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НОВОСТИ

Лекции занятия  и мастер-классы для слушателей Школы проведут
редакторы и ведущие журналисты общественно-политических изданий
Москвы, С-Петербурга, Саратовской области;  преподаватели в области
журналистики, связей с общественностью,  действующие политики:

К участию в школе пригла-
шаются студенты старших
курсов специальностей «Жур-
налистика», «Политология»,
«Социология» и все, кто про-

бует свои силы в сфере политической журнали-
стики и аналитики.

В рамках 3-дневного курса участники школы
получат знания и навыки:

 как писать о выборах живо и интересно, не
нарушая требований законодательств;

 какие средства имеются в арсенале журна-
листа для поиска эксклюзивной политической
информации;

 особенности работы пресс-секретаря кан-
дидатов и политических партий, участвующих в
выборах;

 как правильно интерпретировать социоло-
гические данные и использовать их в публика-
циях;

 как визуализировать скучные статистичес-
кие данные с помощью инфографики;

 как анализировать и интерпретировать дан-
ные социологических опросов и экзитполов;  в чем
правда и ложь электоральных рейтингов;

 с какими манипуляциями общественным
мнением  можно столкнуться  в рамках избира-
тельного процесса;

 каковы потребности политических акторов
– кандидатов на выборах и чего они ждут от жур-
налиста.

Обучение предполагает теоретические заня-
тия, мастер-классы, деловые игры и знакомство
с работой ведущих СМИ г. Саратова.

Партнёрами выступают
http://www.sarinform.ru/
и http://www.frameagency.info/

Социал-Демократический Союз Женщин России

известный тележур-
налист и радиоведу-
щий, политик Анд-
рей Туманов

политический и
общественный
деятель, член
высшего экс-
пертного совета
Российской ас-
социации свя-
зей с обще-
с т в е н н о с т ь ю
(РАСО), про-

фессор, доктор социологических наук
Марина Шишкина

известный московс-
кий политический
обозреватель и анали-
тик Максим Артемь-
ев (FORBES. SLON.ru)

обществен-
ный и поли-
т и ч е с к и й
д е я т е л ь ,
доктор по-
литических
наук, заве-
дующий ка-
федрой по-
литической

социологии РГГУ Наталия
Великая

и другие ведущие политические журналисты г. Саратова и области.

директор ООО «Сар-
Информ», секретарь
Общественной пала-
ты г.Саратова
Ирина Русакова

 Слушателям Школы будут выданы соответствующие сертификаты, даны
рекомендации для участия в конкурсе Литературная премия «В поисках
правды и справедливости» в номинации «Публицистика», лучшие работы
будут рекомендованы  для публикации  в СМИ Саратовской области.

Отбор слушателей в возрасте от 18 до 30
лет производится до 15 июля 2016 года,
для этого необходимо заполнить анкету
на http://www.frameagency.info/

В ЛЕТНЕЙ ШКОЛЕ ЖУРНАЛИСТИКИ
«ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЫБОР 2016»,

приглашает
к участию

запланированной

на 4–6 августа
в г. Саратове

Волге – чистые берега!
1 июля в соответствии с поручением губернатора

Саратовской области В.В. Радаева в Саратовской
области пройдёт масштабная экологическая акция
«Волге – чистые берега», посвящённая 80-летию
губернии. Координатором акции выступает министер-
ство природных ресурсов и экологии.

 Балаковский район присоединяется к региональной акции.
Общегородской субботник состоится в предстоящую пятницу
в 08.00 на пляжах 1-го и 7-го микрорайонов. Техника для вывоза
мусора, инвентарь и прочие расходные материалы участникам
будут предоставлены. Приглашаются все желающие.

Пресс-служба администрации БМР

Приходите к нам во дворик –

Читающий!
Городская библиотека приглашает своих друзей и
всех желающих в летний Читающий дворик. В июле
он будет работать каждую неделю по вторникам,
средам и четвергам с 16.00.

Июльская программа Читающего дворика обещает
быть разнообразной и интересной. Здесь можно будет не
только почитать книги, но и узнать  много  нового, отме-
тить День Ивана Купалы, День шоколада и День торта, со-
вершить путешествие по разным странам, смастерить
своими руками куклу.
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СВЕЧА ПАМЯТИ
В этом году наш город впервые присоединился к международной мемориаль-
ной акция «Свеча памяти: 22 июня». Зажжение свечей накануне начала Вели-
кой Отечественной войны – это новая традиция «живой памяти» о тех, кто
героически защищал нашу Родину от фашистских захватчиков и пал смертью
храбрых в борьбе за свободу и независимость будущих поколений.

Молодёжи –

работу
На площадке Обществен-
ной приёмной Балаковского
местного отделения партии
«Единая Россия» по инициа-
тиве её руководителя Ольги
Болякиной 22 июня состо-
ялся тематический приём.

Тема обсуждения – «Заня-
тость населения и трудоуст-
ройство выпускников учебных
заведений в летний период
времени».

Для общения с гражданами
были приглашены директор
Центра занятости населения
Андрей Миронов, студенты Ба-
лаковского инженерно-техноло-
гического института НИЯУ
«МИФИ», Балаковского автомо-
бильно-электромеханического
техникума, студенты Поволжско-
го колледжа технологий и ме-
неджмента.

Студентов ознакомили с
правилами составления резю-
ме для приёма на работу, в па-
мятках также содержались от-
веты на наиболее часто зада-
ваемые вопросы выпускников
общеобразовательных учебных
заведений.

Андрей Миронов, в свою
очередь, предоставил сведения
о наличии вакансий в Балаковс-
ком муниципальном районе. Се-
годня центр занятости предла-
гает 1200 вакансий различных
специальностей. Также он рас-
сказал о том, специалисты ка-
ких профилей сегодня наиболее
востребованы на рынке труда.

Поздравили молодых
Ко Дню российской молодёжи в нашем городе и районе было подготов-

лено и проведено более 50 различных мероприятий. Одно из них 25 июня
проходило в отделе ЗАГС по г. Балаково и Балаковскому району.

После регистрации брака, которую проводила главный специалист отдела ЗАГС
Юлия Валерьевна Гусева, молодые семейные пары принимали поздравления от
заместителя главы администрации БМР по социальным вопросам Людмилы Нико-
лаевны Савочкиной.

Первыми такой чести удостоились молодожёны Дьяковы. Для лейтенанта Рос-
сийской Армии 22-летнего Андрея и его 20-летней супруги Яны это стало приятной
неожиданностью. Молодой семейной паре Людмила Савочкина пожелала любви,
счастья, семейного благополучия, домашнего уюта и много детишек. После чего
вручила Яне букет белых роз, а Андрею – подарок от районной администрации.

Позже в своём интервью нашей газете заместитель главы районной админист-
рации по социальным вопросам сказала:

– Пользуясь случаем, я хочу поздравить с Днём российской молодёжи всех юно-
шей и девушек, проживающих в Балаковском муниципальном районе. У нас прекрас-
ная молодёжь. Самых лучших мы чествовали вчера в усадьбе Мальцева. Год от года
всё больше становится медалистов среди выпускников школ. Перед ними открыта
масса возможностей. Желаю всем молодым ставить перед собой высокие амбици-
озные цели и стремиться к их достижению. С такой молодёжью наш город будет
процветать дальше.

Валерия САМОЙЛОВАЛ. Савочкина с молодожёнами

В 10 часов вечера 21 июня на аллее
Славы прошло построение личного соста-
ва  Балаковского УВД. Полицейские в фор-
ме построились в 4 шеренги. Пришли они
сюда в этот вечер не по долгу службы, а
чтобы зажечь свечи памяти: ведь 22 июня
в 4 утра 75 лет назад началась война…

Сотрудники полиции во главе с руко-
водством, члены Общественного совета
при полиции, студенты РАНХиГС, ветера-
ны Великой Отечественной войны, предста-
витель духовенства – всего более  200 че-
ловек в этот вечер собрались вместе, что-
бы зажечь поминальные свечи. Перед со-
бравшимися выступили заместитель пред-
седателя Общественного совета Денис
Абакумов, участник Великой Отечественной
войны полковник милиции Г.Ф. Елганов,
священнослужитель Свято-Троицкого хра-
ма Александр Бабич. Акция «Свеча памя-
ти: 22 июня» будет прово-
диться теперь ежегодно, от-
метил начальник  МУ МВД
России «Балаковское» Миха-
ил Гришин. Затем зажглись
свечи и  началось траурное
шествие к Вечному огню.

К обелиску пришло мно-
го балаковцев. Елена Каш-
танова, капитан юстиции,
сейчас находится в отпуске
по уходу за третьим ребён-
ком, у неё есть ещё старшая
девочка и сын. Про акцию
Елена Вячеславовна узнала
от своих сослуживцев и при-
шла, чтобы тоже принять в
ней участие. Пусть не в од-

ном с ними строю, зато в едином порыве.
– В нашей семье моя бабушка – участ-

ник Великой Отечественной войны. Дедуш-
ка мужа – инвалид войны, дошёл до Бер-
лина, имеет множество наград. Наши дети
об этом знают и ими гордятся, – говорит
Елена Каштанова.

Женщина предпенсионного возраста,
наблюдавшая со стороны за церемониа-
лом, сказала стоящему рядом юноше:

– Посмотри, каждый полицейский, после
того как поставит свечу к Вечному огню и поло-
жит гвоздичку, не отходит сразу в сторону, а
отдаёт честь тем,  кто защитил нас от порабо-
щения. Если бы не они, я не знаю, какого сорта
людьми стали бы мы сейчас в этом мире.

Вот это и есть то, что называют патри-
отизмом. Это значит, что у Отечества есть
и всегда будут свои защитники и герои.

Марина СМИРНОВА
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Балаковский район – территория
спортивной молодёжи

Первое спортивное мероприятие «молодёжных выходных»
прошло 25 июня в с. Натальино Балаковского района. Здесь
при поддержке Балаковского местного отделения партии «Еди-
ная Россия» и отдела по спорту, туризму и молодёжной полити-
ке администрации БМР состоялась Спартакиада сельской мо-
лодёжи. Спортивные команды из разных сёл района собра-
лись, чтобы помериться силами в многоборье и доказать, что
за будущее спорта можно быть спокойными.

– Не исключено, что здесь сейчас находятся будущие олим-
пийские чемпионы. Многочисленные проверки на мировом уров-
не русских спортсменов доказывают: нас боятся, а бояться могут
только сильного соперника, – подчеркнул первый заместитель
главы АБМР Дмитрий Поперечнев.

Поздравили юношей и девушек и пожелали им успехов так-
же начальник отдела по спорту, физической культуре, молодёж-
ной политике и туризму Марина Кададова и глава Натальинско-
го МО Алик Сабрига. Они же наградили призами и грамотами
отличников труда, спорта и творческих жителей сёл района.

Спартакиада продлилась почти весь день. В упорной чест-
ной борьбе победителями общекомандного зачёта стали хозя-
ева площадки – ребята из Натальина. Второе место отвоевали
представители села Маянга Быково-Отрогского МО. Облада-
телями бронзы стали юные спортсмены из Новониколаевки.

Бег ради мира
Основное празднество развер-

нулось на площади у  ДК с 17 часов.
Начавшийся ливень нисколько не
напугал виновников торжества:
юные балаковцы танцевали под
дождём. На сцене песнями и танца-
ми глаз и слух радовали местные
звёзды. Кстати, самые яркие из них
получили  грамоты и призы из рук
главы администрации БМР Ивана
Чепрасова.

Изюминкой мероприятия стало
участие балаковцев во всемирно
известной акции «Бег мира», кото-
рая в этом году в России стартова-
ла 1 июня в Перми. Факел – символ фестиваля – также бегом в Балаково доставили
чемпионы сельской спартакиады из Натальина. Прикоснуться к факелу, который в
своё время держали в руках Арнольд Шварценеггер, принцесса Диана и многие дру-
гие, смог в День молодёжи каждый желающий. А завершила мероприятие отвязная
дискотека под открытым небом.

МЕЧОМ И КРАСКАМИ
Во второй раз в Балакове проходит та-

кое набирающее во всём мире обороты
явление, как фестиваль красок «Холи». Стар-
товало мероприятие 26 июня в полдень на
поле  между 5-м и 8-м микрорайонами.

Суть фестиваля проста: рассыпчатая
краска «Холи» насыпается в ладони и по-
том выбрасывается куда угодно. Есте-
ственно, веселее всего красить кого-то,
кто находится поблизости. Просто и ве-
село. Подогрели пыл разукрашенных ба-
лаковцев конкурсы и призы.

Ближе к вечеру молодёжь собралась
у  Дворца культуры. Здесь в 16 часов со-
стоялось открытие турнира «Волжская
сталь». Настоящие рыцари в латах, дос-
пехах и кольчугах бились на мечах. Зре-
лище незабываемое, а подробно о состя-
заниях на ристалище  мы расскажем на
страницах следующего номера «Балаков-
ских вестей».

БАЛАКОВЦАМ НЕ СЛАБО

Прошедшие выходные были посвящены представите-
лям молодого поколения города и района. К слову,
молодые люди не просто принимали поздравления, но
и стали активнейшими участниками мероприятий.

Праздник спортивной молодёжи продолжился 26 июня:
на площадке спортивного комплекса «Форум», опять же при
поддержке Балаковского местного отделения партии «Еди-
ная Россия» и отдела по спорту, туризму и молодёжной поли-
тике администрации Балаковского района, состоялись обла-
стные соревнования  StreetWorkoutChamp-2016. Ребята, выт-
воряющие с обычными перекладинами то, что противоречит,
на первый взгляд, законам физики, собрались на балаковс-
кой земле уже во второй раз.

– Я поздравляю вас с этим замечательным праздником и
хочу подчеркнуть, что именно такой молодёжь и должна быть
– сильной, спортивной, активной, красивой, – обратилась к
спортсменам начальник отдела по спорту и молодёжной по-
литике АБМР Марина Кададова.

Соревнования собрали спортсменов таких городов и на-
селённых пунктов области, как  Саратов, Энгельс, Шиханы,
Вольск, Ртищево, Красный Кут, Петровский район и, конечно
же, Балаково.

– Планируется строительство таких же площадок в Марк-
се, Заводском районе Саратова и так далее, но ваша – самая

первая, вас ставят в пример. И мы горды, что соседствуем с
городом таких прекрасных людей, – отметил руководитель
Саратовской региональной молодёжной общественной орга-
низации «Синегория» Вадим Снаркович.

Спортсмены соревновались в пяти номинациях: «Фристайл»
для новичков;  «Паркур»; «Фристайл. Уровень – профессиона-
лы»; BaseWars;  «Подтягивание на турнике и отжимания на бру-
сьях с утяжелителем 24 килограмма». В них победителями, со-
ответственно, стали: Матвей Давлетов из Энгельса;  Александр
Сергеев из Ртищева; Артём Краснощёков, также из Энгельса;
саратовец Илья Кузнецов и Владимир Гульбин из Шихан.

Балаковцы тоже не ударили в грязь лицом: два наших
спортсмена завоевали в разных номинациях серебро и бронзу:
это Алексей Долгошев и Владимир Кузьмин.

Поразил присутствующих саратовец  Виталий Калистра-
тов. Отсутствие слуха и речи нисколько не помешало молодо-
му человеку стать серебряным призёром в дисциплине «Фри-
стайл. Уровень – профессионалы».

Анна КИСТРИЦА
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ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Не обошлось без ма-
ленького курьёза: самым
первым в повестке дня сто-
ял вопрос об утверждении
графика заседаний Совета
на третий квартал этого
года, по которому 37-е засе-
дание планируется провес-
ти 29 июля, 38-е – 30 сен-
тября, а 39-е – 28 октября.
Перед голосованием депутат
А.В. Журавлёв резонно заме-
тил:

– Утверждаем график на
третий квартал, а 28 октяб-
ря – это уже четвёртый.

В результате утвердили
график только на два засе-
дания – 37-е и 38-е. После
этого приступили к обсужде-
нию вопроса об опубликова-
нии и вынесении на публич-
ные слушания проекта реше-
ния городского Совета «О
внесении изменений и до-
полнений в Устав МО город
Балаково». Публичные слу-
шания по данному вопросу
решено провести 28 июля в
16 часов в здании админис-
трации, в кабинете 411.

Затем народные избран-
ники приняли проект решения
«Об утверждении Положения
«Об участии в профилактике
терроризма и экстремизма, а
также минимизации и (или)
ликвидации последствий про-
явления терроризма и экст-
ремизма на территории МО
город Балаково».

По следующему вопросу
– об условиях приватизации
объектов, находящихся в
собственности города, – де-
путатам докладывала началь-
ник отдела имущественных
отношений комитета по рас-
поряжению муниципальной
собственностью и земельны-
ми ресурсами администра-
ции БМР Ю.В. Макарова. Она
пояснила: к приватизации
путём аукциона подготовле-
но 4 объекта в доме 126 по ул.
Ленина (это нежилые поме-
щения); один – в доме 129
также по ул. Ленина; здание
с холодной пристройкой на
земельном участке по ул. Со-
ветской, 53/1; нежилое поме-
щение подвала в доме на Со-
ветской, 53/2; здание гара-
жа на Советской, 53/3; ко-
тельная на Советской, 53/4.
Эти объекты никак не исполь-
зуются, однако на их охрану
и содержание тратятся бюд-
жетные средства, а сред-
ства, вырученные от прива-
тизации, станут подспорьем

для городской казны. На за-
метку: народные избранники,
за исключением депутата
С.А. Русина, проголосовали за
этот вопрос.

А вот при обсуждении
следующего – о внесении из-
менений и дополнений в
бюджет на текущий и два пос-
ледующих года – 2017-й и
2018-й – именно депутат Ру-
син задал вопрос: «Будут ли
выделяться какие-то дополни-
тельные средства на ремонт
внутриквартальных дорог?».
Этим он вызвал возмущённую
тираду своего коллеги
С.Р. Нестерова:

– Очень странно, что вы
голосуете против того, чтобы
посредством приватизации
бесхозных объектов выручить
деньги в бюджет, в том числе
и на такие нужды, как внутри-
квартальные дороги, а сами
тут же ратуете за то, чтобы на
это выделялись деньги. Логи-
ки нет – деньги ведь из воз-
духа не возьмутся!

Однако депутат от партии
КПРФ С.А. Русин остался при
своём: уже известно, что пред-
ставители этой партии всегда
выступают против привати-
зации, это их позиция. Вот
только, критикуя и ругая вла-
сти, путей для пополнения
бюджета сами они, к сожале-
нию, не предлагают…

С информацией об изме-
нениях городского бюджета на
2016 год выступила председа-
тель комитета финансов рай-
онной администрации Свет-
лана Яковенко.

– Как доходная, так и рас-
ходная часть бюджета увели-
чиваются на 40 млн рублей, –
сообщила она. – Эти средства
по межбюджетным транс-
фертам передаются нам из
области на решение неотлож-
ных задач по приведению в
нормативное состояние авто-
мобильных дорог общего
пользования.

Без изменения общих па-
раметров городского бюдже-
та увеличиваются средства
резервного фонда на 2 млн 685
тыс. рублей. Эти деньги на-
правляются на проведение ава-
рийно-восстановительных ра-
бот по ликвидации послед-
ствий чрезвычайной ситуации
в связи со взрывом в доме 2 по
ул. Шевченко. Отдел по спорту
получит 777 тыс. рублей, в том
числе на проведение спортив-
ных, физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий.

В разделе «Разное» народ-
ные избранники обсудили
важный вопрос благоустрой-
ства. Депутат Нестеров пред-
ложил каким-то образом из-
менить график покоса травы:
из-за его несовершенства

Тридцать шестое заседание

Совета МО город Балаково,

которое состоялось 24 июня,

прошло довольно быстро.

В повестке дня значилось

8 вопросов, которые неделей

ранее подробно были рас-

смотрены депутатами на

заседании комитета по

бюджетно-финансовой,

экономической, социальной

политике и вопросам ЖКХ.

последние дни покоса при-
ходятся на октябрь, когда вся
трава уже идёт под снег. Ре-
шение проблемы Сергей Ро-
манович видит в механиза-
ции этих работ либо – цита-
та – «чтобы сократить пло-
щадь покоса, вспахать терри-
торию и засеять культурной
травой, а возможно, вообще
закрыть её плиткой либо за-
асфальтировать».

Первый заместитель гла-
вы администрации БМР
Дмитрий Поперечнев расска-
зал о механизме проведения
конкурсных процедур на этот
вид благоустройства, пообе-
щал проработать вопрос с
привлечением управляющих
компаний, чтобы расширить
круг исполнителей этого вида
работ, а также сообщил, что
техники в городе предоста-
точно, она вся работает на го-
родских территориях. В пла-
нах администрации – приоб-
ретение ещё двух вакуумных
машин-«пылесосов». На воп-
рос о том, будет ли власть по-
нуждать к благоустройству
своих территорий предпри-
нимателей, Дмитрий Никола-
евич заметил:

– Делаем это и далее
тоже будем, считаю, что нуж-
но иногда заставлять Роди-
ну любить!

Ирина БУГАНИНА
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В ФОКУСЕ – БАЛАКОВСКИЙ РАЙОН

Представитель балаковской админи-
страции был приглашён с определённой
целью – презентовать практику объеди-
нения сельских муниципальных образо-
ваний на примере Натальинского и Бы-
ков-Отрогского муниципальных образо-
ваний Балаковского района. Сейчас этот
опыт признан положительным на обще-
российском уровне.

Форум Союза российских городов,
который в этом году проходил в Уфе, стал
самым многочисленным по количеству
участников, около 700 человек. Это пред-
ставители органов федеральной влас-
ти, министерств и ведомств, главы и
представители крупных городов и не-
больших муниципальных образований,
депутаты, эксперты, представители все-
российских межрегиональных союзов и
ассоциаций, представители духовенства
и иностранных государств. Именно IV
форум в Уфе получил статус междуна-
родного. Всего на форуме было пред-
ставлено 48 субъектов РФ, 68 городов,
45 муниципальных районов, 2 делегации
из КНР, делегации из Южной Кореи и
Великобритании.

Работа форума началась 17 июня с
торжественного открытия и пленарного
заседания в Конгресс-холле. Далее ра-
ботали секции, проходили мастер-клас-
сы. В течение двух дней заместитель гла-
вы администрации БМР Александр Ба-
луков посетил 2 из 12 секций и мастер-
классов.

– Наш вопрос стоял в секции «Меж-
муниципальное взаимодействие, агломе-
рационные проекты, межбюджетное  вза-
имодействие муниципалитетов». Я сде-
лал доклад на тему «Объединение сельс-
ких муниципальных образований как ос-
нова повышения эффективности и каче-
ства управления муниципальным обра-
зованием». Представил весь механизм
объединения. Отметил, что необходимо
учитывать точку зрения жителей и с этой
целью следует проводить публичные слу-
шания. Все деньги, сэкономленные от

Заместитель главы администрации Балаковского муниципального района по экономическому
развитию и управлению муниципальной собственностью Александр Балуков стал участником
IV форума Союза российских городов «Лучшие муниципальные практики», который проходил в
столице Башкортостана с 16 по 18 июня. Кстати, из Саратовской области было всего два
человека: Александр Балуков и представитель администрации города Саратова.

объединения, должны оставаться в укруп-
нённом муниципальном образовании и
идти на развитие его сёл. Мне был задан
вопрос: вы действительно оставляете эти
деньги? Да, мы действительно оставля-
ем эти деньги, потому что заинтересова-
ны в том, чтобы сёла развивались, – рас-
сказывает Александр Валентинович.

В работе секций Александр Балуков
участвовал  вместе с представителями
Башкирии, Челябинской  области, Пер-
мского края, Якутии. Острую дискуссию
по его докладу развернули участники из
Якутии, которых было 10 человек. Зам.
главы администрации БМР аргументи-
рованно парировал все их выпады.

– Они двумя руками за то, чтобы ос-
тавалась и развивалась двухуровневая
модель самоуправления, – поясняет
Александр Балуков. – Но в Якутии дру-
гие просторы, и плотность населения на
квадратный километр очень низкая. Там
и дорог-то нет, и транспортные расходы
большие: от одного населённого пункта
до другого, скорее всего, по воздуху до-
бираются. Там, видимо, наиболее эф-
фективна именно такая структура само-
управления.

Больше всего слушателей доклада по
объединению сельских поселений, гово-
рит Александр Валентинович,  интере-
совал  финишный документ, который за-
конодательно закрепляет изменения в
территориально-административном ус-
тройстве. Этим документом у нас стал за-
кон субъекта РФ, то есть Саратовской об-
ласти.

По его мнению, форум работал про-
дуктивно и плодотворно, ведь главная его
задача  –  обобщение и распростране-
ние лучшего управленческого опыта  му-
ниципалитетов в решении задач мест-
ного самоуправления – была достигнута.

– Некоторые муниципалитеты дели-
лись опытом заключения концессионных
соглашений, проводился мастер-класс. В
других городах в концессию сдаются ки-
нотеатры, зелёные зоны для создания в

них парков культуры и отдыха. Один из
сборников практически полностью посвя-
щён муниципально-частному партнёрству
и концессии, – отмечает заместитель
главы администрации.

А.В. Балуков привёз с форума 9 сбор-
ников, в которых  собраны со всей стра-
ны и сгруппированы по направлениям
лучшие муниципальные практики.

– Есть практики, которые можно слё-
ту брать на вооружение. Есть такие, что
можно почитать и отложить в сторону,
поскольку мы этот этап уже прошли и нам
необходимо внедрять что-то новое и ка-
чественное.  Например, это касается ме-
ханизма выделения дополнительных
квадратных метров жилой площади при
реализации программы по переселению
людей из аварийного жилья. Мы эту про-
грамму по домам, признанным аварий-
ными до 1 января 2012 года, закрыли
первыми в области. Сейчас ждём реше-
ния Правительства РФ для перехода  к
новому этапу переселения людей в новое
жильё по этой программе, – сообщает
Александр Балуков, показывая «Сборник
лучших муниципальных практик».

В нём напечатана статья с социально
и экономически обоснованными показа-
телями по укрупнению сельских муници-
пальных образований в Балаковском рай-
оне. Сборники, вручённые участникам
форума  как руководство к действию, из-
даны Союзом российских городов. В эту
организацию входят в основном  круп-
ные города страны. Балаково в нём не со-
стоит, но  уже на слуху с хорошей сторо-
ны. В числе лучших муниципальных прак-
тик значится и Балаковский фестиваль
клубники.

–  На следующем, V форуме Союза
российских городов «Лучшие муници-
пальные практики» нам тоже будет что
представить, о чём ещё рассказать,  –
уверенно заявляет зам. главы админист-
рации БМР по экономическому развитию
Александр Балуков.

Марина СМИРНОВА



8
№ 26 от 28  июня  2016 г.

ОБЩЕСТВО И МЫ

Конфликтов не было
Наш город не является какой-то изоли-

рованной от внешнего мира зоной – к нам
регулярно с разными целями приезжают
граждане из стран как ближнего, так и даль-
него зарубежья. Об этом в своём докладе
на тему «Трудовая миграция. Права и обя-
занности иностранных мигрантов» расска-
зал руководитель отдела УФМС России по
Саратовской области в г. Балаково полков-
ник внутренней службы Иван Наумов.

Он сообщил, что на территорию го-
рода и района в текущем году прибыло
1183  иностранных гражданина (за ана-
логичный период прошлого года их было
1619), из них в визовом порядке – 131
гражданин (в 2015 году было 150).

– С целью работы к нам прибыл 441
иностранный гражданин, в том числе из
стран, входящих в Евразийский эконо-
мический союз, – 91; оформили патенты
335 граждан, а 25 имеют разрешения на
работу, – продолжил Иван Наумов.

Он рассказал также о профилактичес-
ких мероприятиях «Нелегал» и «Жилой
сектор» по выявлению фактов нарушения
миграционного законодательства, по ре-
зультатам которых выявлено и привле-
чено к административной ответственно-
сти 17 иностранных работников, незакон-
но осуществляющих трудовую деятель-
ность, и 22 работодателя, незаконно при-
влекающих  иностранных работников.
Наложен и взыскан штраф на сумму бо-
лее 400 тыс. рублей, 7 иностранных граж-
дан выдворены за пределы РФ.

Иван Викторович подробно расска-
зал о том, какие документы необходимо
иметь иностранному гражданину, при-
бывшему на территорию России, каким
законом регламентируется правовое по-
ложение иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации, а также перечис-
лил основные требования, предъявляе-
мые по закону к иностранным гражда-
нам и их работодателям. Для сведения:
оформить патент иностранный гражда-
нин обязан в 30-дневный срок с момен-

та пересечения государственной грани-
цы РФ; при получении патента он обя-
зан ежемесячно оплачивать налог; фак-
тическое место его работы должно со-
ответствовать тому, что значится в па-
тенте; кроме того, иностранный гражда-
нин обязан сдать экзамен на знание рус-
ского языка, без которого работать в Рос-
сии он не сможет.

О мерах, которые принимает полиция
с целью сохранения межэтнической ста-
бильности, рассказал начальник 5-го от-
дела МУ МВД «Балаковское» подполков-
ник Алексей Филатов. Он сообщил, что в
текущем году ни межэтнических, ни ре-
лигиозных конфликтов на территории
БМР допущено не было.

В центре «Семья»
всегда открыты двери
Заместитель директора Балаковского

центра «Семья» Светлана Доронина по-
знакомила членов межнационального со-
вета с различными мерами социальной
помощи, оказываемой этим учреждени-
ем. Приёмное и стационарное отделения,
отделения дневного пребывания, семей-
ных воспитательных групп, медико-соци-
альной помощи, социально-правовой по-
мощи располагаются на ул. Заречной, 2а.
А вот отделения приёма и консультирова-
ния населения, срочного социального об-
служивания, психолого-педагогической
помощи, участковой социальной службы,
социального патронажа, профилактики
безнадзорности несовершеннолетних,
реабилитации несовершеннолетних с ог-
раниченными умственными и физически-

ми возможностями, экстренной психоло-
гической помощи «Телефон доверия»,
организационно-методическое отделение
базируются по адресу: набережная Лео-
нова, 26б. Сообщила Светлана Анатоль-
евна и номер подросткового телефона
доверия: 66-12-69, который работает
ежедневно с 8 до 20 часов. Подростковый
телефон доверия  по соглашению между
правительством Саратовской области и
Фондом поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, РФ под-
ключён также к единой бесплатной обще-
российской линии для детей – это номер
8-800-2000-122.

С условно осуждёнными несовершен-

нолетними работа проводится по програм-

ме «Перекрёсток». Комплексная психосо-

циальная помощь семьям, где были зафик-

сированы факты жестокого обращения с

несовершеннолетними, оказывается в рам-

ках целевой программы «Мы против наси-

лия». Организация комплексной помощи

осуждённым женщинам с отсрочкой испол-

нения приговора, воспитывающим детей

до 14 лет, ведётся в рамках целевой про-

граммы «Свободный выбор». Помощь се-

мьям, воспитывающим детей, склонных к

самовольным уходам из дома, оказывает-

ся в рамках программы «Дети улицы».

Узнать наш город,
чтобы полюбить его

О том, как организована работа по ис-
торико-краеведческому образованию лиц,
прибывающих на территорию Бала-
ковского района, рассказала заведу-

Около десяти вопросов рассмотрели 15 июня на своём очередном
заседании члены совета по межнациональным и межконфессиональ-
ным отношениям при администрации БМР. Этот совет работает под
председательством заместителя главы районной администрации
Дмитрия Поперечнева. Можно сказать, совет  уже стал той площад-
кой, на которой представители различных национальных диаспор и
религиозных конфессий Балаковского района могут открыто обсуж-
дать любые проблемы, не сглаживая острых углов.
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ОБЩЕСТВО И МЫ

РЕШЕНИЯ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ,
СМЫСЛ ЖЕ ИХ – ЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ
Первым и, пожалуй, главным вопросом повестки дня заседания Обще-
ственной палаты Балаковского муниципального района, которое состоя-
лось 16 июня, был вопрос о безопасном потреблении газа населением в
многоквартирных домах.

ющая отделом периодики и библио-
графии Балаковской городской

центральной библиотеки Наталья Чикина.
Она сообщила, что потребность бала-

ковцев и гостей города в информации о
нашем городе настолько велика, что появи-
лась новая форма «Библиотеки вне стен» –
это экскурсии по улицам старого города.

– Туристический десант «Музей под
открытым небом», посвящённый балаков-
ской архитектуре, первый раз состоялся
18 апреля 2014 года – в Международный
день памятников и исторических мест.
Необычная экскурсия, организованная
для балаковских студентов, проходила по
улицам старого города, – поведала На-
талья Николаевна. – С тех пор более че-
тырёхсот студентов и старшеклассников
Балакова  смогли представить, каким был
наш город на рубеже XIX–XX  столетий.

Н.Н. Чикина подготовила видеопре-
зентацию этих познавательных прогулок,
рассказала о множестве архитектурных
жемчужин Балакова, о той доброй памя-
ти, которую оставили о себе меценаты –
купцы-миллионеры и промышленники,
которые были настоящими хозяевами го-
рода: строили церкви, школы, больницы
и приюты, помогали обездоленным, оп-
лачивали учёбу талантливых детей бед-
няков в столичных университетах. Такие
экскурсии проводятся не только для ба-
лаковцев, но и для гостей города, жела-
ющих узнать о нём подробнее. Телефон
для контакта – 32-34-76, экскурсии про-
водятся бесплатно.

Большой интерес вызывает у жителей
и деятельность управления жилищно-ком-
мунального хозяйства, его взаимодействие
с управляющими организациями, об этом
подробно доложила начальник правового
управления УЖКХ Екатерина Набокова.

Она рассказала обо всех видах теку-
щего и отдельно – капитального ремонта
жилого фонда, который с 2014 года про-
водится в рамках реализации областной
программы капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах.

– В Балакове в 2015 году капремонт
выполнен в 22 домах, в 2016 году  плани-
руется проведение ремонта в 195 много-
квартирных домах, – пояснила Екатери-
на Александровна. – Общий объём фи-
нансирования краткосрочного плана в
2016 году составляет 92,8 млн рублей.

Екатерина Набокова также сообщи-
ла, что в управлении ЖКХ  работает от-
дел муниципального жилищного контро-
ля, который проводит обследования, пла-
новые и внеплановые проверки, анали-
зирует исполнение организациями обя-
зательных требований закона.

