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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

ГАПОУ СО «Вольский медицинский
колледж им. З. И. Маресевой»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
по специальности «Фармация»

на 2016-2017 гг.
На базе:
9 кл. – 3 г. 10 мес. –       27 300 руб.
11 кл. – 2 г. 10 мес. –    27 300 руб.
Переподготовка – 1 г. 10 мес.  –

              21 000 руб.
Приём документов:
– с 20 июня до 15 августа 2016 г.

Время работы:
понедельник-пятница: с 9.00 до 15.00,

суббота: с 9.00 до 13.00
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Тел. 8 (845-93) 7-43-94

Стр.  14

Как закалялась
«Волжская сталь»

ТУРНИР

Кто летом
шумит
на крышах?

Стр. 6

КОММУНАЛКА

Прогулки
по воде

Стр. 16

РЕЙДЫ

Кого мы будем
выбирать
осенью?

Стр. 10

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ
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ДОРОГИЕ

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
От всего сердца поздравляю всех вас

с днем памяти святых благоверных князя
Петра и княгини Февронии Муромских.

Православная Церковь чтит память этих
святых супругов на протяжении многих столе-
тий. Ведь в их жизни нашли отражение те хри-
стианские ценности, на которых строится по-
настоящему крепкий, счастливый и вечный
союз мужчины и женщины. Союз, который ста-
новится настоящей «Малой Церковью», как
издавна называют христианский брак.

С 2008 года память святых Петра и Фев-
ронии отмечается в России на государствен-
ном уровне как День семьи, любви и вернос-
ти. В его названии отражено самое главное,
без чего невозможно построить настоящую
семью, – чистая жертвенная любовь, кото-
рая помогает переносить все невзгоды. Как
писал святой праведный Алексий Мечев: «В
семейной жизни каждый должен забывать
себя совершенно, думать только о других, и
такое отношение спаяет семью так, что они
все почувствуют, что каждому из них без дру-
гих жить невозможно».

Молитвенно желаю мира, верности, и
любви всем вашим семьям!

Епископ Покровский
и Николаевский Пахомий

ДОРОГИЕ

БАЛАКОВЦЫ!
Примите искренние поздравления

с Днём семьи, любви и верности!
Самыми главными в жизни каждого че-

ловека являются простые и одновременно
очень важные вещи: семья, дом, близкие
люди, дети. Семья играет важнейшую роль
в жизни каждого человека. Сегодня, в непро-
стые времена, именно в семье люди находят
покой и стабильность, которых порой не хва-
тает в нашей повседневной жизни. Каждый
из нас знает, что добрая и тёплая атмосфера
дружной семьи способна творить чудеса,
помогает скрасить не самые лучшие момен-
ты, которые встречаются в жизни каждого, а
счастье, разделённое вместе с любимыми
родственниками, будет ещё больше.

В нашей стране многое делается для ук-
репления института семьи, поддержки ма-
теринства, чтобы традиции крепкой и друж-
ной семьи не были утрачены.

Пусть в ваших семьях всегда царят со-
гласие и нежность, лад и благополучие!

А.И. АЛЕКСЕЕВ,
глава Балаковского муниципального

района,
И.В. ЧЕПРАСОВ,

глава администрации БМР

8 июля – Всероссийский

день семьи, любви и верности Вячеслав Володин –
в списке кандидатов от «Единой России»

Первый заместитель главы администрации президента РФ Вячес-
лав Володин вошёл в список кандидатов от партии «Единая Рос-
сия» на выборах в Государственную Думу. Его кандидатуру предло-
жил премьер-министр страны Дмитрий Медведев в ходе совмест-
ного заседания Высшего и Генерального советов партии.

В. Володин будет бал-
лотироваться в регио-
нальной группе № 15,
включающей Волгоградс-
кую, Саратовскую, Пензен-
скую и Тамбовскую облас-
ти. Федеральный список
возглавил председатель
правительства России
Дмитрий Медведев.

Вячеслав Володин
прокомментировал  своё
выдвижение во главе спис-
ка «Единой России»:

– Саратовская область
для меня родная, это моя
родина. Так сложилось, что
когда мне было тяжело,
люди меня поддержали. Я представлял Саратовскую область в Госдуме.
Участие в выборной кампании – это возможность помочь региону решить
проблемы, участвовать в формировании повестки развития области. И
если такая возможность есть, считаю правильным быть вместе с людьми.

Оглядываясь в наше недалёкое прошлое, на
10–12 лет назад, многие из нас вспомнят, что
позитивные  социально-экономические переме-
ны в послеперестроечном Балаковском районе
начались в 2003 году – после того, как  депута-
том Госдумы от Саратовской области был из-
бран Вячеслав Володин. Глава администра-
ции БМР Иван Чепрасов отмечает:

– Именно тогда началась газификация сель-
ских поселений Балаковского района, куда не
дошёл сетевой газ со времён нашего социалис-
тического вчера. При поддержке Вячеслава
Викторовича были выделены федеральные
средства на строительство хирургического кор-
пуса Центральной районной больницы, а также

нового корпуса детской больницы и нового родильного дома. Именно
тогда станция скорой помощи обновила свой автопарк. Ледовый дворец
тоже был построен при его активной поддержке.

С именем Вячеслава Володина я также связываю начало строитель-
ства второго мостового перехода через судоходный канал. «Верьте толь-
ко делам!» – этот слоган у меня ассоциируется именно с Вячеславом
Володиным. Уверен, что большинство жителей нашего города и района
это тоже хорошо помнят.

ВЫБОРЫ-2016

Настрой – рабочий, боевой
В хозяйствах области проводится ежедневный мониторинг состоя-
ния зерновых в полях, в ряде районов уже приступили к уборке ози-
мых культур. В Балаковском районе яровыми культурами засеяно
108430 га, или 103% от намеченного объёма.

Планы по подготовке чистых паров, культивации паров, междурядной
обработке подсолнечника, кукурузы на зерно и силос выполнены на 100%.

В хозяйствах района интенсивно заготавливают корма как для обще-
ственного поголовья, так и для домашнего скота. На 4 июля скошено сея-
ных трав на площади  1500 га, что составляет 45% от плана, заготовлена
треть объёма сена, или 10 тыс. тонн.

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ
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Чтоб игралось, как на EURO!

Награды – молодым
В усадьбе Паисия Мальцева 24 июня состоялось награж-
дение лучших представителей молодёжи, посвящённое
празднованию Дня Российской молодёжи.

Из рук заместителя главы администрации БМР по социальным
вопросам Людмилы Савочкиной и начальника отдела по спорту,
физической культуре, молодёжной политике и туризму админи-
страции Балаковского муниципального района Марины Кададо-
вой 34 представителя нашей молодёжи получили подарки, двое
из них были отмечены почётными грамотами, а остальные – бла-
годарностями от главы БМР. Среди награждённых молодые тре-
неры и преподаватели, воспитатели и библиотекари, студенты и
спортсмены, сталевары, инженеры и станочники, механики и биб-
лиотекари, музыканты и артисты.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Уже почти 15 лет  СДЮСШОР «Балаково» является
кузницей настоящих спортсменов. В основном это,
конечно, футбол. Как отмечает директор школы Евгений
Молошин, желающих тренироваться во все времена хоть
отбавляй, а потому стадион «Корд», где расположена
школа, из года в год нёс колоссальную нагрузку.

– Ни одно поле не способно долго выдерживать такой по-
ток тренирующихся. Мы давно мечтали о таком покрытии, ко-
торое позволило бы максимально эффективно и безопасно
тренироваться. И вот благодаря федеральной целевой про-
грамме, направленной на развитие спорта, и администрации
Балаковского района мы наконец-то сможем воспитывать
спортсменов в условиях, не уступающих европейскому уров-
ню, – поясняет Молошин.

Современная система действительно сложна:  это обуст-
ройство основания поля, прокладка дренажной системы, за-
сыпка основания,  утрамбовка, покрытие имитированного по-
крытия, присыпка его специальным грунтом, установка ограж-
дения поля, асфальтирование дорожки, обновление трибун.

– Цель такова:  наши ребята не только будут трениро-
ваться в комфортных условиях, но теперь мы сможем прини-
мать гостей и проводить соревнования федерального уров-
ня. В ближайшие дни покрытие будет готово. Сейчас мы
также займёмся установкой прожекторов, чтобы даже в тём-
ное время суток ничто не мешало продолжать тренироваться
и играть, – подчеркнул заместитель главы администрации
Балаковского района по строительству и развитию ЖКХ Вла-
димир Попеко.

Открытие обновлённого поля запланировано на 15 июля.

ЧТО БЫЛО

К НОВОВВЕДЕНИЯМ ГОТОВЫ
На постоянно действующем совещании в администрации БМР о работе
своего предприятия отчитался директор МУП «Балаковоэлектротранс»
Игорь Кочеганов, который посетовал на несправедливость системы ком-
пенсации расходов по перевозке льготных категорий граждан.

Знак на грудь – баллы при поступлении
37-ми выпускникам города Балаково и Балаковского района вместе с
аттестатами были вручены Золотые знаки отличия ВФСК «ГТО».

Ещё 5-ти выпускникам на торжественной церемонии вручили выписки из более
позднего приказа о присвоении Золотого знака, сами знаки будут вручены им позже.
В общей сложности 42 выпускника смогут воспользоваться правом начисления до-
полнительных баллов при поступлении в вузы за наличие Золотого знака отличия
ВФСК «ГТО».

ЧТО БУДЕТ

БАЗА ЕСТЬ,

А СПОРТА НЕТ?
На постоянно действующем
совещании в администрации
27 июня глава администрации
БМР Иван Чепрасов отметил,
что на высочайшем уровне
была проведена Спартакиада
сельской молодёжи.

Однако, по его словам, совер-
шенно непонятен факт отсутствия
на таком масштабном мероприя-
тии команды от села Ивановка.
Иван Чепрасов пояснил, что на его
памяти – огромное количество жа-
лоб от жителей села на отсутствие
необходимой базы для занятий
спортом, на что районная админи-
страция отреагировала, найдя
средства на строительство совре-
менного спортивного зала. Оправ-
данно возникает вопрос: в чём же
причина того, что Ивановка не
была заявлена на участие в Спар-
такиаде? Ответ поручено найти
главе Быково-Отрогского муници-
пального образования Елене Ма-
тазовой и начальнику отдела по
спорту Марине Кададовой.

Комментируя его выступление, глава
администрации БМР Иван Чепрасов со-
общил, что 15 июля 2016 года вступит в
силу ряд норм Федерального закона от
13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об орга-
низации регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электричес-
ким транспортом в Российской Федера-
ции...».

Эти нормы вводят требования к орга-
низации ночной стоянки автобусов; так-
же после 15 июля вступит в силу новая
статья 11.33 Кодекса РФ об админист-

ративных правонарушениях (в части на-
рушений в сфере регулярных перевозок),
которая ужесточает ответственность за
нарушение порядка использования авто-
буса, трамвая или троллейбуса.

Глава администрации осведомился у
директора Балаковского ПАКа Ивана Ко-
заченко и директора МУП «Балаковоэлек-
тротранс» Игоря Кочеганова о готовнос-
ти к этим нововведениям. Оба руководи-
теля ответили, что все необходимые меры
приняты, а в договорах с индивидуаль-
ными предпринимателями-перевозчика-
ми всё оговорено.
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КОММУНАЛКА

По правилам подрядные
организации выбираются путём
аукциона. Заявлялись на конкурс
многие подрядные организации,
но в итоге только 6 подрядчиков
будут заниматься указанным ви-
дом работ на крышах домов го-
рода.  За  ходом ремонта кровли
по некоторым адресам 29 июня
наблюдали специалисты жи-
лищно-коммунального хозяйства
Балакова, а именно: заместитель
главы администрации Балаков-
ского района по строительству и
развитию ЖКХ Владимир Попе-
ко и директор МКУ «Управление
жилищно-коммунального хозяй-
ства» Павел Канатов, которых со-
провождали местные эксперты и
журналисты.

Первым местом назначения стала
пятиэтажка на Рабочей, 45. Работы
здесь осуществляет ООО «ВентФасад».
По прибытию делегации проверяющих
жильцы буквально обступили Влади-
мира Попеко и Павла Канатова и засы-
пали их вопросами. Причём самыми
разными: уборка мусора, тарифы, ОДН
и т.д. Специалисты постарались крат-
ко ответить на вопросы и перейти к
основной теме. Здесь, как оказалось,
между жильцами и рабочими сразу
возникло недопонимание.

– Работы на крыше начинались в 4
утра, когда люди ещё глубоко спят. Куда
это годится? Мы пожаловались в ад-
министрацию. Сейчас работать начи-
нают в 6 утра. Получше, но всё равно
вызывает дискомфорт, – пояснил жи-
тель Рабочей, 45, Антон Прахов.

– Погода такова, что все работы не-
обходимо делать «по холодку». Мате-
риалы плавятся под палящим солнцем,
да и рабочих поймите: они просто не
смогут работать в пекло. Сейчас жара
немного спала, мы можем начинать ре-
монтировать крышу в чуть более по-
зднее время суток, – пояснил предста-
витель подрядчика Николай Сульдин.

