧЕННЫЙ ГОРОД». (12+).
06.05, 19.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
08.05 Х/ф «ДВЕ СТРЕЛЫ».
(12+).
08.55 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.35 Д/ф «Яков Крейзер. За-
бытый генерал». (12+).
10.20 «Культурный обмен». (12+).
11.05 «Вспомнить всё». (12+).
11.30 «Большая страна. Люди».
(12+).
11.45 «От первого лица. (12+).
12.15 «Большая наука». (12+).
14.25 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПО-
ЛУДНЯ». (12+).
16.50 Д/ф «Я местный». (12+).
17.35 Д/ф «Игорь Крутой. Мой
путь». (12+).
19.00 Новости.
21.15 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ».
(12+).
23.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК СВИТЫ».
(12+).

05.00 М/с «Мишкины рассказы».
06.00 М/ф «Каштанка». «Гадкий
утёнок». «Рикки-Тикки-Тави».
07.05 «Пляс-класс».
07.10 М/с «Алиса знает, что де-
лать!».
08.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
08.30 М/с «Свинка Пеппа».
09.30 «Школа Аркадия Парово-
зова».
10.00 М/с «Свинка Пеппа».
11.30 «Секреты маленького
шефа».
12.00 М/с «Соник Бум».
13.35 М/с «Маша и Медведь».
16.10 М/с «Приключения Хелло
Китти и её друзей».
17.00 М/ф «Барби: Тайна феи».
18.15 М/с «Лунтик и его друзья».
19.40 М/с «Белка и Стрелка».
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». (12+).
00.05 М/ф «Храбрый портняж-
ка». «В яранге горит огонь».
01.00 М/с «Мартина».
01.50 М/с «Смешарики».
03.10 М/с «Врумиз».

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+).
10.30 Популярная правда. (16+).
11.00 «Папа попал». (12+).
23.00 Х/ф «КОКО ДО ША-
НЕЛЬ». (16+).
01.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.50 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.00 Starbook. (12+).

06.00 Х/ф «РАНО УТРОМ».
07.40 «Фактор жизни». [12+].
08.10 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ
СОК».
10.00 Д/ф «Юрий Яковлев. Пос-
ледний из могикан». [12+].
10.55 «Барышня и кулинар». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45  «Петровка, 38»   [16+]
11.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» [12+]
13.45 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ». [16+].
16.55  Т/с «Как выйти замуж за
миллионера» - 2. [12+]
20.35  Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-
БОВЬ».  [16+]
Илья и Юрий  промышляют
мелким мошенничеством,
предпочитая честным заработ-
кам «развод» лохов на деньги.
Так уж получается, что оба пар-
ня влюбляются в одну и ту же
девушку Машу. Она останавли-
вает свой выбор на Илье. Юрий
не может простить это Илье, и
дороги бывших друзей расхо-
дятся. Илья решает начать че-
стную жизнь вместе с любимой.
Но вскоре им требуется по-
мощь: срочно нужны  деньги на
операцию. А к кому ещё обра-
титься, как не к старому напар-
нику?  Юрий, конечно, не может
отказать Илье. У него  есть
лишь небольшая ответная
просьба: в последний раз про-
вести аферу и развести людей
на деньги...
00.25  Х/ф «ДВА ДНЯ». [16+]
02.10 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
04.40 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской игре».
[12+]
05.30  «Линия защиты». [16+]
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ПРИКОЛЬНЫЕ

объявления

 Как-то на машине по-
пал в пустяковую аварию и
приехал в стpаховую компа-
нию подавать документы.
Приличная очередь, в углу
стоит телевизор. Пульта, ес-
тественно, нет, кнопки на те-
левизоре не работают и,
следовательно, переклю-
чить канал никто не может.

 Я первый раз в жизни
видел, как 12 мужиков смот-
рят «Дом-2»! Непередавае-
мое ощущение!

 Российские футболь-
ные болельщики неожидан-
но побили английских. Анг-
личане не учли, что морды
бить по праздникам – это на-
циональная русская забава.

 Попала стрела Ивана-
царевича в лапы лягушки. И
тут он понял: будешь бросать
стрелы куда попало – жени-
шься на какой-нибудь жабе...

 Утро началось с тре-
тьей попытки.

 Человек, который не в
состоянии объяснить про-
исхождение своих милли-
онов, несомненно, не вор и
не мошенник. Он просто кол-
дун. А колдунов жгли ещё в
средние века.