На совете также выступили предсе-
датель территориальной избирательной
комиссии БМР Олеся Трифонова, кото-
рая рассказала о проведении предвы-
борной кампании, и Владимир Констан-
тинов, и.о. директора управления по де-
лам ГО и ЧС Балаковского района, – он
ознакомил присутствующих с основными
правилами поведения при различных
чрезвычайных ситуациях.

Ирина БУГАНИНА

КАК НА ПОРОХОВОЙ БОЧКЕ
И это не случайно: у всех горожан

на памяти недавний взрыв бытового
газа в доме 2 по ул. Шевченко, когда
погиб один человек и пострадали два
десятка квартир. В них до сих пор идёт
ремонт, виновник устанавливается, а
всем нам, потребителям этого вида ре-
сурса, нужно всерьёз задуматься о соб-
ственной безопасности.

Так считает и докладчик, выступив-
ший на заседании Общественной па-
латы – специалист по ГО и ЧС балаков-
ского филиала АО «Газпром газорасп-
ределение Саратовской области» Пётр
Новиков, который вынужден был при-
знаться: профилактика безопасности
жителей многоквартирных домов се-
годня находится в запущенном состоя-
нии.

– Ответственность за
безаварийную работу газо-
вого оборудования лежит
полностью на потребителях
газа, – заявил он. – Многие
жители самостоятельно
производят перепланиров-
ку своих квартир, устанав-
ливают плиты без вызова
специалиста, а это чревато
взрывом либо отравлени-
ем: при неполном сгорании
образуется угарный газ.
Статистика очень тревож-
ная: только с начала текуще-
го года в нашей области от
газа пострадали 26 человек,
двое погибли.

Особенно опасны, по мнению Пет-
ра Новикова, пропановые газовые бал-
лоны, которые используются при мон-
таже натяжных потолков, и он призвал
к бдительности опять же самих жиль-
цов – мол, если увидели, что в ваш
подъезд заносят такой баллон, бейте
тревогу, звоните 04. Это равносильно
динамиту.

Члены общественной палаты вспом-
нили советское время, когда квартиры
регулярно посещали сотрудники Гор-
газа, проводя без всяких договоров
профилактический осмотр плит и ко-
лонок. Сейчас это в прошлом, заметил
Пётр Новиков: жильцам необходимо
заключать договор, причём каждые
три года его обновлять. Цена вопроса
– около 500 рублей.

– Вы должны в случае неисправно-
сти вашего газового оборудования
вызвать по телефону 62-58-11 нашего

специалиста, – пояснил он, – он при-
едет к вам на дом, обслужит плиту либо
колонку, отдаст вам все документы, и
вы ему заплатите за услугу.

Иного не дано, но вот как быть тем,
у кого не найдётся этих «лишних» 500
рублей, – есть малоимущие, безработ-
ные, одинокие престарелые граждане,
да и не совсем здоровые психически
люди нередко живут среди нас, и пью-
щих тоже хватает… Специалист только
развёл руками: мол, безопасность сто-
ит дороже, на неё скупиться не стоит.
Поэтому члены Общественной палаты
приняли решение рекомендовать уп-
равляющим компаниям Балакова рас-
пространить в жилых домах листовки-
памятки о правилах безопасного
пользования газом. Прислушаются ли
УК к этому «голосу разума» – увидим.

ПОЧЁТ
ТАК ПРОСТО
НЕ ДАЁТСЯ
Затем общественни-

ки проголосовали за
идею своего председа-
теля Евгения Запяткина
создать в нашем городе
галерею почётных граж-
дан Балаковского райо-
на и города Балаково.
Этих славных людей
всего 34, так что особых
затрат на галерею не по-
требуется, сообщил Ев-
гений Викторович, а ме-

сто её установки можно определить по-
зднее.

Выдвинули члены Общественной
палаты и свою (обсуждённую ими ра-
нее) кандидатуру для занесения на
Доску почёта БМР – ею стала извест-
ная балаковская тележурналистка и
краевед Евгения Бруславцева, со-
здавшая несколько документальных
фильмов о замечательных людях на-
шего города – Блинове, Малярове,
Чапаеве и др. В ближайших планах у
Евгении Эдуардовны снять фильм о
Владимире Перегудове, конструкторе
советских подводных лодок. Решение
о занесении на Доску почёта будет поз-
же принимать специальная комиссия.

Общественная палата БМР выбра-
ла также заместителя председателя ОП
– в помощь своему постоянному пред-
седателю Евгению Запяткину; этой по-
мощницей стала О.С. Благова.

Марта ЗАБРОДИНА

Е. Запяткин
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Помните – бывало так: просыпаешься, раду-
ешься началу нового дня, солнышку, распахи-
ваешь в ожидании свежести окно… А вместо
неё в квартиру врывается зловоние. «Опять
свалка горит», – звучали голоса завсегдатаев
дворовых лавочек. С недавних пор всё это пре-
кратилось. Заметно? Ещё бы! К хорошему быс-
тро привыкаешь. Хотя, безусловно, за удоволь-
ствие нужно платить…

ЭКОЛОГИЯ

С недавнего времени среди бала-
ковцев  гуляет  тема всеобщего недо-
вольства: мол, как так, что за тарифы
завышенные за утилизацию отходов?
Помнится, незадолго до этого, на од-
ной из ставших традиционными
встреч главы администрации Балаков-
ского района Ивана Чепрасова с горо-
жанами, он предупредил: полигон ТБО
находится в жутком состоянии, не от-
вечает никаким правилам экологичес-
кой безопасности и безопасности во-
обще. На призыв сохранить район для
потомков выросла волна недовольства:
пенсия низкая, капремонт добавили,
ещё и за «мусорку» по такому тарифу
платить. Напомним:  тариф вырос на
1,97 рублей с квадратного метра жи-
лой площади в многоквартирных до-
мах и на 55,6 рублей с человека для
жителей частных домов. Самое инте-
ресное: долгосрочный тариф уже был
предусмотрен концессионным согла-
шением, подписанным 25 октября 2013
года. Экономическая обоснованность
была проверена Саратовским област-
ным комитетом по регулированию та-
рифов. А главное, что сегодня полигон
работает и отвечает всем требовани-
ям экологической безопасности. Но об
этом слышать никто не хочет. Главное
– деньги.

Множество разъяснительных ме-
роприятий привели только к созданию
рабочей группы активистов, в которую
вошли ответственные жители города,
старшие по домам и т.п. С вопросами

по регулированию тарифов 15 июня на
площадке приёмной партии «Единая Рос-
сия» состоялось заседание круглого сто-
ла. А 16 июня по инициативе председа-
теля комитета по вопросам жилищной,
строительной и коммунальной политики
Саратовской областной думы Сергея Не-
стерова и секретаря Балаковского мест-
ного отделения партии «Единая Россия»
Александра Стрелюхина было принято
решение проинспектировать работу ЗАО

«Управление отходами» по реконструкции
полигона ТБО города Балаково, а также
увидеть воочию, какими темпами идёт
строительство мусоросортировочного
завода. Члены общественной рабочей
группы также были привлечены к мероп-
риятию.

Группа наблюдателей во главе с Алек-
сандром Стрелюхиным 24 июня посети-
ла объекты. Проконтролировать работу
также пожелали: председатель комитета
по вопросам жилищной, строительной и
коммунальной политики Саратовской об-
ластной думы Сергей Нестеров; депутат
Саратовской областной думы Олег Шо-
куров; депутат Совета МО город Балако-
во Наталья Киндрась; заместители гла-
вы администрации БМР Дмитрий Попе-
речнев и Владимир Попеко; представи-
тели прокуратуры Семён Изместьев и
Евгений Кравченко.

 – Всё должно быть максимально про-
зрачно: ни одна потраченная гражданами
копейка не должна быть брошена на ве-
тер, – подчеркнул Александр Михайлович.

Экскурсию по строящемуся объекту про-
вёл главный инженер саратовского филиа-
ла ЗАО «Управление отходами» Станислав
Ковальский. Он рассказал о материалах,
используемых для мусоросортивочного за-
вода, а также о том, как ныне на полигоне
утилизируются отходы.

– Измельчение крупногабаритного
мусора производит специальная техни-
ка. Это, согласно современным законам,
та же утилизация. Многотонный уплот-
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ЭКОЛОГИЯ

Сводная таблица стоимости единиц имущества объекта, созданного
 в рамках концессионного  соглашения (Балаковский полигон ТБО)

нитель экономит место, каждый слой мусо-
ра пересыпается особым реагентом. Соб-
ственно, поэтому мы находимся на середи-
не полигона, но не ощущаем запаха мусора.
Закуплены  мембраны, которые способны
долгие годы сохранять мусор в состоянии,
безопасном для экологии. А система дрена-
жа полностью обезвоживает мусор, – отме-
чает Ковальский.

 Однако  слова о безопасности и экологи-
ческой чистоте мало кого впечатлили.

– Да, красиво, чисто, не воняет… Но пла-
тить столько мы не хотим! – в голос говорили
представители рабочей группы. – Должна ад-
министрация платить за это!

– Бюджет растянуть невозможно. Вы пре-
красно понимаете, что большая его часть за-
ложена на социальную сферу. Проходили
слушания, решения принимали, в том чис-
ле, общественники. Ну, давайте теперь  уре-
жем социалку? Вам такое не понравится ещё
больше. Мы постарались максимально ра-
ционализировать работу полигона: не стали
использовать под мусор плодородные зем-
ли, способные накормить нас хлебом, реши-
ли реконструировать старый полигон. Рай-
он задушили бы многомиллионными регу-
лярными штрафами за то, что старый поли-
гон не соответствует экологическим рамкам
безопасности, – отметил Владимир Попеко.

Слова о штрафных санкциях относительно
экологической безопасности подтвердили
члены «Экоконтроля» области.

Более всего интересовались горожане
сметной документацией. Главный инженер
Ковальский подчеркнул: все финансовые опе-
рации отражены на сайте «Управления отхо-
дами». А теперь смета есть и на страницах
«Балаковских вестей», вы её видите, как и ли-
цензию фирмы «Управление отходами».

Что же касается строительства завода, то
оно идёт быстрыми темпами: в ноябре плани-
руется его ввод в эксплуатацию. Александр
Стрелюхин пообещал: будет держать руку на
пульсе происходящих событий.

Анна СЛАВИНА



12
№ 26 от 28 июня  2016 г.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Представьте: живёт себе
шикарная умная женщи-
на, а тут кризис не
позволяет пожить порос-
кошнее. Непорядок! Как
проще и быстрее всего
денег добыть? Да просто
отнять у других, кому они
не нужны. Понятное
дело, что таких нет, но
они же не хотят жить
богато. И нечего им
начинать…

22 и 23 июня в здании
Балаковского районного
суда оглашался приговор по
делу о мошенничестве в осо-
бо крупных размерах. Рас-
тянулся процесс аж на 2 дня
потому, что фигурантов было
13. Невыносимая жара,  за-
полненный до отказа зал,
судья Дмитрий Долгов  бы-
стро  зачитывает слова
приговора...

А дело было ещё в 2012
году. Некогда банковский
работник Олеся Круглова,
изучившая хитрости офор-
мления кредитных карт и
«незаметного» списания с
них денег, решила подзара-
ботать вместе со своим со-
жителем, ставшим также
одним из главных фигуран-
тов дела, Григорием Чуйко-
вым. Он-то и был арестован
самым первым, когда граж-
дане стали обращаться с
вопросами в банк. Но об
этом чуть позже.

По своим каналам ныне
36-летняя женщина связа-
лась с некоей работницей
одного из отделений Сбер-
банка, что расположено на
улице Шевченко. По этичес-
ким и юридическим сообра-
жениям фамилию «марио-
нетки» Кругловой мы назы-
вать не будем. Её дело нахо-
дится на стадии рассмотре-
ния, решений пока не выно-
силось. Круглова предложи-
ла «внедрить» разработан-
ную ею схему: оформляем
человеку кредитную зарп-
латную карту, привлекаем к
получению под видом кре-
дита, выдаём часть денег,
оставшиеся деньги делим
между сообщниками по оп-
ределённой «таксе».

И таким образом в декаб-
ре 2012 года мошенники
оформили 28 карт. Так ска-
зать, «тестовая партия». На
каждой по 150 тысяч. Как
привлекали клиентов? Да по-
разному. Сообщники пре-

ступников привлекали людей,
которым в обычном режиме
работы ни один банк кредит
бы не дал.

– Мошенники убеждали,
что с помощью новой выгод-
ной карты они рассчитают-
ся с долгами, будут выпла-
чивать один, но с меньшими
процентами, и деньги на ру-
ках ещё останутся. Хотя на
деле люди зачастую не зна-
ли, сколько именно денег бу-
дет на оформленной на их
имя карте. Кредит обманутых
граждан гасили (или не га-
сили), в некоторых случаях
давали на руки  тысяч 10–20,
остальное преступники де-
лили между собой. А бывало
и того хуже: граждане в прин-
ципе не знали, что на них
оформлен кредит. Им доста-
точно было где-то забыть или
случайно предоставить ко-
пию своего паспорта. И всё!
Деньгами пользовались мо-
шенники, а гражданину про-
сто начинали приходить
«письма счастья» от банка о
задолженности, – рассказы-
вает гособвинитель Дина
Бахтеева.

Так вот, следуя этой схеме
набора клиентов, организо-
ванная преступная группа во

ли правомерность действий
балаковских блюстителей
закона.

– В ходе расследования
стало ясно, что на свидете-
лей и сообщников, которые
начали активно помогать
следствию, оказывается
давление, – объясняет Бах-
теева.

В конечном итоге на ска-
мье подсудимых оказалось
13 человек, которые «нагре-
ли» банк более чем на 19
миллионов рублей. Из 13 че-
ловек для двоих суд счёл до-
статочным условного наказа-
ния. Остальные реально
сели. В шоке от своего осуж-
дения были фигурантки –
пенсионерки из Хвалынска,
обе 1958 года рождения.
Только одна из них нанесла
ущерб банку почти в 5 мил-
лионов! Женщине дали 4,5
года тюрьмы. Были и те, кто
получил меньше, самый ма-
ленький реальный срок –
год.

Из всех подсудимых
лишь два фигуранта были
ранее судимы. Их пригово-
рили к лишению свободы с
отбыванием наказания в ко-
лонии общего режима сро-
ком  более чем на 9 лет, по
150 тысяч штрафа с каждого
и 2 года ограничения свобо-
ды по прибытии из колонии.

Сообщница и подруга
главной фигурантки Надеж-
да Кукарина полностью при-
знала свою вину, раскаялась.
Её наказание – 5 лет и 2 ме-
сяца тюрьмы.

Помимо статьи за мо-
шенничество, обвинили за
организацию ОПС двоих. Их
наказания и перевалили за
десять лет. Григорий Чуйков
– единственный, кто поедет
в колонию строгого режима.
Учитывая его помощь след-
ствию, 25-летнему мужчине
дали на исправление 12 лет
и 2 месяца, 150 тысяч штра-
фа и 2 года ограничения сво-
боды.

До последнего так и не
признала свою вину Олеся
Круглова. Но все факты,
все детализации звонков –
всё указывало на неё. И
именно ей было назначено
самое длительное наказа-
ние. Шикарная брюнетка
проведёт 14 лет в колонии
общего режима, заплатит
штраф в 200 тысяч и потом
ещё 2 года будет ограни-
чена в свободе.

Саша ДЕРЗКАЯ

главе с Кругловой и Чуйковым
орудовали в Балакове и даже
за его пределами. С конца де-
кабря 2012-го по июнь 2013-
го было выдано ещё 79 карт. А
группировка переросла в со-
общество, в котором было
чёткое разделение труда: кто-
то ищет клиентов, кто-то офор-
мляет карту и т. д. Все сообщ-
ники работали в сфере фи-
нансов: банки, кредитные и
коллекторские организации и
т. п. С апреля по июнь 2013
года мошенники оформили
ещё 21 карту.

И катались бы мошенни-
ки как сыр в масле до тех пор,
пока кто-то из бдительных
граждан не стал обращаться
в банк с претензиями, мол, не
брал я кредитов, ничего не
подписывал, чего от меня хо-
тят. И пошло-поехало. Следо-
вателям стало известно о
Григории Чуйкове. Он был
арестован,  позже гособвини-
тель ходатайствовал об аре-
сте ещё нескольких фигуран-
тов. Возмущению родствен-
ников арестантов не было
предела, их многочисленны-
ми защитниками были пода-
ны апелляционные жалобы в
Саратовский областной суд.
Однако в области подтверди-

СУД  ИДЁТ
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Первый очаг АЧС зафиксирован
13 июня на свиноводческой ферме ООО
«Ягоднополянское» Татищевского райо-
на. В Балашовском районе в селе Лес-
ное падёж свиней от этой инфекции
произошёл 16 июня на личном подсоб-
ном хозяйстве. Через неделю лабора-
торными исследованиями был подтвер-
ждён диагноз АЧС у павшей домашней
свиньи, принадлежавшей жителю села
Большой Карай Романовского района.
По эпизоотической обстановке районы
объявлены неблагополучными, там про-
водятся мероприятия по локализации
очага АЧС и предотвращению дальней-
шего распространения вируса.

– При возникновении очага АЧС в
радиусе 5 км уничтожается всё свино-
поголовье и продукция свиноводства
путём сжигания. Животных уничтожают
бескровным методом. Никаких биоло-
гических отходов при их уничтожении
оставаться не должно. Корма также под-
лежат изъятию и уничтожению, – пояс-
няет заведующая Балаковской городс-
кой ветеринарной станцией Елена Со-
ломина.

Вирус АЧС очень устойчив. Более
трёх месяцев он может сохраняться в
почве, навозе или охлаждённом мясе,
более 300 дней – в ветчине и солонине.
В замороженном мясе он не теряет сво-
ей жизнеспособности до 15 лет. На дос-
ках, кирпиче, в кормах для животных он
может сохраняться до 180 дней. Поэто-
му при проведении карантинных мероп-
риятий подлежат уничтожению инвен-
тарь и деревянные постройки. При этом
вирус АЧС не представляет опасности
ни для кого, кроме свиней, и недобро-
порядочные граждане могут этим вос-
пользоваться, высказывает свои опасе-
ния Елена Александровна:

–  Например, в 2011 году, источни-
ком возникновения АЧС в Вольске ста-
ли пищевые отходы, скормленные сви-
ньям без термической обработки. Там
кто-то кому-то из другого региона при-
слал солёное сало от заражённой виру-
сом свиньи. Шкурки от него были скор-
млены свиньям, и те тоже заразились
вирусом АЧС.

Переносчиками вируса АЧС могут
быть дикие кабаны. В связи с этим спе-
циалисты просят сельчан не скармли-
вать скоту траву, скошенную в местах
обитания диких кабанов, то есть в лесу,
пойме реки, на лугах и в оврагах. В про-
шлом году именно дикие кабаны стали
переносчиками вируса АЧС в Аткарском
и Лысогорском районах нашей облас-
ти. Источники распространения новой
вспышки африканской чумы свиней в Та-
тищевском, Балашовском и Романовс-
ком районах в настоящее время уста-
навливаются. На территории охотничь-

Управление ветеринарии правительства Саратовской области бьёт
тревогу: за 10 дней вспышка африканской чумы свиней произошла в
Татищевском, Балашовском и Романовском районах Правобережья
области. К вирусу АЧС восприимчивы только дикие и домашние свиньи
всех пород и возрастов. При заражении АЧС гибель животного неиз-
бежна. Вакцинопрофилактики от этой болезни свиней нет, лечению
она не поддаётся. Остановить распространение АЧС можно только
жёсткими карантинными мерами.

его хозяйства Романовского района
была обнаружена туша павшего дикого
кабана. Её патологический материал на-
правлен на лабораторные исследования
в ГНУ «ВНИИВВиМ», г. Покров, ФГБУ
«СМВЛ» и БРВЛ. Туша сожжена, на мес-
те падежа проведена дезинфекция.

От момента заражения свиньи
вирусом АЧС до проявления первых
клинических симптомов болезни
может пройти от 3 до 15 суток. При
остром течении болезни животное
погибает на 1-й день. У него
поднимается высокая температу-
ра, учащается дыхание, появляют-
ся покраснения кожи. Могут быть
кровянистые истечения из носа,
судороги и паралич конечностей.

– В целях профилактики АЧС следу-
ет содержать свиней в закрытых поме-
щениях или надёжно огороженных, изо-
лированных местах. Не следует допус-
кать их свободного выгула и контакта с
другими животными, которые могут
стать механическими переносчиками
вируса. Для ухода за свиньями необхо-
димо использовать спецодежду и ин-
вентарь. Нельзя допускать посторонних
на животноводческие подворья и КФХ.
Пищевые отходы для свиней следует
обязательно кипятить, – предупрежда-
ет заведующая городской ветеринарной
станцией.

В силу жёстких карантинных мер из-

за возникновения АЧС уничтожено 579
голов свиней на свиноводческой фер-
ме ООО «Ягоднополянское». Ущерб от
отчуждения поголовья в карантинных зо-
нах всех трёх районов области уточня-
ется. На каждую уничтоженную свинью
из бюджета области выделяется ком-
пенсация в размере 83 рубля 12 копеек
за килограмм живого веса, за поросят
до 2 месяцев в размере 3 тыс. рублей
за одно животное. Выдаётся она только
на забиркованных свиней, то есть на тех,
которые были зарегистрированы в ве-
теринарной службе и им присвоен иден-
тификационный номер и занесен в жур-
нал учёта поголовья. Те граждане, кото-
рые держат свиней, но скрывают их от
ветслужб, не только не получат компен-
сацию, – они могут быть за это наказа-
ны по закону, предупреждает главный
госветинспектор по Балаковскому и Ду-
ховницкому районам Сергей Климов.

По вопросам принятия дополнитель-
ных мер, предупреждающих занос ви-
руса африканской чумы свиней на тер-
риторию Балаковского района, 23 июня
в администрации БМР было проведено
экстренное заседание комиссии по ЧС
под председательством Дмитрия Попе-
речнева. Нам есть  чего опасаться: со-
гласно данным вестслужбы на 1 июня
этого года в нашем районе официально
зарегистрировано  9 429 голов свиней,
из них 1 274  –  в индивидуальном сек-
торе.

Марина СМИРНОВА

Объявленный из-за АЧС
карантин снимается
через 6 месяцев с момен-
та последнего случая
падежа, а разведение
свиней в неблагополуч-
ном пункте разрешается
не ранее, чем через год
после снятия карантина.
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ЖИЗНЬ БЕЗ ГРАНИЦ

Наш герой родился 5 октября
1980 года в районе «Воруй город»
города Покровска. Кто-то подума-
ет: а где это?

– В начале XVIII века был
образован город Покровск,
до этого здесь на дневном
расстоянии (в переход за
день) по Волге были постав-
лены казачьи заставы для ох-
раны солевозов. Теперешний
проспект Строителей раньше
назывался Эльтонский тракт.
С озера Эльтон возили соль. Это была
очень дорогая вещь. Казаки охраняли
путь и строили заставы. Покровской сло-
бодкой называлась местность, то есть это
всё современный Энгельс, – поясняет
краеведчески подкованный Сергей.

В семье Яшиных мама – чемпионка
РСФСР по спортивной гимнастике, папа
– военный, а бабушка-казачка, вспоми-
нает герой, дослужилась от уборщицы до
главбуха и дала отпор грабителям, по-
сягнувшим на зарплату советских людей.
Дед – казак с большой буквы, чью науку и
воспитание Сергей пронёс через всю
жизнь.

В 5 лет герой уехал с родителями на
Дальний Восток по зову БАМа. Новое ме-
сто жительства – Амурская область, Се-
лимжинский район, посёлок Иса. Продук-
ты доставлялись вертолётом. Жизнь глу-
боко в тайге. Дед воспитывал Сергея в
суровых традициях казачества. Знания-
ми и устоями этой науки наш герой жи-
вёт и поныне. С восьми казачьих запове-
дей начал своё повествование Сергей:
«Родовые нароки. Правильно думай. Кра-
сиво говори. Хорошо поступай. Честно
живи. Славно трудись. Искренне люби.
Храбро сражайся. Героем умри».

– Казак мужчина всю жизнь живёт в
сражениях, главное сражение – со свои-
ми страстями. По устоям, если видишь
несправедливость и не помогаешь – ты
соучастник. В своё время глашатаи спра-
шивали: все, кто что-то видел, что-то слы-
шал, – надо слово держать. Не пил, не
курил, не ругался матом и поэтому впос-
ледствии сохранил человечность. Ведь
после армии многих товарищей сгубили
наркотики, алкоголь, тюрьмы, – делится
казак.

 В 90-е годы Яшины вернулись в Эн-
гельс. В 1998 году Сергея призвали в ар-
мию. В Новороссийске он был опреде-
лён в отдельную разведывательную роту
ВДВ, задачей которой была охрана шта-
ба 7-й гвардейской десантно-штурмовой
(горной) дивизии).

– В Новороссийске на курс молодого
бойца набрали разрядников, спортсме-
нов. Меня взяли из-за роста: разведчик

должен быть быст-
рый, маленький,
ловкий. Ребята ста-
рослужащие пыта-
лись унизить ново-
бранцев. Пришлось
бить всех. На губу
разведчиков не са-
жали – стыдно для
подразделения.
Выгнали с сопрово-
дительным пись-
мом, что, мол, авто-
ритетов нет, а физ-
и строевая подго-
товка на уровне, –
улыбается бывший
разведчик.

За неуставные отношения Сергей был
переведён в Ставрополь, в 247-й гвар-
дейский десантно-штурмовой Кавказс-
кий казачий полк, отдельную разведроту.
По мнению героя, это самые крутые ре-
бята. В регламенте службы подразделе-
ния постоянное участие в боевых дей-
ствиях.

В августе 1999 года бандиты акти-
визировались в городе Каспийске.
Стандартная на тот момент боевая за-
дача. На вылет Сергея пригласил ко-
мандир взвода Михаил Миненков, ныне
Герой России.

–  Шла 2-я чеченская кампания. Бое-
вики думали, жители их поддер-
жат, как в 1-й кампании, но дагес-
танцы им отказали. И бандиты ста-
ли убивать милиционеров и учи-
телей. Нас направляют в район
села Ботлих республики Дагестан.
За сутки мы делаем марш-бросок.

Это была реальная война: бой, подрывы,
штурм высот. Основная задача – ликви-
дация полевого командира Хаттаба,
штурм горы Алилен (ослиное ухо). Мы зна-
ли, что перед нами не простые хулиганы,
но не знали, что это подготовленные араб-
ские силовики, американцы, украинцы,
русские – псы войны, наёмники, – вспо-
минает Сергей Яшин.

30 сентября в составе колонны Сер-
гей направился в Чечню. Во время спус-
ка по серпантину он задремал на БМП-2,
как вдруг раздался взрыв.

– Треск, грохот. Я ехал так, что башня
с пушкой была у меня за спиной, в сторо-
ну падения. Все попрыгали в стороны, а
меня, спящего, зацепило за обмундиро-
вание и выбросило в ущелье. БМП пада-
ет на меня. Оказался под 15 тоннами же-
леза. По мне проехало как скалкой – с ног
до шеи. Проломило лицо, пытался зак-
рыться – разорвало плечо и вывернуло
руку, кость в лицо – потерял зрение, раз-
резало пах, рёбра пробили лёгкие. А я не
пойму, что произошло. Меня откопали.  Ре-
бята говорят – белые зубы, свёрнутое
лицо, кровища отовсюду, из-под ногтей,
из ушей, и тело как желе, холодец. Всё,
что было, в меня вкололи. Тело больше,
чем машина, сваливается с бортов. Внут-
ренние органы в руках. Всё перемешано

ИЛИ СКАЗАНИЕ

О КАЗАКЕ

СЕРГЕЕ ЯШИНЕ

На V слёте молодых инвалидов Саратовской области «Молодёжь за
равные возможности», прошедшем на территории нашего района, зажгли
в сердцах собравшихся огонь жизни своим энергичным выступлением
делегаты из Энгельса. Эффектная джигитовка и танец с саблями в их
исполнении поразили многих, но мало кто задумался о том, какая драма-
тичная судьба у одного из этих талантливых гостей. Своей фантастичес-
ко-мотивирующей историей поделился руководитель спортивно-культур-
ного движения «Вместе» Сергей Яшин.

Перед вылетом на боевое задание
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с землёй, – ужасающие подробности
вспоминает казак.

В этом бою Михаил Миненков был
серьёзно ранен в ногу, которую потом
не удалось спасти, закрыл собой коман-
дира полка. Сергей Яшин на встрече с
ним не мог сдержать слёз. Изувеченно-
го и истекающего кровью героя по воз-
духу отправили в Буйнакский госпиталь.
Сергей утверждает, что в тот момент он
осознавал, как его душа летала над те-
лом. Надежды не было ни у кого. Его
перевели в военный госпиталь в Росто-
ве с формулировкой «будем ждать»,
нельзя было даже гипс накладывать.
5 октября, на свой день рождения, наш
герой пришёл в себя. Впервые с того
времени, как покинул часть, позвонил
домой. Бабушке сообщил, что сломал
ногу. Врачи не верили в восстановле-
ние, диагноз и список многочисленных
повреждений занимали несколько боль-
ничных листов. Но вопреки всем зако-
нам медицины казак Яшин не сдался,
изо всех сил продолжая бороться с не-
дугами. Впереди было 4 года скитаний
по госпиталям, клиникам, реабилитаци-
онным центрам.

– Сначала на ВВК присвоили мне
1-ю группу инвалидности. Но это никуда
не годилось. Спасибо хирургам, казачь-
ей гимнастике, пошла положительная ди-
намика. Добился пересмотра комиссии
уже на гражданке, где получил 2-ю об-
щую группу по травмам и зрению. Есть
люди, которым нужнее все эти дотации.
В конце концов получаю 3-ю группу инва-
лидности, слеп только на левый глаз, – с
гордостью победившего многочислен-
ные болезни рассказывает Сергей.

Сейчас наш герой жив и здоров, ве-
дёт активную общественную жизнь, раз-
вивается и развивает. В 2012 году было
создано ООО «Вместе», где Сергей ди-
ректор. Обществом был выигран облас-
тной грант по проекту, суть которого в том,
что можно в любом месте создать куль-
турный центр. Спортивно-культурное
движение «Вместе» организует культур-
но-массовые мероприятия для жителей
Саратова и Саратовской области, взаи-
модействует с общественными органи-
зациями,  участвует в тренингах, семи-
нарах и лекциях и устраивает их, ведёт
фольклорную деятельность, проводит
тренировки по самозащите и занимает-
ся казачьей гимнастикой со всеми груп-
пами населения.

– Все возрасты, категории населения,
нуждающиеся в повышенном внимании,
участники боевых действий, трудные
подростки, слабовидящие, люди с пара-
личами и отклонениями, мы рады всем-
всем-всем, – говорит мужественный ру-
ководитель движения.

Не так давно был открыт ещё один
спортивный зал для занятий по казачь-
им канонам. В планах у Сергея – созда-
ние содружества клубов, расширение
географии клуба «Вместе» по всей обла-
сти. Как говорит наш герой, всегда бы-
вает «потом».

Лев СПЕРАНСКИЙ

ИЗЫСКАННАЯ РИСОВАЛЬЩИЦА

ИЛЬМИРА АЙНУЛЛИНА
Ильмира Айнуллина  только начинает свой путь в  искусство. Она из тех
юных самоучек, кто при помощи карандаша и чернильного пера  созда-
ёт на ватмане удивительный мир из гармоничного сочетания элементов
природной среды и красочной фантазии. В результате собственного
видения художественной задачи и авторской кропотливости  получают-
ся изысканные рисунки о животных и пернатых, поражающие взгляд
красотой  многочисленных ажурных линий, замысловатой игрой тени и
света, вкраплением в чёрно-белый ландшафт сказочно манящих цвет-
ных островков.

Панопея

«Дело художника – рождать ра-
дость», – говорил Константин Паустов-
ский. Без преувеличения можно ска-
зать, что рождение радости не само-
цель, а органичная сущность рисунков
Ильмиры, как будто специально пред-
назначенных для эстетической услады
и неспешного любования. Вот симпа-
тичный африканс-
кий слон на фоне
этнического орна-
мента. (Сама Иль-
мира признаётся,
что часто вдохнов-
ляется видом вели-
чественных живот-
ных.) Вот морская
богиня Панопея,
спасающая моря-
ков во время штор-
ма. А вот орёл (про-
ба пера) с необы-
чайно красивой
рыжиной и отваж-
ной устремлённос-
тью в небо.  Тут и
виноградная лоза,
на которой висит кисть с весёлыми ат-
рибутами цирка и клоунады. Всё это –
натуральное и мифическое – создаёт-
ся цветными карандашами и чёрной
тушью. Уже по этим рисункам виден
широкий охват тем.

Стоит только ознакомиться с не-
сколькими работами юной рисоваль-
щицы, как сразу понимаешь: перед то-
бой дарование со своим магическим
кристаллом и по-своему заточенным
карандашом. Её рисунки удивительно
пластичны, а манера письма свободна
от подражания известным мастерам
кисти. Именно отличие от других спо-
собно родить самобытного и яркого ху-
дожника. Хотя по отношению к Ильми-
ре Айнуллиной об этом пока говорить
рано. Тем не менее  всё будет зависеть
от неё самой и той творческой среды,
которая ей необходима для дальней-
шего роста и развития. У нас есть пре-
красные ценители искусства, способ-
ные «вынянчить» талант, наполнить его,
как драгоценный сосуд, живой влагой
живописного изящества и великоле-
пия. Будем надеяться, что всё так и
произойдёт.

Само же юное дарова-
ние насчёт своего будуще-
го имеет вполне опреде-
лённое представление:

– В дальнейшем я
хочу в своих рисунках пе-

редать людям мысли о необходимос-
ти сбережения нашей планеты, напом-
нить о духовности и доброте, призвать
всех к миру и гармонии в нашей зем-
ной жизни.

Евгений ЗАПЯТКИН

Орёл

Виноградная
лоза
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ЛАЗЕРТАГ – АЗАРТ И ДРАЙВ,
В КОМАНДЕ СЛАЖЕННО ИГРАЙ!

«Солнечный кубок» разыгрывается
летом. Для «барсов» это вторая игра в
турнире. В первой «солнечной» встрече
наши хоккеисты раскатали ХК «Самолёт-
STARS+» со счётом 8:1 на саратовском
льду. В эту встречу госпожа Фортуна
была не так милосердна.

– Сегодня мы проиграли 3:6. Игр
предстоит много, розыгрыш кубка толь-
ко начался. В прошлом году мы выигра-
ли «Солнечный кубок» в любительской
лиге, сегодня мы играем в «Лидере»,
однозначно это рост. Данная игра пока-
зала, что мастерство соперников немно-

В субботу, 25 июня, на
поле между 5-м и 8-м
микрорайонами состо-
ялся городской лазер-
таг-турнир.