Однако не только на шум жаловались
жильцы. Не устраивает их беспорядок:
по словам проживающих в многоэтажке,
изначально рабочие скидывали мусор с
крыши на неоцепленный участок земли,
а смеси на кровельный материал при-

готавливали прямо в подъезде. Админис-
трацией в адрес подрядчика были сдела-
ны замечания. Но более всего жильцов
возмущает отсутствие договора. Сметную
документацию им предоставили, а дого-
вора нет. Дескать, с каким документом идти
в суд, если что не так?

– Аукционы были назначены на нача-
ло лета. Как мы ни упрашивали регио-
нальные власти сдвинуть сроки на фев-
раль-март, этого не получилось. По сути,
жильцам не о чем бес-
покоиться: заложен-
ный подрядчиком
процент идёт сразу на
ремонт. То есть оплата
работы происходит
тогда, когда она приня-
та. К тому же договор
заключается между
региональным опера-
тором и подрядной
организацией. То есть
если что-то не так, в
суд будут обращаться
«держатели» фонда,
но не жильцы, пред-
ставляя интересы пос-
ледних. Договоры действительно не под-
писаны, и этот процесс может затянуть-
ся до осени, а крыши целесообразнее де-
лать сейчас, не теряя времени. В любом
случае граждане ничем не рискуют, –
объяснил Владимир Попеко.

Проверка непосредственно на
крыше показала: работы ведутся,
всё по правилам.

Вторым адресом стала также
пятиэтажка на Чапаева, 113. Со-
вершенно с другим настроением
встретили комиссию жильцы это-
го дома. К слову, ими и ещё шес-
тью домами в Балакове будет за-
ниматься организация ООО «ВАР».
Её представитель Александр Фе-
дотов признался, что размолвки
насчёт раннего шума на крыше и
здесь имеют место.

– Но всё согласовано со стар-
шими по домам. А недовольные,

П. Канатов
наблюдает за

ходом работ

ставящие своё личное удобство выше
общего последующего блага, всегда
бывают, от этого никуда не деться, –
пояснил Федотов.

Возможно, спокойствию основной
массы людей способствует то, что аук-
цион эта фирма отыграла раньше, а
потому все договоры уже подписаны. По
словам рабочих, жильцы лично выхо-
дят на крышу, проверяют, насколько ка-
чественно идёт ремонт. Специалисты и

представители СМИ также лично выб-
рались на крышу, дабы убедиться, что
всё проходит по правилам. Было пока-
зано, как полностью заменяется стяжка
и покрывается новый слой крыши.

– Качество для нас – самое глав-
ное. Не только местные специалисты,
но и региональный Стройнадзор  осу-
ществляют контроль над ходом работ.
Гарантия на такую кровлю будет состав-
лять 5 лет, но мы уверены, что без про-
блем она прослужит и вдвое больше, –
подчеркнул Павел Канатов.

Старший по дому Александр Губоч-
кин подтвердил:  ремонт долгожданный,
так как до этого все накопленные деньги
уходили на текущий ремонт крыши, тол-
ку от которого, что от козла молока.

 Что ж, на данный момент проверя-
ющие остались довольны. А рейды бу-
дут продолжаться.

Анна КИСТРИЦА

По поводу того,
платить или не
платить взносы за
капитальный ремонт,
многие балаковцы
ещё думают. А
некоторые уже
претворяют возмож-
ность осуществления
ремонта в жизнь. Так,
на 2016 год заплани-
рован капремонт
разных видов в 195
многоквартирных
домах города Балако-
во. Жители 53 из них
выбрали такой вид
ремонта, как кровля.

В. Попеко (справа)
с представителем
подрядчика А. Федотовым
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КОМУ – ЖИЛЬЁ,
КОМУ – УДОБСТВА

На Шевченко, 2, где пару месяцев назад прогремел взрыв, продолжают-
ся ремонтные работы. График производства работ подрядная организа-
ция ООО «Каркас» предоставила ещё в начале лета. Как показала выезд-
ная проверка, всё идёт по плану.

Идёт активное восстановление
разрушенного взрывом подъезда

29 июня заместитель главы админи-
страции Балаковского района по строи-
тельству и развитию ЖКХ Владимир
Попеко и директор МКУ «Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства» Павел
Канатов вместе с местны-
ми СМИ понаблюдали за
ходом восстановления
пострадавших квартир
дома. Совершенно не-
пригодными для прожи-
вания остаются 20 квар-
тир. В  центре «Непосе-
да» в настоящее время
продолжают жить 3 чело-
века, причём детей сре-
ди них нет.

На данный момент
заменены плиты пере-
крытия, идёт установка
межкомнатных перего-
родок, заливается новый
пол. Представители под-
рядной организации пообещали, что к
10 июля всё будет готово.

– Вы информируйте нас, когда можно
будет приступать к монтажу новых окон, к
встройке жизненно необходимых комму-
никаций так, чтобы это было безопасно
для жильцов и чтобы они как можно ско-
рее вернулись в свои квартиры, – попро-
сил подрядчика Владимир Попеко.

Что касается окон: в подъездах они
уже установлены, здесь договор заклю-
чён с компанией ООО «Фасад Строй».

Владимир Попеко и Павел Канатов
подчеркнули: первостепенная задача –
провести жизненно важные коммуника-
ции, такие как электричество, газ, ото-
пление, систему водоснабжения. Всё
появится, как только это представится
возможным и будет безопасно для ус-
тановки и эксплуатации. Чиновники за-
верили: все необходимые договоры уже
заключены с ресурсоснабжающими
организациями. Также граждан просят
не переживать  за выплату компенсаций:
каждый, кому положены выплаты, будет
проинформирован лично.

Стоит отметить и такой момент: ещё
по пути на место проверки Владимир
Попеко рассказал, что есть проблемы с
лифтом в подъезде пострадавшего
дома. И в ближайшее время решить её,
к сожалению, не представляется воз-
можным.

– Дело вот в чём: лифт был застра-
хован. Но, когда поступило обращение
об отказе устройства по результатам
взрыва, страховая компания заявила,
что произошедший случай не является

страховым. Дескать, в лифте же взрыва
не было! Для того чтобы всё-таки полу-
чить компенсацию, решением собрания
собственников была заказана эксперти-
за. В июле запланирован приезд обла-

стных специалистов, которые дадут зак-
лючение; имея его на руках, мы пойдём
в страховую компанию или в суд. Воп-
рос решается, но, на мой взгляд, сейчас
в приоритете – пострадавшие кварти-
ры. Первоочередная задача – создание
там оптимальных жизнеспособных усло-
вий. Временные неудобства относитель-
но лифта можно перетерпеть, – пояснил
Попеко.

С таким положением дел в корне не
согласен один из жильцов дома. Житель
подъезда достаточно агрессивно указал
на то, что у него в квартире двое грудных
детей, пенсионеры и лифт им необхо-
дим. На предложение чиновников пере-
селиться в «Непоседу» при условии со-
здания последними соответствующих
условий балаковец отказался.

– Во-первых, у вас есть задолженно-
сти, – ответила руководитель местной уп-
равляющей компании «Комсервис» На-
талья Гаврилова. – А во-вторых, вы же
совсем недавно сняли с себя полномо-
чия старшего по дому. Вы – грамотный в
этом плане человек и должны понимать,
что, пока нет результатов экспертизы, мы
не сможем ничего сделать. Да, без лиф-
та неудобно, но сейчас такой дискомфорт
немного уступает по сравнению с тем, что
людям жить негде!

Не считая горячих баталий в финале
встречи, проверяющих увиденное в прин-
ципе устроило. Ждём сдачи 10 июля вве-
ренного объёма работ и следим за раз-
витием событий.

Саша ДЕРЗКАЯ
Фото О. Кобылянских

На втором этаже торгового
центра в Балакове обнаружен
бесхозный предмет с торчащими
проводами. Задача администра-
ции – оперативно  оповестить
соответствующие службы,
проверить действие внутренней
сигнализации и как можно
быстрее эвакуировать персонал
из здания.  Найденный объект
оказался взрывчатым устрой-
ством малой мощности, недоста-
точной для полного разрушения
здания, но способной оставить
после себя пострадавших…

Не допустить
беды

...Таков был сценарий учений, ко-
торые прошли 29 июня в одном из
крупных торговых центров города под
руководством управления по делам ГО
и ЧС Балаковского района.

– Каждый считает, что его никог-
да не коснётся беда. А когда несчаст-
ные случаи происходят, выясняется,
что люди абсолютно не умеют со-
браться и грамотно действовать в
режиме ЧС, – комментирует началь-
ник отдела управления по делам ГО и
ЧС БМР Владимир Константинов. –
Для этого и проводятся подобные
учения: чтобы научиться правильно
вести себя при непредвиденных об-
стоятельствах.

После того как раздался тревож-
ный сигнал, работники торгового цен-
тра быстро покинули здание. Дело за
профессионалами. На место «проис-
шествия» прибыли спасатели, пожар-
ная охрана, сотрудники правоохрани-
тельных органов, скорая помощь.

Сотрудники отдела ГО и ЧС резю-
мировали: с задачей справились не-
плохо. А также предупредили: учения
в разных точках города будут продол-
жаться, так что жителей и гостей го-
рода просят соблюдать спокойствие.

Наш корр.
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Участникам рейда была предостав-
лена возможность вместе с первым за-
местителем главы администрации БМР,
председателем комиссии по безопасно-
сти дорожного движения Дмитрием По-
перечневым, а также заместителем гла-
вы районной администрации по строи-
тельству и развитию ЖКХ Владимиром
Попеко и сопровождающими их специа-
листами оценить состояние  дорожного
полотна на тех городских улицах, где вы-
полнен капремонт.

Прогулялись по набережной
Дорога на набережной Леонова ког-

да-то была одной из наихудших в Бала-
кове. Именно с неё три года назад в го-
роде обозначился новый подход к ремон-
ту дорожного полотна сплошным покры-
тием: лучше меньше, да лучше. Спецма-
шина с фрезой сняла старое асфальто-
бетонное покрытие и раздробила его в
асфальтовую крошку, которой тоже потом
нашлось применение. С чистого основа-
ния  и начался капремонт этой дороги.

– Под слоями асфальта было най-
дено 8 дождеприёмников и 4 колодца.
Они были просто закатаны в асфальт.
Все дождеприёмники восстановлены,
колодцы прочищены, и любой водопад
с неба теперь дороге не страшен. Вода
на ней не стоит, и это помогает  сохра-
нять полотно, – поясняет первый зам.
главы администрации района Дмитрий
Поперечнев.

В капремонт дороги также вошла за-
мена бордюрного камня, и нужно отдать
должное новому асфальтобетонному по-
крытию, при производстве которого ис-
пользовался гранитный щебень с Орско-
го месторождения. Дорога на набереж-
ной Леонова выстояла три зимы, и боль-
шой запас её прочности сомнений не
вызывает. Впрочем, небольшие трещи-
ны в асфальте местами всё же появились.
Осенью они были залиты битумной мас-
тикой, что сохранило в целостности до-
рожное полотно.

По качеству ремонта на набережной
Леонова у участников рейда вопросов
не возникло. Представители обще-
ственности высказались про съёмные
«лежачие полицейские», которые было
обещано установить снова в начале
июля. Мол, они непрорезиненные и без
разметки, обозначенной светоотража-
ющей краской. Но беспокойство по это-
му поводу, как было сказано в ответ,
преждевременны: в этом году закупле-
ны новые «лежачие полицейские», со-
ответствующие всем нормативным тре-
бованиям и стандартам.

Завернули на Комарова
По тому же принципу, что на набереж-

ной Леонова, в 2014 году был проведён
капремонт  на ул. Комарова, который
предполагает обязательную замену бор-
дюрного камня.

– Жёсткая позиция главы админист-
рации БМР – включать в техническое за-
дание снятие старого слоя асфальтобе-
тонного покрытия путём фрезерования и
два слоя нового асфальтового покрытия,
– подчеркнул Дмитрий Поперечнев.

Оснований со-
мневаться в каче-
стве дорожного ре-
монта на ул. Кома-
рова тоже нет.
Здесь был поднят
вопрос по обуст-
ройству раздели-
тельной полосы.
Дмитрий Николае-
вич отметил, что в
администрации
готовы рассмот-
реть предложения
от предпринимате-
лей по установке на
ней рекламных
световых коробов.

Походили по Минской
Прямой линией эта дорога идёт от

Саратовского шоссе до набережной Ле-
онова. Её ремонт сплошным покрытием
был выполнен два года назад после ре-
монта полотна на ул. Комарова. Разница
в том, что асфальтобетонное покрытие на
ул. Минской изготовлено по другой тех-
нологии и отличается более высокой эла-
стичностью, что исключает появление
трещин. Дорожное полотно находится в
отличном состоянии. Как утверждают
специалисты, срок безремонтной эксп-
луатации такого покрытия  – до 10 лет.

Ремонтом всех трёх выше обозначен-
ных  дорог занималось ООО «Автотрас-

Набережная Леонова

Д. Поперечнев с общественностьюКонтроль качества дорожного
ремонта становится достояни-
ем общественности. Первый в
этом году рейд по дорогам с
участием городских депута-
тов, представителей обще-
ственных организаций и
средств массовой информа-
ции был проведён на прошлой
неделе, 28 июня.
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са», причём в рамках  трёхгодичного кон-
тракта. То есть оплату за работу  фирма
получила с рассрочкой на три года. Га-
рантийный срок эксплуатации каждой из
дорог – тоже три года.