 У меня два недостатка:
лень и чувство юмора! Один
постоянно мешает мне жить,
а второй не даёт сдохнуть!

 Повесть об одиноком
мужчине, который женился
потому, что не хотел готовить
утром завтрак, и развёлся
потому, что не хотел готовить
утром ДВА завтрака...

  Армянскому радио за-
дают вопрос:

– Почему мужчина от-
крывает и закрывает жен-
щине дверь в машине? Ска-
жете, джентльмен?

– Пф-ф-ф… Чтоб две-
рью не хлопала!

 Просыпается Адам ут-
ром с дикого бодуна, чув-
ствует: что-то не то. Начи-
нает себя ощупывать:

– А где мои рёбра?
Голос сверху:
– А кто вчера девочек

заказывал?

 Как говорит наша Та-
нечка-бармен: «В каждом
мужчине несомненно есть
железный стержень и нам,
слабым женщинам, его не
согнуть. Остаётся одно –
пилить!»

 Я всегда встаю на
весы с котом. Независи-
мо от результата кот –
прожорливая скотина, а я
– молодец!

 В церкви:
– Венчаются раб бо-

жий Антон и страх божий
Наталья.

 – Привет, говорить
можешь?

– Привет. Да лет с 3-х...

 Пьяный водитель
понял, что проехал не на тот
свет, после того, как его ос-
тановил лично апостол
Пётр.

 Меня очень насторо-
жило появление нового
дорожного знака «Одно-
стороннее движение» при
въезде на кладбище.

 Я всегда был уверен,
что на том языке, на кото-
ром пишут врачи, маши-
нисты пригородных поез-
дов объявляют остановки.

 Рота ОМОНа ликви-
дировала поле конопли пло-
щадью 2 гектара. После
чего объявила себя диви-
зией и отправилась в кос-
мос воевать с покемонами.

 СМС от хорошо вос-
питанного мужа жене:
«Матом тебя прошу – иди
домой!»

 Два пенсионера со-
бираются на рыбалку.
Один другого спрашивает:

– А не боишься квар-
тиру без присмотра остав-
лять?

– Да нет. Я в дверь за-
писочку вставил.

– Какую?
– Здорово, Вован! Я от-

валил ненадолго на стрел-
ку. Срочно выйди на Гнуса
или Шершавого, передай,
что ствол у меня. Хилого
вчера замочили. Утюг.

ПЕРЛЫ
футбольных
комментаторов

Головой надо не только хорошо думать, но и

уметь вовремя подставить её под удар.

Нападающий перебрасывает мяч через защит-

ника и овладевает им.

Как вы думаете, уже вечер или одного гола достаточно?

 Киевляне не допускают грубых ошибок и вообще играют из

рук вон хорошо.

Мяч в правом углу центрального круга...

Мяч для Харлачёва был неудобный: ни в грудь, ни в колено, а

где-то посередине. Поэтому мяч попал ему в подбородок.

Продаю Белаз. После аварии,
запачкано правое колесо.

Придумаю имя новорождённому.
Эсклюзив.

Пряммермирна Дирбирляндская

Хотите миллион долларов, виллу в
Майами и кругосветное путешествие на
суперлайнере?! Мы поможем вам хотеть
ещё больше!

Послежу за Вашим ребёнком. Воз-
раст значения не имеет. Время работы
камеры с 9.00 до 21.00.

Замуж за иностранца! Брюнет,
рост 175, вес 70. Трудолюбив, любит
животных. По-русски говорит почти
так же, как по-таджикски.

Хочешь новую тачку? Тачку, какой нет
почти ни у кого? Вместительную, провор-
ную и лёгкую в управлении? Почти да-
ром!!! Тебе исключительно повезло! Наш
магазин сельхозтоваров совсем рядом!