Название игры происхо-
дит от английского laser –
лазер и tag – метка, или ла-
зерный бой.

– Смысл заключается в
поражении игроков и специ-
альных интерактивных ми-
шеней безопасными «элек-
тронными» выстрелами, –
поясняет Сергей Должиков,
организатор и судья турни-
ра. – Попадание засчитыва-
ется, когда луч из оружия со-
перника попадает на сенсо-
ры, закреплённые на одеж-
де или амуниции игрока.

Эта увлекательная, дина-
мичная и совершенно не
травмоопасная командная
игра становится всё более
популярной в Балакове. В неё
могут играть все: и взрос-
лые, и дети, и мальчишки, и
девчонки.

Есть уже целые семьи, с
увлечением играющие в ла-

зертаг, к примеру, семья На-
заровых – папа и два его сына,
Никита и Максим.

– Внешне лазертаг похож
на пейнтбол, – говорит глава
семьи Назаровых, – с той

Даниил Ковешников ув-
лёкся лазертагом, как он го-
ворит, всерьёз и надолго.
Игра завлекает не на шутку,
она ни в какое сравнение не
идёт с играми компьютерны-
ми: когда играешь, что назы-
вается, «вживую», получаешь
такой заряд адреналина,
азарта и радости, что ника-
кие «танчики» не могут дать.

Турнир прошёл, как гово-
рится, на едином дыхании:
ловкие и меткие игроки по-
ражали цели (метки), боро-
лись за маяк, защищали
свою базу… Итоги таковы: на
первом месте – команда
«Долг», на втором – «ППШ»,
на третьем – «сборная» ко-
манда. Среди особо отли-
чившихся Сергей Должиков
отметил семью Назаровых.
Все победители получили
памятные призы и подарки.

Дмитрий КУДРЯВЦЕВ

только разницей, что стреля-
ем не пульками, от которых и
синяки могут быть, а лазером.
Главное – надо быть метким,
мобильным,  выносливым,
уметь концентрироваться.

го выше нашего, но какое было желание,
моменты, созданные у ворот саратовс-
кой команды! – прокомментировал встре-
чу тренер ХК «Барс» Александр Шамин.

По словам наставника, команда со-
стоит из 24 человек – 20 балаковских
спортсменов и четверых ребят из Воль-
ска. В сравнении с прошлым годом игра
клуба поменялась во всех вопросах. Рост
уровня способствовал переходу в груп-
пу «Лидер», куда допускаются игроки
без ограничений по статусу.

– В летнем сезоне представлен лю-
бительский хоккей, в котором участвует

21 июня в Ледовом дворце Балаково состоялся матч команд дивизиона
«Лидер» в рамках «Солнечного кубка 2016». Зрителям предоставилась
возможность посмотреть игру  сильных непрофессиональных команд
Саратовской области. В хоккей с шайбой играли домашний ХК «Барс» и
гости из Саратова – ХК «Сборная НПХЛ».

ряд хороших игроков, мастеров, неко-
торые играют в КХЛ. Один только Де-
нис Платонов чего стоит! Он – победи-
тель розыгрыша Кубка Гагарина, – го-
ворит капитан команды «Барс» Павел
Катрич. – В Саратовской области хок-
кей есть. И самое главное – им живут не
только спортсмены. Сами видим по три-
бунам: болельщик любит, соскучился по
хоккею. Турнир очень интересный, орга-
низован в первую очередь для болель-
щиков, для города. Считаю, этот спорт
надо развивать, поддерживать, растить
молодое поколение, школа чтобы была,
всячески способствовать тому, чтобы
хоккей жил.

Размочили счёт гости на 3-й минуте
первого периода. В конце 5-й минуты во-
рота «Сборной НПХЛ» были взяты наши-
ми. По статистике матча, «барсы» забро-
сили по одной шайбе в каждом периоде,
саратовцы в порядке 3, 2, 1 по количеству
взятий ворот. По штрафному времени го-
сти тоже опередили хозяев. 10 минут про-
вели на скамье хоккеисты «НПХЛ», «бар-
сы» – 8 минут.

– Летний хоккей – это своего рода
подготовка к спортивному сезону. Это
была скорее товарищеская, дружеская
игра. У вас хорошая команда. И приятно
удивили трибуны, – поделился впечат-
лениями после завершения матча дву-
кратный обладатель Кубка Гагарина Де-
нис Платонов (на фото).

А мы следим за расписанием игр и
болеем за красивый хоккей!

 Лев СПЕРАНСКИЙ
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Какой же мальчишка не любит по-
играть в футбол! И 8-летний Саша Кри-
кунов не исключение. Серьёзно он за-
нимается хоккеем, но виртуозно попи-
нать футбольный мяч тоже умеет, что
ему очень помогло стать победителем
детского конкурса «На чемпионат Евро-
пы по футболу UEFA EURO 2016 вместе
с Макдоналдс». Его организаторы  пред-
ложили принять участие детям от 6 до
10 лет. Каждый из участников должен
был снять видеоролик на тему «Секре-
ты моей утренней зарядки» и прислать
его на конкурс – на электронную почту
Сашиного отца пришла ссылка на соот-
ветствующий сайт.

– Мы смонтировали ролик, как Саша
делает зарядку с футбольным мячом.
Он получился очень оригинальным, что,
видимо, и помогло выиграть конкурс.
Моя супруга была задействована как
оператор, я этот ролик смонтировал,
подобрал к нему музыку, – поясняет Де-
нис Валерьевич.

В семье Крикуновых культивирует-
ся  здоровый образ жизни, поддержи-
ваются спортивные интересы детей.
Например, старший сын,15-летний Вя-
чеслав, занимается лёгкой атлетикой.
Он уже становился победителем обла-
стных соревнований и стремится к но-
вым спортивным достижениям. Млад-
ший тоже очень спортивный ребёнок,
мечтает добиться  больших успехов в
хоккее и знает наверняка: если чего-то

очень захотеть, то это обязательно ис-
полнится. Победа в конкурсе, в котором
приняли 3,5 тысячи ребят из разных угол-
ков России, закрепила в нём эту уверен-
ность. Победителей определил знамени-
тый российский футболист, многократ-
ный чемпион России, обладатель Кубка
России и Кубка Франции, бронзовый
призёр чемпионата Европы-2008, член
тренерского штаба сборной России Сер-
гей Семак.

– Нам позвонили организаторы кон-
курса и сообщили, что наш ролик побе-
дил и в Марсель на дебютный в этом
чемпионате матч сборной России ребён-
ка должен сопровождать один взрослый.
Мы решили, что это буду я,  – рассказы-
вает отец Саши.

Во Франции отец и сын были три дня.
Дорога туда и обратно, проживание  в
гостинице и питание – всё было за счёт
организаторов. На 11 мальчиков и дево-
чек – победителей конкурса – была воз-
ложена почётная миссия сопровождения
футболистов во время их выхода на поле
перед началом матча.

– В первый день мы брали автогра-
фы у наших футболистов. На второй день
утром была тренировка, как нам выходить
на поле. Вместо футболистов на репети-
ции с нами выходили на поле местные
жители, –  делится подробностями Алек-
сандр.

Пока дети репетировали, их родите-
лям организовали автобусную экскурсию

по Марселю. Большого впечатления этот
портовый город на Дениса Валерьеви-
ча не произвёл. Он отмечает, что город
даже не похож на европейский. В цент-
ре есть красивые места, а в округе всё
застроено какими-то непонятными
строениями и чувствуется сильное вли-
яние арабской культуры. Самым неизг-
ладимым впечатлением от этой загран-
поездки для Крикуновых-мужчин стал,
конечно же, матч между сборными ко-
мандами Англии и России.

– Когда перед началом матча фут-
болисты вышли на поле в сопровожде-
нии детей и я увидел своего сына – эти
чувства, которые я испытал, трудно пе-
редать словами. Представьте: стадион
на 70 тысяч мест полон зрителей, все
приветствуют футболистов и детей.
Когда зазвучал гимн страны, я испытал
истинную гордость за нашу страну, –
рассказывает Крикунов-старший.

Прямая трансляция матча шла по
общероссийскому телеканалу. Род-
ственники и знакомые видели Сашу по
телевизору и слали восторженные
SMS-сообщения Сашиному папе.

Обратная сторона медали, которую
преподнесла отцу и сыну эта поездка на
матч во Францию, открылась чуть поз-
же, сразу же после первого гола, кото-
рый забили англичане. Крикунов-млад-
ший рассказывает, что отец его еле убе-
рёг от натиска толпы английских фут-
больных фанатов. Сметая всё на своём
пути, болельщики команды соперников
кинулись к первым рядам, чтобы попри-
ветствовать своего героя. Случайно или
нет, но тот подбежал к трибуне, в пер-
вом ряду которой сидели российские
дети с родителями. Драку с российс-
кими болельщиками английские фут-
больные фанаты, как мы помним, учи-
нили в конце игры, когда Василий Бе-
резуцкий сравнял счёт.

– Когда началась драка, нас сразу
по периметру оградили полицейские.
Мы сидели часа полтора на стадионе,
пока всех оттуда не вывели. Когда ста-
дион опустел, нас тоже стали потихонь-
ку выводить. Я уверен на сто процентов,
у нас на чемпионате мира по футболу
таких беспорядков даже близко не бу-
дет и организация будет куда лучше, –
сделал свои выводы об этом инциден-
те Денис Валерьевич.

Так или иначе, но сын и отец Крику-
новы просто счастливчики: они стали
участниками событий европейского или
даже мирового масштаба. На память об
этой невероятной поездке у Саши оста-
лись жёлто-красная футбольная форма,
в которой он выходил на поле, медаль
участника программы от «Макдоналдс»
и сертификат победителя конкурса, ко-
торый стал для него и его папы путёвкой
на чемпионат Европы по футболу. Кста-
ти, любимый футболист Александра –
нападающий Артём Дзюба, и он уверен,
что на чемпионате мира российский
футбол обязательно возьмёт реванш.

Марина СМИРНОВА

За чемпионатом Европы по футболу, который сейчас проходит во Фран-
ции, следят миллионы поклонников этого вида спорта по всему миру.
Роковое поражение сборной нашей страны в игре против команды Уэльса
огорчило всех россиян. Теперь можно уверенно заявить: на первом матче
против сборной Англии, который проходил 11 июня и закончился со
счётом 1:1, российская команда показала свою лучшую игру на этом
чемпионате, увидеть которую воочию довелось двум  балаковцам – отцу
и сыну Крикуновым.

Первый слева Александр Крикунов
сопровождает игрока сборной
России на ЧЕ-2016
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СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка по району.

Тел. 8-906-428-27-71

Наш дачный тур со-
стоял из самых «топо-
вых» направлений. Уда-
лось побывать на «па-
фосных» Песках, кото-
рые, по слухам, уже
прибирают к рукам
москвичи. Одна дачни-
ца в автобусе по секре-
ту поделилась с нами:
«Вы знаете, хорошо,
что вы из газеты. Ска-
жите там, тут скоро всю
природу нашу купят.
Выкупают землю, знаю
точно. Столичные
шишки. Деньгами не
жадничают. И мне
предлагали, только –
тс-с-с».

Ещё один «курортный» райончик, ко-
торый привлекает близостью, – старая
пристань. Тут тебе и Волга, и Пустынный,
и на «пятёрке» в город. Дальше престиж-
ное «Приморье». Натальинское МО. Обу-
строенные домики-коттеджи, купание в
пруду-охладителе, до Волги недалеко.
Район трёх детских лагерей, берег реки
Калиниха. Завершил наш хит-парад вояж
по берегу реки Большой Иргиз. Главное,
не залезть в рыболовные сети. Купаться
можно, рыбачить тоже, кругом поля, раз-
долье. Помимо местечек у воды, в райо-
не есть и дачи для настоящих земледель-
цев, куда люди едут к земле, к огороду.
Путь к самым близким – пеший из 1-го
микрорайона, есть и другие кооперати-
вы в черте города. Есть и дальние това-
рищества, в районе Ивановки например.

Уклад во всех примерно один. Осво-
енная территория, в большинстве своём
расположенная близ водоёма, поделена
несколькими садоводческими товарище-
ствами. Эти организации объединяют
владельцев участков, собирают необхо-
димые взносы, благоустраивают и охра-
няют территорию. Обычно стоит сторож-
ка, где есть доска объявлений, предсе-
датель, которого можно застать в выход-
ные с 10.00 до 14.00, где проводятся со-
брания и куда обращаться по всем воп-
росам быта. Также на каждой дачной ули-
це есть свой старший по ряду.  А теперь
подробнее о них.

 СТ «Мичуринец». Балаковский
район, хутор Калиниха. Около 26 га, 410
домов. Рядом река Калиниха. Товарище-
ство окружено рыборазводными пруда-
ми. Любители трофейной рыбалки – ча-
стые гости в этих местах. Для дачников
отдых на пляже, рыбалка. Рядом детские
лагеря, лес. Центральная дорога асфаль-
тирована, 10 км. Транспортное сообще-
ние имеется, исправно курсирует авто-
бус № 420 из 1-го и 7-го микрорайонов с
приблизительным интервалом в 40 ми-
нут. Есть электричество и вода.

 СНТ (садоводческое некомер-
ческое товарищество) «Автомоби-
лист» и «Путеец» имеют одного предсе-
дателя. Находятся в черте города, в рай-
оне нефтебазы. Около 520 дач. Купание
несанкционированное в сбросном кана-
ле. 10 минут пешком из 1-го микрорайо-
на. Есть электричество.

 СНТ «Дары природы». Город Ба-
лаково, район старой пристани. 74 га, на
которых 1044 участка. Поблизости Волга,
но после потопа ни дороги, ни дамбы нет,
пляжа благоустроенного нет, берег «ди-
кий». Есть электричество и вода, своя
водонапорная башня. Автобус № 5 ходит
до старой пристани.

 СНТ «Каштан». Район старой при-
стани. Около 300 дач. Автобус № 5.

 СТ «Радуга». Пески. 328 дач. 17 га.
Электричество, вода хозяйственная. В
пешей доступности ивановские озёра,

судоходный канал. Автобус из 1-го мик-
рорайона до остановки «Дачи Пески».
Добраться проблематично, приблизи-
тельно 3 раза в день, вместо заявленно-
го интервала раз в 15 минут с 7.00 до
19.00. По определению председателя,
кооператив развивающийся, пустующих
участков нет.

 СТ «Сельский строитель». Село
Ивановка. 17–20 га, около 250 участков.
Вода поливная и электричество, газ име-
ется в частном порядке. Граничит с го-
родским кладбищем. Есть те, кто живут
на дачах круглый год. Автобусы на Крас-
ный Яр и Ивановку.

 СТ «Тепловик». Район химкомби-
ната. Электричество подводится, вода
поливная. Рядом канал. Троллейбус № 2
до остановки «КПД».

 СНТ «Заречный». Не доезжая до
села Натальино. Около 40 га, порядка 400
участков. Есть электричество, колодец,
скважины. Купание в пруду-охладителе
или в Волге. Остановки «Заречный», «На-
тальино», «25-й партсъезд», автобусы
№ 120, 122. Ходят раз в 30 минут от ста-
рой пристани.

 СНТ «Турбина». Дачи Пески. 8 км
вниз по Волге на левом берегу. 24 га, око-
ло 460 участков. Песчаные пляжи, приро-
доохранная зона, лес с родниковыми озё-
рами, природа –  почти заповедник, элек-
тричество, вода для полива. Автобус от
1-го микрорайона № 30 каждые 15 минут.

 СНТ «Химик-1». Район ТЭЦ-4. При-
мерно 180 га. 3300 участков, из которых
1500–1600 обрабатываются. Частично
электричество, вода поливная. Добрать-
ся можно на троллейбусах № 2, 6.

 СТ «Цемент». Направление на
Ивановку, вдоль канала, идущего на ТЭЦ.
Около 1300 дач.  Рядом канал с бетонны-
ми откосами, купаться запрещено. Элек-
тричество частично, вода поливная.  Ав-
тобусы на Ивановку, Красный Яр. Оста-
новка «УСМР».

 СТ «Луч». Район старой пристани.
На базе посёлка ДОЗ.  25 га, 275 участков.
Берег Волги. Электрификация есть, га-
зификация в планах к 2017 году. Вода для
полива, есть колодцы с питьевой водой.
Конечная остановка автобуса № 5.

СТ «Приканальное». Пески. 20 га,
около 400 участков. Купаться можно в Вол-
ге. Электричество. Автобус из 1-го мик-
рорайона.

Итак, при желании балаковцы вполне
могут приобрести свой дачный участок.

Лев СПЕРАНСКИЙ

Лесов, полей и гор, конечно, много, но ещё много дач и участков.
О дачах и природе вокруг, о благах и лишениях на участках рассказы-
вают заядлые дачники и осёдлые председатели садоводческих това-
риществ.
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...И ДЛЯ МУЖЧИН

ПО ВОЛНАМ, ПО МОРЯМ...
Вам захотелось приобрести лодку? Не спешите сделать покупку, советуют в
специализированном магазине. Имеют значение не только её внешний  вид и
цена. Вам придётся решить несколько вопросов, прежде чем сделать покупку.

Маленькие

хитрости
 Гвоздь легко вби-

вается, если его остриё
окунуть в растительное
масло.

 Если в раствор це-
мента добавить сахар,
он станет значительно
крепче.

 Алебастр, разве-
дённый молоком, дольше
застывает – им легче за-
делывать щели щёткой.

 Если щётка для мас-
ляных работ очень жёст-
кая, нужно на 1 минуту опу-
стить её в кипящий уксус.

 Силикатный клей не
будет густеть, если доба-
вить в бутылочку 2–3 кап-
ли шампуня и тщательно
перемешать.

 На поверхности
масляной краски, эмали,
лака, даже если они в гер-
метичной таре, образует-
ся довольно толстая плён-
ка, которую потом прихо-
дится снимать и выбра-
сывать. Чтобы избежать
потерь, нужно вырезать
по периметру ёмкости по-
лиэтиленовую плёнку и
закрыть ею поверхность.

 Резиновые трубки,
надетые на рабочие по-
верхности стамесок, пре-
дохранят от случайных
порезов.

КАК ПРАВИЛЬНО МЫТЬ МАШИНУ?

АВТОЛЮБИТЕЛЮ

Помыть машину –
дело, на первый взгляд,
нехитрое. Но и здесь есть
подводные камни, о кото-
рых могут не знать как но-
вички, так и опытные ав-
томобилисты.

Как  же всё-таки правиль-
но помыть своё авто? Об этом
нам расскажет профессионал
своего дела работник устано-
вочного центра «Макси» в го-
роде Балаково Алексей И.:

– Лучше всего автомо-
биль мыть, конечно,  в поме-
щении и при комнатной тем-
пературе либо в тёплое вре-
мя года и пасмурную погоду.
Высокие температуры и пря-
мые солнечные лучи через
водяную «линзу» не только
затруднят процесс помывки,
но и навредят лакокрасочно-

му покрытию. По той же при-
чине не рекомендую исполь-
зовать слишком горячую или
слишком холодную воду.

При использовании, на-
пример,  активной химии не-
обходимо точно выверять до-
зировку. Зато вот,  например,
автошампуни даже в больших
количествах машине никак не
навредят. Другое дело, если
вы ищете подручную альтер-
нативу шампуню: так, напри-
мер, вполне подойдёт обыч-
ный «человеческий» шампунь,
а вот различных средств для
раковин и сковородок следу-
ет избегать – коррозия не за-
ставит себя ждать.

 Протирать автомобиль
насухо советую лучше всего
тряпкой или губкой из замши:
стоит дороже поролоновой, но

не оставляет следов. Колёсные
диски надо обязательно про-
мывать изнутри – в противном
случае очень быстро набьётся
грязь, которая нарушит балан-
сировку колёс и приведёт к
скорому износу шин. Ну и, на-
конец, не мойте машину слиш-
ком часто, в тёплое время года
– 1–2 раза в неделю будет бо-
лее чем достаточно.

А самый верный и надёж-
ный способ мытья вашего ав-

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

томобиля – услуги профес-
сионалов. В Балакове, к при-
меру, это автомойка в цент-
ре «Макси» на улице 60 лет
СССР, 32/1. Здесь имеется
всё необходимое професси-
ональное оборудование, по-
зволяющее проводить са-
мую тщательную помывку
машины, глубокую очистку
салона и полировку! Обра-
щайтесь по телефону
8(8453) 353-155.

Прежде всего решите, для чего она вам
нужна (рыбная ловля или охота, кратковре-
менные прогулки, длительные туристские
походы).

На какое число пассажиров и количество
багажа надо рассчитывать? Каким должен
быть уровень комфорта: нужны ли рубка и
спальные места в лодке, тент, мягкие сиде-
нья, дистанционное управление?

Какую скорость вы рассчитываете полу-
чить и с каким мотором? Каковы будут при
этом  расходы на горючее?

Где вы собираетесь плавать и каковы ус-
ловия плавания в районе эксплуатации буду-
щей лодки?

Где  будет стоять ваша лодка,   как  обору-
довано  место стоянки и зимнего хранения,
как вы будете спускать её на воду и подни-
мать на берег? Придётся ли вам перевозить
лодку по суше, а если да, то как именно?

Ответив себе на эти вопросы, приступай-
те к выбору лодки. Внимательно ознакомь-
тесь с характеристиками имеющихся в про-
даже моделей. Выбирайте такую лодку  и с
таким мотором,  которая наилучшим обра-
зом будет удовлетворять вашим вполне оп-
ределённым требованиям.

ЛОДКА ДЛЯ РЫБАЛКИ
В магазинах можно найти несколько мо-

делей надувных лодок. Одноместная надув-
ная лодка «ЛГН-1» предоставляет своему вла-
дельцу весьма скромные возможности. При-
годны в основном для рыбалки.

Двухместные надувные лодки «ЛГН-2»,
«ЛГНП-2» и «Волна» уже лучше приспособле-
ны для небольших туристских путешествий и
прогулок. Их снабжают нормальными рас-
пашными веслами. Удобную лёгкую палатку
(входит в комплект «ЛГНП-2») можно ставить
как на лодке, так и на берегу. Кстати, пере-
вернутая вверх дном лодка служит отличным
матрасом.

Надувную лодку можно приспособить и
для установки подвесного мотора «Салют»,
но, если говорить о дальних походах, то на
любых резиновых лодках их лучше совершать
по течению.

Разговор о лодках продолжим в сле-
дующем выпуске «БВ».



В целях профилактики ки-
шечных инфекций методист
ГУЗ «СОЦМП» Зинаида Басо-
ва советует соблюдать  про-
стые правила гигиены:

 обязательно тщательно
мыть руки с мылом перед при-
готовлением, приёмом пищи и
после посещения туалета;

 принимать пищу только в
тех точках общественного пита-

ния, которые обеспечены холодильным
оборудованием, раковиной для мытья рук
и туалетом для посетителей;

 не покупать продукты в местах улич-
ной торговли;

 не приобретать в жару салаты, осо-
бенно заправленные сметаной или май-
онезом;

 воду для питья употреб-
лять кипячёную, бутилирован-
ную или из питьевого фонтан-
чика с системой доочистки во-
допроводной воды; пользо-
ваться одноразовыми стакан-
чиками;

 овощи и фрукты, в том
числе цитрусовые и бананы,
есть только после их мытья
чистой водой и ошпаривания
кипятком;

 разливное молоко употреблять пос-
ле кипячения;

 творог, приготовленный из сырого
молока или развесной, рекомендуется
употреблять только в виде блюд с тер-
мической обработкой;

 все пищевые продукты следует хра-
нить в чистой закрывающейся посуде;

 скоропортящиеся продукты хранить
в холодильниках в пределах допустимых
сроков хранения;

 обязательно соблюдение чистоты в
жилище, необходимо часто проводить его
проветривание и ежедневно делать влаж-
ную уборку;

 купаться в открытых водоёмах в лет-
ний период года только в специально от-
ведённых местах.
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СЛОВО СПЕЦИАЛИСТАМ

 – Не секрет, что летом все продукты портятся гораздо быстрее, поэтому вероят-
ность съесть что-нибудь недоброкачественное возрастает в разы! Особенно  бурно
в жару бактерии размножаются, попав в молочные, мясные продукты и в кондитер-
ские изделия. Возбудители острых кишечных инфекций могут находиться на повер-
хностях различных предметов, овощах, ягодах, фруктах, – предупреждает Зинаида
Васильевна.

Место покупки этих продуктов питания в летнюю жару имеет большое значение,
поскольку заражение острыми кишечными инфекциями  в домашних условиях про-
исходит в результате употребления в пищу инфицированных пищевых продуктов,
приобретённых, как правило, в местах несанкционированной уличной торговли, у
«частников», по словам специалиста. При этом следует  обращать внимание на то, в
каких условиях реализуется продукция, есть ли холодильное оборудование для её
хранения, и в случае возникновения сомнений в качестве товара от покупки лучше
воздерживаться.

Не все хорошо осведомлены, что к кишечным инфекциям относятся такие опас-
ные заболевания, как дизентерия, сальмонеллёз, брюшной тиф, паратифы А и Б,
холера, пищевые токсикоинфекции, вирусный гепатит А, вирусные кишечные ин-

фекции аденовирус, ротавирус, норовирус, аст-
ровирус.

–  Основными проявлениями заболевания ки-
шечными инфекциями, на которые следует обра-
щать внимание, являются слабость, вялость, пло-
хой аппетит, диарея, рвота, боли в животе, повы-
шение температуры и появление озноба. При ос-
трых кишечных инфекциях вирусной этиологии
наряду с поражениями кишечника отмечаются
изменения со стороны верхних дыхательных пу-
тей: нёба, дужек, язычка – при ротавирусной ин-
фекции; трахеобронхит – при аденовирусной ин-
фекции, – разъясняет З.В. Басова.

С наступлением летней жары
риски  подхватить кишечную
инфекцию сильно возрастают,
предупреждают в Центре
медпрофилактики. Согласно
официальным данным, с 13 по
17 июня в нашем районе зареги-
стрировано 15 случаев острой
кишечной инфекции (ОКИ), 11
пациентов с диагнозом ОКИ –
это дети. Все случаи носят
единичный характер.  О том, как
уберечь себя и своих близких от
больничной койки, мы беседова-
ли с  методистом ГУЗ «СОЦМП»
Зинаидой Басовой.

Во время отдыха на природе
следует пить только бутилирован-
ную воду. Вода из открытого водо-
ёма, если её не прокипятить, также
может стать источником зараже-
ния ОКИ. Официальные пляжи пе-
ред их открытием всегда проверя-
ются на соответствие гигиеничес-
ким нормативам. В зонах рекреа-
ции проводятся лабораторные ис-
следования воды водного объекта
по микробиологическим, санитар-
но-химическим, паразитологичес-
ким показателям, проводятся ла-
бораторные исследования проб
песка. В черте нашего города  ра-
боты по обследованию и очистке
дна водного объекта, благоустрой-
ству пляжной территории, подго-
товке систем водоснабжения, де-
ратизационные, дезинсекционные
мероприятия проводятся пока
только в местах для купания в 1-м
и 7-м микрокрорайонах. В Балаков-
ском ТО Роспотребнадзора проин-
формировали, что  результаты ла-
бораторных исследований на со-
ответствие  пляжей санитарно-ги-
гиеническим нормам будут готовы
к 27 июня. Беседовала Валерия САМОЙЛОВА

Специалисты предупреждают, что при появлении первых
симптомов острой кишечной инфекции следует срочно
обратиться за медицинской помощью. Самолечение может
дорого обойтись!
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Простые советы, которые
предлагает жительница нашего
города – бабушка Алла Алексе-
евна, помогут пережить жару,
даже если у вас нет кондицио-
нера.

НАШЕСТВИЕ
ШПАНСКОЙ МУШКИ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БАЛАКОВСКОГО РАЙОНА!
В последнее время во

многих местах города и в сё-
лах района появился  сквер-
ный запах,  особенно он бес-
покоит в парковых зонах и
вблизи зелёных насажде-
ний. Всё дело в том, что сей-
час достигло своего апогея
распространение так назы-
ваемой шпанской мушки,
или шпанки ясеневой, из се-
мейства жуков-нарывников
зелёного цвета, которые поедают главным образом цветки и лис-
тья сирени, ясеня, клёна, тополя и кустарника. При этом насеко-
мое издаёт совершенно отвратительный и едва переносимый за-
пах, похожий на мышиный, выделяя кантаридин – активное веще-
ство нарывного действия, которое  сильно раздражает животные
ткани и образует волдыри. Дети, не знающие о вредном воздей-
ствии этих жуков, могут не только повредить себе кожный покров,
но и отравить организм.

Хотя из шпанской мушки изготавливают различные лечебные
мази, нарывные пластыри и благовония, нельзя допускать, чтобы
росла их популяция вблизи нашего жилья и в местах нашего  от-
дыха. Эффективным средством для уничтожения шпанской муш-
ки является любой препарат, который мы используем против ко-
лорадского жука.

Мы призываем объединить усилия жителей района, органов
местного самоуправления, общественников, управляющих компа-
ний, организаций, ответственных за санитарное состояние тер-
ритории, в борьбе с жуком-вредителем.

Общественная палата БМР

Лето – наилучшее время для того, чтобы укрепить
своё здоровье, подготовиться к простудному
сезону. Наши верные союзники – солнце, воздух
и вода, а ещё – сезонные ягоды и фрукты.

Солнце, воздух и вода,
спорт и лёгкая еда!

ПО ТРАВЕ БОСИКОМ
Находясь за городом, как можно больше ходите без

обуви по траве, по песку, по гальке. На стопах находится
очень много активных точек,  которые активизируют ра-
боту внутренних органов.
СОЛНЕЧНЫЕ ВАННЫ

Умеренные солнечные ванны стимулируют выработку
витамина D, необходимого для укрепления иммунитета
и усвоения кальция.
ПЛАВАНИЕ В ОТКРЫТОМ ВОДОЁМЕ

Плавание очень полезно для позвоночника и дыха-
тельной системы. Оно оказывает благоприятное дей-
ствие на нервную систему, спасает от накопившихся
стрессов.

ЗАКАЛКА
Лето идеально подходит для того, чтобы начать за-

каливать свой организм. По утрам ходите босыми нога-
ми по росе. Ежедневно принимайте контрастный душ.

ДВИЖЕНИЕ – ЭТО ЖИЗНЬ
Длительные пешеходные прогулки  тренируют серд-

це и улучшают все обменные процессы в организме.
Если позволяет физическая форма, купите себе роли-
ковые коньки, катайтесь на велосипеде.

 НЕТ ВРЕДНЫМ ПРИВЫЧКАМ!
Откажитесь от курения и приёма любых алкогольсо-

держащих напитков. Для хорошего иммунитета обяза-
тельно включите в свой рацион достаточное количество
сезонных ягод, фруктов и овощей, зелени, кисломолоч-
ные продукты, пшеничные отруби.

 Подержите запястья в холодной
воде в течение 10 секунд. Это снижает
температуру тела на часок. Можно проте-
реть заднюю часть шеи, колени и ступни
прохладной влажной фланелью. Перед
использованием фланель можно поло-
жить в морозильник.

 Снимите металлические украшения.
Тяжёлые металлические аксессуары по-
глощают тепло, которое потом впитыва-
ется телом.

 Можно сделать домашний кондици-
онер с помощью вентилятора и воды. По-
местите перед вентилятором ёмкость или
бутылки с охлаждённой водой. Это уско-
ряет процесс охлаждения в помещении.

 Многие приборы в доме,
включая телевизор, генерируют
большое количество тепла. Отклю-
чайте их, когда не используете.

 Заварите мятный чай и охла-
дите его в холодильнике. Напол-
ните им распылитель и используй-
те в качестве спрея для тела.

 Окуните футболку в про-
хладную воду, выжмите и наденьте. По
мере испарения влаги вы будете ох-
лаждаться.

 Пейте больше воды и уменьшите по-
требление соли. Переедание приводит к
повышению температуры тела. Ешьте ма-
ленькими порциями. Обязательно «заку-
сите» фруктами или ягодами с высоким
содержанием воды. Вместо мороженого
съешьте йогурт, ряженку или варенец.
Можно добавить свежие ягоды.

 Спите на шёлковом постельном бе-
лье, так как этот материал хорошо про-
пускает воздух и обладает гипоаллерген-
ными свойствами. Если у вас хлопковые

простыни, можно присыпать немного
талька на простыню. Это поможет впи-
тать пот и будет поддерживать прохладу
в течение всей ночи.

 Спите на полу. Тёплый воздух под-
нимается вверх, поэтому если вам жарко
в постели, лучше спать на матрасе на полу.
Можно укрыться влажной простынёй. Но
тогда никаких вентиляторов, чтобы не
заболеть!
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ПСИХОЛОГиЯ

Но, к сожалению, бывает и много
хуже. Настолько, что уж лучше рас-
статься врагами, наговорившими  друг
другу кучу гадостей. Я говорю о таком
явлении, как шантаж. Шантаж не на
жизнь, а на смерть.

«Не бросай меня, я не буду жить
без тебя», – тот, кто хотя бы раз слы-
шал подобные речи, прекрасно пони-
мает это липкое, неприятное, гнетущее
ощущение шантажа суицидом. Не под-
чинишься, и ты – убийца! Жить всю
жизнь с мыслью о том, что стал при-
чиной прекращения чьей-то жизни –
не предел мечтаний даже самого жёс-
ткого эгоиста.

Психологи центра «Семья» Елена
Пронькина и Наталья Казачинская под-
чёркивают, что не любят говорить в СМИ
о суициде во избежание придания ему
некоего романтизма. Но они также отме-
чают: обращать внимание на это нужно,
так как зачастую человек со склонностью
к суициду болен. А когда мы болеем, что
нужно? Правильно, идти к врачу. В слу-
чае с шантажом психологи отмечают:
высказывания о нежелании жить, как
правило, всего лишь способ манипуля-
ции другим человеком, его поступками.

– Истеричное, маниакальное жела-
ние получить то, что я хочу, здесь и сей-
час – вот что движет шантажистом.  Он,
таким образом, просто перекладывает
ответственность за свою жизнь на дру-
гого человека. А ведь груз ответствен-
ности – это самое серьёзное бремя.
Перво-наперво нужно дать человеку
понять, что каждый сам в ответе за свою
жизнь! И никак иначе. Заставьте чело-
века проговорить все его чувства. Ни в
коем случае не нужно подстрекать че-
ловека, беря его на «слабо». Но следует
отметить: «Мне неприятно, мне больно,
что ты так со мной разговариваешь».
Вернуть человека в состояние равно-
весия, вот что важно, – советует Ната-
лья Казачинская.