– При реализации такого масштаб-
ного проекта администрация сэкономи-
ла городской бюджет. То есть если бы
мы не сделали тогда эти дороги в кре-
дит, то сегодня, из-за кризиса, городс-
кому бюджету пришлось бы в их капре-

монт  вложить куда больше денежных
средств, – прокомментировал результа-
ты общественной инспекции депутат го-
родского Совета Андрей Володихин.

С качеством вышло не очень
Дорожный проезд от

Степной до Трнавской от-
ремонтирован в том же
году, что и набережная
Леонова, то есть три года
назад. Но разница в со-
стоянии дорожного полот-
на очевидна. Сомнений
нет, что ООО «Энерготоп-
ливная компания», которая
занималась ремонтом до-
роги от Степной до Трнав-
ской, сработала плохо. В
настоящее время его пра-
вопреемником является
фирма «Экселент-ЛТД».

– В прошлом году мы
заставили руководство фирмы самые
страшные участки дороги привести в
более-менее приемлемое состояние.
Когда в этом году мы с городскими депу-
татами определялись, какие будем ре-
монтировать дороги, самой жуткой  ока-
залась эта дорога. Но сделать её мы не
можем, так как судебные разбиратель-
ства  с этой организацией  ещё не закон-
чились, – пояснил Дмитрий Николаевич.

А что в этом году?
В этом году на ремонт городских до-

рог по межбюджетным трансфертам из
области передано в Балаково 40 млн руб-
лей. 1 июля завершился приём заявок на
тендер по ремонту дорог. Запланировано
провести ремонт нескольких участков
дороги на шоссе Королёва: при въезде в
город со стороны плотины ГЭС  до пово-
рота на  пос. Дзержинского, в районе АЗС

Бывает и такое качество,
когда работает «Экселент-ЛТД»

«ТНК», железнодорожного вокзала. Так-
же будет убрана колейность на участке
дороги в 4б микрорайоне рядом с рын-
ком. Чтобы разгрузить поток автотранс-
порта, возросший на ул. Коммунистичес-
кой после ввода в эксплуатацию моста
Победы, будет отремонтирована дорога
на ул. Советской.

– Исходя из этого объёма, главой ад-
министрации БМР принято решение, что
бывший в употреблении асфальтобетон-

ный материал, то есть
асфальтовая крошка, бу-
дет направлена на нуж-
ды города и сельских
муниципальных образо-
ваний, – пояснил
Д.Н. Поперечнев.

МКУ «Управление
дорожного хозяйства и
благоустройства» долж-
но представить в район-
ную администрацию
предложения, где и ка-
кие ямы можно засыпать
асфальтовой крошкой в
черте города. От глав
администраций сельс-
ких поселений должны

будут поступить аналогичные предложе-
ния по сёлам Быково-Отрогского и Ната-
льинского МО.

И ещё одна хорошая новость: комитет
дорожного хозяйства Саратовской обла-
сти поставил в план ремонта сплошным

покрытием участок дороги от Саратовс-
кого шоссе в сторону Балаковской атом-
ной станции. На ремонт этой дороги об-
ласть выделяет 30 млн рублей.

– Большое спасибо и губернатору,  и
областному дорожному комитету, что та-
кое решение было принято, – прокоммен-
тировал приятную для всех балаковцев
весть Д.Н. Поперечнев.

Руководители администрации под-
черкнули, что тотальный контроль со
стороны общественности за предстоя-
щим ремонтом дорог только приветству-
ется. По всему было видно, что обрат-
ная связь обещает стать прочной и бес-
компромиссной. Подобные рейды по
дорогам первый заместитель главы ад-
министрации БМР обещал проводить
ежемесячно.

Марина СМИРНОВА
Фото О. Кобылянских

Ул. Комарова

Чтобы было

красиво
Балаково недаром называют
Волжской Венецией: сеть рек и
каналов опутала город. Но
главной гордостью и отрадой
остаётся река Волга. Посильный
вклад в сохранение природы
может внести каждый из нас.
Так, 1 июля в 8 часов утра по всей
Саратовской области прошла
экологическая акция «Волге –
чистые берега».  Инициатива
проведения акции принадлежит
лично губернатору Валерию
Радаеву.

Балаковцы не остались в стороне.
В частности, активисты БМО партии
«Единая Россия» и волонтёры центра
«Молодёжная инициатива» одними из
первых вооружились граблями, пер-
чатками и мусорными мешками.

– Я не впервые участвую в подоб-
ных акциях. Это не только благород-
ное дело, но и прекрасный способ
знакомства с интересными людьми,
имеющими активную жизненную и
гражданскую позицию, – поделилась
волонтёр «Молодёжной инициативы»
Ирина Кулачек.

По всей набережной были рас-
ставлены мусорные контейнеры: к
уборке присоединились работники
администрации Балаковского рай-
она, специалисты предприятий, сту-
денты и просто неравнодушные ба-
лаковцы.

– Волга – безусловно, артерия
области и страны. И участием в таких
акциях мы ещё раз хотим обратиться
к тем, кто отдыхает на берегах реки:
чисто не там, где убирают, а там, где
НЕ МУСОРЯТ. Может быть, посмотрев
на красоту и чистоту берега, жители и
гости города будут проявлять граж-
данское сознание, поддерживать чи-
стоту, –  подчеркнула председатель
совета сторонников БМО партии «ЕР»
Марина Шевашкевич.

Наш корр.
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ВЫБОРЫ-2016

?

В нашу редакцию уже
не раз обращались
читатели с вопросом:
какие именно выборы
предстоят нам в бли-
жайшее время. Вопрос
не праздный: в почто-
вых ящиках балаков-
цев уже стали  появ-
ляться газеты, пове-
ствующие о том, как
«радеют за народ» те
или иные политичес-
кие партии. Это первая
примета: сначала до
нас доходит печатная
продукция, затем
пойдут по адресам
агитаторы, а потом
уже закружит-завертит
предвыборная кару-
сель. Разобраться бы
только во всём этом...

?

?

?

? ?

? ?

?

О том, какие избирательные кампа-
нии готовятся в нашем городе и районе,
сегодня нам расскажет председатель
территориальной избирательной ко-
миссии Балаковского муниципально-
го района Олеся ТРИФОНОВА.

– Итак, Олеся Валерьевна, грядёт
сентябрь, а с ним…

– ...день выборов: 18 сентября 2016
года мы с вами будем избирать депута-
тов Государственной Думы Федерально-
го Собрания РФ седьмого созыва. Кро-
ме того, состоятся дополнительные вы-
боры депутатов Совета Быково-Отрогс-
кого муниципального образования в свя-
зи с досрочным сложением полномочий
четырёх действующих депутатов.

– А дальше?
– В 2017 году состоятся выборы гу-

бернатора Саратовской области и депу-
татов Саратовской областной думы; в
2018 году – выборы президента РФ и
представительных органов местного са-
моуправления Балаковского муниципаль-
ного района.

– Поясните, как будут проходить
выборы депутатов Государственной
Думы.

– Они будут проводиться по смешан-
ной избирательной системе: 225 депута-
тов будут избраны по партийным спис-
кам по единому федеральному округу, 225
депутатов – по одномандатным избира-
тельным округам. Границы одномандат-
ных избирательных округов  утверждены
Федеральным законом от 03.11.2015 г.
№ 300-ФЗ «Об утверждении схемы од-
номандатных избирательных округов для
проведения выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации».

– Нас интересует Саратовская об-
ласть прежде всего, а ещё более –
Балаковский район.

– На территории региона образовано
4 одномандатных избирательных округа.
В границы Балаковского одномандатного
избирательного округа № 164 вошли тер-
ритории 16 муниципальных районов Са-
ратовской области:  Волжский район
г. Саратова, ЗАТО Михайловский, ЗАТО
Шиханы, Балаковский муниципальный
район, а также Вольский, Воскресенский,
Дергачёвский, Духовницкий, Ершовский,
Ивантеевский, Краснопартизанский,
Озинский, Перелюбский, Пугачёвский,
Хвалынский муниципальные районы; Са-
ратовский муниципальный район: Воль-
новское МО, Усть-Курдюмское МО.

На территории Балаковского одно-
мандатного избирательного округа
№ 164 будет организована работа 533
участковых избирательных комиссий.

– Олеся Валерьевна, какая подго-
товка уже проведена перед началом
избирательной кампании?

– Центральная избирательная комис-
сия России провела ряд обучающих се-
минаров по вопросам информационного
обеспечения выборов, порядку выдвиже-
ния кандидатов в депутаты, работе со
списками избирателей. Особое внима-
ние уделено правовому обеспечению де-

ятельности избирательных комиссий. В
связи с тем, что у кандидатов в депутаты
ранее возникало много вопросов при под-
готовке документов для выдвижения и
регистрации,  на сайте ЦИК России раз-
мещено специализированное программ-
ное  изделие «Подготовка сведений о кан-
дидатах, уполномоченных представите-
лях, доверенных лицах» ГАС «Выборы»,
которое поможет кандидату подготовить
документы для выдвижения.

– Что-то меняется в избиратель-
ном законодательстве?

– Конечно, ведь оно не стоит на месте,
постоянно совершенствуется,  в том чис-
ле и  в области регулирования наблюде-
ния. К примеру, сейчас напрямую закреп-
лено право наблюдателей проводить
фото- и видеосъёмку, существует обязан-
ность участковых избирательных комис-
сий пускать наблюдателей на участки не
менее чем за час до их открытия. В законе
также прописана недопустимость удале-
ния наблюдателей, кроме как по решению
суда, что должно значительно оградить от
конфликтных ситуаций избирательные
комиссии, потому что они не смогут сво-
им решением удалять наблюдателей.

– А как быть с нами, журналистами?
– Представители  СМИ для работы в

день голосования на избирательных уча-
стках должны пройти процедуру аккре-
дитации.

– Олеся Валерьевна, предусмот-
рено ли досрочное голосование?

– Нет, на территории Саратовской
области досрочного голосования изби-
рательным законодательством не предус-

мотрено. Вместо этого будет действовать
институт открепительных удостоверений.
Избиратель, не имеющий возможности
прибыть в день голосования в помеще-
ние для  голосования того избиратель-
ного участка, где он включён в список
избирателей,  может получить  в соот-
ветствующей избирательной комиссии
открепительное удостоверение в установ-
ленный законом период.

– Созданы ли условия для лиц с
ограниченными возможностями на
избирательных участках?

– Такая работа по установке пандусов
сейчас проводится;  на базе Комплексного
центра социального обслуживания насе-
ления проводятся встречи с инвалидами,
им разъясняются избирательные права,
проводятся семинары с социальными ра-
ботниками; осуществляется подготовка
волонтёров для оказания помощи лицам с
ограниченными физическими возможно-
стями на избирательном участке.

ВАЖНО!
При поддержке администрации
Балаковского муниципального района
разработан информационный сайт
территориальной избирательной
комиссии Балаковского муниципального
района, который действует на портале
www.admbal.ru. Здесь вы сможете
ознакомиться не только с нормативными
документами, связанными с проведени-
ем избирательных кампаний, но
и с последними новостями о деятельно-
сти избирательной комиссии.

Беседовала Ирина БУГАНИНА
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Насыщенным и разнообразным на
культурные мероприятия стал для
жителей села Красный Яр минув-
ший месяц.

В День детства, 1 июня, сельский
Дом культуры совместно с сельской
библиотекой подготовил для детей
праздничную программу, проведённую
библиотекарем Татьяной Трифоновой.
Игровую программу и викторину по
слайдам подготовили и провели худо-
жественный руководитель СДК Людми-
ла Ухова и руководитель кружка Анна Со-
болева.

 Кто из нас не помнит знаменитые:
«Идёт бычок качается…», «Уронили
мишку на пол…»! Детские стихи Агнии
Барто известны всем. В феврале этого
года исполнилось 110 лет со дня её рож-
дения. Юбилей детской поэтессы крас-
ноярские ребятишки отметили познава-
тельно, весело, с играми, песнями,
танцами. Приятно, что стихи из детства
пап и мам современные дети так же хо-
рошо знают и любят.

Празднование Дня России в селе
совместили с ещё одной важной датой
– 80-летием Балаковского района. Уча-
стники мероприятия вспомнили герои-
ческие годы из истории района, время
комсомольских строек и  людей, кото-
рые своими делами, творческими ус-
пехами прославили нашу малую Роди-
ну. Приятно было узнать, что среди них
есть и уроженцы села Красный Яр.

День памяти земляков, погибших во
время мятежа 1918 года,  прошёл 20
июня. Траурный митинг у могилы геро-

ев, защищавших свободу и
благополучие односельчан,
показал, что  героизм, сме-
лость, верность убеждени-
ям и любовь к людям – это
вечные ценности.