Отдам щенков бультерьера
в добрые, мясистые руки.
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С 21 по 27 июняГОРОСКОП
ОВЕН
На этой неделе постарайтесь

не принимать скоропалительных
решений. Прислушайтесь к голо-

су своей интуиции, она подскажет самое
верное решение в деловой и личной сфе-
рах. В среду обязательно справьтесь с
порывом гнева, иначе сгоряча вы риску-
ете обидеть ни в чем не повинного чело-
века. В четверг ваши результаты напря-
мую будут зависеть от вашего трудолю-
бия. Дети могут озадачить вас своими
проблемами.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вам иногда

будет трудно справляться со сво-
ими желаниями. В делах карьеры

и бизнеса явное улучшение, появятся но-
вые цели и задачи. Неделя будет спо-
собствовать реализации ранее задуман-
ных планов. Вы можете обрести долгож-
данных надёжных партнёров. В четверг и
в пятницу вы будете в центре событий,
полезная и нужная информация сама бу-
дет стремиться к вам в руки. Если вам
станут надоедать всевозможными
просьбами коллеги по работе, постарай-
тесь быть корректными.

БЛИЗНЕЦЫ
Собранность и сосредоточен-

ность позволят вам творить чу-
деса и получить прибыль. Жела-

тельно планировать объём нагрузки на
работе. Во вторник и среду после напря-
жённого рабочего дня не стоит занимать-
ся домашними делами и кропотливой
работой. Лучше погуляйте перед сном по
парку или по набережной. Постарайтесь
оградить себя от бесполезных разгово-
ров и ненужных контактов. В целом дела
пойдут хорошо.

РАК
Вам необходимо привести

душевный хаос в порядок. Не раз-
давайте обещаний, которые не

собираетесь выполнять, они будут лишь
обременять вас. Вам необходима скон-
центрированность и целеустремлен-
ность. Без сожаления расставайтесь с
прошлым, откройтесь навстречу новым
событиям. В четверг вероятно конструк-
тивное решение ваших проблем при раз-

говоре с начальством. Неделя удачна для
начала новых дел и сдачи экзаменов. В
выходные выбирайтесь на дружескую
вечеринку.

ЛЕВ
Вам потребуется недюжинная

выдержка, чтобы самолюбие не
помешало вам жить. Постарай-

тесь несколько уменьшить свой аппетит
в финансовой сфере.  Не бойтесь осваи-
вать что-то новое и общаться с незнако-
мыми людьми. В пятницу потребуется со-
бранность, не тратьте драгоценное вре-
мя на пустые разговоры, приведите в
порядок мысли, конкретизируйте планы,
и вы порадуетесь их удачной реализа-
ции.

ДЕВА
Начало недели будет удачно

практически во всех отношениях.
Желательно объективно оценить

свои возможности и распределить вре-
мя и силы. В четверг могут возникнуть
срочные и непредвиденные дела, кото-
рые потребуют от вас сосредоточеннос-
ти и внимания. Во второй половине не-
дели лучше сдерживать эмоции, чтобы
избежать ненужных проблем и ссор. В
субботу пригласите своих друзей на дачу
или в лес.

ВЕСЫ
Ваши успехи и популярность

вызывают восхищение и за-
висть недоброжелателей. Но

стоит ли расстраиваться из-за спле-
тен? На этой неделе вероятна команди-
ровка или дальняя поездка. В четверг,
оказавшись в затруднительном положе-
нии, постарайтесь довериться голосу
интуиции. Ничто не должно отвлекать
вас от намеченного плана. В пятницу
только вам будет по силам преодолеть
серьёзные производственные пробле-
мы. В выходные уделите больше вни-
мания семье.

СКОРПИОН
Вы сможете на практике реа-

лизовать намеченные планы. На
этой неделе вас ожидают инте-

ресные встречи и знакомства. Общение
пойдёт вам на пользу и избавит от грус-
тных мыслей. В деловой сфере вас ожи-

дает повышение по службе и прибавка к
зарплате. Можно отправиться в путеше-
ствие. В субботу много будет непредска-
зуемого. Подумайте о том, что необходи-
мо сделать в первую очередь. Освобо-
дите немного времени для себя и своего
любимого человека.

СТРЕЛЕЦ
Попробуйте несколько изме-

нить свой стиль общения. Заду-
майтесь о том, что для того, что-
бы 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
В среду не стоит начинать но-

вых дел, лучше объективно оце-
нить текущие: может быть, что-

то нуждается в пересмотре и коррекции.
В этот день постарайтесь не ограничи-
вать свободу близких людей, проявите
уважение к их желаниям и стремлениям.
В четверг постарайтесь не пропустить
важной информации. Вспомните о своих
друзьях, встреча с ними позволит вам
повеселиться от души и узнать много ин-
тересного.