Специалисты поясняют: важна кон-
кретика. Можно перенести разговор на
следующий день, но необходимо точно
назвать дату и время, когда разговор
состоится. Попробовать поговорить на
тему «А дальше что?». Будет человек
мучиться или нет – умершему будет уже
без разницы. Действовать нужно лояль-
но, но решительно: в конце концов, не
останетесь же вы на поводке суициден-
та до конца своих дней!

– Меня интересует ещё вот что: что за
эгоцентризм у людей, которые считают,
что без него, что из-за него умрёт этот
человек? Жизнь дана определённому че-
ловеку, и никто не вправе ею распоряжать-
ся, – подчёркивает Елена Пронькина.

Другое дело не шантажисты, а про-
сто суицидники. Человек, покончивший
с собой, – это просто тот, кто решил
таким способом решить проблемы спо-
собом: «Нет меня – нет проблем». Здесь
уже более обширная работа для пси-
хологов. Существуют даже узкие спе-

циалисты – суицидологи. Каждый слу-
чай имеет частный характер. Крайне
редко суицид – это сиюминутный порыв,
возникший на фоне резкого эмоциональ-
ного возбуждения либо алкогольного  или
другого опьянения. В основном же само-
убийство – итог длительной депрессии.
Человек не получает удовлетворения от
жизни, не видит выхода и решает выйти
из ситуации таким методом.

Как только заметили у близкого или у
себя состояние угнетённости, а тем более
если услышали от близкого слова вроде
«не знаю, как дальше», «устал от жизни» и
т. п. – немедленно к специалистам!

– Заставить человека проговорить все
свои эмоции, страхи, провентилировать
каждую мысль, каждую эмоцию – вот чем

занимаются психологи. Методы зави-
сят от частного случая, их великое мно-
жество. Наша задача – дать человеку,
заблудившемуся в лабиринте, карту
этого лабиринта, потому что в итоге так
или иначе человек выбирается сам. Мы
лишь подсказываем пути решения и мо-
тивируем к желанию решать проблему,
– говорят Елена и Наталья.

Снять «обострение» можно и само-
стоятельно. Для этого нужно доставить
себе немедленное удовольствие: по-
смотреть любимый фильм, съесть мо-
роженое, сменить обстановку, увидеть-
ся с близкими, с теми, кто вам приятен
в общении.  Словом, всё что угодно, но
только позитив!

Анна КИСТРИЦА

«Мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает…», – поётся
в знаменитой песне. О неразделённой любви сложено немало песен,
снято немало фильмов. Не всегда это – именно безответная любовь.
Жизнь такова, что люди расстаются по тем или иным причинам.
И здорово, когда это происходит с миром: расстаться, оставив друг для
друга послевкусие лёгкой грусти.

Настрой себя на позитив
Специалисты центра «Семья» советуют всем сесть на такую психологическую

двухнедельную «диету»: каждый раз при отходе ко сну мысленно прокручивайте
все хорошие события, случившиеся с вами за день. Найдите десять позитивных
фактов. Необязательно что-то глобальное. Это может быть улыбка ребёнка, хоро-
шая погода, вкусная еда и т. п. После двух недель такой «диеты» мозг перестанет
настраиваться на дурные мысли. А значит, жизнь станет гораздо ярче!
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСПОМОЩЬ

ПЕНСИОНЕРАМ
Государство берёт на себя заботу об одной из
самых незащищённых социальных групп
населения – пенсионерах. Наряду с полагаю-
щимися ежемесячными выплатами выдаются
ещё и социальные надбавки.

В 2016 году пенсионеры, у которых общая сумма ма-
териального обеспечения меньше величины прожиточ-
ного минимума пенсионера, установленного в Саратов-
ской области,  получают  федеральную социальную доп-
лату. Эта надбавка  выплачивается через управление
ПФР. В нашей области прожиточный минимум пенсио-
нера для установления социальной доплаты к пенсии –
7232  рубля. При подсчёте общей суммы материального
обеспечения учитываются все денежные выплаты, кото-
рые назначены пенсионеру, включая пенсию, ЕДВ и др.

Назначение федеральной социальной доплаты
осуществляется УПФР на основании заявления пен-
сионера и устанавливается с 1-го числа месяца, сле-
дующего за месяцем обращения за ней. Социальная
доплата к пенсии детям-инвалидам и детям, не дос-
тигшим возраста 18 лет, которым установлена стра-
ховая пенсия по случаю потери кормильца, назнача-
ется без предоставления заявления и устанавлива-
ется со дня, с которого ему назначена пенсия.

Управление ПФР в Балаковском районе находит-
ся по адресу: г.Балаково, ул. Ак. Жука, 12а. Время
работы:  понедельник – четверг с 08.00 до 17.00,
перерыв с 12.00 до 12.48, пятница с 08.00 до
16.00, перерыв с 12.00 до 12.48. Телефоны:
22-07-51, 22-07-58 – отдел  социальных выплат.

Задекларируйте свои активы
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

С 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года в соответствии с
Федеральным законом от 8 июня 2015 г. № 140-ФЗ «О добро-
вольном декларировании физическими лицами активов и
счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» вы
можете сообщить о своих зарубежных активах и счетах в
налоговый орган по месту жительства или в ФНС России.

Добровольное декларирование направлено на освобождение от
ответственности за ранее совершённые нарушения налогового, та-
моженного и валютного законодательства, а также позволяет пере-
дать активы от номинального владельца бенефициарному (реально-
му) владельцу без уплаты налога.

Форма специальной декларации и порядок её заполнения и пред-
ставления размещены на официальном сайте ФНС России
www.nalog.ru в разделах «Деофшоризация и декларирование за-
рубежных активов» (https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/
international_cooperation/deooffshore/) и «Приём специальных дек-
лараций (декларирование активов и счетов)» (https://www.nalog.ru/
rn77/taxation/specdecl/).

ФНС России обеспечивает конфиденциальный режим хранения
поданных специальных деклараций, не имеет права передавать со-
держащиеся в них сведения третьим лицам и использовать их для
целей осуществления мероприятий налогового контроля.

Также ФНС России подготовила для вас информационную бро-
шюру (https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/brochure/), в которой в
доступной форме изложены особенности уплаты налогов в Российс-
кой Федерации при ведении бизнеса за границей или при наличии
зарубежных активов, объясняется, как избежать двойного налогооб-
ложения, какая информация подлежит раскрытию, а также многие
другие вопросы декларирования зарубежных активов и счетов.

Работа без официального трудоус-
тройства – самое негативное
нарушение трудового законода-
тельства на сегодняшний день.
Решение проблемы теневой
занятости – одна из приоритетных
задач в политике государства и в
деятельности территориальных
органов Федеральной службы по
труду и занятости.

– В последнее время мы отмечаем
рост обращений работников, желающих
оформить официально своё трудоуст-
ройство на действующем месте рабо-
ты, поскольку изначально трудовой до-
говор с ними заключён не был и  рабо-
тодатель не стремится или избегает это
делать по сей день, – рассказал руково-
дитель Государственной инспекции тру-
да, главный государственный инспектор
труда в Саратовской области Алексей
Санников.

Как пояснил глава ГИТ, надзорные
мероприятия по таким обращениям
приносят положительный результат.
Всего с начала 2016 года по итогам
совместной работы правительства Са-
ратовской области, прокуратуры и го-
сударственной инспекции труда уда-
лось легализовать более 11 тысяч ра-
ботников.

– Наша задача – предупредить жи-
телей Саратовской области об угрозах
и последствиях работы без трудового
договора: соглашаясь работать на таких
условиях, граждане становятся бес-

правными в глазах работодателя, – под-
черкнул Алексей Санников. – Наша прак-
тика показывает, что именно такие ра-
ботодатели халатно относятся к нормам
охраны труда и к безопасности работ-
ников, экономя на средствах индивиду-
альной защиты, не уведомляя работни-
ков о вредных факторах производства и
не компенсируя их.

В ведомстве также пояснили, что
чаще всего работники без трудовых до-
говоров сталкиваются с задержкой зар-
платы и с невозможностью надлежащим
образом оформить больничный лист с
оплатой временной нетрудоспособнос-
ти, получить декретные выплаты, отпус-
кные, компенсации и страховые выпла-
ты при несчастном случае или матери-
альное обеспечение семье при потере
кормильца вследствие несчастного слу-
чая на производстве. Помимо этого, в
будущем граждане, сделавшие свой
выбор в пользу неофициального трудо-
устройства, могут быть лишены достой-
ной пенсии, поскольку пенсионные вып-
латы формируются из белой зарплаты.

При допущенном факте неофициаль-
ного трудоустройства работодателям
грозит административная ответствен-

ность. Действующим законодательством
сегодня предусмотрены штрафные сан-
кции за уклонение от оформления или
ненадлежащее оформление трудового
договора: так, штраф на юридических
лиц достигает 100 тысяч рублей – за
каждого выявленного в ходе проверки
работника без трудового договора.

– ГИТ стоит на страже трудовых прав
граждан. Мы гарантируем абсолютную
конфиденциальность при проведении
проверки по жалобам. Фамилия, персо-
нальные данные работника, обративше-
гося к нам, работодателю не сообщают-
ся, – заверил Алексей Санников.

В Государственной инспекции труда
примут каждого, кто желает проконсуль-
тироваться или подать обращение с
целью получить официальное трудоус-
тройство – заключить с работодателем
трудовой договор. Сделать это можно
по телефону горячей линии (8452) 32-
51-41 либо отправить письмо по почте
на адрес: г. Саратов, ул. 1-я Садовая,
104, индекс 410005. Также задать воп-
рос специалистам или отправить жало-
бу можно через портал в сети Интернет:
«Онлайнинспекция.рф» и на электрон-
ный адрес ГИТ git64@inbox.ru.

ГОСТРУДИНСПЕКЦИЯ:

трудовой договор – не право,

а обязанность
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1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 2/5, п. Дзержинский, 930 т. р.
8-927-164-65-74, 37-18-72.
– 1-к. кв., 14/28 кв. м, 9/9, р-н сош № 25,
пл. ок., 800 т. р. 8-937-631-92-95.
– 1-к. кв., 17/32/6 кв. м, 2/5, ул. Рабо-
чая, 53, 930 т. р. 8-927-225-18-07.
– 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., 19/37/9 кв. м, 7/9, пр. Героев,
58б, 1250 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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, 1/9, ул. Свердло-
ва, 56, ремонт, кухня, 1470 т. р. 8-929-
779-55-67.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 6/9, ул. Бр. За-
харовых, 16, 1250 т. р. 8-929-779-55-67.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 7/9, ул. Ком-
сомольская, 47а, 1270 т. р. 8-961-650-
53-77.
– 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. Захаровых,
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., 14/30 кв. м, ул. Вокзальная,
1, 690 т. р. 8-964-847-71-99.
– 1-к. кв., 18/30/6 кв. м, 4/5, ул. Вок-
зальная, 14а, 880 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., 14/30/7 кв. м, 8/9, ул. Степ-
ная, 8а, хор. сост. 8-937-143-91-95.
– 1-к. кв., 18/31 кв. м, 3/9, ул. Трнавс-
кая, 5, б/б, пл. ок., рем., счёт., б/по-
сред., 1250 т. р., торг. 8-906-310-03-58.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 9/9, ул. 30 лет
Победы, 21, 1050 т. р. 8-929-779-55-67.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 9/10, пр. Энер-
гетиков, 24 (8 м-н), еврорем., техэт.,
рем. кровли в 2015 г., пл. ок., л/з, 1210
т. р. 8-937-252-30-09.
– 1-к. кв., 13 кв. м, 8/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 4а, вид на Волгу. 8-927-104-35-71.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 5/9, 10 м-н. 8-937-
968-40-26.

 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., 29/45 кв. м, 2/3, ул. Ак. Жука,
36а, б/з, недорого. 8-927-133-57-99.
– 2-к. кв., 31/43/10 кв. м, 5/5, ул. Ф. Со-
циализма, 7а, комн. разд., нов. 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., 33/53 кв. м, 7/9, ж/г, 1750 т. р.
8-927-626-11-48, 8-917-212-63-86.
– 2-к. кв., 39 кв. м, 4/4, ул. Чапаева, 163,
кирп., колонка, 1300 т. р. 8-937-224-02-18.
– 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.

1-4в микрорайоны
– 2-к. кв., 21/37/6 кв. м, 2/9, наб. Лео-
нова, 28, 1100 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 23/37,5/7 кв. м, 8/9, наб. Ле-
онова, 29, мебель, 1370 т. р. 8-905-368-
49-92.
– 2-к. кв., 24/42/8 кв. м, 5/5, ул. Шев-
ченко, 5а, 1050 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 28/48/6 кв. м, 4/5, ул. Шев-
ченко, 28, балк. 8-927-057-30-77.
– 2-к. кв., 32/44/6 кв. м, 5/5, наб. Лео-
нова, 19, 1150 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 32/45/6 кв. м, 2/5, ул. Вок-
зальная, 9а, ремонт, 1250 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 2-к. кв., 32/46/6 кв. м, 3/5, ул. Кома-
рова, 109, 1250 т. р. 8-927-225-18-07.
– 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., 38 кв. м, 9/9, наб. Леонова, 25,
1100 т. р. 8-929-779-55-67.
– 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, 2/5, ул. Минская, 39,
счёт., пл. ок., мет. дв., канализ. трубы
помен. 8-937-795-24-43.
– 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., 43 кв. м, 5/16, ул. Шевченко,
46, 1400 т. р. 8-927-163-98-10.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/5, ул. Волжская, 41, б/
б, хор. сост., 1150 т. р. 8-908-559-28-93.
– 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.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 1/9, ул. Ленина,
107а, балк., 1750 т. р. 8-927-225-48-00.
– 3-к. кв., 39/69/12 кв. м, 1/9, ул. Бр.
Захаровых, 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., 61,2 кв. м, 2/5, р-н Дзержин-
ского, лодж., пл. ок., кондиц., нат. по-
толки. 8-927-110-96-89.

1-4в микрорайоны
– 3-к. кв., 38/59/7 кв. м, 5/9, ул. Минс-
кая, 4, 1680 т. р. 8-927-225-18-07.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 5/9, ул. Степная,
16, балк., 2150 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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.

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., 39/69/12 кв. м, 1/9, Сар. шос-
се, 93/2, мебель, ремонт. 8-927-225-
18-07.
– 3-к. кв., 39/69/12 кв. м, 2/9, 11 м-н,
вставка, 2300 т. р. 8-927-225-18-07.
– 3-к. кв., 61 кв. м, 4/9, пр. Героев, 3, л/з,
ремонт, 2050 т. р. 8-951-883-41-69.

– Комнату, 15/19 кв. м, 5/5, ул. Кома-
рова, 148, пл. ок., счёт., 560 т. р. 8-927-
225-18-07.
– Комнату, 13 кв. м, 4/9, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 55, уд. на 8 семей, 380 т. р.  8-
927-225-48-00.
– Комнату, 14 кв. м, 7/9, пр. Героев,
31, уд. на 8 семей, 400 т. р. 8-927-225-
18-07.
– Комнату, 14 кв. м, 8/9, пр. Героев, 27,
уд. на 8 семей, в комн. вода, канали-
зац., 380 т. р. 8-927-107-10-75.
– Комнату, 17 кв. м, 2/2, ул. Пролетар-
ская, 85, 370 т. р. 8-927-225-48-00.
– Комнату, 19 кв. м, 3/5, ул. Комарова,
132, ч/у, рем., 630 т. р. 8-951-880-79-25.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 4-к. кв., 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.
– 4-к. кв., 58/78/10 кв. м, 6/9, Сар.
шоссе, 27, ремонт, 2450 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 4-к. кв., 71 кв. м, 11 эт., лодж., 2 лиф-
та, 2300 т. р. 8-927-149-58-77.

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, 4/5, ул. Минская, 12, б/з,
б/ремонта, 1180 т. р. 8-951-883-45-82.
– 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.

НОВЫЕ микрорайоны
– 2-к. кв., 2/5, ул. 30 лет Победы, 18, б/
з, пл. ок., встр. кух., комнаты изолир. 8-
937-229-48-27.
– 2-к. кв., 7/9, 7 м-н. 8-911-930-44-75.
– 2-к. кв., 10/10, ул. Степная, 104. 8-
937-220-05-02.
– 2-к. кв., 26/48/9 кв. м, 7/9, ул. Степная,
16, ремонт, 1880 т. р. 8-927-779-55-67.
– 2-к. кв., 31/49/6 кв. м, 2/5, ул. 30 лет
Победы, 71а, балк., 1150 т. р. 8-927-
225-48-00.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 8/9, пр. Героев,
13, 1800 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 38 кв. м, 4/9, ул. Степная, 56,
б/б, ремонт, 1050 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 4/5, ул. Степная, 13,
хор. сост. 8-905-386-53-03.
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ДАЧИ
– Дачу, «Авиатор», рядом с Иргизом, 7
сот., есть всё, баня. 8-937-259-16-38.
– Дачу, с/т «Берёзово», 10 сот., 2-эт.
дом, сад, 60 т. р., торг. 8-937-639-29-77.
– 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, 6 сот., домик, баня,
свет, вода, постр., насажд. 8-960-342-
90-19, 8-987-304-93-80.
– Дачу, «Пески», 6,1 сот. 8-937-802-
07-84.
– Дачу, «Приморье». 8-927-054-93-24.
– Дачу, «Приморье», бер. Волги, есть
всё. 8-927-143-26-49.
– Дачу, «Приморье-1», 4,5 сот., дом,
гараж, насажд. 8-927-622-44-53.
– 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.

– Дом, ул. Гагарина, 680 т. р. 8-937-
022-08-88.
– 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. 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, ул. Волжская,
кирп. 8-905-382-05-18.
– Дом, ул. Советская, 4 сот., нежилой,
под стр-во. 8-909-336-79-94.

ИНОГОРОДНИЕ

– Дом, с. Дёмкино, 50 кв. м, 250 т. р.
8-917-303-23-51, 8(8459) 2-49-36.
– 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. 8-927-225-18-07.
– Дом, с. Кр. Яр, 60 кв. м, 19 сот., 1500
т. р. 8-929-779-55-67.
– 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 Вольского р-на,
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
– Возьму квартирантку чистоплот., доб-
рую, прожив. с хозяйкой в 1-к. кв. 8-
927-227-28-22.
– Комнату. 8-937-632-33-37.
– Квартиру, ж/г, меблир. 8-927-147-
87-73.
– 1-к. кв., 30 кв. м, на длит. срок. 8-927-
106-37-68.
– 1-к. кв. 8-927-113-92-35.
– 1-к. кв., 1 м-н, оплата ежемесячно,
б/посред. 8-927-220-71-25.
– 1-к. кв., 4б м-н, мебель, быт. техника,
8 т. р./мес. 8-937-251-35-48.
– 1-к. кв., 7 м-н, част. меблир., б/по-
сред. 8-987-311-58-09.
– 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 мебелью,
6 т. р./мес. 8-927-164-65-74, 37-18-72.
– 1-к. кв., ж/г, на длит. срок, част. меб-
лир. 8-903-385-66-11.
– 1-к. кв., ж/г. 8-927-629-77-86.
– 1-к. кв., ж/г, на длит. срок. 8-927-152-
11-73.
– 2-к. кв., 11 м-н, на длит. срок. 8-917-
312-19-72.
– 2-к. кв., ул. Минская, семейной паре,
частич. меблир., на длит. срок. 8-927-
128-78-52, 33-35-38.
– 2-к. кв., 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», 27 кв. м, кирп. дом,
свет, рядом Волга. 8-927-137-79-85.
– Дачу, «Путеец», 9 сот., дерев. дом,
свет, вода, 100 т. р. 8-927-153-35-29.
– Дачу, «Романтик», 4 сот., домик.
8-927-122-84-68.
– Дачу, «Романтик», 10 сот., 2-эт. кирп.
дом. 8-927-117-51-02.
– 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, 4 сот. 62-
05-09, 8-937-110-93-16.
– 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 Вольского р-на,
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, с. Тупилкино Духовниц-
кого р-на. 8-927-629-02-35.
– Участок дачный, «Цемент», 6 сот.,
насажд., вспахан, цена договор. 8-927-
147-87-52.
– Участок, с. Широкий Буерак, 17 сот.
8-927-101-68-76.

УЧАСТКИ

– 1-к. кв., 17/31 кв. м, 4/5, ул. Ленина,
76, б/з, пл. ок., кондиц. – на 2-к. кв.
в ж/г, или продам, 1200 т. р. 8-927-27-
88-176.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 6/10, б. Роз, 13
(7 м-н)+доплата – на 2-к. кв. в 7 м-не,
собственник. 8-929-772-67-45.
– 1-к. кв., 12/26 кв. м, 2/9, ж/г, кирп.
дом, ремонт – на 2-к. кв. с доплатой.
8-927-221-39-38.

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., 29/46/7 кв. м, «клоп.», 1/2,
ул. Р. Люксембург, ремонт, погреб –
на 3-к. кв. 8-927-123-78-35.
– 4-к. кв., 44/61 кв. м, 3/5, 4б м-н, пл.
ок., счётчики – на 2- и 1-к. кв., б/посред.
8-937-253-13-45.

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, удобст. 8-927-055-96-01.
– Дом, с. Теликовка Духовницкого
р-на, 52 кв. м,  удобст., 14 сот.  8-927-
149-01-88.
– Дом, с. Ш. Буерак, 24 кв. м, 15 сот.,
650 т. р., торг. 8-927-120-37-00.
– 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. Плеханы, 260 кв. м, не-
достр., бер. реки, 20 сот., 800 т. р. 8-937-
636-58-60.
– 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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– Вагончик, 2,4х5,0. 8-927-229-21-44.
– 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.
– Двигатель УД-2М, нов. 8-937-259-
77-76.
– Краску (аэрозоль) белую и красную, в
упаковке. 8-927-127-56-77.
– Линолеум, б/у, дёшево. 8-987-337-
57-96.
– Линолеум, 10 кв.м, б/у, 800 р. 8-927-
140-06-70.
– Материал отделочный: дер. с покрыт.,
240х120, обрезки. 33-81-55, 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, 33-81-55.
– 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, эл. спи-
рали. 8-927-127-56-77.

– Гарнитур кух., хор. сост., дёшево. 49-
05-50.
– Диван, два кресла, б/у, отл. сост. 8-
905-368-49-92.
– Кровать 1-сп., хор. сост., дёшево. 49-
05-50.
– Кровати 1-сп., 2 шт., б/у, отл. сост. 8-
905-368-49-92.
– Кровать 2-сп., цв. «орех», ортопед.
матрас, б/у 1 год. 8-927-225-28-54.
– Кровать 2-сп., б/матраса, 3 т. р.
8-927-158-29-97.
– 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.
– Прихожую, 1,5 м, хор. сост., 1500 р.
49-05-50.
– 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.
– Стол письмен., с креслом, пр. Румы-
нии, отл. сост., 3 т. р. 8-927-059-49-87.
– 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 посуды, 2 т. р.
8-919-827-86-32.
– Шкафы, стенку, б/у, отл. сост. 8-905-
368-49-92.

ПРОДАМ

– Бумбокс, перенос., отл. сост., недо-
рого. 8-937-966-01-51.
– 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. «Gandy», 5 кг, б/у 1 год,
12 т. р. 8-905-368-49-92.
– Машинку стир. «Волга», хор. сост.
8-937-226-22-81.
– Машинку стир. «Фея», б/у, хор. сост.
8-927-127-56-77.
– 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-
634-81-97.
– 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.

ОДЕЖДА

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Алоэ, 3,5 года. 8-927-139-85-55, 46-
20-35.
– Бак с крышкой, 70 л, нержав. 8-927-
127-56-77.
– Банки 3 л, дёшево. 8-927-058-89-15.
– Банки 10 л, 200 р./шт.  8-937-634-81-97.
– Бутыль 10 л, 250 р. 8-927-132-46-40.
– Бандаж послеоперационный, р. L,
новый. 8-937-229-88-46.
– Вазу хрустальную, больш., недорого.
8-937-248-51-36.
– Воздухоочиститель ионовый. 8-927-
279-00-43.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Доску гладильную, импорт., хор. сост.,
500 р. 8-905-388-90-54.
– Диски DVD, МР-3, м/ф, фильмы, музы-
ка, отл. сост., дёшево. 8-937-966-01-51.
– Замок гаражный, с секретом, дёше-
во. 44-12-71.
– Зеркало круглое, d 50 см, в красивой
метал. раме. 8-927-225-16-35 (после
20.00).

– 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. 48-50, мутон, капюш. с
мехом, хор. сост., дёшево. 8-906-155-
61-86.
– Рубашки муж., новые, дёшево. 8-937-
144-27-05.
– Толстовку жен., р. 48-50, нов. 49-05-50.
– 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.

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

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

– Ботинки ортопедические, р. 31, цв.
синий, отл. сост. 8-927-152-11-73.
– Бутсы футбольные подрост., 3 пары
разн. разм., отл. сост., недорого.
8-927-626-30-94.
– Сапоги муж., р. 43, резин., нов., дё-
шево. 44-10-25.
– Сапоги, р. 40, зимн., натур., отл. сост.,
дёшево. 8-906-155-61-86.
– Танкетки летние, р. 40, б/у, хор. сост.
8-906-155-61-86.
– Туфли жен., р. 35, цв. чёрный, замша,
красивые, дёшево. 8-937-246-06-51.

ОБУВЬ

МЕБЕЛЬ

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ,
ВЕЛОСИПЕДЫ

– Велосипед дет., 3-колёсный, с руч-
кой, цв. фиолетовый, 2300 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 комплекте  люлька, сумка, дож-
девик, хор. сост., 2,5 т. р. 8-927-622-
88-02.
– Коляски дет., зимнюю и  летнюю. 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. 8-927-132-46-40.
– Ходунки. 8-927-056-47-09.

– 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.
– 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.
– Марлю медицинскую, 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 № 3. 8-927-
626-92-77.
– 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.
– Прибор «Озонатор». 8-927-614-19-71.
– Соковыжималку  «Panasonic», пр. Япо-
нии. 8-927-106-97-43.
– Соковыжималку «Moulinex», нов., 2  т.  р.
49-05-50.
– Стаканы, красив., нов., дёшево.
8-927-134-29-92.
– Стул-тулет для инвалидов, 2,5 т. р.
8-927-621-22-34.
– Сумку хозяйств., на колёсиках. 8-965-
883-83-32.
– Тележка мет., с платформой. 8-927-
105-63-09.
– Ткань костюмную: габардин, саржа,
5 отрезов, дёшево. 8-927-157-27-36.
– Укроп сухой, зонтики с семенами, для
раков. 8-917-322-47-36.
– Электромассажёр «Ишоукан», отл.
сост. 8-927-614-19-71.

– 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-
81-97.
– 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 «Stinol», 2-камер., отл.
сост., 7 т. р. 32-55-18.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

– 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. 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-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.
– 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

– Гараж мет., 3,5х5,5, 25 т. р. 8-927-132-
46-40.
– Гараж, 1 м-н (за мечетью), 28 кв. м,
подвал, смотр. яма, стеллажи, 70 т. р.
8-917-322-47-36.
– Гараж, 1 м-н, п/подзем., 3,3х6, яма,
погреб, 180 т. р. 8-937-268-67-43.

КУПЛЮ

– 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. 38-40, б/у, хор.
сост., недорого. 8-927-626-30-94.

– 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», под ГАЗель, охрана.
8-927-124-21-04.
– 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 аккордеон, баян. 8-927-
132-92-04.
– 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 вещи для новорождённо-
го. 8-927-626-39-57.
– 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  вещи на мальчика 4 лет.
8-927-224-87-95.
– 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.
– Щенка кавказской овчарки, 2 мес.,
10 т. р. 8-927-629-79-47.
– Щенки йокширского терьера, 10 т. р.
8-927-916-87-05.

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.
– Кресло-кровать, хор. сост. 8-929-775-
22-92.
– ТВ ж/к, монитор. 8-927-149-58-77.
– 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, 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, «Авангард-2», погреб. 8-927-
146-86-18.
– 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, во-
рота 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/Вольс-
кая (р-н п/о №17), 50 кв. м. 8-927-225-
11-69.
– Гаражи, «Колос», 4б м-н, за рынком,
3 и 4 проезд. 8-905-382-80-18.
– Гараж, «Колос», 4б м-н, есть всё,
60 т. р. 8-905-388-90-54.
– Гараж-бокс, ГСО «Линёво», 104 кв. м.
8-905-387-35-95.
– Гараж, «Линёво» (р-н ГЭС), 3х6,
2-уров., 180 т. р. 8-927-620-75-87.
– Гараж «Луч» (4б м-н), кап., 5х6,
блоч., погреб, свет, охрана. 8-927-
125-00-84.
– Гараж, «Молодёжный», 3,8х6, свет,
яма, погреб. 8-937-221-26-51.
– Гараж, «Модельер», 3,5х6. 8-965-
880-69-72, 66-28-15.
– Гараж, р-н путепровода, 24 кв. м,
2-уров., охрана, свет. 8-927-918-87-55.
– Гараж, ост. «Путепровод» (под мо-
стом), 3,5х6, свет, погреб, яма, охра-
на. 8-965-880-69-72.
– Гараж 3-уров., р-н речного порта,
недорого. 8-927-221-76-95.
– Гараж, 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, р-н СГЭМ, 3х6, 2-уров., 200 т. р.
8-927-620-75-87.
– Гараж, «Сирена», 3,5х6, 120 т. р. 8-
927-144-13-69.
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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

Информационное сообщение об итогах аукциона
  Продавец, комитет по распоряжению муниципальной собственно-

стью и земельными ресурсами администрации Балаковского муници-
пального района Саратовской области, сообщает об итогах аукциона
по продаже муниципального имущества, проведенного   22 июня 2016
года в 09:00 час. по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, дом № 12, Комитет
по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресур-
сами администрации Балаковского муниципального района Саратовс-
кой области, 5-й этаж, актовый зал.

Лот № 1
Лот № 1 – Нежилое помещение, общей площадью 152,5 кв. м, распо-

ложенное по адресу: Саратовская область, Балаковский район, с. Сухой
Отрог, ул. Краснознаменцев, дом № 24, помещение 2.

Начальная цена продажи: 67 000 (шестьдесят семь тысяч) рублей.
Продажная цена: 67 000 (шестьдесят семь тысяч) рублей.
Победитель аукциона: Хайрулин Артем Маратович.
Лот № 2
Лот № 2 – Нежилое помещение, общей площадью 177,3 кв. м, распо-

ложенное по адресу: Саратовская область, Балаковский район, с. Сухой
Отрог, ул. Краснознаменцев, дом № 24, помещение 1.

Начальная цена продажи: 78 000 (семьдесят восемь тысяч) рублей.
Продажная цена: 78 000 (семьдесят восемь тысяч) рублей.
Победитель аукциона: Кузнецова Валентина Александровна.
Лот № 3
Лот № 3 – Нежилое помещение, общей площадью 253,5 кв. м, распо-

ложенное по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Розы Люк-
сембург, дом № 34А, помещение 1.

Начальная цена продажи: 148 000 (сто сорок восемь тысяч) рублей.
Продажная цена: 148 000 (сто сорок восемь тысяч) рублей.
Победитель аукциона: Туманов Анатолий Александрович.
Лот № 4
Лот № 4 – Нежилое помещение, общей площадью 255,5 кв. м, распо-

ложенное по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Розы Люк-
сембург, дом № 34А, помещение 2.

Начальная цена продажи: 149 000 (сто сорок девять тысяч) рублей.
Продажная цена: 149 000 (сто сорок девять тысяч) рублей.
Победитель аукциона: Туманов Анатолий Александрович.

Председатель комитета  А.А.Мурнин

Администрация Быково-Отрогского муниципального образо-
вания извещает собственников земельных долей сельскохозяй-
ственного назначения о проведении общих собраний участников
долевой собственности:

1) СПК «Зоркинский», которое состоится 12 августа 2016 г. в
10:00 по адресу: г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, д. 18, 2 этаж;

2) СПК «Волгарь», которое состоится 12 августа 2016 г. в 14:00
по адресу: г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, д. 18, 2 этаж.

Повестка дня общих собраний:
- утверждение списка невостребованных земельных долей.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и пра-

воустанавливающие документы на земельную долю.
С материалами к проведению общего собрания можно озна-

комиться в администрации Быково-Отрогского муниципального
образования по адресу: Саратовская олбласть, г. Балаково, ул. Са-
ратовское шоссе, 18, 2 этаж, в рабочие дни с 8:00 до 17:00, пере-
рыв на обед с 12:00 до 13:00, тел. 62-18-09, 63-10-04.
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Не оставили нас в беде
Совсем недавно исполнился 91 год моему мужу, участнику Вели-

кой Отечественной войны Хази Кашаповичу Шафикову. Понятно, что
в почтенном возрасте нам с ним трудно поддерживать в санитарном
состоянии своё жильё. Особенно досаждали нам различные насеко-
мые, проникающие с улицы. Обратились к Тамаре Михайловне Зо-
риной, помощнику депутата А.М. Володихина, а она, со своей сторо-
ны, сигнализировала о нашей беде в территориальный отдел Рос-
потребнадзора, руководителю О.Л. Техликиди.

Огромное спасибо лично Ольге Леонидовне Техликиди за ока-
занное внимание, а также  сотрудницам этой организации Марга-
рите Григорьевне Лавиной и Людмиле Юрьевне Мяситовой – за
то, что привели в порядок нашу квартиру, причём совершенно бес-
платно. Освободили нас от надоедливых мошек и букашек! Особая
благодарность Т.М. Зориной за её заботу о нас.

О.Н. ТЕЛЕГИНА, супруга ветерана войны

Почему нет местных каналов?
Уважаемая редакция, помогите: недавно я перешла на так

называемое «бесплатное цифровое телевидение» – лет мне
уже много, смотрю только несколько телеканалов, поэтому и

платить за то, что мне не нужно, решила излишним. Так вот: поста-
вили мне приставку, качество вроде хорошее. С удовольствием по-
смотрела несколько своих любимых сериалов днём. А вечером ре-
шила по многолетней привычке посмотреть местные телеканалы –
«ТНТ Экспресс», СТВ и СТС, а не тут-то было! Как ни щёлкала пуль-
том, как ни искала их – ни-че-го! Двадцать бесплатных каналов
есть, а местных нет. Оставили меня без местных новостей, а я без
них не могу.