В день начала Великой
Отечественной войны, скор-
бную 75-ю годовщину напа-
дения фашистской Герма-
нии на СССР, сельчане воз-
ложили цветы к памятнику
красноярцам, отдавшим
жизнь за освобождение
родной страны. Наши дети
должны знать не только Ма-
ресьева, Гагарина, Калашни-
кова…, но и С.Я. Шурыгина,
И.И. Мазанова, П.К. Секре-
тарева и других своих земляков, внёсших
свою лепту в развитие и процветание
родной земли. Только тогда не прервёт-
ся связь времён, только тогда будет
крепкой и осознанной любовь к Родине.

В сельской спартакиаде, традици-
онно проводимой в селе Натальино,
красноярская молодёжь приняла учас-
тие в канун своего официального праз-
дника. Благодаря поддержке депутатов
Быково-Отрогского МО Александра Ко-
зуба и Олеси Медведевой наша фут-
больная команда в этот раз была эки-
пирована полностью: это шорты, фут-
болки, гетры, щитки, бутсы, вратарс-
кая форма. Пусть команда не заняла
призовое место, но и не пропустила ни
одного гола, благодаря вратарю Сер-
гею Климанову.

В эстафете «Папа, мама, я – спортив-

ная семья» семья Гасановых всего се-
кунду уступила семье, занявшей первое
место. У Гасановых второе почётное ме-
сто. На протяжении почти десяти лет за
селом Красный Яр остаётся первое ме-
сто по настольному теннису в молодёж-
ной спартакиаде. В этом году первое
место мы заняли благодаря хорошей
подготовке и упорству Юлии Моисеевой
и Сергея Климанова.

Вот и завершился июнь. За каждым
проведённым в этом месяце  мероприя-
тием стоят скромные и отзывчивые люди.
Красноярцы выражают сердечную бла-
годарность депутатам Быково-Отрогско-
го МО  Александру Козубу, Олесе Медве-
девой, главе администрации Быково-
Отрогского МО Елене Матазовой.

Людмила УХОВА,
худрук СДК с. Красный Яр

ОТ СЛОВ – К ДЕЛАМ
В ходе встреч главы администрации Балаковского муниципаль-
ного района Ивана Чепрасова с жителями сельских поселений
поступает множество самых разных вопросов, касающихся
жизнедеятельности сельских поселений. Как правило, ни одна
просьба не остаётся без внимания районного сити-менеджера.

Как сообщает пресс-служба администрации района, жители села
Плеханы обеспокоены за свой Дом культуры. Иван Чепрасов помог сель-
чанам наладить общение с АО «Транснефть – Приволга», впоследствии
взявшем культурный очаг села под своё покровительство. В прошлом
году нефтяники выделили на реконструкцию объекта около 500 тысяч
рублей. Полученные средства были направлены на капитальный ремонт
кровли. В этом году АО «Транснефть – Приволга» выделило ещё 500
тысяч рублей, которые пойдут на организацию системы отопления зда-
ния СКЦ.

А вот жители посёлка Головановский  Натальинского МО попросили
Ивана Чепрасова помочь со строительством пешеходной дорожки на уча-
стке от магазина до почты. Администрацией БМР принято решение о
финансировании строительства пешеходной дорожки в посёлке Голова-
новский за счёт средств районного бюджета. В текущем месяце на эти
цели выделено 200 тысяч рублей. В администрацию Натальинского МО
направлено соглашение о передаче данных денежных средств. А уж на-
сколько быстро появится в посёлке Головановский дорожка, теперь за-
висит от действий администрации Натальинского МО.

Праздник хлебороба

примет

район-победитель
Регион приступает
к полномасштабной
уборочной кампании,
заявил губернатор
Валерий Радаев в ходе
обсуждения вопроса
о готовности муници-
пальных районов
области к сбору
урожая 2016 года.

Перед началом заседания правительства
Валерий Радаев осмотрел выставку достиже-
ний АПК региона. Губернатор пообщался с уча-
стниками выставки, высоко оценив представ-
ленные экспонаты: продукцию и материалы о
технологиях, технике и разработках в АПК.

Валерий Радаев выступил с инициативой
провести областной праздник, посвящённый
Году хлебороба, на территории того района, где
будет собран наибольший объём зерновых.
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Коль скоро на дворе лето, огромное
внимание было уделено занятости под-
ростков во время каникул. Заместитель
председателя комитета образования
администрации Балаковского района
Галина Склёмина подробно доложила о
работе летних оздоровительных площа-
док и лагерей, о работе вечерних досу-
говых учреждений, а также о трудовой
деятельности тинейджеров в летнее
время.

– В действующих оздоровительных
лагерях «Ласточка», «Салют», «Лазур-
ный» отдыхают 878 детей. Объекты про-
верены со всех сторон относительно
безопасного в них нахождения ребяти-
шек. Силами в том числе членов Обще-
ственного совета заключены договоры
на транспортировку отдыхающих. Лет-
ние оздоровительные площадки днев-
ного пребывания организованы на базе
40 общеобразовательных учреждений.
В августе планируется организация
межшкольных площадок вечерней заня-
тости при 10 учреждениях: это школы
№ 3, 4, 5, 7, 13, 16, 21, 26, 28 и лицей № 2.
215 подростков были трудоустроены
на работу в ремонтные школьные бри-
гады, – рассказала Галина Александ-
ровна.

Объём работ комитета образования
умалять члены заседания не стали. Бо-
лее того, члены Общественного совета
и сотрудники правопорядка регулярно
посещают летние лагеря и площадки с
разъяснительными беседами, обучаю-
щими играми, викторинами.

–Таких людей, как инспектор по про-
паганде безопасности дорожного дви-
жения Виталий Мамченко и член Об-
щественного совета Ольга Кондакова,
дети, отдыхающие в лагерях, знают в
лицо, так как они являются частыми го-
стями. В последний раз члены Обще-
ственного совета решили поговорить с

ОТЦЫ И ДЕТИ

детьми о траге-
дии, произошед-
шей в Карелии, где
погибли 14 ребят. Безусловно, ответ-
ственными за детские жизни были
взрослые, тем не менее мальчики и де-
вочки посчитали, что и от поведения
детей много что зависит, – высказался
заместитель председателя Обществен-
ного совета Денис Абакумов.

 Он также предложил несколько ме-
роприятий: организованные походы с
подростками в кино, в Воскресную шко-
лу при храме Святой Троицы, спортив-
ные чемпионаты. Председателем сове-
та Андреем Солдаткиным и обществен-
никами инициатива была поддержана.

– Единственное: мы не должны за-
бывать о сельских детях. Их развитие и
приобщение к мероприятиям не менее
приоритетно, – заметил общественник
Владимир Рогов.

Вместе с тем члены Общественного
совета отметили: такая летняя заня-
тость захватывает в основном контин-
гент и без того законопослушных детей.
Причём это не зависит от благосостоя-
ния семьи.

– Мы заметили, что дети из благо-
получных семьей совершают преступ-
ления чуть ли не чаще, чем дети из так
называемых находящихся в социально
опасном положении семей. Причина –
недостаточный контроль. Родители за-
няты зарабатыванием денег, создани-
ем благополучных условий, и это впол-
не хорошо. Однако дети остаются без
внимания. И особенно подростки.
Взрослые полагают: «Да вон уже какой
лоб здоровый, пора учиться самостоя-
тельности». А в итоге получаем то, что
получаем.  За подростком старше 15
нужно следить особенно внимательно,
именно в этом возрасте юные гражда-
не и идут на преступления. А между тем

семьи, находящиеся в социально опас-
ном положении, из-за постоянного по-
сещения их специалистами-психолога-
ми и участковыми уполномоченными,
учатся дисциплине побыстрее, –  зая-
вила заместитель председателя комис-
сии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при администрации
Балаковского муниципального района
Светлана Аблязова.

А на учёт в 90% случаев семьи ста-
вят из-за злоупотребления родителя-
ми спиртных напитков. Закономерно
это или нет, но чаще всего подростков
задерживают именно за распитие ал-
коголя. Есть и определённые экстре-
малы, желающие проверить, насколь-
ко эффективно и внимательно в том
или ином магазине работает охрана. В
итоге такие «проверяющие» оказыва-
ются  в отделении. Но, как уже упоми-
налось, алкоголь – основной камень
преткновения.

– По нескольку раз в месяц мы про-
водим  рейды, в том числе ночные, по
питейным заведениям и магазинам на
предмет реализации алкоголя, в том
числе пива, и табачных изделий несо-
вершеннолетним. Уже было выявлено 8
фактов сбыта, однако должен констати-
ровать, что уровень ответственности
продавцов повышается, – подчеркнул
начальник ПДН, майор полиции Роман
Бгавин.

Он также констатировал: преступ-
ность среди подростков снизилась.
Общественники считают, что рейды
нужно проводить как можно чаще, с при-
влечением членов совета и СМИ. И не
останавливаться на достигнутом. Про-
филактика – превыше всего!

Анна СЛАВИНА

Борьба с преступностью ведётся ежечасно, и
старания сотрудников правопорядка приносят
определённые плоды. Согласно отчётам началь-
ника Балаковской полиции Михаила Гришина, за
прошлый год общая ситуация с преступностью
показала положительную динамику. Однако один
показатель расстроил чрезвычайно: в 2015 году
буквально подскочил уровень преступности среди
подростков. И ещё в 2015 году членами Обще-
ственного совета при ГУ МВД «Балаковское» был
определён фронт работ по улучшению сложив-
шейся ситуации. Промежуточные итоги были
подведены  28 июня на очередном собрании
общественников.
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СВЕТ НЕ СИЛЬНО КРАСНЫЙ
27 июня после полудня на перекрёстке улицы Вокзаль-
ной и Саратовского шоссе произошло дорожно-транс-
портное происшествие.

Водитель, управляя автомобилем «газель», при проез-
де через регулируемый перекрёсток проехал на запрещаю-
щий сигнал светофора. Вследствие нарушения им ПДД он
столкнулся с автомобилем ВАЗ 2110. После удара «газель»
потеряла равновесие и опрокинулась на движущуюся ря-
дом «двенадцатую» модель. К счастью, кроме техники, в
результате ДТП никто не пострадал.

КРИМНОВОСТИ

Сегодня, ввиду изменений в законодательство, налог
по недвижимости взимается не с инвентаризационной, а с
кадастровой стоимости. Однако могут быть разногласия на-
счёт стоимости. Сам гражданин не может оспорить, так как
специалистом не является. Кто в таком случае может оспо-
рить кадастровую стоимость государственной земли,  по-
ясняет помощник прокурора А.В. Елистратова:

– В соответствии с Постановлением Верховного суда
«О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении
судами дел об оспаривании результатов определения ка-
дастровой стоимости объектов недвижимости» оспорить
кадастровую стоимость земельного участка может облада-
тель исключительного права на её выкуп. Данная ситуация
применима к случаям, когда размер арендной платы или
выкупная цена государственного или муниципального зе-
мельного участка определяется исходя из его кадастровой
стоимости.

27 июня 39-летняя жительница Балакова была дос-
тавлена в городскую больницу с резаной раной. Женщи-
на, к счастью, осталась в живых и поэтому смогла дать
показания. Как оказалось, ранил потерпевшую 68-лет-
ний гражданский муж. Ранее судимый гражданин при-
ревновал сожительницу, разгорелась ссора, в ходе кото-
рой мужчина и ударил её ножом. Проводится проверка,
по окончании которой будет принято процессуальное
решение.

8 ТЫСЯЧ ПОДАРИЛА
30 июня в правоохранительные органы Балакова обра-

тилась 32-летняя местная жительница. Она рассказала, что
в момент совершения банковских операций «онлайн» ошиб-
лась и перевела через мобильный банк неизвестным людям
8 000 рублей.

Как рассказали в МВД «Балаковское»,  дама неверно
ввела реквизиты банковской карты, и деньги ушли на счёт
неизвестным  людям. По данному факту проводится провер-
ка. После установки личности владельца карты, на которую
был совершён перевод, будет обсуждаться возможность
возврата денег пострадавшей.

НА ПЛЯЖЕ НУЖНО БДИТЬ
На пляже 1-го микрорайона у спорткомплекса «Дель-

фин» 20 июня один из отдыхающих обнаружил пропажу мо-
бильного телефона. О факте кражи балаковец заявил в по-
лицию. 2 июля балаковскими полицейскими по подозре-
нию в краже был задержан 31-летний, ранее не судимый
мужчина. Похищенное было изъято,  возбуждено уголовное
дело. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о
невыезде.

КОГДА ЛЕНЬ ГОТОВИТЬ СЕНО
Руководство предприятия ООО «Золотой век» с за-

явлением о нанесении ущерба обратилось в правоох-
ранительные органы. Как отметили заявители, в пери-
од с 18 по 30 июня на поле, расположенном в двух кило-
метрах от села Маянга, принадлежащем предприятию,
было похищено четыре тюка сена общей стоимостью в
5 600 рублей. Участковым уполномоченным по подозре-
нию в совершении преступления был задержан житель
упомянутого села.

– Похищенное было изъято. Как выяснилось, подозре-
ваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственнос-
ти, – отметили в пресс-службе ГУ МВД «Балаковское».