ВОДОЛЕЙ
Не исключено, что вы чувству-

ете, как в вас постепенно начина-
ет увеличиваться раздражение

по отношению к коллегам по работе. Вам
просто пора в отпуск. Конечно, вам надо-
ело слушать бесконечные «полезные со-
веты». Но постарайтесь не относиться к
этому всерьёз, воспринимайте их как шу-
мовой эффект, тогда раздражение может
смениться смехом. Порадует общение с
семьёй.

РЫБЫ
Не подпускайте к себе близ-

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

желаемых результатов. Ставка на терпе-
ние и спокойное ожидание принесут вам
успех. Будьте тактичны. В четверг поезд-
ки и командировки будут на редкость
приятны и полезны. Выходные распола-
гают к семейным занятиям, домашнему
отдыху и к встречам с друзьями.

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1132 от 19.06. 2016 г.
1 – 74, 19, 59, 07, 55, 77, 23 – 84000 руб.
2 –  20, 63, 26, 13, 22, 67, 64, 89, 27, 33, 31, 86, 29, 50, 05, 48, 01, 14, 44, 46, 21, 49,
10, 37, 30, 57, 28, 56, 24, 82 – 600000 руб. или а/м.
3 – 39, 73, 80, 45, 34, 79, 47, 06, 38, 17, 11, 35, 78, 58, 60, 40, 25, 65, 41, 62, 81, 09,
84, 68, 53, 32 – 600000 руб. или а/м.
4 – 03 –  600000 руб. или а/м.
5 – 87 – 600000 руб. или а/м.
6 – 71 – 600000 руб. или а/м.
7 – 51 – 2000 руб.
8 – 15 – 1500 руб.
9 – 18 – 1000 руб.
10 – 90 – 700 руб.

11 – 12 – 500 руб.
12 – 52 – 300 руб.
13 – 54 – 269 руб.
14 – 83 – 241 руб.
15 – 04 – 219 руб.
16 – 61 – 201 руб.
17 – 76 – 185 руб.
18 – 08 – 171 руб.

19 – 85 – 161 руб.
20 – 16 – 151 руб.
21 – 72 – 144 руб.
22 – 02 – 137 руб.
23 – 75 – 131 руб.
24 – 70 – 127 руб.
25 – 69 – 125 руб.
26 – 36 – 123 руб.
27 – 43 – 122 руб.Невыпавшие числа: 42, 66, 88.

«Жилищная лотерея» тираж № 186 от 18.06. 2016 г.
1 – 50, 67, 74, 88, 12, 52, 77, 83, 42, 58, 32, 22, 04, 65, 24, 55, 53, 33 –
26500 руб.
2 – 76, 38, 16, 68, 37, 45, 75, 09, 80, 20, 27, 48, 41, 14 –  500000 руб. или заг. дом.
3 – 66, 03, 26, 49, 72, 78, 46, 84, 11, 79, 56, 89, 44, 85, 60, 34, 28, 06, 47, 87,
70, 86, 29, 15, 51, 54, 39, 59, 81, 10, 05, 17, 01 – 500000 руб. или заг. дом.
4 – 36 – 500000 руб. или заг. дом.
5 – 82  – 500000 руб. или заг. дом.
6 – 40 – 250000 руб.
7 – 61 – 10000 руб.
8 – 57 – 2000 руб.
9 – 02 – 1500 руб.
10 – 19 – 1000 руб.

11 – 23 – 700 руб.
12 – 63 – 500 руб.
13 – 64 – 400 руб.
14 – 71 – 300 руб.

15 – 73 – 253 руб.
16 – 08 – 217 руб.
17 – 21– 189 руб.
18 – 25 – 167 руб.
19 – 30 – 150 руб.

Невыпавшие числа: 13, 18, 35.

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1131 от 12.06. 2016 г.
1 – 51, 75, 64, 72, 88, 26, 79, 09 – 105000 руб.
2 –  34, 42, 24, 76, 52, 69, 59, 49, 43, 41, 71, 45, 44, 58, 74, 85, 81, 83, 89, 32, 57, 73,
62, 12, 65, 90, 36, 07, 82, 11, 48, 70  – 1500000 р. или квартира.
3 – 55, 04, 53, 54, 78, 30, 37, 87, 77, 56, 27, 31, 63, 25, 39, 68, 80, 38, 06, 01, 46, 16   –
1500000 р. или квартира.
4 – 35, 17, 22 –1500000 р. или квартира.
5 – 10 – 1500000 р. или квартира.
6 – 40 – 50000 руб.
7 – 21 – 20000 руб.
8 – 08 – 5001 руб.
9 – 20 – 2000 руб.
10 – 50 – 1500 руб.