Дарья Никифоровна Т., пенсионерка
Уважаемая Дарья Никифоровна, странно, что оператор, который уста-

навливал вам приставку, не поставил вас в известность, что, имея доступ к
20 телеканалам, вы теперь не сможете смотреть местные телепрограммы.

Мы позвонили по одному из телефонов, указанных в рекламных целях в
одной из газет, и нам ответили: заключая договор и устанавливая обору-
дование, они всегда предупреждают об этом клиентов. Мужчина на другом
конце провода даже пожаловался на «трудности в общении» с пожилыми
людьми: вроде бы всё объяснишь чуть ли не на пальцах, но потом начина-
ются обиды. Хотят, чтобы было  бесплатно и чтобы всё было. А так не
бывает. Можем Вам только посоветовать разыскать договор, заключённый
Вами с этой фирмой, позвонить туда и попробовать «переиграть» всё
назад, вернув приставку.

ДЕТЯМ ИГРАТЬ НЕГДЕ,

НУЖНО ПОМОЧЬ!
В нашем дворе, где я живу, – у

дома 10 по ул. 30 лет Победы –
старая, вся переломанная детс-

кая площадка. Мне жалко ребятишек, ко-
торым негде играть. Обращались к на-
шему депутату Александру Мужикову, он
обещал помочь, но пока сдвигов не вид-
но. Уважаемая редакция, прошу вас ос-
ветить эту проблему на страницах вашей
газеты.

Ксения Никифоровна, ветеран
Великой Отечественной войны, 90 лет
Уважаемая Ксения Никифоровна, мы по-

просили прокомментировать этот вопрос Та-
тьяну Юрьевну Ляпину, помощницу депу-
тата Совета МО город Балаково по округу
№ 18 А.В. Мужикова. Вот что она нам отве-
тила:

– Территория этого двора, как и многие
городские внутриквартальные территории,
значится в планах по благоустройству в рам-
ках муниципальной целевой программы, ко-
торая разработана с учётом пожеланий жи-
телей. Её полное название – «Комплексное
благоустройство территории муниципально-
го образования город Балаково». На каждый
депутатский округ должно быть выделено в
рамках этой программы по 150 тыс. рублей
на год. Конечно, сумма небольшая, а ведь
нужно на эти деньги сделать немало – это и
дорожки, и тротуары, и лавочки с урнами, и
детские площадки, и озеленение. Потому и
не хватает пока средств на всё. Но площадка
для детей там будет непременно. Скажу боль-
ше: в июле этого года (до 15 числа) в этом
микрорайоне, практически рядом с домом
10,  появится спортивная площадка. На ней
дети смогут и тренироваться, и играть.

От редакции. Ксении Никифоровне – от-
дельное спасибо за неравнодушие и актив-
ную жизненную позицию. Нередко предста-
вители старшего поколения, напротив, выс-
казываются против того, чтобы во дворах по-
являлись детские и спортивные площадки –
мол, дети шумят, мешают пожилым отдыхать.
А тут – совсем наоборот!

ЧТО ЗА СИРЕНА ЗВУЧИТ В ГОРОДЕ?
Я в Балакове живу не так давно, поэтому хочу знать: что это за

сирена ревёт в городе каждую неделю? На неё никто особо не реаги-
рует, а мне как-то тревожно, ведь у нас немало потенциально опасных
объектов. Может, при её звуках куда-то надо бежать?

Михаил Дмитриевич, пенсионер

ЧИТАТЕЛЬ  БЛАГОДАРИТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С ЮБИЛЕЕМ!
Президиум Балаковского объединённого совета ве-

теранов войны и труда, совет ветеранов педагогическо-
го труда комитета образования администрации БМР
поздравляют отличника просвещения РФ председате-

ля совета ветеранов Натальинского МО
Антонину Кирилловну ЛЕМЕШКО

с 80-летием со дня рождения.
Искренне благодарим Антонину

Кирилловну за большую обществен-
ную работу, заслуги в народном об-

разовании. Желаем крепкого здоро-
вья, оптимизма, активного долголетия

и бодрости духа.

ЧИТАТЕЛЬ  ПЕРЕЖИВАЕТ ЧИТАТЕЛЬ  ОБИЖАЕТСЯ

ЧИТАТЕЛЬ  СПРАШИВАЕТ

Уважаемый Михаил Дмитриевич,
Ваш вопрос мы переадресовали Вла-
димиру Константинову, исполня-
ющему обязанности директора
управления по делам ГО и ЧС Ба-
лаковского муниципального рай-
она. Вот что он ответил:

– То, что вы слышите каждую не-
делю по вторникам с 14 до 15 часов –
это система оповещения гражданской
обороны района, которая проверяет-
ся еженедельно именно в это время.
На территории города и района уста-
новлено 89 электросирен и 6 рупоров
«ВАУ», которые по своим техническим

возможностям покрывают террито-
рию 25 населённых пунктов. На тер-
ритории остальных населённых пунк-
тов применяются простейшие звуко-
вые вещатели, а также используется
метод подворового обхода. Конечно,
пугаться этих сирен не стоит, но со-
хранять бдительность нужно всегда.  Я
рекомендую вам, заслышав звук си-
рены, включить радио либо програм-
му местного ТВ для того,  чтобы можно
было прослушать речевое сообщение.
По всем интересующим вас вопросам
обращайтесь по телефону единой де-
журной диспетчерской службы – 112.
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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 «Это Я».
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+).
23.30 Ночные
новости.
23.45 Х/ф «ИСЧЕЗ-
НОВЕНИЕ». «ГО-
РОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ». (16+).
01.40 Х/ф «ВЫДУ-
МАННАЯ ЖИЗНЬ
ЭББОТОВ». (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 «ШАМАН-
КА». (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+).
23.55 Д/ф «Обречен-
ные. Наша Гражданс-
кая война. Корнилов-
Троцкий». (12+).
01.50 Д/ф «Дуэль
разведок. Россия -
Германия». (12+).
03.20 Т/с «НЕО-
ТЛОЖКА-2». (12+).
04.10 Д/ф «Каратели.
Правда о латышских
стрелках». (12+).

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 «Даёшь
молодёжь!» (16+).
09.30 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ
ЛАГУНУ». (12+).
11.10 Х/ф «ПРИВИ-
ДЕНИЕ». (16+).
13.30 «Даёшь
молодёжь!» (16+).
14.15 Х/ф «МЕЖДУ
НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ».
(12+).
16.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (12+).
17.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
21.00 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ-МОРКОВЬ».
(12+).
23.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР». (16+).
01.00 «Даёшь
молодёжь!» (16+).
02.30 Т/с «90210:
НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». (16+).
04.10 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
05.00 «6 кадров».
(16+).
05.25 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана».
(6+).
05.50 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 Т/с «БОРД-
ЖИА». (16+).
06.00, 11.00 «Доку-
ментальный проект».
(16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости».
(16+).
09.00 «Военная
тайна». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости».
(16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ». (16+).
16.05, 19.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+).
16.30 «Новости».
(16+).
17.00, 03.40 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.30 «Новости».
(16+).
20.00 Х/ф «10 000
ЛЕТ ДО Н.Э.». (16+).
22.00 «Водить по-
русски». (16+).
23.00 «Новости».
(16+).
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ
ПАРУСА». (18+).
02.40 «Секретные
территории». (16+).
04.40 «Территория
заблуждений». (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 «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ВИЖУ-
ЗНАЮ». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ».
(16+).
00.50 Место
встречи. (16+).
02.00 «Следствие
ведут...» (16+).
03.00 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.00 «Кремлевские
похороны». (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 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». (16+).
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 22.25 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 «РОМАНТИКИ».
12.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
14.10 Д/ф «Навеки с небом».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Надежда Кошеве-
рова. Сказочная жизнь».
15.50 Х/ф «ТЕНЬ».
17.20 Д/ф «Золотой век музыки
кино».
18.15 Д/ф «Мон-Сен-Мишель».
18.35 Д/ф «Алиса Коонен».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Петр Алейников.
Неправильный герой».
20.30 Д/ф «Бухта Ха-Лонг.
Удивительный мир островов».
20.45 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ».
21.35 «Жизнь замечательных
идей».
22.05 «Кинескоп»
22.45 Д/с «Холод».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
01.30 Д/ф «Роберт Бёрнс».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн».

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+).
06.20 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ». (6+).
07.50, 09.15, 10.05 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫ-
РЕЙ». (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
11.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!».
13.15 Звезда на «Звезде». (6+).
14.00 Военные новости.
14.15 Т/с «ИСАЕВ». (12+).
18.30 Д/с «Колеса Страны Советов». (6+).
19.20 «Прогнозы». (12+).
20.05 Т/с «1941». (16+).
22.20 Т/с «1941». (16+).
23.15 «Новая звезда».
01.15 «Научный детектив». (12+).
01.45 Х/ф «ДВА ВОСКРЕСЕНЬЯ».
03.25 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ».
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

4 июля – в 14.03 новолуние,
первый день лунного цикла
Фаза Луны: Новолуние.
Первый лунный день – осно-
ва для всего последующего
месяца.
Бизнес и деньги: Финансо-
вые дела пусть подождут до
завтра. Деньги требуют осо-
бенного отношения – не сто-
ит брать в долг, отдавать дол-
ги, менять валюту.
Здоровье: Не следует пере-
утомляться, употреблять ал-
коголь, есть острую и очень
горячую пищу.
Стрижка волос: Поход в па-
рикмахерскую в этот день
желательно отменить.
Отношения: В этот день хо-
рошо прощать обиды и друзь-
ям, и недругам.
Брак: В новолуние свадьбы не
играют.
День рождения: Люди, рож-
дённые в первый день Луны,
имеют высокие шансы про-
жить долгую жизнь и порадо-
ваться долголетию. Они все-
гда ждут чего-то великого,
способны к подвигу и могут
включаться в деятельность
неожиданно и ярко.
Сны: Сны этого дня лёгкие:
хорошее – к радости, а на пло-
хое не обращайте внимания.

Именины: Анастасия • Ан-
тон • Василиса • Максим •
Никита • Терентий • Федор •
Юлиан • Юлий

07.00 Т/с «КЛИНОК
ВЕДЬМ» . (16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «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, 18.00, 20.00 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+).
17.00 Т/с «ДОМ-2.
СУДНЫЙ ДЕНЬ»
(16+).
18.30, 20.30 Т/с «ЧОП»
(16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.30 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
21.00 «Комеди Клаб»
(16+)
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+).
23.00 «Дом 2» (16+).

06.00 «Дерзкие проекты».
(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 «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ» (0+).
11.45 Х/ф «АНИСКИН И
ФАНТОМАС»  (12+)
14.30, 23.00 «Утилизатор». (12+).
15.30 Угадай кино. (12+).
16.00  Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
18.00 КВН на бис  (16+)
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 «ПЕРЕВОЗЧИК».
(12+).
02.00 Х/ф «ЛУНА 2112». (16+).
04.00 100 великих (16+)
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06.20, 18.20 Х/ф «ДНЕВНИК
ЕГО ЖЕНЫ». (12+).
08.30, 02.50 Х/ф «ПАРЕНЬ С
НАШЕГО КЛАДБИЩА». (12+).
10.20 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ
РЕЙС». (12+).
12.20 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ
В ОДЕССЕ». (18+).
14.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ». (16+).
16.20 Х/ф «Ч/Б». (16+).
20.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ». (12+).
22.10 Х/ф «ЖИТЬ». (16+).
23.35 Х/ф «ПРОЗРЕНИЕ».
(16+).
01.20 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).

06.00 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
07.15 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИ-
НЫ ЗМЕЙ». (16+).
08.55 Дискотека 80-х. (12+).
11.25 Утренняя почта. (12+).
11.55 Песня года на телеканале
«Ретро». (12+).
12.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (16+).
13.30 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ». (16+).
15.10 Х/ф «ДИКОЕ СЕРДЦЕ».
(16+).
16.50 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАН-
ЗОРА». (6+).
17.55 Песня года на телеканале
«Ретро». (12+).
18.00 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
20.55 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ». (16+).
22.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ДОЖ-
ДЕМ В БОТИНКАХ». (16+).
00.00 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
01.35 Утренняя почта. (12+).
02.10 Песня года. Лучшее. (6+).
02.30 Эта неделя в истории.
(16+).
03.00 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ». (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» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 Т/с «СНЫ». (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 «ЗЕМНОЕ ЯДРО:
БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ». (16+).
01.30 Х/ф «ПАДШИЙ». (12+).
05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА». (12+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.25 Давай разведёмся! (16+).
12.25 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).
13.25 Д/с «Окна». (16+).
14.25 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
18.00, 23.50 «6 кадров». (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 «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА». (16+).
02.10 «Умная кухня». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Беларусь сегодня». (12+).
09.30 Т/с «МОРСКОЙ ПАТ-
РУЛЬ». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Держись, шоубиз! (16+).
13.45 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА». (16+).
16.00 Новости.
16.20, 02.45 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+).
22.00 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА».
(16+).
23.50 «Слово за слово». (16+).
00.40 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА».
(16+).
02.15 Д/с «Другой мир». (12+).
03.10 «Секретные материалы».
(16+).
03.40 Х/ф «В ПОИСКАХ РАДО-
СТИ». (12+).
05.25 «Сделано в СССР». (12+).

05.10, 17.20 Х/ф «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ». (16+).
07.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕ-
ЗЬЯН». (16+).
09.25 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ».
(16+).
11.10 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (16+).
13.10 Х/ф «СОЛТ». (16+).
15.10 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ».
19.10 Х/ф «ЭКСПАТ». (16+).
21.10 Х/ф «НЕЧТО». (16+).
23.10 Х/ф «КРОВАВАЯ
МЕСТЬ». (18+).
01.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОМ
СЛЕВА». (18+).
03.20 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ».
(16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». [12+]
09.40 Х/ф «ССМЕЛЫЕ
ЛЮДИ».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
12.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
13.55 «Осторожно, мошенники!
Дачные короли» [16+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Д/ф «Хрущев против Бе-
рии. Игра на вылет» [12+].
15.40 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА».
1-я и 2-я серии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕ-
РИ». [16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «В поисках частицы Бога».
Специальный репортаж. [16+].
23.05 БЕЗ ОБМАНА. [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-
БОВЬ». [16+].
04.05 Д/ф «Самосуд. Око за
око». [12+].
05.10 Д/ф «Диеты и политика»
[12+].

06.10, 18.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ
ДЫРa». (16+).
08.10 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ
РОМАН». (18+).
10.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ». (0+).
11.50 Х/ф «ПОДМЕНА». (16+).
14.20 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17».
(16+).
16.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
ШЕКСПИР». (0+).
20.10 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ
ЧУДОВИЩА». (12+).
22.10 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬ-
ЕТТА». (16+).
00.15 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО». (16+).
02.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ». (0+).
04.10 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ
РОМАН». (18+).

05.00 М/с «Спецагент Осо».
(0+).
06.15 М/с «Голди и Мишка». (6+).
09.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
12.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
13.50 М/с «Макс. Маджилика».
(6+).
14.30 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.30 М/ф «Горбун из Нотр-
Дама». (12+).
21.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
22.35, 01.35 Т/с «ТАЙНЫ ОСТ-
РОВА МАКО». (12+).
23.40 Т/с «МЕРЛИН». (16+).
02.45 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма». (6+).
03.15 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма». (6+).
04.10 Музыка на Канале Disney.
(6+).

00.00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». (12+).
01.50 Х/ф «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ».
(16+).
03.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-
ЛЕГИЯМИ». (16+).
06.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИ-
ТЕЛЬ». (0+).
08.00 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫ-
ВАЮТ В ЗАГС». (12+).
09.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ». (6+).
11.15 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ». (12+).
13.40 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...» (6+).
15.35 Х/ф «НЕЖНОСТЬ». (12+).
17.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).
18.50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
20.40 Х/ф «НОКТЮРН». (16+).
22.15 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).
23.50 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).

05.00 Starbook. (16+).
05.30 «В теме. Лучшее». (16+).
06.00 «МастерШеф». (16+).
08.30 «В теме. Лучшее». (16+).
09.00 Адская кухня. (16+).
10.40 «В стиле». (16+).
11.10 «Няня 911». (12+).
16.05 Адская кухня. (16+).
18.40 «5 кг до идеала». (16+).
19.30 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.30, 00.40 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
00.15 «В теме». (16+).
02.35 «Сбросить лишний вес».
(16+).

06.30 Д/с «Сердца чемпионов».
(16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Детский вопрос». (12+).
09.30 «Спортивные прорывы».
(12+).
10.00 Футбол.
12.00 «Великие футболисты».
(12+).
12.30 Новости.
12.35 Д/с «Хулиганы». (16+).
13.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Лучшие матчи.
15.05 Д/с «Футбол и свобода».
(12+).
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч!
16.10 Смешанные единобор-
ства. Женщины. (16+).
17.55 Д/ф «Холли - дочь свя-
щенника». (16+).
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч!
19.00 Футбол.
21.00 Д/с «Место силы». (12+).
21.30 «Спортивный интерес».
22.30 «Спорт за гранью». (12+).
23.00 Все на Матч!
00.00 Футбол.
02.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (16+).
02.30 «Спортивные прорывы».
(12+).
03.00 Смешанные единобор-
ства. Женщины. (16+).
04.30 Футбол.

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+).
10.00 #Жаннапожени. (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
20.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
03.00 Т/с «НОВЕНЬКАЯ». (16+).
04.40 Д/с «Разрушители ми-
фов». (16+).

06.00 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. (0+).
07.50 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. (0+).
09.20 Новости. (0+).
09.25 Д/с «Рожденные побеж-
дать». (16+).
10.15 Пляжный футбол. (0+).
12.15 Регби. Чемпионат Рос-
сии. (0+).
14.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. 1/4 финала. (0+).
16.00 Новости. (0+).
16.05, 22.10 Д/с «Рожденные
побеждать». (16+).
16.50 Футбол.  (0+).
18.35 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Химки» - «Нижний Новго-
род». (0+).
20.20 Регби. (0+).
23.00 Новости. (0+).
23.05 Пляжный футбол. Евроли-
га. Испания - Италия.  (0+).
01.05 Футбол. (0+).
02.50 Баскетбол. (0+).
04.15 Регби. Чемпионат Рос-
сии.  (0+).

00.55 Х/ф «ДВЕ СТРЕЛЫ».
(12+).
02.25 «Игорь Крутой. Мой путь».
(12+).
03.45 Д/ф «Огонь, батарея!».
(12+).
04.30 «Вспомнить всё. (12+).
05.00 «Большая наука». (12+).
06.00, 12.05, 21.10, 22.00, 00.40
«Большая страна». (12+).
07.00, 11.45 «Новости Совета
Федерации». (12+).
07.15 «Кинодвижение». (12+).
08.00 Д/с «В мире красоты».
(12+).
08.50, 20.00 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИ-
МА САМГИНА». (12+).
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Новости.
11.05 «Вспомнить всё. (12+).
11.30, 23.40 «Курская дуга».
(12+).
13.15 «Нестандартная модель».
(12+).
14.05, 19.15 «Прав!Да?» (12+).
15.00, 01.00 ОТРажение. (12+).
21.25 «Вспомнить всё. (12+).
23.00 «Кинодвижение». (12+).
23.55 Д/с «В мире красоты».
(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 «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона».
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 «Верните Рекса». «В
порту». «Пастушка и Трубочист».
00.30 М/с «Лесные друзья».
01.15 М/с «Соник Бум».
02.00 «Лабиринт науки».
02.45 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛ-
ШЕБНИК!».

4.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (12+).
05.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+).
08.30 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (12+).
10.00 Х/ф «ДЕВОЧКА НА ШАРЕ».
11.00 «100 лекций». (12+).
12.55 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ».
14.20 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ».
15.45 Х/ф «ТОТ ЕЩЕ...!» (12+).
17.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ». (18+).
19.00 Х/ф «72 МЕТРА». (12+).
21.30 Х/ф «МАРШ-БРОСОК».
(12+).
23.30 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ». (16+).
01.05 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗ-
КИ... СКАЗКИ СТАРОГО АР-
БАТА».
02.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ».
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Ураза-
Байрам».
09.55 «Жить здоро-
во!» (12+).
11.00 Модный
приговор.
12.00 Новости с
субтитрами.
12.15 «Пусть гово-
рят». (16+).
13.25  «Это Я».
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 говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «ПРАКТИ-
КА». (12+).
23.35, 03.00 Ночные
новости.
23.50 Х/ф «ИСЧЕЗ-
НОВЕНИЕ». «ГО-
РОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ». (16+).
01.50 Х/ф «ЛУНА».
(16+).
03.05 Х/ф «ЛУНА».
(16+).

05.00 Утро России.
09.00 Праздник
Ураза-Байрам.
Прямая трансляция из
Московской
Cоборной мечети.
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 «ШАМАН-
КА». (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+).
23.55 Вести.doc.
(16+).
01.55 Д/ф «Кто
первый? Хроники
научного плагиата».
«Приключения тела.
Испытание погруже-
нием». (12+).
03.25 Т/с «НЕО-
ТЛОЖКА-2». (12+).
04.10 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 «ЛЮ-
БОВЬ-МОР-
КОВЬ». (12+).
12.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ». (16+).
16.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (12+).
17.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
21.00 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ-МОРКОВЬ-
2». (16+).
23.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР». (16+).
01.00 «Даёшь
молодёжь!» (16+).
02.30 Т/с «90210:
НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». (16+).
04.10 Т/с «ЗАЧА-
РОВАННЫЕ».
(16+).
05.00 «6 кадров».
(16+).
05.25 М/с «При-
ключения Джеки
Чана». (6+).
05.50 Музыка на
СТС. (16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00, 11.00 «Доку-
ментальный проект».
(16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости».
(16+).
09.00 «Военная
тайна». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости».
(16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «10 000
ЛЕТ ДО Н.Э.». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости».
(16+).
17.00, 03.40 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости».
(16+).
20.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ».
(16+).
21.50 «Водить по-
русски». (16+).
23.00 «Новости».
(16+).
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ
ПАРУСА». (18+).
04.40 «Территория
заблуждений». (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 «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ВИЖУ-
ЗНАЮ». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ». (16+).
00.50 Место
встречи. (16+).
02.00 Первая кровь.
(16+).
03.05 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК».
(18+).
04.05 «Кремлевские
похороны». (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 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА
№1». (16+).
16.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1». (16+).
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРА-
ЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». (12+).
01.50 Т/с «ОСА». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 20.45 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ».
12.10 Д/с «Провинциальные
музеи России».
12.40, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
14.10 Д/ф «Николай Караченцов».
14.50 Д/ф «Тихо Браге».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Изображая слово».
15.40 Д/ф «Баку. В стране
огня».
15.55 Д/ф «Необыкновенный
Образцов».
16.35 Д/с «Холод».
17.20 А. Берг. Концерт для
скрипки «Памяти ангела».
17.55 Д/ф «Иосиф Фридлян-
дер. Запас прочности».
18.35 Д/ф «П.И. Чайковский и
А.С. Пушкин.
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Радж Капур.
Товарищ бродяга».
20.30 Д/ф «Плитвицкие озера».
21.35 «Жизнь замечательных
идей».
22.05 «Власть факта».
22.45 Д/с «Холод».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
01.25 С. Рахманинов. Соната
№2 для фортепиано.

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

5 июля – после 05.15 второй
день лунного цикла
Фаза Луны: Новолуние.
День начинаний. Смело ос-
ваивайте новые знания в лю-
бой области – сейчас это
весьма своевременно.
Бизнес и деньги: Удачный
день для бизнеса и решения
финансовых вопросов.
Отношения: Считается, что
этот день – не из лучших для
общения. Предпочтитель-
нее ограничить внешние
контакты.
Здоровье: Хороший день для
того, чтобы позаботиться о
здоровье и провести очистку
организма. Заболевший в
этот день быстро поправится.
Стрижка волос: Не рекомен-
дуется.
Брак: Считается, что эта лун-
ная фаза неблагоприятна
для заключения браков.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся во вторые сутки
Луны, имеют хороший потен-
циал физического здоровья,
не нуждаются в строгой дие-
те и редко страдают избы-
точным весом. Как правило,
они обладают житейской
мудростью и бывают очень
привязаны к близким.
Сны: Что-то приснилось се-
годня? Не запоминайте сны,
они несерьёзны, и верить им
не надо.

06.00 Д/с «Русская императорская армия».
(6+).
06.10 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА». (12+).
07.30, 09.15, 10.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ».
(16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
12.00 «Фетисов». (12+).
13.15 Звезда на «Звезде». (6+).
14.00 Военные новости.
14.15 Т/с «ИСАЕВ». (12+).
18.30 Д/с «Колеса Страны Советов». (6+).
19.20 «Легенды армии. (12+).
20.05, 22.20 Т/с «1941». (16+).
23.15 «Новая звезда».
01.05 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ».
02.35 Х/ф «ВДОВЫ».
04.20 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ».

Именины: • Василий • Галак-
тион • Григорий • Ульяна •
Юлиана • Юлия

07.00 Т/с «КЛИНОК
ВЕДЬМ». (16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy
Woman» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода. (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30, 18.00, 20.00 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+).
17.00 Т/с «ДОМ-2
СУДНЫЙ ДЕНЬ»
(16+).
18.30, 20.30 Т/с «ЧОП»
(16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.30 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
21.00 Комеди Клаб
(16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+).

06.00 Д/с «100 великих».
(16+).
07.00 «Дерзкие проекты».
(16+).
08.00 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 Х/ф «ДМБ-002»  (16+)
11.00 Х/ф «ДМБ. СНОВА В БОЮ»
(12+)
12.15 Х/ф «ДМБ-003»  (12+)
13.45 Х/ф «ДМБ-004»  (12+)
15.00 «Утилизатор». (12+).
15.30 Угадай кино. (12+).
16.00 Т/с «МОРСКАЯ
ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ»
(16+)
18.00 «КВН на бис».
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 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК».
(12+).
01.55 Х/ф «ФАР КРАЙ»  (16+)
03.50 Х/ф «ЛУНА 2112»  (16+)
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06.20 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ». (12+).
09.10, 02.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ
НЕВЕСТЫ». (12+).
11.10, 03.35 Х/ф «ЖИТЬ». (16+).
12.35 Х/ф «ПРОРВА». (16+).
14.30 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА». (12+).
16.05 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ».
(12+).
18.50 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА». (0+).
20.20 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
22.10 Х/ф «ПУТЬ». (16+).
00.20 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ
СЮИТА». (12+).
04.50 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).

06.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (16+).
07.30 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ». (16+).
09.10 Х/ф «ДИКОЕ СЕРДЦЕ».
(16+).
10.50 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАН-
ЗОРА». (6+).
11.55 Песня года. (12+).
12.00 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
14.55 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ». (16+).
16.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ДОЖ-
ДЕМ В БОТИНКАХ». (16+).
18.00 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
19.35 Утренняя почта. (12+).
20.10 Песня года. Лучшее. (6+).
20.30 Эта неделя в истории.
(16+).
21.00 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ». (12+).
22.15 Х/ф «ГОСПОДИН ОФОР-
МИТЕЛЬ». (16+).
00.00 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ». (12+).
01.50 Утренняя почта. (16+).
02.15 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУ-
НА». (16+).
03.00 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ». (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 Т/с «СНЫ». (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 «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
01.15 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС:
ГОЛДМЕМБЕР». (16+).
03.00 Х/ф «ПАДШИЙ-3». (12+).
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 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.25 Давай разведёмся! (16+).
12.25 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).
13.25 Д/с «Окна». (16+).
14.25 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
18.00, 23.50 «6 кадров». (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 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ». (16+).
02.00 «Умная кухня». (16+).
03.30 «Сделай мне красиво». (16+).

09.00 Реальное усыновление.
(6+).
09.30 Т/с «МОРСКОЙ ПАТ-
РУЛЬ». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «СИНИЕ НОЧИ».
(12+).
16.00 Новости.
16.20 Ураза-Байрам».
16.55 «Секретные материалы».
(16+).
17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ».
(16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «СИНИЕ НОЧИ».
(12+).
22.00 Х/ф «МУЖЧИНА В
ДОМЕ». (12+).
23.50 «Слово за слово». (16+).
00.40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (12+).
02.25 Д/с «Другой мир». (12+).
02.55 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
03.20 «Секретные материалы».
(16+).
03.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ».
(12+).
05.30 «Сделано в СССР». (12+).

05.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕ-
ЗЬЯН». (16+).
07.25, 01.10 Х/ф «ЭКСПАТ».
(16+).
09.20, 03.10 Х/ф «НЕЧТО».
(16+).
11.15 Х/ф «КРОВАВАЯ
МЕСТЬ». (18+).
13.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕ-
ЗЬЯН». (16+).
15.25 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ».
(16+).
17.10 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (16+).
18.55 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
(12+).
21.10 Х/ф «ВОЛК-ОДИНОЧ-
КА». (16+).
23.10 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...»  [16+]
08.40 Х/ф «РАНО УТРОМ»
10.35 Д/ф «Всенародная актри-
са Нина Сазонова».  [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. «Еда
гриль» [16+].
15.40 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА».
3-я и 4-я серии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40, 04.25 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ
ДОЧЕРИ». [12+].
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. Руцкой и
Хасбулатов». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 «Право знать!» [16+].
01.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ». [16+].
03.45  «Засекреченная любовь.
Земля и небо резидента» [12+]

06.10 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬ-
ЕТТА». (16+).
08.10 Х/ф «СВОДНЫЕ БРА-
ТЬЯ». (16+).
09.55 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ
ЧУДОВИЩА». (12+).
11.45, 04.00 Х/ф «НИЧЕГО
ЛИЧНОГО». (16+).
13.55 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ
РОМАН». (18+).
16.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ». (0+).
17.45 Х/ф «ПОДМЕНА». (16+).
20.10 Х/ф «КИНГ КОНГ». (16+).
23.20 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ,
ЛЮБИ». (16+).
01.50 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬ-
ЕТТА». (16+).

04.20 Х/ф «72 МЕТРА». (12+).
06.40 Х/ф «МАРШ-БРОСОК».
(12+).
08.40 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ». (16+).
10.10 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧ-
КА».
11.10 «100 лекций».
12.40 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(12+).
14.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
15.30 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
17.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ». (18+).
19.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
20.50 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
23.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ».
01.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И
ВОРЫ».
03.05 Х/ф «К ЧЁРНОМУ
МОРЮ». (12+).

01.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». (6+).
03.05 Х/ф «ВОЛЧЬЯ ЯМА».
(16+).
05.35, 10.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ». (12+).
07.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (6+).
08.45 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ».
(16+).
12.05 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).
13.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА». (0+).
15.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (12+).
16.55 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ
В ОДЕССЕ». (12+).
18.50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
20.40 Х/ф «ДЮБА-ДЮБА».
(16+).
23.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
(12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
17.00 Магаззино. (16+).
19.00 Магаззино. (16+).
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
03.00 Т/с «НОВЕНЬКАЯ». (16+).
04.40 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 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Лучшие матчи.
12.05 «Великие футболисты».
(12+).
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч!
13.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Лучшие матчи.
15.05 Д/с «Футбол и свобода».
(12+).
15.35 Новости.
15.40 Д/с «Хулиганы». (16+).
16.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Лучшие матчи.
18.10 «Детский вопрос». (12+).
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч!
19.05 Д/с «Большая вода».
(12+).
20.05 Обзор чемпионата Евро-
пы. (12+).
21.00 Д/ф «90-е. Величайшие
футбольные моменты». (12+).
22.00 Д/ф «Криштиану Роналду:
Мир у его ног». (12+).
23.00 Все на Матч!
00.00 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК
ЯРОСТИ». (16+).
02.15 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Лучшие матчи.

05.05 «МастерШеф». (16+).
08.30 «В теме». (16+).
09.00 Адская кухня. (16+).
10.40 «В теме». (16+).
11.10 «Няня 911». (12+).
16.05 Адская кухня. (16+).
18.40 «5 кг до идеала». (16+).
19.30 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.30 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
23.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
00.15 «В теме». (16+).
00.40 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.35 «Сбросить лишний вес».
(16+).
04.40 Популярная правда. (16+).

06.00 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России.  (0+).
07.40 Баскетбол.  (0+).
09.25 Новости. (0+).
09.30 Д/с «Рожденные побеж-
дать». (16+).
10.15 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. (0+).
11.40 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России.  (0+).
13.25 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ.  (0+).
15.00 Пляжный футбол. Евроли-
га. Россия - Польша. (0+).
16.00 Новости. (0+).
16.05 Бильярд. (0+).
17.30 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. (0+).
19.25 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ.  (0+).
21.10 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.  (0+).
22.35 Пляжный футбол. (0+).
23.35 Новости. (0+).
23.40 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ.  (0+).
01.15 Футбол. (0+).
03.10 Бильярд. Чемпионат
мира. Суперфинал.  (0+).
04.35 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Кре-
пость Грозная». 1-я часть. (0+).

04.20 «Нестандартная модель».
(12+).
05.00 «Большая наука». (12+).
06.00, 21.10, 00.40 «Большая
страна». (12+).
07.00 «Ясное дело». (12+).
07.15 «Кинодвижение». (12+).
08.00, 23.55 Д/с «В мире красо-
ты». (12+).
08.50 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА». (12+).
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Новости.
11.05 «От первого лица. (12+).
11.30, 23.40 «Курская дуга». (12+).
11.45, 12.05, 22.05 «Большая
страна. Общество». (12+).
Новости.
13.15 «Нестандартная модель».
(12+).
14.05, 19.15 «Прав!Да?» (12+).
15.00, 01.00 ОТРажение. (12+).
20.00 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА». (12+).
21.25 «От первого лица. (12+).
23.00 «Кинодвижение». (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 «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона».
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 «Дядя Стёпа мили-
ционер».
00.30 М/с «Корпорация забав-
ных монстров».
01.15 М/с «Соник Бум».
02.00 «Лабиринт науки».
02.45 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛ-
ШЕБНИК!».

05.00 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
06.15 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
09.00 М/с «Микки Маус и его
друзья». (6+).
12.00 М/ф «Приключения мы-
шонка». (6+).
13.50 М/с «Макс. Маджилика».
(6+).
14.30 М/с «Сорвиголова Кик Бу-
товски». (12+).
19.30 М/ф «Горбун из Нотр-
Дама-2». (6+).
20.50 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
22.35 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
23.40 Т/с «МЕРЛИН». (16+).
01.35 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
02.45 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма». (6+).
04.10 Музыка на Канале Disney.
(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 «Это Я».
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.
21.50 Чемпионат
Европы по футболу-
2016. Полуфинал.
00.00, 03.00 Ночные
новости.
00.15 Х/ф «ИСЧЕЗ-
НОВЕНИЕ». (16+).
02.15 «Наедине со
всеми». (16+).
03.05 «Наедине со
всеми». (16+).
03.15 Модный
приговор.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «ШАМАН-
КА». (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+).
23.55 Специальный
корреспондент.
(16+).
01.55 Д/ф «Операция
«Анадырь». На пути к
Карибскому кризису».
«Угрозы современно-
го мира. Планета
аллергии». «Угрозы
современного мира.
Демография. Болезнь
роста». (12+).
03.55 Т/с «НЕО-
ТЛОЖКА-2». (12+).
04.45 Вести. Дежур-
ная часть.