ИЗЪЯТЫ НАРКОТИКИ
В минувшие выходные сотрудники полиции задержали

25-летнего жителя Балаковского района в рамках операции
«Мак-2016». При досмотре у задержанного было обнаруже-
но и изъято наркотическое средство. Согласно заключению
экспертизы, изъятое вещество оказалось марихуаной мас-
сой 19,25 грамма. Возбуждено уголовное дело по статье «Не-
законное изготовление, приобретение, хранение, перевоз-
ка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психо-
тропных веществ».

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ

РАЗЪЯСНЯЕТ ПРОКУРОР

Кто оспорит
СТОИМОСТЬ?
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ТУРНИР

В воскресенье, 26 июня,
площадь у Дворца культу-
ры была пропитана духом
средневековья. Здесь
состоялся турнир по
историческому фехтова-
нию на стальном оружии
«Волжская сталь». По-
единки собрали сотни
голодных до зрелищ.

Смешалось всё: щиты,
мечи, забрала, латы, шлемы,
люди, не было только коней.
Центр народных гуляний на-
поминал съёмочную площад-
ку, где развернулись истори-
ческие баталии. Ведущий не-
устанно твердил в микрофон:
«Зрители, отойдите на 2 мет-
ра от ристалища». Как магни-
том притягивала деревянная
арена. За ограждением – лязг
металла и стук щитов, рыца-
ри в доспехах выбивали ис-
кры ударами клинков; те, кто
пропускал такие удары, сыпа-
ли искрами из глаз. Возбуж-
дённые мальчишки восхи-
щённо кричали «за наших» и
фотографировались с отды-
хающими перед схваткой
бойцами. Для новичков было
открыто любительское риста-
лище, где выплеснуть энер-
гию помогал мягкий меч. На
рыцарях были самые разные
реконструированные облаче-
ния: древнерусская кольчуга,
доспехи с крестами Ордена
тамплиеров, шаровары и ос-
троконечные шлемы азиатс-
ких воинов...

– Во многих городах суще-
ствуют клубы, занимающиеся
спортивным историческим
фехтованием, в частности, в
Саратовской области это Са-
ратов, Ртищево, из соседних
городов – Ульяновск, Самара,
Пенза. Практически в каждом
городе проводятся турниры.
Благодаря тому, что админис-
трация нас поддержала, в ча-
стности огромную роль сыгра-
ло личное участие главы адми-
нистрации Ивана Чепрасова,
нам удалось провести турнир
с очень сильными бойцами.
Для гостей из далёкой Уфы
стал привлекательным список
участников турнира – ведь это
реально сильные бойцы, –
комментирует организатор
зрелища, тренер клуба ис-
торического фехтования
«Ардакон» Игорь Дёмин. –
Всё получилось и благодаря
магазину «Монопольные
полы», обществу «Боевое брат-
ство» и лично его руководите-
лю Михаилу Усталову.

По словам Игоря Дёмина,

турниры такого уровня прово-
дятся регулярно во всех круп-
ных городах России. Хочется,
чтобы «Волжская сталь» ста-
ла доброй традицией и при-
жилась в нашем городе. Су-
ществует сборная ПФО, в
юниорскую команду которой в
прошлом году вошёл один ба-
лаковец.

Всех желающих влиться в
ратную дружину и поддер-
жать благородное историчес-
кое течение с ограничением
(17+) наставник приглашает в
клуб исторического фехтова-
ния «Ардакон».

В волжской «рубке», поми-
мо наших, сошлись бойцы из
Самары, Саратова, Ульяновс-
ка, Уфы и Ртищева. Титулован-
ные мастера меча и щита при-
ехали поделиться своим ис-
кусством. Отважные новички
пожаловали за славой и опы-
том. В турнире по историчес-
кому фехтованию на прочность
свои доспехи проверили все
бойцы. Схватки рьяных молод-
цев по зрелищности ничуть не
уступали просчитанным по-
единкам матёрых руководите-
лей клубов. Победителем тур-
нира по историческому фех-
тованию стал Сергей Подрез
из Ульяновска.

– С одной стороны, спорт
достаточно серьёзный: надеть

прошёл на высоком уровне и
без задержек, – с кубком в
одной руке и мечом в другой
делится впечатлениями с чи-
тателями газеты «Балаковс-
кие вести» двукратный чем-
пион России, победитель
турниров в Москве, Екате-
ринбурге, Ульяновске, Ря-
зани, Самаре по истори-
ческому фехтованию, руко-
водитель и тренер клуба
«Кремень», организатор
турнира «Клинок Симбирс-
ка» Сергей Подрез.

Главный поединок органи-
заторы припасли на самый
вечер. Всеми афишами был
проанонсирован бой по про-
фессиональным правилам.
Клинки на балаковском риста-
лище скрестили бесстрашный
действующий победитель

«Меча России-2015» Алексей
Галкин из Саратова и чемпион
Поволжья-2011, победитель
Кубка Татарстана-2012 с 11-
летним стажем историческо-
го фехтования Роман Лагутин

из Ульяновска. Бойцы рвали и
метали. Деревянная арена еле
стерпела высокоуровневый
исторический средневековый
бой, в ходе которого, для ус-
ложнения, произошла замена
больших щитов на меньшие
(баклеры). В упорной и такти-
чески грамотной схватке верх
одержал титулованный сара-
товец.

Окончание на стр. 51

на себя 20 с лишним кило-
граммов и активно двигаться
в обмундировании нелегко
без хорошей физической
кондиции. С другой стороны,
хочешь не хочешь – надевая

доспехи, ты узнаёшь, откуда
они, углубляешься в историю,
изучаешь, как жили и воева-
ли наши предки. Очень инте-
ресное занятие. Есть люди,
которые «уходят» в реконст-
рукцию и иной раз знают об
истории больше, чем препо-
даватели школ и вузов. Хочу
отметить замечательную
организацию и активную под-
держку зрителей. Турнир

Спортивное историческое фехтование и ИСБ (исто-
рический средневековый бой) – это полноконтактные
и травмоопасные виды спорта, боевые искусства,
которые менее известны, чем, к примеру, бокс или
карате. В фехтовании существует ряд ограничений:
запрещены колющие удары, длительная задержка
щитом и удары его кромкой, удары защищённой
частью руки, коленом и ногой, элементы борьбы,
результативные броски и добивание. Всё перечис-
ленное, кроме колющих ударов, допускается в
средневековом бою, который длиннее по времени и
имеет максимально приближенный к реальной
схватке «не на жизнь» характер. Оба вида схваток
проходят с использованием стального оружия и
защитных доспехов. Данный спорт в России суще-
ствует четверть века, а в последние годы набирает
небывалую популярность.
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Так назывался гала-концерт фестиваля самодеятельного творчества,
который прошёл в Городском центре искусств 24 июня. Его участники
съехались из 16 районов области, не считая Балаковского. Фести-
валь стал финишным этапом 4-летней программы «Старшее поколе-
ние», реализуемой под эгидой партии «Единая Россия». Куратором
областной программы является управляющий ПФ России по Саратов-
ской области, депутат облдумы Александр Романов.

Определить участников гала-кон-
церта фестиваля «Пенсионной фонд –
территория талантов» помогло компе-
тентное жюри. В течение последних че-
тырёх месяцев было проведено 10 зо-
нальных отборочных туров, в которых
приняли участие около 4 тысяч пенсио-
неров, состоящих в Общероссийской
общественной организации «Союз пен-
сионеров России». В праздничной про-
грамме было заявлено более 25 танце-
вальных и песенных номеров. Напри-
мер, вольская танцевальная группа «Би-
сер» подготовила танцевальную компо-
зицию в ритме вальса. В коллективе 5
прекрасных женщин от 58 лет и старше.
Художественный руководитель Наталья
Ивановна Олейник призналась:

– Моя главная жизнь началась толь-
ко на пенсии. Сейчас я могу петь, танце-
вать, участвовать в мероприятиях.

Желающих увидеть и услышать яр-
кие выступления творчески одарённых
людей был полный зрительный зал. В их
числе Таисия Алексеевна Куклеева. Она
такая же пенсионерка, как все выступаю-
щие на сцене самодеятельные артисты.
Но никаких больших творческих талантов,
как она говорит, в себе не раскрыла. Толь-
ко чтобы не сидеть одной дома в четырёх
стенах, она продолжает работать.

– Очень важно осознавать, что ты
нужен и полезен обществу, – отметила
Таисия Куклеева.

Для приветствия участников гала-
концерта на сцену были приглашены уп-
равляющий  отделением  ПФ России по
Саратовской области,  депутат област-
ной думы, куратор программы «Стар-
шее поколение» Александр Сергеевич
Романов и председатель правления Са-
ратовского регионального отделения
Всероссийской общественной органи-
зации «Союз пенсионеров России»
Владимир Павлович Гиркало. В своём
выступлении Александр Романов, в ча-
стности, сказал:

– Инициатором проекта «Старшее
поколение» является депутат Госдумы
Николай Панков. Когда 4 года назад мы
этот проект только запускали, были
люди, которые относились к нему скеп-

тически. Но это уже в прошлом. Сейчас
мы точно знаем: в следующем году мы
снова проведём такой
фестиваль и думаем,
что желающих стать
его участниками ста-
нет ещё больше.

В свою очередь
Владимир Гиркало от-
метил, что деятель-
ность «Союза пенсио-
неров России» приоб-
щает людей зрелого
возраста к позициони-
рованию активного
долголетия.

 – Это то, что нас
всех здесь объединя-
ет. В планах отделения
ПФ России по Сара-
товской области и ре-
гионального отделения
«Союза пенсионеров
России» есть ещё масса инициатив, ко-
торые могут найти поддержку у депута-
та Госдумы Николая Васильевича Пан-
кова, – подчеркнул Владимир Павлович.

Этот год для Саратовской области
стал Годом  хлебороба, что отметили орга-
низаторы праздничной программы. От
имени депутата Госдумы, председателя
комитета по аграрным вопросам Нико-
лая Панкова его помощник Татьяна Сер-

геева вручила  благодарственные пись-
ма  сельским труженикам и специалис-
там, которые внесли свой достойный
вклад в развитие сельского хозяйства.

Это ударник коммунистического тру-
да, победитель соцсоревнований в про-
шлом, хлебороб Михаил Владимирович
Дуров из Пугачёвского района. Он 36 лет
проработал механизатором на зерноубо-
рочных комбайнах.

 Ветеран труда Валерий Евгеньевич
Лавров из Хвалынска 40 лет занимался
развитием садоводства и семеновод-
ства. Награждён медалями ВДНХ, мно-
гочисленными грамотами.

Бухгалтер КФХ Шапошников Мария
Михайловна Мякотина, которая 17 лет
своей трудовой деятельности посвяти-
ла становлению родного хозяйства,
расположенного на территории Бала-
ковского района.

Экономист Валентина Петровна Лес-
нова из Ершовского района много лет
проработала в сельском хозяйстве на
ведущих должностях.

В прошлом водитель птицесовхоза
«Вольский» Иван Алексеевич Синицын:
его  трудовой стаж в сельскохозяйствен-
ной отрасли более полувека.

Тракторист и бригадир тракторной

бригады совхоза «Большевик» Вольского
района Пётр Васильевич Ульянов. Сельс-
кому хозяйству он посвятил 43 года своей
трудовой деятельности. Награждён орде-
ном Трудового Красного Знамени.

После вручения благодарственных
писем от депутата Госдумы программу
продолжил гала-концерт. Праздник твор-
чества, подаренный людьми старшего
поколения, продолжался  полтора часа.

Марина  СМИРНОВА

А. Романов и В. Гиркало
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Лето в разгаре, и выдалось оно,
как и обещали синоптики, доволь-
но жарким. Наличие рядом распо-
ложенной матушки Волги практи-
чески на 100% определяет место
дислокации отдыхающих. И осо-
бенно выгодно себя чувствуют
судовладельцы: отдых, катание,
рыбалка… Но, как известно,
помимо приятных эмоций такой
отдых таит в себе много опаснос-
тей.

Несмотря на кажущуюся выигрыш-
ность лета, относительно судовладель-
цев специалисты ГИМС не выделяют
особой сезонности. Как поясняет госу-
дарственный инспектор Роман Карпов,
любителей отдохнуть на воде в соб-
ственном судне хватает всегда.

28 июня Роман Сергеевич и его кол-
лега инспектор Егор Захаров отправи-
лись в очередное патрулирование. Не-
смотря на то, что время суток едва пе-
ревалило за полдень, а день – будний,
участников водного движения на Волге
– хоть отбавляй. Да и простых отдыха-
ющих, которые обожают заплывать за
буйки, немало. Последним сотрудники
ГИМС в ходе рейда дают настоятель-
ную рекомендацию далеко не заплы-
вать.

Первый нарушитель на воде был
обнаружен довольно быстро. Уроженец
Хвалынского района, а ныне балаковец
Игорь нарушил правила эксплуатации
маломерного судна. Его «Днепр» не ос-
нащён спасательными жилетами, вдо-
бавок к этому выяснилось, что и права

на управление лодкой просрочены аж
на год. Как итог – два протокола. За про-
сроченное удостоверение предусмот-
рен штраф в размере от 1 до 1,5 тыс.
рублей, за отсутствие жилетов – от 300
до 500 рублей. Выдавая бланки, инс-
пекторы предупреждают, что у наруши-
теля есть 60 дней на оплату штрафа или
10 дней на обжалование решения спе-
циалистов в судебном порядке, если
вдруг их действия показались судовла-
дельцу неправомерными. Однако пос-
ледний не стал отрицать, что виноват.