11 – 29 – 1001 руб.
12 – 18 – 701 руб.
13 – 14 – 501 руб.
14 – 13 – 301 руб.
15 – 33 – 268 руб.
16 – 23 – 242 руб.
17 – 19 – 219 руб.
18 – 67 – 202 руб.
19 – 61 – 189 руб.

20 – 15 – 178 руб.
21 – 66 – 168 руб.
22 – 28 – 163 руб.
23 – 03 – 158 руб.
24 – 60 – 155 руб.
25 – 02 – 154 руб.
26 – доп. розыг-
рыш – 2000 руб.
или кубышка.Невыпавшие числа: 05, 47, 84, 86.

«Жилищная лотерея» тираж № 185 от 11.06. 2016 г.
1 – 51, 50, 28, 56, 57, 76, 75, 09, 55, 06, 65, 32, 43, 87, 88, 83, 45, 80, 24, 02,
52, 72 – 210 000 руб.
2 – 37, 07, 90, 48, 21, 85, 61, 82, 39, 89, 38, 04, 22, 17, 49, 14, 68 – 1500000 руб.
или квартира.
3 – 66, 36, 11, 67, 03, 44, 73, 74, 79, 12, 81, 71, 29, 64, 78, 60, 05, 34, 20, 47,
86, 15, 84, 13– 1500000 руб. или квартира.
4 – 31, 42 – 1500000 руб. или квартира.
5 – 58  – 1500000 руб. или квартира.
6 – 46 – 1500 руб.
7 – 40 – 1000 руб.
8 – 16 – 700 руб.
9 – 25 – 500 руб.

10 – 35 – 400 руб.
11 – 62 – 300 руб.
12 – 18 – 260 руб.
13 – 23 – 229 руб.

14 – 26 – 203 руб.
15 – 10 – 182 руб.
16 – 41 – 164 руб.
17 – 53 – 150 руб.
18 – 27 – 139 руб.

Невыпавшие числа: 01, 54, 69, 70.

19 – 63 – 129 руб.
20 – 30 – 122 руб.
21 – 19 – 116 руб.
22 – 08 – 111 руб.
23 – 59 – 108 руб.
24 – 77 – 106 руб.
25 – 33 – 105 руб.

20 – 07 – 137 руб.
21 – 62 – 128 руб.
22 – 43 – 120 руб.
23 – 69 – 116 руб.
24 – 31 – 113 руб.
25 – 90 – 112 руб.
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Ответы на кроссворд в № 24

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Русский кинорежиссёр, начав-
ший своё творчество не только с шахматной горячки,
но и с механики головного мозга. 8. Знатоки утвержда-
ют, что именно англичанин ... Фарадей создал учение
об электромагнитном поле. 9. Опора, за которую кана-
тоходец держится обеими руками. 10. Творец зага-
дочного «Чёрного квадрата», хотя он вовсе и не тако-
вой. 12. Ветер, который нагревается при спуске с гор в
долину. 14. Псевдоним итога. 15. Что скрывается за
политурой? 18. Наука, занимавшая английского мореп-
лавателя Джеймса Кука. 19. Французский классик, пол-
ноправный участник «обедов пяти», в которых кроме
него самого участвовали Гюстав Флобер, Эдмон Гон-
кур, Альфонс Доде и Иван Тургенев. 21. Единственный
российский лауреат Нобелевской премии, у которого
не было конфликтов с советской властью. 22. Такти-
ческий план компьютерной программы. 23. Трио вто-
рой степени. 24. Мастерская по ремонту человека.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кого дама приглашает на «белый
танец»? 2. Весьма болезненное «приведение в испол-
нение». 4. Коллега бородача. 5. Драгоценный камень,
предпочитающий влажный климат. 6. В каком храме
служит ксёндз? 7. Первый сборник стихов Владимира
Высоцкого. 9. Любимая игра шотландской королевы
Марии Стюарт. 11. Что уготовила судьба шведам в
Полтавском сражении? 13. Водоплавающий суворо-
вец. 16. Первач как
горячительный на-
питок. 17. Травяное
питьё. 18. Поэти-
ческое средство
для того, чтобы
«жечь сердца лю-
дей». 20. Приправа
к осетрине горяче-
го копчения. 21. Ка-
ким оружием Аб-
дулла заколол Пет-
руху из фильма
«Белое солнце пус-
тыни» Владимира
Мотыля?