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 «ЛЮ-
БОВЬ-МОРКОВЬ-
2». (16+).
12.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ». (16+).
16.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (12+).
17.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
21.00 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ-МОРКОВЬ-
3». (12+).
23.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР». (16+).
01.00 «Даёшь
молодёжь!» (16+).
02.30 Т/с «90210:
НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». (16+).
04.10 Т/с «ЗАЧА-
РОВАННЫЕ».
(16+).
05.00 «6 кадров».
(16+).
05.25 М/с «При-
ключения Джеки
Чана». (6+).
05.50 Музыка на
СТС. (16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00, 11.00 «Доку-
ментальный проект».
(16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости».
(16+).
09.00 «Территория
заблуждений». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости».
(16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ».
(16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости».
(16+).
17.00, 03.40 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости».
(16+).
20.00 Х/ф «ПАССА-
ЖИР 57». (16+).
21.40 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости».
(16+).
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ
ПАРУСА». (18+).
02.40 «Секретные
территории». (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 «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ВИЖУ-
ЗНАЮ». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ». (16+).
00.50 Место
встречи. (16+).
02.00 Квартирный
вопрос. (0+).
03.05 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК».
(18+).
04.05 «Кремлевские
похороны». (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».
10.40, 12.40 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ».
(12+).
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 Х/ф «МОРДАШКА». (16+).
01.50  Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». (12+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 20.45 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ».
12.10 Д/с «Провинциальные
музеи России».
12.40, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
14.05 Д/ф «Георгий Менглет».
14.45 Живое дерево ремесел.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Изображая слово».
15.40 Д/ф «Селитряный завод
Санта-Лаура».
15.55 «Кинескоп».
16.35 Д/с «Холод».
17.20 «Фестивалю в Вербье -
20!» Гала-концерт.
18.25 Д/ф «Раймонд Паулс».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Баадур Цуладзе».
20.30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа».
21.35 «Жизнь замечательных
идей».
22.05 «Власть факта».
22.45 Д/с «Холод».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
01.15 Д/ф «Георгий Менглет.
Легкий талант».
01.55 «Наблюдатель».

06.00 Д/с «Русская императорская армия».
(6+).
06.10 Д/с «Битва за Север». (12+).
07.05, 09.15, 10.05 Т/с «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
12.00 «Особая статья». (12+).
13.15 Звезда на «Звезде. (6+).
14.00 Военные новости.
14.15 Т/с «ИСАЕВ». (12+).
18.30 Д/с «Колеса Страны Советов». (6+).
19.20 «Последний день». (12+).
20.05 Т/с «1941». (16+).
22.20 Т/с «1941». (16+).
23.15 «Новая звезда».
01.05 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА».
02.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЕБЕ».
04.20 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ ПРАВ...» (6+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

6 июля – после 06:25 третий день
лунного цикла
Фаза Луны: Первая четверть,
Луна растущая.
Начинается неомения (новоме-
сячье). Энергетически день
очень сильный, сегодня можно
многое успеть.
Бизнес и деньги: На работе про-
являйте решимость и настойчи-
вость. В делах проявите боевые
качества. Сегодня надо быть ве-
дущим, а не ведомым. Успех при-
несёт торговая деятельность,
могут даже появиться новые пер-
спективы.
Здоровье: Заболевания, начав-
шиеся в этот лунный день, и полу-
ченные травмы требуют принятия
немедленных мер. Сегодня чрез-
вычайно полезна баня.
Стрижка волос: Отложите – даже
чёлку подравнивать не стоит.
Отношения: Выяснять отноше-
ния не рекомендуется. Активные
энергии дня включают эмоцио-
нальную битву за лидерство. Це-
лесообразно сдержать агрессию
и проявить дипломатичность и
мягкость, оставаясь при своём
мнении.
Брак: Сегодня не рекомендуется
вступать в брак.
День рождения: Рождённые в
этот день могут стать хорошими
спортсменами, военными, иссле-
дователями, а также преуспеть в
любой профессиональной области,
где нужен напор и решительность.Именины:  Агриппина • Антон •

Артем • Артемий • Васса • Гер-
ман • Изяслав • Иосиф • Осип •
Святослав • Федор

Праздник:
Всемирный день поцелуя

07.00 Т/с «КЛИНОК
ВЕДЬМ» . (16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «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, 18.00, 20.00,
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+).
17.00 Т/с «ДОМ-2.
СУДНЫЙ ДЕНЬ»
(16+)
18.30 Т/с «ЧОП» (16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.30 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
21.00 Комеди Клаб
(16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 «Дерзкие проекты».
(16+).
08.00 «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+).
10.40 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». (0+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.30 Угадай кино. (12+).
16.00 Х/ф «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ  (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 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК».
(12+).
01.55 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ». (16+).
03.55 Х/ф «ФАР КРАЙ »  (16+)
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06.20 Х/ф «ПРОЗРЕНИЕ».
(16+).
08.20, 02.30 Х/ф «ПРИЛИЧ-
НЫЕ ЛЮДИ». (16+).
10.20, 04.20 Х/ф «ПУТЬ». (16+).
12.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИА-
ТА». (16+).
14.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ». (12+).
15.50 Х/ф «ЖИТЬ». (16+).
17.15 Х/ф «ПРОЗРЕНИЕ».
(16+).
18.50 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
20.20 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ». (12+).
22.25 Х/ф «ПОРТРЕТ В СУ-
МЕРКАХ». (18+).
00.20 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАР-
СА». (12+).

06.00 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
08.55 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ». (16+).
10.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ДОЖ-
ДЕМ В БОТИНКАХ». (16+).
12.00 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
13.40 Утренняя почта. (12+).
14.10 Песня года. Лучшее. (6+).
14.30 Эта неделя в истории.
(16+).
15.00, 21.00 Т/с «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ». (12+).
16.15 Х/ф «ГОСПОДИН ОФОР-
МИТЕЛЬ». (16+).
18.00, 00.00 Х/ф «ГЕРОЙ НА-
ШЕГО ВРЕМЕНИ». (12+).
19.50 Утренняя почта. (16+).
20.15 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУ-
НА». (16+).
22.05 Д/ф «Два часа с барда-
ми». (12+).
01.20 Утренняя почта. (12+).
01.50 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА». (12+).
03.00 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ». (12+).
04.05, 05.55 Песня года. (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 Т/с «СНЫ». (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 «СУДНЫЙ ДЕНЬ».
(16+).
01.15 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ». (16+).
03.30 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС:
ГОЛДМЕМБЕР». (16+).
05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА». (12+).

05.30, 06.30 «Джейми: обед за
30 минут». (16+).
07.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.25 Давай разведёмся! (16+).
12.25 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).
13.25 Д/с «Окна». (16+).
14.25 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
20.50 Т/с «МУЖ НА ЧАС».
(16+).
22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
23.40, 05.05 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ВИРИНЕЯ». (16+).
02.35 «Умная кухня». (16+).
03.35 «Сделай мне красиво».
(16+).
05.15 Д/с «Тайны еды». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 Медицинская правда.
(12+).
09.30 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(12+).
11.10 Х/ф «МУЖЧИНА В
ДОМЕ». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «СИНИЕ НОЧИ».
(12+).
16.00, 19.00 Новости.
16.20, 02.25 Д/с «Земля. Тер-
ритория загадок». (12+).
16.50, 03.15 «Секретные мате-
риалы». (16+).
17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ».
(16+).
19.25 Т/с «ТАК СЛОЖИЛИСЬ
ЗВЕЗДЫ». (16+).
21.30 Х/ф «СЕРДЦЕ МОЕ -
АСТАНА». (16+).
23.40 «Слово за слово». (16+).
00.30 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС».
(12+).
01.55 Д/с «Другой мир». (12+).
03.40 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА». (12+).
05.30 «Сделано в СССР». (12+).

05.10 Х/ф «КРОВАВАЯ
МЕСТЬ». (18+).
07.10 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
(12+).
09.30, 03.40 Х/ф «ВОЛК-ОДИ-
НОЧКА». (16+).
11.10 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
13.10 Х/ф «ЭКСПАТ». (16+).
15.10 Х/ф «НЕЧТО». (16+).
17.10 Х/ф «КРОВАВАЯ
МЕСТЬ». (18+).
19.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
(18+).
21.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
2». (18+).
23.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
3». (16+).
01.25 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
(12+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
РЕГАТА». [6+].
10.25 Д/ф «Талгат Нигматулин.
Притча о жизни и смерти».
[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. Руцкой и
Хасбулатов». [16+].
15.40 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» - 2.
[12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕ-
РИ». [16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 Д/ф «Слабый должен уме-
реть». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМ-
ПИОНКИ» [12+]
01.10 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
03.45 Д/ф «Ирина Муравьева,
самая обаятельная и привлека-
тельная».
04.20 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕ-
РИ»  [12+]

06.10, 16.10 Х/ф «ТАМ, ГДЕ
ЖИВУТ ЧУДОВИЩА». (12+).
08.10 Х/ф «КИНГ КОНГ». (16+).
11.20 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ,
ЛЮБИ». (16+).
14.05 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬ-
ЕТТА». (16+).
18.00 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО». (16+).
20.10 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС».
(12+).
22.10 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». (16+).
00.20 Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕ-
ВА ШОТЛАНДИИ». (12+).
02.20 Х/ф «ПРЕРВАННАЯ
ЖИЗНЬ». (18+).
04.25 Х/ф «СВОДНЫЕ БРА-
ТЬЯ». (16+).

04.20 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
06.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
08.20 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ».
10.40 «100 лекций».
12.20 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ
БРАТ». (12+).
14.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (12+).
15.30 Т/с «ТАК СЛОЖИЛИСЬ
ЗВЕЗДЫ». (16+).
19.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
20.35 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
23.10 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ».
00.55 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». (16+).
02.25 Х/ф «БАГИ». (18+).

05.00 М/с «Шериф Келли и Ди-
кий Запад». (0+).
06.15 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
09.00 М/с «Генри Обнимонстр».
(6+).
12.00 М/ф «Горбун из Нотр-
Дама». (12+).
13.50 М/с «Макс. Маджилика».
(6+).
14.30 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
19.30 М/ф «Спящая красавица».
(0+).
21.15 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма». (6+).
22.35 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
23.40 Т/с «МЕРЛИН». (16+).
01.35 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
02.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
04.10 Музыка на Канале Disney.
(6+).

01.25 Х/ф «ФАРА». (16+).
02.50 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». (12+).
04.55 Х/ф «ВОР». (16+).
06.40 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...» (6+).
08.35 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ». (12+).
11.00 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫ-
ВАЮТ В ЗАГС». (12+).
12.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).
14.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
15.20 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
16.20 Х/ф «НОКТЮРН». (16+).
17.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ». (12+).
19.15 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». (16+).
20.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (6+).
22.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЫ ВАША КРЫША!» (0+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
07.15 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
08.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
17.00 Ревизорро. (16+).
19.00, 22.00 На ножах. (16+).
20.00 Битва риелторов. (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
03.00 Т/с «НОВЕНЬКАЯ». (16+).
04.40 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 Д/с «Второе дыхание».
(16+).
09.30 «500 лучших голов». (12+).
10.05 Футбол.
12.35 Новости.
12.40 Д/с «Хулиганы». (16+).
13.10 Все на Матч!
13.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Лучшие матчи.
15.40 «Десятка!» (16+).
16.00 Церемония открытия
Международных спортивных
игр «Дети Азии».
18.05 Легкая атлетика.
21.00 Все на футбол!
21.55 Д/ф «Футбольный клуб
«Барселона».  (16+).
22.55 XXIV летние Олимпийские
игры в Сеуле 1988 года.
23.00 Д/ф «Александр Карелин.
Поединок с самим собой».
(16+).
00.00 Все на Матч!
01.00 Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии».
(12+).
01.15 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (16+).
01.45 Д/с «Сердца чемпионов».
(16+).
02.15 «Спортивные прорывы».
(12+).
02.45 Футбол.
04.45 «500 лучших голов». (12+).

05.05 «МастерШеф». (16+).
08.30 «В теме». (16+).
09.00 Адская кухня. (16+).
10.40, 00.15 «В теме». (16+).
11.10 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
14.25 «Няня 911». (12+).
16.05 Адская кухня. (16+).
18.40 «5 кг до идеала». (16+).
19.30 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.30, 00.40 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.35 «5 кг до идеала». (16+).
04.15 Популярная правда. (16+).
04.40 «МастерШеф». (16+).

06.00 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России.  (0+).
07.40 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. (0+).
09.35 Новости. (0+).
09.40 Д/с «Сердца чемпионов».
(16+).
10.10 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. (0+).
11.35 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. (0+).
13.20 Пляжный футбол. (0+).
14.25 «Дублер». (12+).
14.55 Международные спортив-
ные игры «Дети Азии».
18.00 Новости. (0+).
18.05 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. (0+).
19.50 Бильярд. Чемпионат
мира. Суперфинал. (0+).
21.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016.
00.00 Новости. (0+).
00.05 Международные спортив-
ные игры «Дети Азии».  (0+).
02.25 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. (0+).
04.20 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. (0+).
05.45 «Особый день». (16+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Приключения Тайо».
09.10 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.00 М/ф «Весёлая карусель».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.10 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона».
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 «Два билета в Ин-
дию».
00.30 М/с «Мук».
01.15 М/с «Соник Бум».
02.00 «Лабиринт науки».
02.45 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛ-
ШЕБНИК!».

04.20 «Нестандартная модель».
(12+).
05.00 «Большая наука». (12+).
06.00, 11.45, 12.05, 22.00, 00.40
«Большая страна. Общество».
(12+).
07.00 «Основатели». (12+).
07.15 «Кинодвижение». (12+).
08.00 Д/с «В мире красоты».
(12+).
08.50, 20.00 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИ-
МА САМГИНА». (12+).
10.05, 14.05, 19.15 «Прав!Да?»
(12+).
11.00, 12.00, 13.00, 19.00 Ново-
сти.
11.05, 21.25 «Гамбургский
счёт». (12+).
11.30, 23.40 «Курская дуга».
(12+).
13.15 «Нестандартная модель».
(12+).
14.00 Новости.
15.00, 01.00 ОТРажение. (12+).
23.00 «Кинодвижение». (12+).
23.55 Д/с «В мире красоты».
(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 Модный
приговор.
12.00 Новости с
субтитрами.
12.15 «Пусть гово-
рят». (16+).
13.25 Премьера. «Это
Я».
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 говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «ПРАКТИ-
КА». (12+).
23.35, 03.00 Ночные
новости.
23.50 Х/ф «ИСЧЕЗ-
НОВЕНИЕ».  (16+).
01.50 Х/ф «БРУБЕЙ-
КЕР». (12+).
04.20 Контрольная
закупка.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «ШАМАН-
КА». (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.
20.55 Т/с «ВСЁ
ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-
СЯ». (12+).
21.45 Футбол.
Чемпионат Европы-
2016. 1/2 финала.
23.55 Т/с «ВСЁ
ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-
СЯ». (12+).
01.50 Д/ф «Восход
Победы. Курская
буря».(12+).
03.40 Т/с «НЕО-
ТЛОЖКА-2». (12+).
04.45 Вести. Дежур-
ная часть.

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 «ЛЮ-
БОВЬ-МОРКОВЬ-
3». (12+).
12.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ». (16+).
16.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (12+).
17.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
21.00 Х/ф «ВЫКРУ-
ТАСЫ». (12+).
23.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР». (16+).
01.00 «Даёшь
молодёжь!» (16+).
02.30 Х/ф «ФИЛО-
СОФЫ». (12+).
В международной школе в
Джакарте таинственный
учитель философии в ка-
честве выпускного экза-
мена предлагает 20 сту-
дентам провести экспе-
римент. Этот опыт будет
самым экстремальным, с
которым они когда-либо
сталкивались.

04.30 «6 кадров».
(16+).
05.25 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана».
(6+).
05.50 Музыка на СТС.
(16+).

04.00, 05.00 «Терри-
тория заблуждений».
(16+).
06.00, 09.00 «Доку-
ментальный проект».
(16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости».
(16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости».
(16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ПАССА-
ЖИР 57». (16+).
15.40 «Смотреть
всем!» (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30, 19.30 «Ново-
сти». (16+).
17.00, 03.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.00 Х/ф «МИРОТ-
ВОРЕЦ». (16+).
22.20 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости».
(16+).
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ
ПАРУСА». (18+).
01.40 «Минтранс».
(16+).
02.20 «Ремонт по-
честному». (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 «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ВИЖУ-
ЗНАЮ». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ». (16+).
00.50 Место
встречи. (16+).
02.00 Дачный
ответ. (0+).
03.05 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК».
(18+).
04.05 «Кремлевс-
кие похороны».
(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».
10.35, 12.35, 01.50 Х/ф «БЕРЕМ ВСЁ НА
СЕБЯ». (12+).
12.50 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ». (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 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ».
12.10 Д/ф «Хранители
Мелихова».
12.40, 20.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
14.05 Д/ф «Анатолий Рома-
шин».
14.45 Д/ф «Камчатка».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Изображая слово».
15.40 Д/ф «Лимес».
15.55 Д/ф «Александр Таиров».
16.35 Д/с «Холод».
17.20 «Фестивалю в Вербье -
20!» Гала-концерт.
18.05 Д/ф «Иезуитские
поселения в Кордове и вокруг
нее».
18.20 Д/ф «Альфред Шнитке».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Борис Новиков».
20.30 Д/ф «Синтра».
21.35 «Жизнь замечательных
идей».
22.05 «Власть факта».
22.45 Д/с «Холод».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
01.55 «Наблюдатель».

06.00 Д/с «Русская императорская армия».
(6+).
06.10 Д/с «Битва за Север». (12+).
07.05, 09.15, 10.05 Т/с «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
10.20 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ». (12+).
12.00 «Военная приемка». (6+).
13.15 Звезда на «Звезде». (6+).
14.00 Военные новости.
14.15 Т/с «ИСАЕВ». (12+).
18.30 Д/с «Колеса Страны Советов». (6+).
19.20 Д/с «Предатели». (16+).
20.05 Т/с «1941». (16+).
23.15 «Новая звезда».
01.00 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ». (6+).
02.30 Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ ОРУ-
ЖИИ». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

7 июля – после 07:37 четвертый
день лунного цикла
Фаза Луны: Первая четверть,
Луна растущая.
В целом пассивный и не очень
благоприятный день.
Бизнес и деньги: Благоприят-
на спокойная работа: с инфор-
мацией, документами, архива-
ми. Начинать новые дела не вре-
мя, не стоит и увольняться с ра-
боты.
Здоровье: На начавшиеся не-
домогания следует непременно
обратить внимание и присту-
пить к лечению. Весьма будут
полезны сауна, баня, ванна с
морской солью.
Стрижка волос: Сегодняшняя
стрижка будет способствовать
укреплению здоровья.
Отношения: Для активного
общения этот день неблагопри-
ятен – он хорош для прощения и
себя, и других.
Брак: День неблагоприятен для
заключения брака и помолвки.
День рождения: Люди, рож-
дённые в этот день, требуют по-
вышенного внимания, заботы и
воспитательных усилий родите-
лей.
Сны: В снах могут фигуриро-
вать ваши родители. Проанали-
зируйте, какие проблемы вы
унаследовали от них и начинай-
те их решать.

Именины: Антон • Иван •
Никита • Яков • Ян

Праздники: День воинской
славы России
Иван Купала

07.00 Т/с «КЛИНОК
ВЕДЬМ» . (16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «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, 18.00, 20.00 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+).
17.00 Т/с «ДОМ-2.
СУДНЫЙ ДЕНЬ»
(16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.30 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
21.00 Комеди Клаб
(16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ»   (16+)
23.00 «Дом 2» (16+).

06.00 Д/с «100 великих».
(16+).
07.00 «Дерзкие проекты» (16+)
08:00 «Бегущий косарь»  (12+)
08.30 «Масштаб 1:1». (12+).
08.45 «Коробейник». (0+).
08.50 «РосАтом». (6+).
09.10 «Масштаб 1:1». (12+).
09.25 «Коробейник». (0+).
09.30 «Дорожные войны»  (16+)
10.05 Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
(16+)
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.30, 21.30 Угадай кино.
(12+).
16.00 Т/с «МОРСКАЯ
ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ»
(16+).
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис
(16+)
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».
20.00 «КВН. Высший балл».
(16+).
22.00 «+100500». (16+).
00.00 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК».
(12+).
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06.20, 18.30 Х/ф «МЕХАНИ-
ЧЕСКАЯ СЮИТА». (12+).
08.10 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ». (12+).
10.20 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАР-
СА». (12+).
12.25 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИА-
ТА». (16+).
13.45 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ». (0+).
15.00 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
16.35 Х/ф «ПУТЬ». (16+).
20.20 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ: СХВАТКА». (16+).
22.20 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
00.05 Х/ф «АНДЕРСЕН.
ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ». (16+).
02.25 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ». (12+).
04.25 Х/ф «ПОРТРЕТ В СУ-
МЕРКАХ». (18+).

06.00 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
07.40 Утренняя почта. (12+).
08.10 Песня года. Лучшее. (6+).
08.30 Эта неделя в истории.
(16+).
09.00, 15.00, 21.00 Т/с «КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ». (12+).
10.15 Х/ф «ГОСПОДИН ОФОР-
МИТЕЛЬ». (16+).
12.00, 18.00 Х/ф «ГЕРОЙ НА-
ШЕГО ВРЕМЕНИ». (12+).
13.50 Утренняя почта. (16+).
14.15 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУ-
НА». (16+).
16.05 Д/ф «Два часа с барда-
ми». (12+).
19.20 Утренняя почта. (12+).
19.50 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА». (12+).
22.05 Песня года на телеканале
«Ретро». (12+).
22.10 Х/ф «ОДИН ШАНС НА
ДВОИХ». (16+).
23.55 Песня года. (12+).
00.00 Х/ф «ДРАМА ИЗ СТА-
РИННОЙ ЖИЗНИ». (12+).
01.25 Песня года-91. (6+).
03.00 Х/ф «КАК СТАТЬ ЗВЕЗ-
ДОЙ». (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 Т/с «СНЫ». (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+).
20.15 Т/с «КАСЛ». (12+).
21.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
(16+).
23.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ». (16+).
01.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». (16+).
02.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». (16+).
05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА». (12+).

05.30, 06.30 «Джейми: обед за
30 минут». (16+).
07.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.25 Давай разведёмся! (16+).
12.25 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).
13.25 Д/с «Окна». (16+).
14.25 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
20.50 Т/с «МУЖ НА ЧАС».
(16+).
22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «МИМИНО». (16+).
02.25 Д/ф «Великолепная Алла».
(16+).
03.25 «Умная кухня». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Сделано в СССР». (12+).
09.30 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС».
(12+).
10.55 Х/ф «СЕРДЦЕ МОЕ -
АСТАНА». (16+).
13.00 Новости.
13.15, 19.20 Т/с «ТАК СЛОЖИ-
ЛИСЬ ЗВЕЗДЫ». (16+).
15.30, 05.25 «Сделано в СССР».
(12+).
16.00 Новости.
16.20, 02.50 Д/с «Земля. Терри-
тория загадок». (12+).
16.50, 03.15 «Секретные мате-
риалы». (16+).
17.25 Т/с «НЕВИДИМКИ».
(16+).
19.00 Новости.
22.25 Х/ф «НЕЖДАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
23.50 «Слово за слово». (16+).
00.40 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(12+).
02.20 Д/с «Другой мир». (12+).
03.45 Х/ф «СВИНАРКА И ПАС-
ТУХ». (12+).

05.10 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
07.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
(18+).
15.50 Х/ф «ВОЛК-ОДИНОЧ-
КА». (16+).
17.30 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
19.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ».
(16+).
21.10 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». (16+).
23.10 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (18+).
01.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
(18+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК»
10.40 Д/ф «Короли эпизода. Бо-
рис Новиков». [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 «Слабый должен уме-
реть». [16+].
15.40 Т/с  «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» - 2.
[12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕ-
РИ». [12+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Обложка. Г Война кари-
катур». [16+].
23.05 «Прощание. Александр
Абдулов». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Д/ф «Ищи Ветрова» [12+].
02.10 Д/ф «Сон и сновидения».
[12+].
03.30 Д/ф «Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте»  [12+]
04.20 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕ-
РИ». [12+].

06.10, 04.05 Х/ф «ШПИОНС-
КИЕ ИГРЫ». (16+).
08.25, 02.10 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВО-
ЛОС». (12+).
10.25 Х/ф «СВОДНЫЕ БРА-
ТЬЯ». (16+).
12.10 Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕ-
ВА ШОТЛАНДИИ». (12+).
14.20 Х/ф «КИНГ КОНГ». (16+).
17.40 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ,
ЛЮБИ». (16+).
20.10 Х/ф «БРОШЕННАЯ НА
ПРОИЗВОЛ СУДЬБЫ». (16+).
22.10 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА». (16+).
00.25 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА КО-
НЕЦ СВЕТА». (16+).

04.20 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
05.45 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
08.20 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ».
10.05 М/ф «Три богатыря. На
дальних берегах «.
11.15 «100 лекций. История оте-
чественного кино для школьни-
ков». (16+).
13.15 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛО-
СТЯКА». (12+).
15.35 Х/ф «ГАРАЖ».
17.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ». (18+).
19.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ-
НОК». (12+).
22.05 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+).
00.00 Х/ф «ГОП-СТОП». (18+).
01.45 Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ
НИЧЕГО».
03.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН!» (12+).

00.00 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).
01.40 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (6+).
03.20 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ».
(16+).
04.55 Х/ф «ВОЛЧЬЯ ЯМА».
(16+).
07.25 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (12+).
09.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
(12+).
11.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЫ ВАША КРЫША!» (0+).
13.15 Х/ф «НОКТЮРН». (16+).
14.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
16.40 Х/ф «ДЮБА-ДЮБА».
(16+).
19.05 Х/ф «ФОРТУНА». (16+).
20.40 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).
22.10 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
23.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». (12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
10.00 #Жаннапожени. (16+).
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
14.00 Орел и решка. (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+).
04.40 Д/с «Разрушители ми-
фов». (16+).

05.00 М/с «Перекресток в джун-
глях». (0+).
06.15 М/с «Генри Обнимонстр».
(6+).
09.00 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
12.00 М/ф «Горбун из Нотр-
Дама-2». (6+).
13.15 М/с «Тимон и Пумба».
(6+).
13.50 М/с «Макс. Маджилика».
(6+).
14.30 М/с «7 гномов». (6+).
19.30 М/ф «Золушка». (6+).
21.15 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма». (6+).
22.35 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
23.40 Т/с «МЕРЛИН». (16+).
01.35 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
02.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
04.10 Музыка. (6+).

06.30 Д/с «Сердца чемпионов».
(16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Д/ф «90-е. Величайшие
футбольные моменты». (12+).
10.05 Новости.
10.10 Д/с «Первые леди». (16+).
10.40 Д/с «Особый день». (12+).
10.55 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. «Финал шести».
12.55 «Детский вопрос». (12+).
13.15 Новости.
13.20 Все на Матч!
13.55 Волейбол. Гран-при.
16.00 Новости.
16.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. 1/2 финала.
18.10 Легкая атлетика.
21.00 Все на футбол!
22.00 Новости.
22.05 Х/ф «БОКСЕР». (16+).
00.00 Все на Матч!
01.00 Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии».
(12+).
01.15 Д/с «Особый день». (12+).
01.30 Д/ф «Криштиану Роналду:
Мир у его ног». (12+).
02.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. 1/2 финала.
04.30 Д/с «Поле битвы». (12+).
05.00 Смешанные единоборства.

05.00 «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+).
18.40 «5 кг до идеала». (16+).
19.30 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.25, 00.35 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
00.05 «В теме». (16+).
02.30 «5 кг до идеала». (16+).
04.05 Популярная правда. (16+).
04.35 «Europa plus чарт». (16+).06.00 Футбол. Фонбет-Первен-

ство России. (0+).
07.50 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. (0+).
09.30 Новости. (0+).
09.35 Международные спортив-
ные игры «Дети Азии». (0+).
11.55 Д/с «Сердца чемпионов».
(16+).
12.25 Пляжный футбол. Евроли-
га. Россия - Швейцария.  (0+).
13.30 Футбол. (0+).
15.30 «Рио ждет». (16+).
16.00 Новости. (0+).
16.05 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Сочи
Автодром». 1-я часть. (0+).
17.30 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. (0+).
19.20 Баскетбол. (0+).
21.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. 1/2 финала.
00.00 Новости. (0+).
00.05 Международные спортив-
ные игры «Дети Азии».  (0+).
00.20 Бильярд. Чемпионат
мира. Суперфинал. Мужчины. .
(0+).
01.10 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. (0+).
03.05 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. (0+).
04.35 Автоспорт. (0+).

04.20 «Нестандартная модель».
(12+).
05.00 «Большая наука». (12+).
06.00, 11.45, 12.05, 21.10 «Боль-
шая страна. Люди». (12+).
07.00 «Ясное дело». (12+).
07.15 «Кинодвижение». (12+).
08.00, 23.55 Д/с «В мире красо-
ты». (12+).
08.50, 20.00 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИ-
МА САМГИНА». (12+).
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Новости.
11.05, 21.25 «От первого лица.
(12+).
11.30, 23.40 «Курская дуга». (12+).
13.15 «Нестандартная модель».
(12+).
14.05, 19.15 «Прав!Да?» (12+).
15.00, 01.00 ОТРажение. (12+).
22.00, 00.40 «Большая страна.
Люди». (12+).
23.00 «Кинодвижение». (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 «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона».
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.
00.30 М/с «Клуб креативных
умельцев».
01.15 М/с «Соник Бум».
02.00 «Лабиринт науки».
02.45 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛ-
ШЕБНИК!».
04.00 М/с «Викинг Вик».
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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  «Это Я».
13.55 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости с
субтитрами.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00, 04.55 «Мужс-
кое / Женское». (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние
новости с субтитра-
ми.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Поле чудес».
(16+).
21.00 Время.
21.30 Премьера.
«День семьи, любви и
верности». Празднич-
ный концерт.
23.30 Д/ф «Марлон
Брандо: Актер по
имени «Желание».
«Городские пижоны».
(12+).
01.20 Х/ф «ДЖЕК-
МЕДВЕЖОНОК».
(16+).
03.10 Х/ф «ПУСТО-
ГОЛОВЫЕ». (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 «ШАМАН-
КА». (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 «Петросян-
шоу». (16+).
23.00 Т/с «ВСЁ
ТОЛЬКО НАЧИНА-
ЕТСЯ». (12+).
00.55 Х/ф «ДВА
БИЛЕТА В ВЕНЕ-
ЦИЮ». (12+).
03.00 Д/ф «Нанолю-
бовь». (12+).
03.50 Комната
смеха.

06.00 «Ералаш».
(0+).
06.45 М/с «Команда
«Мстители». (12+).
07.10 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана».
(6+).
08.00, 16.00 Т/с
«МОЛОДЁЖКА».
(12+).
09.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР». (16+).
10.00 Х/ф «ВЫКРУ-
ТАСЫ». (12+).
Слава Колотилов, простой
школьный учитель, при-
ехал покорять Москву с ру-
кописью романа в руках, а
покорил… красавицу
Надю. Уже близится свадь-
ба, ресторан заказан и гос-
ти приглашены, но Славе
не удается вырваться к су-
женой, сталкиваясь с чере-
дой «непреодолимых об-
стоятельств». Вот и прихо-
дится Славе выкручивать-
ся, рассказывая Наде по те-
лефону небылицы..

12.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
17.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
21.00 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ». (16+).
23.40 Х/ф «ФИЛО-
СОФЫ». (12+).
01.40 Х/ф «50
ОТТЕНКОВ СЕРО-
ГО». (18+).
04.00 «6 кадров».
(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 «МИРОТ-
ВОРЕЦ». (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 «НАД
ЗАКОНОМ». (16+).
22.00 Х/ф «СМЕРТИ
ВОПРЕКИ». (16+).
23.50 Х/ф «ВО ИМЯ
СПРАВЕДЛИВОС-
ТИ». (16+).
01.40 Х/ф «ВЫКУП».
(16+).
04.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ
ИГРА». (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 «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». (16+).
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ».
(16+).
21.25 Т/с «МЕНТ В
ЗАКОНЕ». (16+).
01.20 Место
встречи. (16+).
02.25 «Иосиф
Кобзон. Моя
исповедь». (16+).
03.25 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК».
(18+).
04.15 «Кремлевс-
кие похороны».
(16+).

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

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ».
12.10 Д/ф «Твое Величество -
Политехнический!».
12.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
14.05 Д/ф «Валерий Носик».
14.50 Д/ф «Джакомо Пуччини».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Изображая слово».
15.40 Д/ф «Брюгге».
15.55 Д/ф «Лев Кассиль.
Швамбранский адмирал».
16.35 Д/с «Холод».
17.15 Оркестр Российско-
немецкой музыкальной
академии. Концерт.
18.45 Д/ф «Александр Мена-
кер. Рыцарь синего стекла».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА».
22.10 Д/ф «Порто - раздумья о
строптивом городе».
22.25 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
01.15 Д/ф «Валерий Носик».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Гёреме».

06.00 Д/с «Русская императорская армия».
(6+).
06.10 Д/с «Битва за Север». (12+).
07.00, 09.15 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ-
ЦИЯ».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА».
12.00 «Поступок». (12+).
13.15 Д/ф «Солдаты наши меньшие». (12+).
13.50, 14.05 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА».
(16+).
14.00 Военные новости.
18.30 «Не факт!» (6+).
19.00 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА». (6+).
20.50, 22.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА». (12+).
22.55 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫС-
КА». (12+).
00.40 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ».
02.20 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ В МЕТРО».
05.00 Д/с «Города-герои». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

8 июля – после 08:49 пятый день
лунного цикла
Фаза Луны: Первая четверть,
Луна растущая.
Активный день, один из судьбо-
носных дней лунного месяца.
Бизнес и деньги: Начинать но-
вые дела сегодня не стоит, пред-
почтительнее завершить
начатое. Все вопросы, связан-
ные с деньгами, лучше решать в
другое время. А вот долги
отдавать благоприятно.
Здоровье: В питании сегодня
следует соблюдать баланс – ни
переедать, ни голодать сегодня
нельзя. Приём пищи животного
происхождения лучше ограничить.
Стрижка волос: Весьма благо-
приятный для стрижки день.
Отношения: Сегодня можно и
нужно проявлять эмоции и чув-
ства, это будет вполне уместно,
и вас поймут правильно.
Брак: В брак сегодня вступать не
стоит: в вашей жизни не будет
стабильности и уверенности
в завтрашнем дне.
День рождения: В этот лунный
день рождаются богатыри, свя-
тые и маги. Идя по жизни, эти
люди тянутся ко всему необычно-
му, возвышенному, непознанному.
Сны: Если они связаны с доро-
гой, движением – всё благопо-
лучно.