– Не хотелось место занимать в лод-
ке, и так я и три пассажира. Я не спорю,
нарушил. Понимаю, – сказал Игорь.

– Больше не нарушайте. Заведите
компактные жилеты. И удостоверение
приведите в порядок, если нет меди-
цинского освидетельствования – прой-
дите комиссию, – посоветовал Егор
Захаров.

По словам проверяющих, чаще все-
го можно застать нарушителей в зали-
ве ГЭС: балаковцы любят ловить там
рыбу. Помимо того, что судно может не
соответствовать всем нормам безопас-
ности, находиться в этом заливе зап-
рещено в принципе, за исключением тех
специалистов, которые имеют опреде-
лённое разрешение на нахождение в
этом районе водоёма (водолазы, экс-
перты и т.п.). Роман Карпов пояснил, что
два протокола было выписано за выше-

указанное нарушение накануне. На мо-
мент проверки 28 июня в запрещённом
месте были «застуканы» три рыбака.
Кому-то были выписаны штрафы, кто-
то получил предупреждения.

– На самом деле балаковских су-
довладельцев мы давно знаем в лицо.
На первый раз выносим предупреж-
дение, после – уже принимаем более
радикальные меры, – говорит Роман
Карпов.

Не обошлось и без замечаний к от-
дыхающим. Сегодня у любителей вод-
ных развлечений популярны такие атт-
ракционы, как водные лыжи, «таблет-
ки». Инспекторы ГИМС пояснили: при
их эксплуатации в самом судне должно
находиться не менее двух человек, ина-
че при буксировке водитель судна мо-
жет не заметить развлекающегося, что
чревато последствиями.

Что касается переправы на люби-
мый балаковцами остров Пустынный, то
можно отправляться смело: документы
перевозчика в порядке, нормы безопас-
ности соблюдены. Единственное: отды-
хающим рекомендуется не перегружать
судно.

Ну, а патрулирование инспекторов
ГИМС на водоёмах продолжается. Так
что имейте в виду: для того чтобы от-
дых не был испорчен, позаботьтесь о
безопасности. Своей и своих близких.

Анна КИСТРИЦА

В акватории ГЭС

Инспектор оформляет протокол



17
№ 27  от 5 июля  2016 г.

ЭХО ПРАЗДНИКА

В Саратове 25 июня впервые прошёл областной
праздник выпускников «Роза ветров».

Инициатором проведе-
ния праздника стал наш
земляк Вячеслав Володин.
Для более 5 тыс. выпускни-
ков и 900 педагогов из всех
районов области была под-
готовлена масштабная про-
грамма. На Театральной
площади перед ребятами
выступили группы «Мохи-
то», М-BAND, финалисты те-
лепрограммы «Голос» Данте
и Нодар Ревиа, певица
Нюша.

В театре оперы и балета
состоялся торжественный
приём для педагогов. Де-
сять лучших классных руко-
водителей выпускных клас-
сов 2016 года получили пре-
мию «Признание».

– Я до сих пор нахожусь
под впечатлением от вруче-
ния премии «Признание»!
Честно говоря, до последне-
го не могла поверить, что по-
пала на такое грандиозное
мероприятие, – отметила
лауреат премии «Призна-
ние» Наталья Жуковская,

учитель физики из города
Вольска. – Понравилось всё:
и организация, и концерт, и
главное – отношение к людям.
Сейчас реализуется много
проектов, которые действи-
тельно важны как для учите-
лей, так и для учеников и их
родителей. Мы все знаем про-
ект «Лучший ученический
класс», который уже не пер-

вый год проходит в школах
нашей области также по ини-
циативе В.В. Володина. Этот
проект позволяет и детям, и
педагогам стремиться и дос-
тигать новых вершин.

– Праздник получился од-
новременно торжественным и
очень душевным. Меня и

моих коллег просто перепол-
няли эмоции, – поделилась
своими впечатлениями лау-
реат премии «Признание»
учитель из г. Пугачёва Елена
Морина. – Но самое главное
для нас, педагогов, – это впе-
чатления наших учеников. А
они наперебой рассказыва-

ют о том, сколько удоволь-
ствия получили от этой поез-
дки. Сама идея праздника
«Роза ветров» потрясающая,
потому что мероприятие
объединяет ребят, учителей,
оставляет самые лучшие вос-
поминания о последнем дне
школьной жизни.

ГАЛЕРЕЯ СЛАВНЫХ ИМЁН

Премию «Признание» на праздни-
ке «Роза ветров» получили:

Т.И. Симакова, учитель истории и об-
ществознания средней школы № 4 г. Ба-
лаково. Почётный работник общего об-
разования РФ, педагогический стаж – 35
лет. С 2005 года является руководителем
Комнаты боевой и трудовой славы шко-
лы. Её выпускники Александр Астафьев
и Александр Каёкин –  Герои России, по-
гибшие при выполнении воинского дол-
га. Их память чтут нынешние воспитан-
ники. Татьяна Ивановна постоянно повы-
шает своё педагогическое мастерство и
уровень самосовершенствования, обуча-
ясь на курсах повышения квалификации,
активно участвуя в вебинарах, в муници-
пальных, региональных, федеральных
конкурсах. В 2016 году участвовала в об-
ластном конкурсе «Лучший учитель исто-

рии 2015–2016 учеб-
ного года». В каждом
выпуске Татьяны Си-
маковой обязательно
есть медалисты.

Н.Ю. Жуковская,
учитель физики
средней школы №17
г. Вольска. Награж-
дена почётным знаком
«Почётный работник
общего образования
Российской Федера-

ции». Её воспитанники  дважды станови-
лись призёрами конкурса «Лучший уче-
нический класс».

С.В. Петрова, учитель математики
средней школы № 1 им. Героя Советс-
кого Союза П.И. Чиркина г. Калининс-
ка. Педагогический стаж работы Светла-
ны Петровой – 34 года. Её ученики в 2015
году стали призёрами областного конкур-
са «Лучший ученический класс».

Е.В. Морина, учитель биологии и
экологии средней школы № 3 г. Пуга-
чёва. Более сорока её выпускников ра-
ботают врачами, 37 служат офицерами в
рядах Российской Армии.

И.В. Мохова, учитель математи-
ки средней школы № 3 им. Героя
Советского Союза И.В. Панфилова
г. Петровска. В 2015 году её класс
стал победителем областного конкур-

са «Лучший ученический класс».
Г.М. Сажнёв, учитель технологии

и физики средней школы пос. Бурный
Энгельсского района. Имеет звание
«Почётный работник общего образова-
ния РФ». В областном конкурсе «Лучший
ученический класс» его ученики победи-
ли в номинации «Класс, достигнувший
наибольших успехов в учёбе».

Т.В. Максимкина, учитель физ-
культуры гимназии № 87 г. Саратова.
Награждена знаком «Отличник народно-
го просвещения».

В.Г. Аншаков, учитель математи-
ки средней школы № 40 г. Саратова.
Стаж работы – 35 лет. В 2015–2016 учеб-
ном году 6 его выпускников награждены
медалью «За особые успехи в учении».

Е.Ю. Сукманова, учитель матема-
тики лицея прикладных наук г. Сара-
това. В 2014 году участвовала в эстафе-
те Паралимпийского огня. За годы своей
работы Елена Юрьевна выпустила 26 зо-
лотых и серебряных медалистов.

Т.Н. Зубашкова, учитель информа-
тики гимназии № 1 г. Саратова. Являет-
ся победителем конкурса лучших учителей
РФ в рамках приоритетного национально-
го проекта «Образование» в 2009 году.

По материалам Министерства
образования Саратовской области

Фото позаимствованы с сайтов
saratovnews.ru и saratov.mk.ru
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ
КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка по району.

Тел. 8-906-428-27-71

«Ленивая» овсянка –
РЕЦЕПТ СТРОЙНОСТИ

Дети – это, конечно, счастье. Но есть один нюанс, который во многих
мамочках  подрывает уверенность в себе. Я о лишнем весе. Я, например,
поправилась после родов на 18 кг!

ГАСПАЧО:
холодный привет

из жаркой Андалусии
Что нужно: на 4 порции – 6 спе-

лых помидоров; по половинке
сладкого перца, огурца и красного
лука; 3 стебля сельдерея; неболь-
шая горсть листьев базилика;1 ч.л.
сахара; 15 мл лимонного сока; 3
капли соуса табаско; 2 мл вустер-
ского соуса; 4 ложки греческого
йогурта, соль и перец — по вкусу;
свежие листья базилика и гороши-
ны чёрного перца – для украшения.

Что делать.  Очистите помидоры
от семечек и кожуры. Положите поми-
доры, красный перец, красный лук,
очищенный от кожуры огурец, сельде-
рей и базилик в кухонный комбайн или
взбейте блендером до получения од-
нородной массы. Приправьте солью
и перцем по вкусу. Добавьте сахар, ли-
монный сок, оливковое масло, соус та-
баско и вустерский соус. Перелейте
суп в кастрюлю или глубокую миску и
поставьте в холодильник, чтобы охла-
дить. Разлейте по тарелкам и укрась-
те ложкой греческого йогурта, листь-
ями базилика и чёрным перцем.

Совет: тарелки или стаканы перед
подачей тоже следует охладить.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

МУРАВЕЙ НА ДАЧЕ – ГОСТЬ НЕЗВАНЫЙ!

Понятно, что спорт спортом, но на
70% фигура зависит от питания. Вот и
я решила пересмотреть свои взгляды
на то, что ем. Рецептов правильного пи-
тания в интернете – великое множество.
Завтрак называют главной едой, и ре-
комендуется завтракать сложными уг-
леводами, чтобы получить заряд сил на
всё утро до обеда. В идеале это овсян-
ка. Но лето же, жара, горячего не хочет-
ся. И я стала есть холодную кашу, кото-
рую варить не надо. И это – каша в бан-
ке. А если учесть, что сейчас лето, и стол
каждого из нас изобилует разными

фруктами и ягодами, рецепт – просто
бомба!

Итак, вам потребуются овсяные хло-
пья. ВАЖНО! Не быстрого приготовле-
ния! Низкокалорийный йогурт, молоко
обезжиренное. Банка 0,5 или 0,4 л с
крышкой.

Насыпаем овсянку, добавляем 2 лож-
ки молока, стаканчик йогурта, ложку мёда
(если любите послаще, лично я не до-
бавляю), фрукты или ягоды на ваш вкус.
Закрываем банку крышкой и встряхива-
ем. Ставим в холодильник на ночь. Ут-
ром открываем банку – завтрак готов!
Можно добавлять немного льняного се-
мени, отрубей, пророщенную пшеницу,
орешки и т. п. Блюдо предназначено для
употребления в холодном виде, но при
желании можно поставить баночку в
микроволновую печь. Можно банку с ов-
сянкой и заморозить на срок до месяца.
В холодильной же камере храниться та-
кая овсянка может до 2-х дней.

И ещё поможет, конечно, дробное пи-
тание: по чуть-чуть, но часто, углеводы от-
дельно от белка. И никакой тяжёлой пищи
на ночь! Можно утолить голод горсткой
ягод. И вот так в течение года я скинула
больше, чем набрала. Да, это не быстро,
зато результат сохраняется надолго!

Анна СЛАВИНА

ДАЧНЫЕ ХИТРОСТИ

В тему
На одном из интернет-форумов есть такой необычный совет: разрезать по кругу

лысую автомобильную покрышку. Выкопать вокруг кустика или молодого деревца,
облюбованного муравьями, канавку и в неё положить покрышку, как бы «надев» её на
дерево. И залить воду. Это непреодолимое препятствие для муравьев. Если дерево
или кустарник больше, кольцо покрышки нужно разрезать поперек, уложить, а потом
замазать разрез пластилином. Кстати, вода в таких кольцах служит поилкой для ос,
пчёл и мелких птиц, которые, напротив, на даче гости желанные.

Полезное, в общем-то, насеко-
мое муравей на даче совсем не ну-
жен. А всё потому, что эти прилеж-
ные пастухи разводят тлей и забо-
тятся о них, питаясь сладкими вы-
делениями вредителей. А тля для
дачника – настоящее бедствие.

Поэтому с муравьями огородники
борются постоянно. Рассказывает опыт-
ная дачница Зоя Кривошеева:

– Я предпочитаю безопасные народ-
ные методы, а не химические средства,
всё-таки химия может остаться в зем-
ле. Хорошо отпугивает муравьёв дёготь.
Я обмазываю им ствол  дерева над зем-
лёй. Муравьи избегают пахучего и лип-
кого дёгтя и уходят с насиженного мес-
та. Ещё помогает горячая зола. Остав-
шуюся после сожжения листвы, травы,
ветвей золу ещё горячей нужно засы-
пать в норы муравьев, предварительно
разворошив муравейник. Горячая зола,
попав в ходы, доставит немало хлопот
муравьям, перекроет дороги и может
погубить яйца, оставив их без кислоро-
да. Чеснок также выручает. Когда ози-

мый чеснок пустит стрелки, можно ими
натирать стволы деревьев, где ползают
муравьи, а также засыпать дорожки, по

которым они передвигаются. Также по-
дойдёт кашица обычного чеснока, кото-
рую можно разложить в местах дисло-
кации насекомых. Очень не любят му-
равьи подсолнечное мало, особенно са-
мое-самое душистое (оно же самое не-
дорогое). Масло можно залить как в нор-
ки, так и полить им дорожки. Есть ещё
способ, самый простой. Я им, правда,
не пользовалась, но очень многие садо-
воды, мои соседи, советуют поливать
муравейники естественными челове-
ческими отходами. Говоря проще – мо-
чой. Мол, пометьте территорию, и му-
равьи признают вашу силу. Но я уж луч-
ше – маслицем...