КРОССВОРД



Учения ГО и ЧС

ÏÎËÓ×ÈËÈ
ÎÖÅÍÊÓ

«ÕÎÐÎØÎ»
Проведению учения на территории

Балаковского  района предшествовала
серьёзная подготовка, отмечает и.о. ди-
ректора МКУ «Управления по делам ГО
и ЧС БМР» Владимир Константинов.
Глава администрации БМР, руководи-
тель ГО Иван Чепрасов провёл два орга-
низационных совещания, где была по-
ставлена задача – сделать всё необхо-
димое, чтобы по итогам учения Бала-
ковский район и Саратовская область
выглядели достойно.

Перед началом учений был прове-
дён строевой смотр сил и средств по-
стоянной готовности БМР, где были
представлены 22  единицы техники  от
13 предприятий и организаций горо-
да и района. Строевой смотр показал
возможности Балаковского района в
ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
В ходе учения были отработаны дей-
ствия по вводным на железнодорож-
ной станции  «Балаково» и на Саратов-
ской ГЭС. На этом этапе были отмече-
ны грамотные действия подразделе-
ния спасателей, 1 отряда ФПС по Са-
ратовской области, бригады скорой
медицинской помощи, подразделений
Приволжской железной дороги. В уче-
нии также были задействованы сотруд-
ники МУ МВД России «Балаковское», МУП

С 23 по 27 мая на территории Саратов-
ской области под руководством
начальника Приволжского региональ-
ного центра МЧС России Игоря Пань-
шина прошло  командно-штабное
учение (КШУ) «Действия органов
управления и сил  территориальной
подсистемы и звеньев территориаль-
ной подсистемы РСЧС Саратовской
области при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций. Перевод
гражданской обороны области с
мирного на военное время в условиях
применения современных средств
поражения».

«Балаковоэлектротранс»,  АО «Балаковс-
кий ПАК» ФГУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии Саратовской области», ме-
дучилище, политехнический техни-
кум, ООО «Синергия-1».

В рамках выборочной проверки
объектов и нештатных формирований
ГО были развёрнуты 14 учебных точек
гражданской обороны, лучшими из ко-
торых признаны сборный эвакуацион-
ный пункт и пункт выдачи  средств ин-
дивидуальной защиты на базе ГАПОУ
СО «Губернаторский автомобильно-
электромеханический техникум», а так-
же приёмно-сортировочное отделение
на базе  ФГБУЗ Саратовский меди-
цинский центр ФМБА России. Коман-
дно-штабным учениям, проведённым

на территории Саратовской области,
Приволжский региональный центр МЧС
России поставил оценку «хорошо». Со-
вещание по его итогам в Балаковском
районе прошло 16 мая в здании адми-
нистрации БМР.

– В общем результате той высокой
оценки, которая получила область по
итогам КШУ, есть и скромный вклад Ба-
лаковского муниципального района и
лично многих, присутствующих сегодня
здесь на совещании, – отметил в своём
выступлении глава администрации БМР,

руководитель ГО Иван Чепрасов.
Так называемый «разбор полётов»

провёл заместитель руководителя Глав-
ного управления МЧС России по Сара-

товской области Сергей Булга-
ков. В частности, он поблагода-
рил руководство администра-
ции БМР за высокую организа-
цию проведённых мероприя-
тий. За подготовку и успешное
проведение командно- штабно-
го учения глава администрации
БМР, руководитель ГО Иван Чеп-
расов лично объявил благодар-
ность 35 его участникам.

Валерия САМОЙЛОВА



Папина и мамина сказка

Автор – Хамид Альбеков
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«Семьи прекрасные мгновенья»
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В ромашковое лето дружною семьёй!Автор – Елена Балашова

Раз-два, лыжи надень-ка:
Вдвоём легко и станцевать!

Авторы – супруги Шишовы

Посидим – поокаем...
Автор – Екатерина Парфененко

Наш ласковый и добрый домочадец

Автор – Лариса Постульга