07.00 Т/с «КЛИНОК
ВЕДЬМ» . (16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «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, 18.00 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+).
17.00 Т/с «ДОМ-2.
СУДНЫЙ ДЕНЬ»
(16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.30 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
20.00 Импровизация
(16+).
21.00 «Комеди клаб»
(16+)
22.00  «Comedy Баттл»
(16+)
23.00 «Дом 2»   (16+)

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Дерзкие проекты  (16+)
08.00 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 «КРЫЛЫШКО ИЛИ
НОЖКА». (0+).
11.40 Х/ф «РАЗИНЯ» (0+)
14.00 КВН. Высший балл(16+)
17.00 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 «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
(16+)
21.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ»  (16+)
23.10 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-
КОЙ»  (18+)
01.15 Х/ф «СКРЫТАЯ УГРОЗА»
(18+)
03.00 Д/с «100 великих». (16+).

Именины: Давид • Денис •
Евфросиния •   • Константин •
Ливия • Петр • Прокоп • Се-
мен • Феврония • Федор •
Федора

Праздник:
Всероссийский день семьи,
любви и верности
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06.20, 18.10 Х/ф «ПОСЫЛКА С
МАРСА». (12+).
08.30, 14.20, 02.10 Х/ф «ОБИТА-
ЕМЫЙ ОСТРОВ: СХВАТКА».
(16+).
10.30 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
12.20 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН». (12+).
16.30 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА». (0+).
20.20 Х/ф «ЛЕДИ НА ДЕНЬ».
(12+).
22.50 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
00.35 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕК-
СЕЕВА». (12+).
03.55 Х/ф «АНДЕРСЕН.
ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ». (16+).

06.00, 12.00 Х/ф «ГЕРОЙ НА-
ШЕГО ВРЕМЕНИ». (12+).
07.50 Утренняя почта. (16+).
08.15 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУ-
НА». (16+).
09.00, 15.00 Т/с «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ». (12+).
10.05 Д/ф «Два часа с барда-
ми». (12+).
13.20 Утренняя почта. (12+).
13.50 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА». (12+).
16.05 Песня года на телеканале
«Ретро». (12+).
16.10 Х/ф «ОДИН ШАНС НА
ДВОИХ». (16+).
17.55 Песня года на телеканале
«Ретро». (12+).
18.00 Х/ф «ДРАМА ИЗ СТА-
РИННОЙ ЖИЗНИ». (12+).
19.25, 01.40 Песня года-91. (6+).
21.00 Х/ф «КАК СТАТЬ ЗВЕЗ-
ДОЙ». (16+).
23.50, 01.35 Песня года. (12+).
00.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (16+).
03.10 Х/ф «ВОТ Я ДУРЕНЬ!»
(16+).
03.35 Фил Коллинз. (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 Т/с «СНЫ». (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 «СТИРАТЕЛЬ». (16+).
22.15 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+).
00.15 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ».
(16+).
02.45 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ». (16+).

05.20, 06.30 «Джейми: обед за
30 минут». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.50 Т/с «СЛАБОСТИ СИЛЬ-
НОЙ ЖЕНЩИНЫ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ВАНЕЧКА». (16+).
02.35 Д/ф «Любовные войны».
(16+).
03.35 Д/ф «Любовь без границ».
(16+).
04.30 Д/ф «Религия любви».
(16+).

05.10, 13.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-3». (16+).
07.25 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ».
(16+).
09.20, 01.20 Х/ф «ПЕРЕХВАТ».
(16+).
11.00 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (18+).
19.20 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ». (16+).
21.10 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ УРО-
ЖАЙ». (18+).
23.10 Х/ф «21 ГРАММ». (16+).
02.55 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (18+).

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ».  [12+]
Отсидев год в тюрьме за хули-
ганство, Андрей  возвращает-
ся на судоремонтный завод и
начинает честную трудовую
жизнь. Но его биография стано-
вится приманкой для вора-ре-
цидивиста, орудующего в этих
краях. Вскоре друзья и любимая
девушка узнают, что Андрей за-
держан и  подозревается в кра-
же...
09.40 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ»
[12+]
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ.
11.50  Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ»
[12+]
13.40  «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой.  [12+]
14.50 «Прощание.Александр
Абдулов».  [12+]
15.40 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В
ЛЕСАХ». [12+]
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ»
19.40 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Приют комедиантов [12+]
00.25 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» [12+]
03.35   «Петровка, 38». [16+]
03.50 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕ-
РИ»  [12+]

06.10, 18.10 Х/ф «МАРИЯ - КО-
РОЛЕВА ШОТЛАНДИИ». (12+).
08.10 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА». (16+).
10.25, 02.20 Х/ф «БРОШЕННАЯ
НА ПРОИЗВОЛ СУДЬБЫ».
(16+).
12.10 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА КО-
НЕЦ СВЕТА». (16+).
14.00 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». (16+).
16.10 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС».
(12+).
20.10 М/ф «Приключения Дес-
перо». (0+).
22.10 Х/ф «ЗАПАХ ЖЕНЩИ-
НЫ». (12+).
00.50 Х/ф «ТОРЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИНАЛ». (16+).
04.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА». (16+).

04.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ-
НОК». (12+).
07.15 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+).
09.05 Х/ф «ГОП-СТОП». (18+).
10.45 «100 лекций. История
отечественного кино для
школьников». (12+).
12.30 М/ф «Три богатыря. Ход
конем». (12+).
13.50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ».
(16+).
16.00 Х/ф «ДЕВЧАТА».
17.35 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
19.00 Х/ф «КУРЬЕР». (12+).
20.35 Х/ф «ПАЛАТА № 6».
(16+).
22.05 Х/ф «ВСАДНИК ПО
ИМЕНИ СМЕРТЬ». (16+).
23.55 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ».
01.15 Х/ф «МИСТЕР ИКС».
02.45 Х/ф «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ
НОЧИ». (12+).

05.00 М/с «Перекресток в джун-
глях». (0+).
05.15 М/с «Маленькие Эйнш-
тейны». (0+).
06.15 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (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 «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.45 М/ф «Монстр в Париже».
(6+).
19.30 М/ф «Золушка-2: Мечты
сбываются». (0+).
21.00 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
23.50 Х/ф «ТАЙМЛЕСС. РУБИ-
НОВАЯ КНИГА». (12+).
02.10 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-2:
САПФИРОВАЯ КНИГА». (12+).
04.20 Музыка на Канале Disney.
(6+).

01.25 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ». (12+).
04.10, 08.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2». (12+).
05.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
(12+).
09.55 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА». (0+).
11.35 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
13.20 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ
В ОДЕССЕ». (12+).
15.10 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». (16+).
16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (6+).
18.20 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
20.40 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЕД».
(16+).
22.30 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЕ В
РАЮ». (12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Мир наизнанку. (16+).
14.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Верю - не верю. (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
ПСИХ». (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Мир наизнанку. (16+).
04.15 Д/с «Разрушители ми-
фов». (16+).
05.20 М/с «Смешарики». (12+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Сделано в СССР». (12+).
09.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС».
(12+).
11.20 Х/ф «НЕЖДАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «ТАК СЛОЖИЛИСЬ
ЗВЕЗДЫ». (16+).
15.30 «Сделано в СССР». (12+).
16.00, 19.00 Новости.
16.20 «Секретные материалы».
(16+).
17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).
19.20 Т/с «НАЧАТЬ СНАЧАЛА.
МАРТА». (16+).
22.45 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА».
(12+).
00.10 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА». (16+).
02.35 Д/с «Другой мир». (12+).
03.05 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
03.30 «Секретные материалы».
(16+).

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция
из США.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Обзор чемпионата Евро-
пы. (12+).
09.45 XXIV летние Олимпийские
игры в Сеуле 1988 года.
09.50 Д/ф «Александр Карелин.
Поединок с самим собой».
(16+).
10.50 Новости.
10.55 Волейбол. Гран-при.
13.00 Новости.
13.10 «Десятка!» (16+).
13.30 Все на Матч!
14.00 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. «Финал шести». Прямая
трансляция из Таиланда.
16.00 Новости.
16.05 Д/с «Футбол и свобода».
(12+).
16.35 Д/ф «Футбольный клуб
«Барселона». (16+).
17.30 Все на Матч!
18.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. 1/2 финала.
20.35 Х/ф «МАТЧ». (16+).
23.00 Все на Матч!
00.00 Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии».
(12+).
00.15 Легкая атлетика.
04.30 Д/с «Поле битвы». (12+).
05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC.

05.30 «МастерШеф». (16+).
08.00 «В теме». (16+).
08.30 Адская кухня. (16+).
10.15 «В теме». (16+).
10.40 «Беременна в 16: Дочки-
матери». (16+).
14.25 «Няня 911». (12+).
16.05 Адская кухня. (16+).
18.40 «5 кг до идеала». (16+).
19.30 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.25 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
23.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
00.05 «В теме». (16+).
00.35 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.30 «5 кг до идеала». (16+).
04.10 Популярная правда. (16+).

06.00 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. (0+).
07.50 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. (0+).
09.30 Новости. (0+).
09.35 Международные спортив-
ные игры «Дети Азии».  (0+).
09.50 «Дублер». (12+).
10.15, 16.05 Автоспорт.   (0+).
11.40 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. (0+).
13.30 «Рио ждет». (16+).
14.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. 1/2 финала. (0+).
16.00 Новости. (0+).
17.30 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. (0+).
19.15 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ.  (0+).
20.55 Бильярд.  (0+).
22.00 Д/с «Рожденные побеж-
дать». (16+).
22.45 «Особый день». (16+).
23.00 Новости. (0+).
23.05 Международные спортив-
ные игры «Дети Азии». (0+).
23.20 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России.  (0+).
01.15 Баскетбол. (0+).
03.05 Бильярд.(0+).

04.20 «Нестандартная модель».
(12+).
05.00 «Большая наука». (12+).
06.00, 10.00, 12.05, 21.10, 22.00
«Большая страна». (12+).
07.00 «Основатели». (12+).
07.15, 13.15, 23.00 «Культурный
обмен». (12+).
08.00, 00.10 Д/ф «А короче -
БАМ». (12+).
08.50 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА». (12+).
10.15, 14.05 «За дело!». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Новости.
11.05 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
11.30, 23.45 «Курская дуга».
(12+).
14.45, 19.55 Занимательная на-
ука. (12+).
15.00, 01.00 ОТРажение. (12+).
19.15 «За дело!». (12+).
20.00 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА». (12+).
21.25 Д/с «Легенды Крыма».
(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 «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона».
11.45 «Разные танцы».
12.00 М/с «Смурфики».
14.00 «Один против всех».
14.45 М/с «Смурфики».
15.55 «Видимое невидимое».
16.10 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 «Приключения пинг-
винёнка Лоло».
00.30 М/с «Мофи».
01.15 М/с «Соник Бум».
02.00 «Лабиринт науки».
02.45 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛ-
ШЕБНИК!».
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06.00 Новости.
06.10 «Наедине со
всеми». (16+).
07.00 Х/ф «ОРЕЛ И
РЕШКА». (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 «Людмила
Гурченко». (12+).
12.00 Новости с
субтитрами.
12.15 «Идеальный
ремонт».
13.15 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
14.15 «На 10 лет
моложе». (16+).
15.00 Х/ф «ВОРЫ В
ЗАКОНЕ». (16+).
16.50 Д/ф «Анна
Самохина». (12+).
18.00 Вечерние
новости с субтитра-
ми.
18.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
19.10 Праздничный
концерт. К 80-летию
Госавтоинспекции.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня
вечером» с Андреем
Малаховым. (16+).
23.00 «КВН».
Премьер-лига. (16+).
00.35 Х/ф «МОРС-
КОЙ ПЕХОТИНЕЦ».
(16+).
02.15 Х/ф «ПРИЗРАК
В МАШИНЕ». (16+).

04.50 Х/ф «СОЛО-
МЕННАЯ ШЛЯП-
КА».
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 «МАННА
НЕБЕСНАЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.25 Местное
время. Вести-
Москва.
14.35 Т/с «МАННА
НЕБЕСНАЯ». (12+).
20.00 Вести в
субботу.
21.00 Х/ф «СНЕГ
РАСТАЕТ В
СЕНТЯБРЕ». (12+).
00.55 Х/ф «МАМИ-
НА ЛЮБОВЬ».
(12+).
03.00 Т/с «МАРШ
ТУРЕЦКОГО-2».
(12+).
04.45 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».
09.00 М/с «Фиксики».
(0+).
09.15 М/с «Три кота».
(0+).
09.30 «Руссо турис-
то». (16+).
10.30 «Успеть за 24
часа». (16+).
11.30 М/с «Забавные
истории». (6+).
12.00 М/ф «Монстры
против овощей».
(6+).
12.30 М/ф «Монстры
на каникулах». (6+).
14.10 Х/ф «ДРЯН-
НЫЕ ДЕВЧОНКИ».
(12+).
16.00 «Уральские
пельмени». (16+).
16.50 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
18.20 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ». (16+).
23.40 Х/ф «50
ОТТЕНКОВ СЕРО-
ГО». (18+).
02.00 Х/ф «БЫСТ-
РЫЙ И МЁРТВЫЙ».
(12+).
04.05 «6 кадров».
(16+).
05.35 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 Х/ф «ЧЕСТ-
НАЯ ИГРА». (16+).
05.45 Х/ф «ДЕРЖИ
РИТМ». (16+).
08.00 Х/ф «101
ДАЛМАТИНЕЦ».
(6+).
10.00 «Минтранс».
(16+).
10.45 «Ремонт по-
честному». (16+).
11.30 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.30 «Новости».
(16+).
13.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.00 «Территория
заблуждений» с
Игорем Прокопен-
ко. (16+).
19.00 «Поколение
памперсов».
Концерт М. Задор-
нова. (16+).
21.00 «Закрыватель
Америки». Концерт
М. Задорнова.
(16+).
23.00 Х/ф «ДЕНЬ
Д». (16+).
00.30 Х/ф «ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ, МЫ
ВАША КРЫША!»
(16+).
02.30 Х/ф «ТЕОРИЯ
ЗАПОЯ». (16+).
03.50 Х/ф «РЕАЛЬ-
НЫЕ КАБАНЫ».
(16+).

06.00 Т/с «ПРОЩАЙ,
«МАКАРОВ»!» (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+).
13.05 Своя игра. (0+).
14.00, 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+).
21.50  «Эпоха
застолья». (12+).
23.35 Т/с «НА
ГЛУБИНЕ». (16+).
01.30 «Высоцкая Life».
(12+).
02.20 Золотая утка.
(16+).
03.05 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.05 «Кремлевские
похороны». (16+).

10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА».
12.10 Д/ф «Виталий Мель-
ников: по волнам памяти».
12.50 Д/ф «Грахты Амстер-
дама. Золотой век Нидер-
ландов».
13.05 Д/ф «Елена Образцо-
ва. Жизнь как коррида».
13.55 Опера «Пиковая дама».
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Секреты обезь-
ян. Сокращая разрыв».
18.20 «По следам тайны».
19.05 «Больше, чем любовь».
19.45 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТ-
СЯ НЕБО».
21.20 Творческий вечер
Максима Дунаевского.
22.50 Х/ф «ЛЮБОВНИК».
(18+).
00.30 Квартет Ли Ритнаура -
Дэйва Грузина на фестивале
мирового джаза в Риге.
01.20 М/ф Мультфильмы
для взрослых.
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Погост Кижи.
Теплый лес».

06.00 М/ф Мультфильмы.
07.15 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным». (6+).
09.40 «Последний день». (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 Д/ф «Знаменосцы Победы. Неприз-
нанные герои». (12+).
11.50, 13.15 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ-
ЛИ».
13.00 Новости дня.
14.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».
16.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
18.00 Новости дня.
18.20, 21.00, 22.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА». (6+).
22.00 Новости дня.
00.05 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА». (16+).
02.40 Х/ф «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА». (16+).

Именины: Давид • Денис •
Иван • Павел • Тихон • Ян

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 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». (16+).
01.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». (16+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

9 июля – после 10:00 шестой день
лунного цикла
Фаза Луны: Первая четверть,
Луна растущая.
День покоя и смирения, он не
подходит для напора и активных
действий.
Бизнес и деньги: День благо-
приятен для решения матери-
альных и денежных вопросов, для
работы и бизнеса. Но при этом не
стоит давать в долг.
Здоровье: Заболевшие быстро
выздоравливают. Рекомендует-
ся забота о бронхах, верхних ды-
хательных путях.
Стрижка волос: Стрижка очень
своевременна – улучшится цвет
лица и, возможно, здоровье в
целом.
Отношения: Этот день для
многих может стать днём счас-
тья. Самое время получить удо-
вольствие от общения.
Брак: Благоприятный день для
заключения брака и создания
семьи.
День рождения: Родившиеся в
этот день люди, как правило, про-
живают долгую и плодотворную
жизнь, оставляя после себя ощу-
тимый след. Они имеют богатый
внутренний мир, фантазёры и
мечтатели.
Сны: О сегодняшних снах лучше
не рассказывать – они должны
остаться в тайне.

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  «Импровизация»
(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+)
21.00 Т/с «ХИТМЭН»
(16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
00.05       «ДОМ-2.
После заката»   (16+)
01.00       «Такое кино!»
(16+)

06.00 100 великих (16+)
07.00 Мультфильмы  (0+)
08.40 Х/ф «КОРТИК»  (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+)
14.30 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» (16+)
15.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» (16+)
18.05 КВН на бис  (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
20.30 КВН на бис  (16+)
21.30 КВН. Высший балл (16+)
22.30 КВН на бис  (16+)
23.00 КВН. Высший балл (16+)
00.00 100 великих голов  (16+)
01.00 Х/ф «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕ-
НИЕ» (16+)
Эдвард Уилсон, целеустремленный
молодой человек, полный идеалов,
поступает на службу в OSS. Это ре-
шение изменяет не только ход его
жизни, но и мировую историю. Уил-
сон создает самую мощную секрет-
ную организацию в мире — ЦРУ. Он
должен вести двойную жизнь, где
двуличность — часть тебя. Никто,
включая и его жену, и любимого сына,
не может заставить Уилсона изме-
нить своим принципам, которые вы-
нуждают его никому не доверять и
ради достижения цели принести в
жертву все, в том числе и собствен-
ную семью.

03.55 100 великих (16+)
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06.20 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
08.10 Х/ф «ЛЕДИ НА ДЕНЬ».
(12+).
10.45 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
12.35 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ
БЫЛО». (0+).
14.10 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ: СХВАТКА». (16+).
16.10 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
17.50 Х/ф «АНДЕРСЕН.
ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ». (16+).
20.20 Х/ф «ДЕНЬ Д». (16+).
22.10 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
00.30 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
02.15 Х/ф «ЛЕДИ НА ДЕНЬ».
(12+).
04.40 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).

06.00 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ». (12+).
07.20 Утренняя почта. (12+).
07.50 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА». (12+).
09.00 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ». (12+).
10.05 Песня года на телеканале
«Ретро». (12+).
10.10 Х/ф «ОДИН ШАНС НА
ДВОИХ». (16+).
11.55 Песня года. (12+).
12.00 Х/ф «ДРАМА ИЗ СТА-
РИННОЙ ЖИЗНИ». (12+).
13.25 Песня года-91. (6+).
15.00 Х/ф «КАК СТАТЬ ЗВЕЗ-
ДОЙ». (16+).
17.50, 19.35 Песня года. (12+).
18.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (16+).
19.40 Песня года-91. (6+).
21.10 Х/ф «ВОТ Я ДУРЕНЬ!»
(16+).
21.35 Фил Коллинз. (16+).
23.55 Песня года». (12+).
00.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
02.10 Песня года-91. (6+).

06.00 М/ф Мультфильмы. (0+).
09.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
10.00 М/ф Мультфильмы. (0+).
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК».
(12+).
15.00 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+).
16.45 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ». (16+).
19.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА». (16+).
21.15 Х/ф «КОММАНДО». (16+).
23.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ». (16+).
01.00 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ
СПОТ». (0+).
03.00 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ-
ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

05.30, 06.30 «Джейми: обед за
30 минут». (16+).
07.30, 23.40 «6 кадров». (16+).
07.35 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ
ЛЮБОВЬ». (16+).
10.40 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
14.20 Т/с «МУЖ НА ЧАС». (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век».
Создание легенды». (16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
22.40 Д/с «Восточные жёны в
России». (16+).
00.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОК-
ТОР ФРЕЙД». (16+).
02.35 Д/ф «Секрет её молодос-
ти». (16+).
03.35 Д/с «Я подаю на развод».
(16+).

05.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС».
(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, 23.40 Х/ф «ВОРЫ В
ЗАКОНЕ». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА». (16+).
15.20 М/ф Мультфильмы.
(6+).
16.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).
21.50 Х/ф «КАМЕННАЯ БАШ-
КА». (12+).
01.25 «Диаспоры». (16+).
01.55 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
(12+).

05.10 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ».
(16+).
07.10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ». (16+).
09.10 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ УРО-
ЖАЙ». (18+).
11.10 Х/ф «21 ГРАММ». (16+).
13.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ».
(16+).
15.15 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». (16+).
17.00 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (18+).
19.20 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕ-
НА». (16+).
21.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
23.15 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ
ХАЗЗАРДА». (16+).
01.10 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ УРО-
ЖАЙ». (18+).
03.00 Х/ф «21 ГРАММ». (16+).

05.40 «Марш-бросок». [12+].

06.45 Х/ф «О РЫБАКЕ И ЕГО
ЖЕНЕ» [12+]

07.05 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
09.15 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» [12+]

11.30 СОБЫТИЯ.

11.45 «Петровка, 38». [16+]

11.55 Д/ф «Смерть на сцене»

[12+]

12.45 Х/ф «СВИДАНИЕ» [16+]
Молодой, холостой и преуспе-
вающий кардиохирург Дмитрий
Горин по просьбе сестры при-
глашает на свидание ее очаро-
вательную подругу Аню. Каза-
лось бы, что может быть плохо-
го в свидании вслепую? Но есть
одно но: Ане нельзя пить… со-
всем! Пара бокалов шампанс-
кого превращают невинную
встречу в экстремальное и
смешное приключение…

14.30 СОБЫТИЯ.

14.50 Тайны нашего кино. «Дев-

чата».  [12+]

15:25 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
[12+]

17.20 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ
КРАСАВИЦ» [12+]

21.00 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым.

22.10 «Право голоса» [16+].

01.20   «Обложка. Война карика-

тур».  [16+]

01.50  Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+]

03.20 Х/ф «Исправленному ве-

рить».  [12+]

04.40 Д/ф «Короли эпизода. Бо-

рис Новиков». [12+]

05.20  «Засекреченная любовь.

Дуэт солистов».  [12+]

06.10, 18.25 Х/ф «ИЩУ ДРУГА
НА КОНЕЦ СВЕТА». (16+).
08.10 М/ф «Приключения Дес-
перо». (0+).
10.00, 04.35 Х/ф «ТОРЖЕ-
СТВЕННЫЙ ФИНАЛ». (16+).
11.40 Х/ф «ЗАПАХ ЖЕНЩИ-
НЫ». (12+).
14.20 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА». (16+).
16.35 Х/ф «БРОШЕННАЯ НА
ПРОИЗВОЛ СУДЬБЫ». (16+).
20.10 Х/ф «О ШМИДТЕ». (16+).
22.25 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ». (16+).
00.40 Х/ф «ФИЛОМЕНА». (16+).
02.30 М/ф «Приключения Дес-
перо». (0+).

04.20 Х/ф «КУРЬЕР». (12+).
05.45 Х/ф «ПАЛАТА № 6». (16+).
07.15 Х/ф «ВСАДНИК ПО
ИМЕНИ СМЕРТЬ». (16+).
09.00 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ». (16+).
11.00 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
12.35 М/ф «Иван Царевич и се-
рый волк».
14.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2.
РЕВАНШ». (18+).
16.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+).
19.00 Х/ф «КАРНАВАЛ».
21.45 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ». (12+).
23.15 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». (16+).
01.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». (16+).
03.10 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА-
ЛИ».

05.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
06.15 М/с «Доктор Плюшева».
(0+).
09.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.00 М/ф «Королевские зай-
цы». (6+).
12.30 М/с «Аладдин». (0+).
12.55 М/с «Аладдин». (0+).
13.25 М/с «Аладдин». (0+).
13.50 М/с «Лило и Стич». (6+).
16.30 М/ф «Спящая красавица».
(0+).
18.00 М/ф «Золушка». (6+).
19.30 М/ф «Золушка-3: Злые
чары». (0+).
21.00 Д/ф «Наследники: Зажи-
гай». (12+).
21.20 Х/ф «ТАЙМЛЕСС. РУБИ-
НОВАЯ КНИГА». (12+).
23.45 Х/ф «ПРЕДВЕСТНИКИ
БУРИ». (12+).
01.30 Х/ф «ДОРОГАЯ, МЫ
УМЕНЬШИЛИ СЕБЯ». (12+).
03.00 Т/с «МЕРЛИН». (16+).
04.15 Музыка. (6+).

00.15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).
02.05 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫ-
ВАЮТ В ЗАГС». (12+).
03.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ». (12+).
05.15 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ». (12+).
07.40 Х/ф «ФАРА». (16+).
09.05 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЕД».
(16+).
10.55 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
12.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (6+).
14.30 Х/ф «НОКТЮРН». (16+).
16.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
19.35 Х/ф «ДЮБА-ДЮБА».
(16+).
22.00 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).
23.30 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЕ В
РАЮ». (12+).

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.00 Новости.
08.05 Д/с «Первые леди». (16+).
08.35 Д/с «Капитаны». (12+).
09.35 «Диалоги о рыбалке».
(12+).
10.05 Новости.
10.15 Автоспорт.
10.55 Волейбол. Гран-при.
13.00 Новости.
13.10 Д/с «Второе дыхание».
(16+).
13.40 «Спорт за гранью». (12+).
14.10 Новости.
14.15 Все на Матч!
14.45 Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании.
16.05 Новости.
16.15 Д/с «Место силы». (12+).
16.45 «Путь к финалу. Портреты
Евро-2016». (12+).
17.30 Все на Матч!
18.00 Д/с «Большая вода».
(12+).
19.00 Д/с «Рио ждет». (16+).
19.30 Обзор чемпионата Евро-
пы. Финалисты. (12+).
19.55 Футбол. «Зенит» (Россия)
- «Лион» (Франция). Товари-
щеский матч. Прямая трансля-
ция.
22.00 Д/с «Хулиганы». (16+).
22.30 Д/с «Второе дыхание».
(16+).
23.00 Все на Матч!
00.00 Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии».
(12+).
00.15 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВО-
ИХ». (16+).
02.40 Легкая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Трансляция из
Нидерландов.

05.00 Популярная правда. (16+).
05.30 «В теме». (16+).
06.00 «Europa plus чарт». (16+).
07.00 Адская кухня. (16+).
09.30 «В теме». (16+).
10.00 «В стиле». (16+).
10.30 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНОСТИ». (16+).
12.15 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
01.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.55 «В теме. Лучшее». (16+).
03.25 «Соблазны». (16+).
04.30 Starbook. (16+).

06.00 Чемпионат России по фут-
болу сезона 2015-2016. (0+).
07.55 Д/с «Рожденные побеж-
дать». (16+).
08.40 Международные спортив-
ные игры «Дети Азии». (0+).
08.55 Новости. (0+).
09.00 Пляжный волейбол.
14.00 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. (0+).
15.25 Д/с «Сердца чемпионов».
(16+).
15.50 «Особый день» с Татьяной
Навкой». (16+).
16.00 Новости. (0+).
16.05 Бильярд.  (0+).
17.00 Пляжный волейбол.
22.00 «Рио ждет». (16+).
22.30 «Дублер». (12+).
23.00 Новости. (0+).
23.05 Международные спортив-
ные игры «Дети Азии». (0+).
23.20 Чемпионат России по фут-
болу сезона 2015-2016. (0+).
01.40 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ.  (0+).
03.15 Пляжный волейбол. Кубок
мира. Трансляция из Сочи. (0+).

04.20, 10.20 Д/ф «Владимир Зель-
дин. Перелистывая жизнь». (12+).
05.00 «Большая наука». (12+).
05.50, 19.15 Х/ф «ЗЕРКАЛО
ДЛЯ ГЕРОЯ». (12+).
08.10 «Моя рыбалка». (12+).
08.40 Х/ф «ЗАВТРА, ТРЕТЬЕ-
ГО АПРЕЛЯ..» (12+).
09.55 Занимательная наука.
(12+).
10.10 «Медосмотр». (12+).
11.00 «Гамбургский счет». (12+).
11.25 «За дело!». (12+).
12.10 «Большая наука». (12+).
13.05 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА». (12+).
19.00 Новости.
21.35 Д/ф «Валерий Леонтьев.
Время мчится, будто всадник».
(12+).
23.00 Д/ф «Корень из двух».
(12+).
00.40 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО
ПРЯМОЙ». (12+).
02.15 Д/ф «А короче - БАМ».
(12+).
03.00 «Культурный обмен . (12+).
03.50 «Вспомнить всё. (12+).

05.00 М/с «Игрушечная стра-
на».
06.00 М/ф «Про девочку Машу».
07.05 «Пляс-класс».
07.10 М/с «Алиса знает, что де-
лать!».
08.00 «Горячая десяточка».
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.30 «Воображариум».
10.00 М/с «Смешарики».
10.35 «180».
10.40 М/с «Смешарики».
11.30 «Лабораториум».
12.00 М/с «Смешарики».
12.50 «180».
12.55 М/с «Чудики».
15.10 М/ф «Приключения кота
Леопольда».
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.
Озорная семейка».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.40 М/с «Барбоскины».
22.25 М/с «Колыбельные мира».
22.30 М/с «Смурфики».
23.40 «Идём в кино».
00.05 М/ф.
01.05 Х/ф «ЙОРИНДА И ЙО-
РИНГЕЛЬ».
02.05 М/с «Город Дружбы». 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.  (16+).
15.30 Верю - не верю. (16+).
16.30 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ».
(16+).
18.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ». (16+).
20.30 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БА-
РОН». (16+).
01.00 Т/с «СТРЕЛА». (16+).
03.45 Д/с «Разрушители ми-
фов». (16+).
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06.00 Новости.
06.10 Т/с «СИНДРОМ
ДРАКОНА». (16+).
08.10 Служу Отчизне!
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-2».
14.25 «Что? Где?
Когда?».
15.35  «Маршрут
построен».
16.10 «День семьи,
любви и верности».
17.45 «Клуб Веселых
и Находчивых».
(16+).
19.50 «Аффтар
жжот». (16+).
20.50 Воскресное
«Время».
21.50 Чемпионат
Европы по футболу-
2016. Финал.
00.00 Премьера.
«Наши в городе».
(16+).
01.35 Х/ф «ДЕВУШ-
КА НОМЕР 6». (16+).
03.30 Модный
приговор.

05.10 Х/ф «КОГДА
МНЕ БУДЕТ 54
ГОДА».
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.
11.20 Смеяться
разрешается.
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «МОЛО-
ДОЖЁНЫ». (12+).
16.15 Х/ф «СОН
КАК ЖИЗНЬ».
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный
вечер с Владими-
ром Соловьёвым».
(12+).
00.30 Т/с «ОХРА-
НЯЕМЫЕ ЛИЦА».
(12+).
02.30 Д/ф «Запре-
щённый концерт.
Немузыкальная
история». (12+).
03.20 «Смехопано-
рама» Евгения
Петросяна.
03.45 Комната
смеха.

06.00 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана».
(6+).
06.50 М/с «Приклю-
чения Тайо». (0+).
07.25 Мой папа
круче! (6+).
08.25 М/с «Смешари-
ки».
08.35 М/ф «Монстры
против овощей».
(6+).
09.00 «Новая жизнь».
(16+).
10.00 М/с «Забавные
истории». (6+).
10.15 М/ф «Монстры
на каникулах». (6+).
11.55 Х/ф «ДРЯН-
НЫЕ ДЕВЧОНКИ».
(12+).
13.45 Х/ф «БУМЕ-
РАНГ». (16+).
16.00 «Уральские
пельмени». (16+).
16.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(12+).
17.10 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ». (12+).
22.00 Х/ф «ЧЕГО
ХОЧЕТ ДЕВУШКА».
(12+).
00.00 Х/ф «БЫСТ-
РЫЙ И МЁРТВЫЙ».
(12+).
02.00 Х/ф «ПОСРЕД-
НИКИ». (18+).
04.00 «6 кадров».
(16+).
05.50 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 Х/ф «РЕАЛЬ-
НЫЕ КАБАНЫ».
(16+).
05.40 Х/ф «ВОЗ-
МЕЗДИЕ». (16+).
07.50 Х/ф «ДЕНЬ
Д». (16+).
09.30 «Закрыватель
Америки». Концерт
М. Задорнова.
(16+).
11.30 «Поколение
памперсов».
Концерт М. Задор-
нова. (16+).
13.20 Т/с «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ».
(16+).
23.30 «Соль». (16+).
01.00 Т/с «БОРД-
ЖИА». (16+).
В конце XV века в руках
Папы Римского сосре-
доточилась неограни-
ченная власть: он мог
короновать и свергать
королей, изменять
судьбу империй. Не-
когда доброе имя цер-
кви стало теперь ас-
социироваться только
с коррупцией и без-
нравственностью. В
1492 году, после
смерти папы Инно-
кентия VIII, престол
Святого Петра занял
Александр VI (в миру
Родриго Борджиа), ко-
торый вписал в исто-
рию имя клана Борд-
жиа отнюдь не благи-
ми деяниями…

05.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ,
«МАКАРОВ»!». (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+).
12.45 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
13.30 Поедем,
поедим! (0+).
14.00, 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 Т/с «ОТДЕЛ».
(16+).
23.55 Т/с «НА
ГЛУБИНЕ». (16+).
01.50 Сеанс с
Кашпировским. (16+).
02.40 Дикий мир.
(0+).
03.05 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.05 «Кремлевские
похороны». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С
ПЕТЕРБУРГОМ».
12.05 Д/ф «Татьяна Пилецкая.
Хрустальные дожди».
12.45 Д/ф «Секреты обезьян.
Сокращая разрыв».
13.40 «Гении и злодеи».
14.05 «Гончарный круг Дагес-
тана: от Дербентской крепо-
сти до ворот Кремля». Кон-
церт.
16.10 Д/с «Пешком...».
16.35 «Искатели».
17.20 «Москва. Накануне вес-
ны». Концерт бардовской
песни.
18.30 Церемония награжде-
ния лауреатов Первой теат-
ральной премии «Хрусталь-
ная Турандот».
19.45 Х/ф «ТЕАТР».
22.05 «Большой балет»-2016.
00.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С
ПЕТЕРБУРГОМ».
01.45 М/ф «Дождливая исто-
рия».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пу-
эрто-Рико. Испанский басти-
он в Карибском море».