Необычная идея
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...И ДЛЯ МУЖЧИН

Маленькие хитрости
 Занимаясь сборкой и разборкой механизма, состо-

ящего из мелких деталей, наклейте на стол двустороннюю
липкую ленту и кладите детали на неё. Прилипнув, они не
потеряются.

 Чтобы лестницей не исцарапать стены, не испор-
тить обои, примотайте к концам лестницы кроссовки (с
чистой подошвой).

 Под каждой ступенью лестницы, ведущей на второй
этаж дачи, нетрудно сделать выдвижные ящики для хра-
нения хозяйственных мелочей. Часть ступенек можно сде-
лать откидными на петлях и использовать их как шкатулки.

 Чтобы уплотнители пластиковых окон не рассыхались
и служили дольше, рекомендуется по крайней мере раз в
год смазывать их аэрозольной силиконовой смазкой.

 При сверлении отверстий в стенах со скрытой про-
водкой есть риск попасть дрелью в провод. Найти скры-
тую проводку в стене можно при помощи магнитофона.
Для этого подключите к магнитофону электродинамичес-
кий микрофон и включите прибор на запись с максималь-
ным усилением. Проведите микрофон вдоль стены. В ме-
стах заложения проводки из динамика магнитофона бу-
дет слышен низкий гул. При удалении от проводки гул
ослабеет. Сверлить безопасно в том месте, где гул исчез-
нет вовсе.

 Чтобы закрутить маленький шуруп или забить гвоз-
дик, вставьте его сначала между зубцами расчёски – так
вы убережёте свои пальцы. Держалку для мелких гвоздей
и шурупов можно сделать из обычной деревянной при-
щепки.

 Отвёртку для мелких винтиков можно быстро изго-
товить, заточив кончик ключа от банки сардин.

 С помощью двух лезвий, закреплённых на деревян-
ном бруске нужного размера, можно нарезать ленты строго
заданной ширины из кожи, бумаги, полиэтилена.

ДЕРЕВО, СТЕКЛОПЛАСТИК

ИЛИ МЕТАЛЛ?

ДОМАШНИЙ МАСТЕРПОКУПКА

Каждый любитель
качественной
музыки в автомо-
биле старается
усовершенство-
вать её по своему
вкусу, и если с
выбором и заме-
ной головного
устройства доста-
точно всё просто,
то приобрести
подходящие
хорошие колонки
проблематично
даже несмотря на
их большой выбор.

ЛОДКА:

АВТОЛЮБИТЕЛЮ

Давайте узнаем все тонкости установки и под-
бора автозвука. В этом нам поможет мастер из
установочного центра «Макси» В.И. Шишенин:

– Для качественного автозвука не достаточно
просто купить дорогие динамики, магнитолу и ус-
тановить их в салоне автомобиля. Все эти компо-
ненты необходимо тщательно отобрать по каче-
ству, дополнить недостающим «оборудованием»,
выбрать места установки всех элементов автозву-
ка, ну и, конечно, провести умелый монтаж.

Также качественное звучание музыки в машине
зависит в первую очередь от выбора головного ус-
тройства, т.е. непосредственно от автомагнитолы.
Установка дешёвой или некачественной контрафак-

тной модели приведёт
к звучанию «приёмни-
ка из ретрансляции»,
и никакие дальней-
шие усовершенство-
вания вам не помогут.

Выбор типа дина-
миков с учётом их
мощности надо про-
водить в соответ-
ствии с выходными
параметрами усили-
теля (автомагнитолы
или дополнительно-

го). Причём от типа акустики будет зависеть вы-
бор усилителя. Не стоит забывать, что хороший
сабвуфер не просто добавляет нижних звуковых
частот, но и качественно меняет всю панораму вос-
приятия звука.

Также выбор места установки акустических
колонок – важнейший момент, на который обра-
щают внимание только претенциозные автомо-
бильные меломаны. Несмотря на то, что добить-
ся качественных результатов звучания можно и
установкой динамиков на штатные места, многие
сторонники автомобильного аудиотюнинга стара-
ются изменить формы облицовок салона для бо-
лее правильной установки акустики.

Не стоит забывать об умелом проведении мон-
тажа всех элементов, ведь неправильный выбор даже
подводящего к колонкам провода значительно доба-
вит искажений в звучании. Неумелое проведение
звукоизоляции может отрицательно повлиять на ка-
чество автозвука с возникновением нежелательных
резонансов на определённых частотах.

Если вы хотите быть уверены в том, что ваше
авто будет оснащено отличным автозвуком, обра-
щайтесь в установочный центр «Макси» на ули-
це 60 лет СССР. Профессионалы с многолетним
опытом не только помогут подобрать качествен-
ную систему, но и установят её в кратчайшие сро-
ки. Телефон для справок: 8(8453)353-155.

Как и обещали, продолжаем
разговор о лодках – самый, по-
жалуй, актуальный для любите-
лей проводить летний отдых на
воде. Благо, у нас такая возмож-
ность есть – живём на Волге.

В торговую сеть поступают
моторные лодки около полутора
десятков различных моделей.
Обстоятельное знакомство с
ними можно получить на лодоч-
ной стоянке, побеседовав с вла-
дельцем приглянувшейся лодки.

Самые дешёвые лодки –
деревянные. Но они недолговеч-
ны, особенно если летом они
стоят на воде, а зимой хранятся
под открытым небом. Фанера
начинает расслаиваться при-
мерно через четыре года, легко
повреждается при ударах и при
вытаскивании лодки на берег.
Дерево нуждается в постоянном
уходе, частых ремонтах, хоро-
шей защите от воды шпаклёв-
кой и водостойкими красками.
Если деревянная лодка прослу-
жит 10–12 лет, это уже хорошо.

Лодки из дюралюминия и
особенно из алюминиево-маг-
ниевого сплава выносливее и

долговечнее, хотя профилакти-
ческий малярный ремонт им
также необходим ежегодно,
каждую весну. В клёпаном кор-
пусе с большим числом дета-
лей довольно сложно поддер-
живать чистоту. В море и на реч-
ных стоянках в районе агрес-
сивных сточных вод дюралевая
обшивка начинает интенсивно
разрушаться; в нормальных же
условиях срок службы алюми-
ниевых лодок превышает 15 лет.

Лодки из стеклопластика –
самые дорогие, но, купив такую
лодку, вы сэкономите и деньги,
и время. Весной, когда вла-
дельцы деревянных или дюра-
левых лодок ещё будут ожидать
погожих дней для окраски, вашу
лодку уже можно будет спустить
на воду. Отпадают заботы о под-
держании лодки в порядке при
хранении на берегу, о защите её
от коррозии и загнивания. Кор-
пус не набухает – не набирает
веса от намокания и в принци-
пе может служить довольно
долго (20–25 лет).

Разговор о лодках мы

продолжим и далее.
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ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИ

«iВолга-2016» проходит по поруче-
нию президента РФ Владимира Пути-
на, под патронатом полномочного пред-
ставителя президента в ПФО Михаила
Бабича и при поддержке Федерального
агентства по делам молодёжи. Органи-
заторами форума являются админист-
рация губернатора Самарской области
и правительство Самарской области.

Форум с международным статусом
собрал более 2 тыс. участников из 26
регионов России, а также Китая и Фран-
ции. В качестве волонтёров присутство-
вала молодёжная группа из Испании.
На «iВолге-2016» работали смены: «Ин-
новации и техническое творчество»,
«Культурный бум», «Малая родина –
большие возможности», «Медиаволна»,
«Патриот», «Поколение добра», «Поли-
тика», «Спортивная молодёжь – здоро-
вая нация», «Ты – предприниматель»,
международные смены: российско-ки-
тайская и российско-французская.

– Обязательным условием участия
в форуме является наличие проекта, –
рассказывает Максим Мозгачёв, стар-
ший преподаватель кафедры экономи-
ки и финансов РАНХиГС, научный со-
трудник научного отдела. – Сколько лю-
дей – столько и проектов. Если гово-
рить о федеральном этапе, из 136 за-
явленных проектов от Саратовской об-
ласти, которые претендовали на грант,
во второй этап вышло 30 заявок. Наши
четыре проекта   получили федераль-
ные сертификаты за подписью полпре-
да Бабича. В течение 10 дней студенты
активно защищают свои проекты и
идеи, доказывая, что они могут рабо-
тать. В этом году мы представляем не
просто идеи, которые на слуху, а при-
везли проекты, которые уже работают.

Балаковские студенты представи-
ли проекты, которые заставили име-
нитых экспертов обратить на себя вни-
мание. Три из них – в смене «Малая
родина – большие возможности». Пер-
вый – это уже действующий проект
«Прогулки по городу» с новым направ-

лением «Прогулки по городу без границ».
– С 2015 года в рамках проекта по го-

роду «откатали» порядка 2500 человек, ох-
ватили все близлежащие города, а в июле
едем в Казань, – говорит студентка 2-го
курса (направление подготовки «ГМУ»)
Дарья Фимушкина. – Это экскурсии для
людей с ограниченными возможностями,
а именно для инвалидов-колясочников.

– На «iВолге» мы познакомились с Ека-
териной Владимировной Сизовой, руко-
водителем Самарского центра современ-
ной реабилитации, – делится Дарья. –
Она, сама являясь инвалидом-колясочни-
ком, сказала, что даст саратовские кон-
такты для  получения поддержки при ре-
ализации нашего проекта.

Вторым в этой смене балаковцы пред-
ставили проект «Межрегиональный фес-
тиваль «Искры интеллекта». Его создатель
– Максим Мозгачёв. Клуб «Искры интел-
лекта» ежемесячно организует и прово-
дит в городе интеллектуальные турниры в
формате «Что? Где? Когда?», брейн-рин-
ги и мультимедийные комплексы на ба-
зах ресторанов, образовательных учреж-
дений, промышленных предприятий. За
последний год в таких мероприятиях при-
няли участие порядка 900 человек.

– По сути нам дали главных партнё-
ров, с кем мы будем работать.  В 2015
году Саратовская область вместе с
Мордовией выиграла постоянный
грант на реализацию интеллектуальных
игр. И наш проект прямо на форуме ре-
комендовали включить в программу ок-
ружного конкурса. На сегодняшний день
мы готовим пакет документов о присо-
единении к этому окружному проекту, и
часть данного проекта будет реализо-
вана в Балакове, – сообщает  Максим.

Третьим проектом в смене «Малая
родина – большие возможности» был
проект «Школа экскурсоводов» студен-
тки 1-го курса (направление «ГМУ»)
Анастасии Зеболовой.

В международной российско-ки-
тайской смене приняли участие два
балаковца: студентка 3-го курса (на-
правление подготовки «Юриспруден-
ция») Шушан Мхеян и студент 4-го кур-
са (направление подготовки «Эконо-
мика») Роман Шашкин. Первая участ-
ница представила проект «Цветочный
город», который направлен на восста-
новление имиджа города Балаково и
уже реализован на территории биз-
нес-инкубатора. Вторым проектом
стала действующая мастерская кожа-
ных изделий Mr. Rosh.

– Я собрал дома лазерный гравиро-
вальный станок для нанесения рисунков
на поверхность изделия – из старого
принтера и деталей с «алиэкспресс». Мы
составили грамотный бизнес-план и
выступили перед экспертами – как ре-
гиональными, так и федеральными, –
рассказывает  Роман, который защищал
свой проект перед заместителем пред-
седателя правительства Саратовской
области Михаилом Горемыко.

Польза от мероприятий такого рода
огромна, и результаты будут проявлять-
ся с каждым годом. Вклад в растущее
поколение есть залог замедленного
действия для процветания страны в
будущем. Механизм запущен.

Лев СПЕРАНСКИЙ

Десятидневный
Молодёжный
форум ПФО
«iВолга-2016»
завершил свою
работу 25 июня.
Традиционный
съезд проходил в
Самарской облас-
ти на Мастрюковс-
ких озёрах.
В составе делега-
ции от Саратовс-
кой области
в форуме приняли
участие семеро
балаковцев,
с пятью из них нам
удалось встре-
титься.

Делегаты РАНХиГС делятся впечатлениями о форуме

Д. Фимушкина
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В подтверждение тому
«разговоры о будущем» Вла-
димира Путина и Си Цзинь-
пина на саммите стран ШОС
24 июня. Более того, глава
нашей страны нанёс визит в
Китай 25 июня, где встретил-
ся с председателем КНР –
внимание! – 17-й раз за пос-
ледние 3 года. Результат это-
го тесного сотрудничества:
Китай стал для России круп-
нейшим торговым и эконо-
мическим партнёром, в срав-
нении с прошлым годом на
60% вырос туристический
поток, вдвое выросли прода-
жи в Поднебесную машин и
оборудования, на 30% воз-
росли агро-продовольствен-
ные поставки на китайский
рынок, в целом изменилась
структура товарооборота. На
встречах подписываются це-
лые пакеты соглашений в са-
мых разных сферах: от со-
трудничества в космосе,
строительства атомных элек-
тростанций, заводов,  совме-
стных проектов в авиации до
развития транспортного со-
общения.