06.00 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА».
07.35 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА».
09.00 Новости дня.
09.15 «Научный детектив». (12+).
09.35 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ». (16+).
12.15, 13.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД». (16+).
13.00, 18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Война машин». (12+).
18.55 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
22.00 Новости дня.
22.20 «Фетисов». (12+).
23.05 Х/ф «КООРДИНАТЫ СМЕРТИ». (12+).
00.40 Х/ф «БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ».
02.15 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ». (12+).
04.50 Д/ф «Тайны Третьего рейха». (16+).

Именины: Георгий • Егор •
Жанна • Иван • Иоанна • Лука
• Мартин • Ян • Яна

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

10 июля – после 11:08 седь-
мой день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых удачных дней
для работы и бизнеса. Сло-
ва как никогда приобретают
магическую силу.
Бизнес и деньги: Есть веро-
ятность найти новых клиен-
тов, помощников и покрови-
телей. Это благоприятное
время для всех мероприя-
тий, связанных с силой и
энергией слов.
Здоровье: Берегите себя,
сегодня легко простудиться.
День удачен для хирургичес-
ких операций, но неблагоп-
риятен для удаления зубов.
Стрижка волос: День хорош
для окраски волос, а со
стрижкой лучше подождать.
Отношения: Не жалейте
слов на хорошие пожелания
себе и близким, а вот лгать и
лукавить не надо: неправда
сегодня обладает большой
разрушительной силой.
Брак: Неплохой день для
заключения брака.
День рождения: Человек,
родившийся в этот день, об-
ладает крепким здоровьем,
однако ему необходима по-
стоянная помощь близких в
развитии личности.
Сны: Сны сегодня пророчес-
кие и очень быстро сбывают-
ся.

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+).
09.00 «Дом-2»
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ»   (16+)
11.00  «Перезаг-
рузка»   (16+)
12.00  «Импровиза-
ция»   (16+)
13.00 «Однажды в
России»   (16+)
15.00 Х/ф «ХИТ-
МЭН» (16+)
16.50 Х/ф «РОБО-
КОП»  (12+)
19.00, 19.20
ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
19.05   Музыкаль-
ный подарок  (0+)
19.30 «STAND UP»
(16+)
23.00 «Дом-2»
(16+).
01.00       «Не спать!»
(16+)

07.00 ЛОТ.
08.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 Х/ф Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ». (12+).
13.30 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
(12+).
15.05 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ». (12+).
17.00 Место происшествия. О главном.
18.00 Главное.
19.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ».
(16+).
01.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». (16+).

Праздники:   День воинской
славы России — День победы
русской армии в Полтавской
битве (1709)
День российской почты
День рыбака
День действий против рыб-
ной ловли в России

06.00 100 великих (16+)
06.40 Мультфильмы  (0+)
09.00 Х/ф «РАЗИНЯ»  (0+)
11.25 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
13.30 Итоги «Масштаб 1:1»
(12+)
13.45 «Коробейник» (0+)
13.50 Музыкальный кабачок
«Изюминка» (0+)
14.25 «Коробейник» (0+)
14.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15.35 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!  (0+)
21.30 +100500 (16+)
00.00 100 великих голов  (16+)
01.00 Х/ф «СКРЫТАЯ УГРО-
ЗА»  (16+)
02.45 100 великих (16+)
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06.20 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕК-
СЕЕВА». (12+).
08.20 Х/ф «ДЕНЬ Д». (16+).
10.10 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
12.30 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ
И НАЯВУ». (6+).
14.10 Х/ф «ЛЕДИ НА ДЕНЬ».
(12+).
16.40 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
18.30 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕК-
СЕЕВА». (12+).
20.20 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ». (16+).
22.20 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
00.30 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ».
(16+).
02.20 Х/ф «ДЕНЬ Д». (16+).
04.00 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).

06.00 Х/ф «ДРАМА ИЗ СТА-
РИННОЙ ЖИЗНИ». (12+).
07.25 Песня года-91. (6+).
09.00 Х/ф «КАК СТАТЬ ЗВЕЗ-
ДОЙ». (16+).
11.50 Песня года. (12+).
12.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (16+).
13.35 Песня года на телекана-
ле «Ретро». (12+).
13.40 Песня года-91. (6+).
15.10 Х/ф «ВОТ Я ДУРЕНЬ!»
(16+).
15.35 Фил Коллинз. (16+).
17.55 Песня года на телекана-
ле «Ретро». (12+).
18.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
20.10 Песня года-91. (6+).
21.55 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ
И БЕСОМ». (16+).
00.00 Х/ф «СКРУДЖ». (16+).
01.50 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ». (6+).
03.00 Песня года. (12+).
03.05 Х/ф «КАРАНТИН». (6+).
04.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА». (16+).

06.00 М/ф Мультфильмы. (0+).
07.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.00 М/ф Мультфильмы. (0+).
08.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ
СПОТ». (0+).
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК».
(12+).
15.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА». (16+).
17.15 Х/ф «КОММАНДО». (16+).
19.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ». (16+).
21.00 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬ-
НЫЕ ЛИЦА». (16+).
23.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА». (16+).
01.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ». (16+).

05.30, 06.30 «Джейми: обед за
30 минут». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.15 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧ-
КА ПЕВЧАЯ». (16+).
14.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век».
Создание легенды». (16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
22.45 Д/с «Восточные жёны в
России». (16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЁЗД». (16+).
02.35 Д/с «Я подаю на развод».
(16+).

06.00 Миллион вопросов о
природе. (6+).
06.15 «Путеводитель». (6+).
06.30 М/ф Мультфильмы.
(6+).
07.45 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА».
(12+).
09.00 Культпросвет. (12+).
09.30 Почему я? (12+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «НАЧАТЬ СНАЧА-
ЛА. МАРТА». (16+).
13.30 Держись, шоубиз! (16+).
14.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (12+).
16.00 Новости.
16.15, 22.00 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ». (16+).
21.00 Вместе.
22.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ ДИ И
ТАЙНА ПРИЗРАЧНОГО
ПЛАМЕНИ». (16+).
01.05 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).

05.10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ». (16+).
07.10 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕ-
НА». (16+).
09.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
11.15 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ
ХАЗЗАРДА». (16+).
13.10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ». (16+).
15.10 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ УРО-
ЖАЙ». (18+).
17.05 Х/ф «21 ГРАММ». (16+).
19.15 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
21.10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-II: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
23.20 Х/ф «РЕЙД». (16+).
01.10 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕ-
НА». (16+).
03.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).

06.10, 15.50 Х/ф «ЗАПАХ ЖЕН-
ЩИНЫ». (12+).
09.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ». (16+).
11.40 Х/ф «О ШМИДТЕ». (16+).
14.10 М/ф «Приключения Дес-
перо». (0+).
18.30 Х/ф «ТОРЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИНАЛ». (16+).
20.10 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕ-
РЕВОДА». (16+).
22.10 Х/ф «ПРОСТУШКА».
(16+).
00.10 Х/ф «ПАГАНИНИ: СКРИ-
ПАЧ ДЬЯВОЛА». (16+).
02.15 Х/ф «О ШМИДТЕ». (16+).
04.25 Х/ф «ФИЛОМЕНА». (16+).

04.20 Х/ф «КАРНАВАЛ».
06.50 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ». (12+).
08.25 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». (16+).
10.05 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
12.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
14.50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3.
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». (18+).
17.00 Х/ф «АДМИРАЛЪ». (16+).
19.00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
20.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (16+).
22.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
00.15 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА».
(16+).
01.40 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ОГО-
НЁК». (12+).
02.50 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУ-
НИЯ». (16+).

05.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
06.15 М/с «София Прекрасная».
(0+).
09.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
12.00 М/ф «Петушок-Золотой
гребешок». (6+).
12.10 М/ф. (6+).
12.30 М/с «Аладдин». (0+).
13.50 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
16.45 М/ф «Золушка-2: Мечты
сбываются». (0+).
18.10 М/ф «Золушка-3: Злые
чары». (0+).
19.30 М/ф «Монстр в Париже».
(6+).
21.20 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-2:
САПФИРОВАЯ КНИГА». (12+).
23.25 Х/ф «ДОРОГАЯ, МЫ
УМЕНЬШИЛИ СЕБЯ». (12+).
00.55 Х/ф «ПРЕДВЕСТНИКИ
БУРИ». (12+).
02.40 Х/ф «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО
НЕБУ». (6+).
04.40 Музыка (6+).

00.20 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЕ В
РАЮ».
01.25 Х/ф «ВОР». (16+).
03.10 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ
В ОДЕССЕ». (12+).
05.00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». (12+).
06.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». (6+).
08.25 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (12+).
10.05 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
12.25 Х/ф «ФОРТУНА». (16+).
14.00 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).
15.30 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». (16+).
16.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
(12+).
19.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (6+).
21.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЫ ВАША КРЫША!» (0+).
22.50 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (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 На ножах. (16+).
13.30 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ».
(16+).
15.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ». (16+).
20.30 Ревизорро. (16+).
23.00 Опасные гастроли. (16+).
01.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
ПСИХ». (16+).
03.00 Т/с «НОВЕНЬКАЯ». (16+).
03.50 Д/с «Разрушители ми-
фов». (12+).

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция
из США.
08.00 Новости.
08.05 Х/ф «МАТЧ». (16+).
10.25 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
10.55 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. «Финал шести». Матч за
3-е место. Прямая трансляция
из Таиланда.
13.00 Новости.
13.05 «Путь к финалу. Портреты
Евро-2016». (12+).
13.55 Все на Матч!
14.25 Специальный репортаж.
(12+).
14.45 Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании. Прямая транс-
ляция.
17.05 «Десятка!» (16+).
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч!
18.00 Легкая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Прямая трансля-
ция из Нидерландов.
19.55 Новости.
20.00 «Спорт за гранью». (12+).
20.30 Специальный репортаж.
(16+).
21.00 Все на футбол!
21.55 Х/ф «ГОЛ!» (16+).
00.20 Все на Матч!
01.20 Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии».
(12+).
01.35 Д/ф «Братья в изгнании».
(16+).
03.00 «Десятка!» (16+).
03.20 Д/ф «Расследование
ВВС.  (16+).
04.00 Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании.

06.00 Чемпионат России по фут-
болу сезона 2015-2016. (0+).
08.00 «Рио ждет». (16+).
08.25 «Особый день» с Татьяной
Навкой». (16+).
08.40 Международные спортив-
ные игры «Дети Азии».  (0+).
08.55 Новости. (0+).
09.00 Пляжный волейбол.
14.00 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ.  (0+).
15.45 Бильярд. Чемпионат
мира. Суперфинал.  (0+).
16.55 Новости. (0+).
17.00 Пляжный волейбол.
21.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Финал.
01.00 Пляжный волейбол. (0+).
02.00 Новости. (0+).
02.05 Международные спортив-
ные игры «Дети Азии». (0+).
02.20 Чемпионат России по фут-
болу сезона 2015-2016. Ответ-
ный стыковой матч. «Анжи» (Ма-
хачкала) - «Волгарь» (Астра-
хань). (0+).
04.20 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ.  (0+).

04.20, 10.20, 00.45 Д/ф «Влади-
мир Зельдин. Перелистывая
жизнь». (12+).
05.00 «Большая наука». (12+).
06.00, 19.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
08.40 Д/ф «Дом в Карауле».
(12+).
09.40 «Вспомнить всё. (12+).
10.10 «Медосмотр». (12+).
11.00 «От первого лица. (12+).
11.25 «Культурный обмен». (12+).
12.10 «Большая наука». (12+).
13.05 Х/ф «ЗАВТРА, ТРЕТЬЕ-
ГО АПРЕЛЯ». (12+).
14.20 Д/ф «Валерий Леонтьев.
Время мчится, будто всадник».
(12+).
15.45, 00.30 «Большая страна».
(12+).
16.00 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ».
(12+).
17.25 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО
ПРЯМОЙ». (12+).
19.00 Новости.
19.15 «От первого лица. (12+).
22.15 Д/ф «Ирина Аллегрова.
Моя жизнь - сцена». (12+).
23.35 Д/ф «Дом в Карауле».
(12+).
01.25 Д/ф «Владимир Зельдин.
Перелистывая жизнь». (12+).
02.05 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ».
(12+).

05.00 М/с «Мишкины рассказы».
06.00 М/ф «Вершки и корешки».
«Котёнок по имени Гав».
07.00 «В мире животных».
07.20 М/с «Маша и Медведь».
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 «Машины сказки».
«Машкины страшилки».
16.10 М/с «Приключения Хелло
Китти и её друзей».
17.00 М/ф «Барби».
18.20 М/с «Лунтик и его друзья».
19.40 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.40 М/с «Фиксики».
22.25 М/с «Колыбельные мира».
22.30 М/с «Смурфики».
23.40 «Навигатор». (12+).
00.05 М/ф.
01.05 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА».
02.05 М/с «Город Дружбы».

05.30 «В теме. Лучшее». (16+).
06.00 Адская кухня. (16+).
08.35 «Europa plus чарт». (16+).
09.30 «В теме. Лучшее». (16+).
10.00 «В стиле». (16+).
10.30 «Папа попал». (12+).
23.15 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНОСТИ». (16+).
01.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.30 «Соблазны». (16+).
04.05 Starbook. (16+).

06.00 Х/ф «СВИДАНИЕ» [16+]
07.45  «Фактор жизни» [12+]
08.15  Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В
ЛЕСАХ» [16+]
10.05 Д/ф «Валентина Талызи-
на. Зигзаги и удачи» [12+]
10.55 «Барышня и кулинар».
[12+]
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ»
13.40 «Смех с доставкой на
дом".  [12+]
14.30   МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ».
[16+]
Деловую активность провинци-
ального городка  контролирует
бизнесмен Агафонов, сделав-
ший состояние на торговле нар-
котиками.  Он хочет использо-
вать церковный склад для того,
чтобы хранить там героин.  Не-
известные убивают настоятеля
церкви и маскируют убийство
под автокатастрофу. Новым
настоятелем становится отец
Андрей. Он хочет навести в го-
роде порядок. Единственное
его оружие - слово Божие.
16.55 Т/с «КАК ВЫЙТИ  ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» - 2.
[12+]
20.30 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТ-
МЕНИЕ».  [16+]
00.10   СОБЫТИЯ.
00.25 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН» [16+]
02.15 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ».
[12+]
05.10 Д/ф «Трудно быть Джу-
ной». [12+]
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Улыбнитесь!

ПРИКОЛЬНЫЕ

объявления

 – Почему ты не зая-
вишь в полицию, что у тебя
украли машину?

– Я жду, пока воры её
покрасят.

 «Я тебя люблю» – три
слова, десять букв, милли-
он проблем!

«Да мне пофиг» – три
слова, десять букв, никаких
проблем!

  Из переписки:
– Я в химии не селен…
– Ты и в русском не

олюминий…

  Деградация совре-
менных мужчин налицо: те-
перь соседка, зашедшая к
соседу «за солью», получа-
ет именно соль.

 Учёные утверждают,
что человеческий организм
растёт лишь до 25 лет. Но
об этом, вероятно, не знают
ни живот, ни задница...

 Предлагал ведь
УЕФА уехать сборной Рос-
сии нормально, по дисква-
лификации, набив морды
англичанам. Так нет, блин,
полезли играть в футбол...

  – А почему у вас ко-
зёл безрогий?

– А у нас коза порядоч-
ная!

 Мужик жалуется коту:
– Представляешь, жена

родила тройню!
Кот в ответ:
– Не переживай, раз-

дашь!

 Девушки, которые
хвастаются: «За мной бе-

гает много мужчин!», –
имейте в виду, что низкие
цены всегда притягивают
покупателей.

 Хорошо быть носком.
Лежишь себе где-то, тебя
всегда ищут, без тебя ник-
то никуда не ходит. Плюс
ко всему у тебя есть вто-
рая половина. Кайф!

 Большим скандалом
закончился международ-
ный художественный кон-
курс в Париже. Картина,
признанная лучшей, как
выяснилось, оказалась
планом эвакуации с выс-
тавки при пожаре.

  Скажите, с какого
момента вы стали увле-
каться парашютным
спортом?

– Честно говоря, как
только увидел, что горит и
второй двигатель...

 Марсоход Curiositу
перестал отзываться на ко-
манды. Советский марсо-
ход «Марс-3» после 40 лет
молчания передал на Зем-
лю научные данные и бла-
годарность за доставлен-
ные запчасти.

 После магической
фразы «ПОРА СПАТЬ» на
детей нападает сушняк, го-
лод и запор.

– Чем отличаются ки-
тайские микросхемы в
американских беспилотни-
ках от израильских в рос-
сийских?

– Китайские не пони-
мают приказов, а израиль-
ские постоянно переспра-
шивают и дают советы.

 – Роза, как тебе нравит-
ся моё новое платье?

– Ой, Сара, я спешу. Мне
сегодня не до скандалов.

 – Моня, почему ты так пе-
чален?

– Купил-таки своему сыну
пару новых ботинок и сказал
ему ступать через две сту-
пеньки, чтобы подольше со-
хранить обувь.

– Ну и что же случилось?
– Этот придурок вместо

двух ступенек переступил
сразу три и порвал себе
штаны!

 – Изя, возьми ребёнка
на футбол!

– Зачем? Он ещё малень-
кий.

– Ну а шо он орёт просто так!

   Муж потерял кошелёк.
– Йося, я первый раз на-

блюдаю такую щедрость к не-
знакомым людям.

– Циля, таки переживай
эту премьеру молча.

 – Мадам Короткая, ин-
тересуюсь спросить: вам
сколько лет?

Вы молоды, образованны, умны и
коммуникабельны? Вы хотите зараба-
тывать до 3000$ в месяц? Вы хотите
ездить в командировки за границу?
Идите на фиг! Мы ищем слесаря и
дворника!!!

Анекдоты «за Одессу»
– 85...
– Ой-вэй! А вы пьёте, ку-

рите?
– Конечно! А то я так вооб-

ще никогда не сдохну.

 – Абраша, я тебе не го-
ворила, шо ты у меня самый
лучший?

– Нет!
– Шо ж такое, а кому ж я

вчера это говорила?

 – Софочка, я прочитала,
шо для похудения нужно пить
активированный уголь.

– Циля, чтобы похудеть,
нужно уголь не пить, а разгру-
жать.

   Циля выходит из сало-
на красоты. Зяма, глядя на неё,
бормочет:

– Ладно, таки... хотя бы
попыталась...

 – Сёма, ещё раз пошу-
тишь за мою фигуру – полу-
чишь сковородой в лоб! Ты
меня понял?

– Да, Роза.
– Шо ты понял?
– Шо твой лишний вес мне

реально угрожает!

Продаётся Сидорова коза. Не
битая.

Бригаде ремонтников-отделоч-
ников срочно требуется специалист
по сборке  пазлов! (Обои не в той ком-
нате отодрали)

Для ухода за пожилым программистом
требуется приятная женщина, говорящая
на FORTRAN, BASIC и С.

Притягиваю удачу... за волосы. В
письме указать рост, вес, длину во-
лос.

 Научу выживать в тяжёлых условиях.
Тяжёлые условия прилагаются.

Отдам пушистую кошечку в хо-
рошие руки. Накладно. Проблемно.
Муторно!
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С 28 июня
по 4 июля

ГОРОСКОП
ОВЕН
На этой неделе поспеши-

те завершить важные дела
или возобновить давно заброшен-
ные. Необоснованная критика на
работе может дать повод для кар-
динального решения, возможно, вы
найдёте место получше. Настрое-
ние и атмосфера будут зависеть от
того, насколько успешно станут
продвигаться деловые переговоры
и ваше общение с близкими людь-
ми. В выходные дни постарайтесь
меньше посвящать посторонних в
ваши внутрисемейные дела.

ТЕЛЕЦ
Это прекрасное время,

когда вы можете создавать
своё будущее. Вы будете за-

мечать интересные детали, ситуа-
ции, людей, мимо которых раньше
проходили. Постарайтесь подробно
зафиксировать творческие идеи,
которые посетят вас. Отстаивая
свою точку зрения, не будьте слиш-
ком упрямы, прислушайтесь к сло-
вам оппонента, почерпните что-то
новое, необычное, и вы избежите
конфликтной ситуации.

БЛИЗНЕЦЫ
Вам необходимо прислу-

шаться к голосу рассудка. Вы
будете много общаться и

знакомиться с новыми людьми. По-
старайтесь произвести приятное
впечатление на них с первых слов.
Улыбайтесь и ищите во всём пози-
тив. К выходным вы почувствуете по-
вышение жизненного тонуса, а не-
большие заминки в делах останут-
ся в прошлом. Будьте внимательнее
к старшему поколению.

РАК
Ваше поведение может

вызвать у окружающих людей
неоднозначные оценки. От-

носитесь к этому спокойно и невоз-
мутимо. Однако считайтесь с чужим
мнением. Ваша активность и иници-
атива позволят справиться с воз-
можными препятствиями. Помните,
что силы лучше направить на самую
важную цель, а не растрачивать их
по пустякам.

ЛЕВ
На этой неделе вас могут

ожидать новые знакомства и
неожиданные встречи. Будь-

те готовы быстро собраться и от-
правиться в поездку. В четверг на
первый план выйдут не слова, а по-
ступки: именно по ним вам стоит
оценивать окружающих. В деловой
сфере будет много бумажной рабо-
ты. В пятницу вас может накрыть
волна раздражения: постарайтесь
не устраивать слишком уж громких
скандалов.

ДЕВА
Неделя будет достаточно

напряжённой, поэтому воо-
ружитесь терпением и со-

бранностью. На работе не провоци-
руйте конфликтных ситуаций, луч-
ше не попадаться на глаза началь-
ству. Скоро ваш добросовестный
подход к работе будет оценён по до-
стоинству. Постарайтесь рассказы-
вать о себе как можно меньше, не
болтайте о своих планах на отпуск.
Проявите больше самостоятельно-
сти и заинтересованности в делах.

ВЕСЫ
Успех обязательно при-

дёт, но вам необходимо при-
ложить некоторые усилия.

Для начала – собраться с духом и не
лениться. Желательно направить
свою энергию в нужное русло. Ваша
инициатива не останется незаме-
ченной. К среде решатся некоторые
проблемы, которые вас давно бес-
покоили. Будьте осторожны в суббо-
ту, вы можете легко поддаться бре-
довым идеям и попасть в не слиш-
ком приятную историю.

СКОРПИОН
Эта неделя будет доста-

точно комфортной и прият-
ной в эмоциональном плане, вас
будут поддерживать друзья и близ-
кие люди. Гоните от себя прочь
мрачные мысли. Настройтесь по-
зитивно, и тут же произойдёт нечто
хорошее. Вас ждёт финансовый ус-
пех и приятные любовные пережи-

вания. Выходные проведите актив-
но, на природе.

СТРЕЛЕЦ
Нынешний период спо-

собствует расширению ва-
шего кругозора, могут по-

явиться новые интересные идеи, ко-
торые увлекут вас. На работе поста-
райтесь ненавязчиво, но вовремя
проявить себя, показать, на что вы
способны. Начальство заметит
ваше усердие, что скажется на зар-
плате и позволит реализовать ваши
давние замыслы.

КОЗЕРОГ
Если вы ищете новую ра-

боту, то ваши поиски могут
увенчаться успехом, однако

пока не стоит об этом распростра-
няться. Окажутся удачными поезд-
ки, командировки и начало путеше-
ствий. Во вторник лучше не пред-
принимать ничего серьёзного. В се-
редине недели возможны ссоры с
близкими людьми. В пятницу удели-
те внимание детям. Постарайтесь
на этой неделе проявлять больше
тепла и заботы по отношению к
близким людям.

ВОДОЛЕЙ
Вы будете склонны к спон-

танным и необдуманным
действиям. Это может мешать до-
биться нужного результата. Поста-
райтесь соблюдать умеренность в
обещаниях, стоит быть пунктуаль-
ным и избегать противоречий с
теми, кто стоит выше. В четверг мо-
жет наступить благоприятный мо-
мент для обращения к начальству с
предложениями и просьбами. В вос-
кресенье не стоит начинать ничего
нового, есть вероятность получения
искажённой информации.

РЫБЫ
На этой неделе важна бу-

дет внешняя респектабель-
ность, так что новая одежда и при-
чёска вам не помешают. Люди, с ко-
торыми вы работаете, будут оказы-
вать на вас большое влияние, что, на
самом деле, не слишком желатель-
но. Постарайтесь иметь своё мне-
ние по ключевым вопросам. Будьте
аккуратны в словах и поступках, ведь
отношения так легко испортить.

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1133 от 26.06. 2016 г.
1 – 37, 81, 77, 75, 40, 72, 31, 10 – 420000 руб.
2 –  02, 39, 85, 59, 22, 83, 34, 54, 48, 15, 49, 70, 18, 41, 79, 30, 87, 86, 63, 33, 08, 44,
82, 05, 03, 04, 38, 09, 06, 19, 21, 25, 32, 11 – 500000 руб. или заг. дом.
3 – 89, 90, 12, 61, 69, 17, 35, 76, 64, 60, 47, 50, 42, 84, 29, 66, 56, 28, 14, 55, 67 –
500000 руб. или заг. дом.
4 – 80 – 500000 руб. или заг. дом.
5 – 13 – 500000 руб. или заг. дом.
6 – 68 – 500000 руб. или заг. дом.
7 – 58 – 200000 руб.
8 – 62 – 50000 руб.
9 – 57 – 20000 руб.
10 – 78 – 5001 руб.

11 – 74 – 2001 руб.
12 – 24 – 1500 руб.
13 – 46 – 1000 руб.
14 – 36 – 701 руб.
15 – 07 – 500 руб.
16 – 23 – 300 руб.
17 – 65 – 255 руб.
18 – 71 – 222 руб.

19 – 27 – 195 руб.
20 – 51 – 174 руб.
21 – 43 – 158 руб.
22 – 73 – 145 руб.
23 – 26 – 135 руб.
24 – 53 – 128 руб.
25 – 20 – 123 руб.
26 – 45 – 121 руб.
27 – 88 – 119 руб.Невыпавшие числа: 01, 16, 52.

«Жилищная лотерея» тираж № 187 от 25.06. 2016 г.
1 – 84, 13, 36, 37, 90, 55, 71, 43 – 52500 руб.
2 – 08, 42, 28, 51, 66, 11, 05, 32, 27, 74, 64, 06, 19, 88, 73, 82, 56, 10, 89, 81,
58, 18, 34, 26, 17, 14, 54, 02, 80, 24, 16, 83, 33, 15 –  500000 руб. или заг. дом.
3 – 67, 50, 57, 07, 21, 87, 49, 70, 29, 62, 77, 38, 31, 23, 09, 63, 85, 76, 68, 39,
30, 03, 59 – 500000 руб. или заг. дом.
4 – 35 – 500000 руб. или заг. дом.
5 – 72  – 500000 руб. или заг. дом.
6 – 86, 04 – 500000 руб. или заг. дом.
7 – 41 – 71500 руб.
8 – 78 – 700 руб.
9 – 47 – 500 руб.
10 – 45 – 400 руб.

11 – 12 – 300 руб.
12 – 53 – 260 руб.
13 – 40 – 229 руб.
14 – 61 – 204 руб.

15 – 01 – 183 руб.
16 – 69 – 166 руб.
17 – 25– 153 руб.
18 – 46 – 142 руб.
19 – 20 – 133 руб.

Невыпавшие числа: 52, 75, 79.

20 – 65 – 126 руб.
21 – 22 – 121 руб.
22 – 48 – 117 руб.
23 – 44 – 115 руб.
24 – 60 – 114 руб.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Военнослужащий, протирающий
штаны. 7. «Экватор» рабочей недели. 8. Птаха с зимним
именем. 9. Тройная мера для вранья. 11. Тетеревиная се-
ренада. 14. Горечь на дне души. 18. Домашняя «зачистка».
19. Судорожный кусочек плача. 21. Переведите с бюрок-
ратического языка: «Информация, неадекватно отража-
ющая факты». 22. Не вполне почётный эскорт. 25. «Брил-
лиантовый венок». 26. «Остекленевшая» живопись. 27. По-
синевшая малина. 28. Магазинный чекист.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зоолог-сказочник, «скрестивший»
пони с верблюдом. 2. «Если человек ..., то это надолго!».
4. Плохой плясун, которому мешает часть тела. 5. Со-
всем спокойный город. 6. Чашечно-тарелочная «семья».
10. Место под Москвой, нашедшее своё место в истории
Франции. 12. Перестрелочный фильм. 13. Зелёная га-
зировка. 15. Человек в изношенной одежде, в лохмотьях.
16. Задачка по выведе-
нию икса на чистую
воду. 17. «Двойня» от
судоверфи. 20. То, на
что должна позвонить
девочка-тинейджер
(песен.). 23. Её лучше
проглотить, чем из-за
неё воду возить. 24. От
него может заболеть и
человек, и компьютер.

И Мороз,

и Мазай



Готов к труду и обороне!

– Сразу условимся, не сдать нормы, а
выполнить, и не значок, а знак. Это прин-
ципиально потому, что выполнение нор-
мативов – дело добровольное, и знак ГТО
не цацка на лацкан, а почётный символ
отличия, – направляет беседу Илья.

В 2013 году руководство страны и ре-
гиональные руководители выступили с
инициативой возрождения комплекса
ГТО в современном формате, введённого
в действие с 1 июля 2014 года. Сначала в
12 пилотных регионах в тестовом режиме
принимались испытания. В 2016 году по
всей России включились центры тести-
рования, принимающие нормативы для
первых 6 возрастных ступеней (всего 11),
это учащиеся образовательных учрежде-
ний, а также – в режиме «тестовый» для
граждан остальных групп. С 2017 года
нормы ГТО сможет выполнить вся Рос-
сия.

– На данный момент более 1100 жи-
телей нашего района приняли участие в
выполнении нормативов. 37 учащихся
вошли в приказ о присвоении золотого
знака, который подписывается мини-
стром спорта РФ Виталием Мутко, – при-
водит статистику Илья Костюкевич.

Руководитель центра тестирования в
конце мая вернулся из Казани, где бази-
руется федеральный центр, который уп-
равляет внедрением комплекса ГТО и ко-
ординирует все регионы. Илья побывал
на курсах повышения квалификации ГТО.
По его словам, четырёхдневный съезд
разместился в Деревне Универсиады и
собрал представителей 30 регионов – от
Камчатки до Санкт-Петербурга. Помимо
лекций, обмена опытом и совместных об-
суждений идей, в программу вошла прак-
тическая демонстрация с выездом на
праздник «Сабантуй-2016».

– Меня прозвали на этом форуме «лу-
чик света в тёмном царстве». Опыт, нова-
торские решения и подход к главной за-
даче – внедрению ГТО – значительно
выделили наш центр и центр из Энгель-

ÎÒÆÀËÑß, ÏÐÈÑÅË, ÏÎÄÒßÍÓËÑß –
çàâåòíîãî çíàêà êîñíóëñÿ!

са на общем фоне. Идеи, которые были
мной предложены, пришлись по душе и
будут взяты на вооружение даже феде-
ральным центром тестирования. Напри-
мер, есть в комплексе такое понятие –
посол ГТО, это должность представитель-
ская и оформляется крайне сложно. Дей-
ствующие послы – такие именитые спорт-
смены, как Александр Карелин, Николай
Валуев. Мы же предлагаем ввести пере-
ходящее между лучшими спортсменами
звание – лицо ГТО для каждой возраст-
ной ступени, когда сверстники будут
представлять сверстников и мотивиро-
вать их своими достижениями. В разра-
ботке и пропаганда для самых маленьких
– тематические мультфильмы, что, к со-

жалению, сейчас
отсутствует, – с
гордостью делится
идеями Илья Кос-
тюкевич.

На нашем муни-
ципальном уровне
удалось достичь
взаимопонимания и
эффективного вза-
имодействия меж-
ду всеми звеньями
руководства и ис-
полнения. Штат ме-
стной организации
оптимизирован до

На полном ходу идёт реализация плана поэтапного внедрения Всероссийс-
кого физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». О том,
как проверяется эта самая готовность в Балакове, кого коснётся «нововве-
дение» и как обстоят дела в других регионах нашей страны, рассказывает
руководитель центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» Илья Костюкевич.

3 человек. Курирует центр тестирования
ВФСК «Готов к труду и обороне» отдел по
спорту, физической культуре, молодёжной
политике и туризму администрации БМР.

– Благодаря содействию админист-
рации, представителей системы здраво-
охранения, комитета образования, руко-
водства спортшкол и образовательных
учреждений, директорам УСК «Альбат-
рос» и УСК «Форум» нам удалось выра-
ботать механизм, без сомнения, эффек-
тивный, – отмечает руководитель бала-
ковского центра.

Руководство центра тестирования
имеет далеко идущие благородные пла-
ны создать не просто проект ГТО по при-
ёму нормативов, а нечто большее. Про-
водить спортивные мероприятия, вклю-
чить в школьную программу музразмин-
ку и организовать на базе местных спорт-
комплексов «выходные дни степаэроби-
ки». Уже сейчас центром тестирования
ГТО ведётся работа по подготовке к их
выполнению.

Все желающие могут попробовать
себя в тестовых испытаниях на выездных
площадках ГТО, располагающихся в мес-
тах проведения культурно-массовых ме-
роприятий города. При площадке рабо-
тает дежурный доктор, и по результатам
выполнения нормативов участникам вы-
даются сертификаты, которые зафикси-
руют результаты и будут действительны
в 2017 году. 5 простых шагов к знаку ГТО:
регистрация на сайте www.gto.ru, заяв-
ка на выполнение, получение медицинс-
кого допуска, выполнение испытаний, вру-
чение знака отличия в торжественной об-
становке.

Лев СПЕРАНСКИЙ
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