Всё это столь масштаб-
но, что даже не верится. Но о
выгодах «поднебесного»
рынка прознали многие, они
предпочитают не тратиться
в магазине, а заказать из
Китая нужный товар. Приди-

те в любое почтовое отделе-
ние и увидите: 9 из 10 чело-
век, в основном молодых, в
очереди на получение писем
и бандеролей держат в руках
заветный квиток-уведомление
«Из Китая».

Сложно скрыть радость от
цен на желаемый товар, когда
заходишь на изъезженные
«алиэкспресс» и «алибабу».
Но настоящий цимус – на ори-
гиналах таких русскоязычных
посредников. К примеру,
taobao.com и tmall.com. Там
цены ещё ниже, но сложность
в необходимости знания
иероглифов.

При покупке товара следу-
ет обратить внимание на курс
юаня. У этой валюты были та-
кие скачки, что к примеру ори-
гинальный китайский теле-
фон фирмы Huawei в России
можно было купить дешевле,
чем в Китае. Причиной пара-
докса стало то, что товар был
закуплен немного ранее и про-
давался по ценам устаревше-
го курса.

Раз уж речь пошла об элек-
тронике, то тут надо быть
вдвойне осторожным. Вместо
оригинала, особенно если этот
товар просто производится в
Китае, но торговая марка при-
надлежит не китайской компа-
нии, легко можно получить ко-
пию, так называемую «репли-

ку», и не всегда качественную.
Повышенное внимание на

разброс цен. Часто ценник на
одну и ту же вещь существен-
но разнится, заставляя заду-
маться внимательного покупа-
теля. Всегда проверяйте дос-
тавку! Где-то вещь дешевле, но
доставка дорогая, а где-то
вещь чуть дороже, но имеет
бесплатную доставку, что вы-
годнее. Не останавливайтесь
на одном варианте, познавай-
те и выбирайте в сравнении.

Если заказываете одежду
(вообще-то это применимо ко
всем товарам) – помните: вер-
нуть, обменять товар, даже
при наличии претензий и
брака, будет сложно, скорее
невозможно. В системе ин-
тернет-заказа расходы за до-
ставку туда-обратно никто на
себя брать не будет. Будьте
готовы, что обратного хода
заказу не будет.

Большинство мелких по-
ставщиков гарантию на срок
доставки не даёт. В среднем
для вещи, заказанной на од-
ном из популярных интернет-
магазинов, срок доставки за-
тягивается от месяца до двух.

По оплате товара с не-
большой стоимостью – всё
понятно: предоплата и ждите
товар, обычно на «кидалово»
с безделушками не распыля-
ются. Для покупки больших
партий и дорогостоящего
оборудования нужно страхо-

ваться. Во-первых, лучшая
гарантия того, что постав-
щик сделает всё верно –
ваше присутствие, для ки-
тайцев важно видеть ваше
лицо. Верный способ пре-
дохраниться от «кидал» –
проводить оплату за товар с
помощью безотзывного ак-
кредитива. Это когда тре-
тьей стороной выступает
банк, в который вы произ-
водите оплату, но при этом
доступа к деньгам у постав-
щика нет, пока вы не убеди-
тесь в соответствии получен-
ного товара договору. При
выполнении обязательств
контракта и при подтверж-
дении этого получателем
счёт становится открытым
для китайского партнёра.

С ростом торгово-эконо-
мических отношений между
Россией и Китаем все эти
процессы будут эволюцио-
нировать и упрощаться. Уже
сейчас есть множество
фирм-помощников, имею-
щих агентов в Поднебесной
и обязующихся подобрать
вам партнёров. Не теряйте
бдительности, продумывай-
те возможные исходы и вся-
чески старайтесь обезопа-
сить свой бизнес, страхуй-
тесь и не ввязывайтесь в
авантюры в погоне за ман-
ной «поднебесной». Скупой
платит дважды.

Лев СПЕРАНСКИЙ

Прошли те времена, когда надпись Made in China
была клеймом «палёного» товара. Сегодня в Китае
делают всё и для всех. Трудолюбие и фантастичес-
кая способность воспроизводить копии любого
уровня даёт жителям Поднебесной полный карт-
бланш на торгово-экономическом поле.
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Эта знаменательная дата для
российских таможенников
не единственная: в текущем году
празднуется 25-летний юбилей
Федеральной таможенной службы
Российской Федерации.

Все страны в гости к нам
Накануне дня создания региональ-

ной таможенной службы на Балаковском
таможенном посту, который входит в
структуру Саратовской таможни,  тра-
диционно подвели итоги работы в пер-
вом полугодии 2016 года.

– Напомню, что в регион деятельно-
сти Балаковского таможенного поста
входят Балаковский, Вольский, Пугачёв-
ский, Хвалынский, Духовницкий, Иван-
теевский и Краснопартизанский райо-
ны, – говорит начальник Балаковско-
го таможенного поста Алексей Гриш-
ков. – С начала года таможенное декла-
рирование у нас осуществляли более 50
участников внешнеэкономической дея-
тельности. Торговыми партнёрами пред-
приятий региона деятельности поста
являются 26 стран. С начала этого года
наш таможенный пост перечислил в
бюджет страны более 225 миллионов
рублей, а за весь прошлый год – около
полумиллиарда рублей.

Помощь в реализации

инвестпроектов
По словам Алексея Владимировича,

Балаковский таможенный пост стал од-
ним из первых участников применения
технологии автоматической регистра-
ции деклараций на товары. Другими
словами, идёт практическая работа по
развитию технологии автоматического
принятия решения о выпуске товаров
при электронном декларировании.

– В настоящее время 100% декла-
раций на товары подаётся в электрон-
ном виде, – продолжает Алексей Гриш-
ков. – В результате на оформление дек-
ларации теперь уходят не часы, а счи-
танные минуты. Балаковские  таможен-
ники оказывают региону существенную
помощь в реализации инвестиционных
проектов.

Сейчас в регионе деятельности
Балаковского таможенного
поста находятся крупнейшие
предприятия Саратовской
области: ЗАО «Северсталь –
Сортовой завод Балаково»,
ООО «Эр Ликид Балаково»,
ООО «Волжский терминал»
(маслоэкстракционный завод),
ЗАО «Балаково-Центролит».
Все они входили в перечень
инвестиционных проектов,
реализуемых в Саратовской
области, и были успешно
завершены в назначенное
время.

– Иностранное оборудование, необ-
ходимое для ввода в эксплуатацию дан-
ных предприятий, декларировалось на
Балаковском таможенном посту, – пояс-
няет Алексей Гришков. – Каких-либо жа-
лоб и нареканий со стороны инвесторов
на работу таможенников не поступало.

Новый проект:

всё точно по графику!
В настоящее время реализуется ин-

вестиционный проект по строительству
завода по производству гидротурбинно-
го оборудования ООО «ВолгаГидро» при
сотрудничестве с ОАО «Федеральная гид-
рогенерирующая компания – РусГидро».

– Для его сопровождения в таможне
создана рабочая группа, – сообщает   на-
чальник Балаковского таможенного поста.
– Совместно с инвестором мы на регу-
лярной основе проводим предваритель-
ную проработку контрактов, изучаем ло-
гистику перемещения товаров и транс-
портных средств. Эта работа нацелена на
скорейшее совершение таможенных опе-

раций, что позволяет участникам внеш-
неэкономической деятельности обеспе-
чить точное соблюдение установленных
графиков, избежать затратного простоя
транспортных средств и излишних рас-
ходов на временное хранение.

Поздравительная открытка в номер
На Балаковском таможенном посту работает сплочён-

ный коллектив профессионалов своего дела. Наши долж-
ностные лица не раз поощрялись грамотами и благодар-
ностями Федеральной таможенной службы, Приволжско-
го таможенного управления и руководства Саратовской об-
ласти. За безупречную службу должностные лица поста на-
граждены медалями «Отличник таможенной службы», «За усер-
дие», «За службу в таможенных органах» всех трёх степеней.

От всей души желаю своим коллегам здоровья, счастья, даль-
нейших успехов и новых достижений в деле защиты экономической безопаснос-
ти нашей страны!

Алексей Гришков, начальник Балаковского таможенного поста

САРАТОВСКОЙ ТАМОЖНЕ 5 ИЮЛЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 27 ЛЕТ

А. Гришков
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Жители Саратовской области могут получить консультацию по воспи-
танию детей. В настоящее время в регионе функционирует 242 кон-
сультационных центра для родителей детей в возрасте от двух месяцев
до 8 лет.

Такие центры открыты в Балаковском муниципальном районе на базе 10 дет-
ских садов № 1, 3, 6, 8, 12, 13, 15, 18, 22, 33 . Консультации педагогов могут
получить жители, чьи дети не ходят в детский сад. Специалисты помогут опре-
делить особенности развития ребёнка, окажут помощь по вопросам воспитания,
развития и социализации дошкольников, подготовки детей к школе.

Если ребёнок не ходит в детсад

д/с № 1 –  35-14-81;
д/с № 3 – 64-12-10;
д/с № 6 – 44-69-16;
д/с № 8 – 33-04-56;
д/с № 12 – 35-25-39;

д/с № 13 – 44-43-06;
д/с № 15 – 62-12-62;
д/с № 18 – 32-43-02;
д/с № 22 – 33-84-96;
д/с № 33 – 62-79-74.

 В консультационные
центры родители БМР
могут обратиться по
телефонам:

Поправки в КоАП РФ, разрешаю-
щие забирать эвакуированный авто-
мобиль со штрафной стоянки до оп-
латы штрафа и стоимости эвакуации,
вступят в законную силу 1 сентября.
Текст Федерального закона с соответ-
ствующим положением опубликован
на официальном интернет-портале
правовой ин-
формации.

Ранее сооб-
щалось, что Со-
вет Федерации
одобрил дан-
ный закон 15
июня.

П о п р а в к и
изменяют, в
первую оче-
редь, формаль-
ную цель при-
менения такой
репрессивной
нормы закона,
как задержание транспортного сред-
ства: вместо «при нарушениях» ПДД
в новой редакции сказано «в целях
пресечения нарушений». Это обосно-
вывает возможность прекратить эва-
куацию и вернуть автомобиль вла-
дельцу при возможности доброволь-
но прекратить нарушение. Новая ре-
дакция предусматривает выдачу ко-
пии протокола о задержании и о воз-
врате транспортного средства его
владельцу или уполномоченному
лицу «незамедлительно после устра-
нения причины задержания».

Закон даёт регионам право самим
устанавливать сроки и тарифы для
оплаты эвакуации и хранения маши-
ны на штрафстоянке; не исключено,
что тарифы будут устанавливаться в
зависимости не от мощности двига-

Забирать машины со штрафстоянки до оплаты эвакуации будет
можно с 1 сентября

НЕ ТАК СТРАШЕН

ЭВАКУАТОР...
теля машины, а от его массы. Вво-
дится поправка об оплате штрафа за
эвакуацию после возврата автомоби-
ля со спецстоянки – это было связа-
но с тем, что в настоящее время граж-
данин имеет право на обжалование
постановления о штрафе, но в случае
с эвакуацией может получить маши-

ну, только оплатив стоимость эвакуа-
ции. Теперь машину будут возвращать
владельцу сразу по предъявлении
документов, необходимых для управ-
ления ею, – без предоплаты.

Также предусматривается, что
срок и тарифы для оплаты штраф-
стоянки будут устанавливать про-
фильные региональные ведомства по
методическим указаниям Федераль-
ной антимонопольной службы.

В настоящее время минимальный
размер платы за принудительную
эвакуацию в РФ установлен в Псков-
ской области и составляет 1,5 тыс.
рублей, а максимальный – в Москве,
7 тыс. рублей. В г. Балаково эта сум-
ма составляет 2200 рублей.

По информации портала
Рапси

Запущена

расширенная

версия проверки

авто в режиме

онлайн
Как сообщается на официаль-
ном сайте Госавтоинспекции,
запущена обновлённая версия
онлайн-сервиса проверки
автомобилей gibdd.ru/check/
auto/. С его помощью теперь
можно отследить историю
регистрационного учёта конк-
ретного транспортного сред-
ства. Кроме того, есть возмож-
ность получить информацию о
ДТП, произошедших с автомо-
билем с 2015 года, а также
сведения о наиболее значимых
механических повреждениях
(при наличии соответствующей
информации у ГИБДД).

В обновлённой версии интерак-
тивного сервиса содержится
информация о количестве соб-
ственников конкретного транспорт-
ного средства и периодах владе-
ния им, при этом подчёркивается,
что никакие персональные данные
собственников или владельцев
публиковаться не будут. Госавтоин-
спекция обратила внимание на то,
что при помощи указанного
сервиса, как и раньше, можно
будет узнать о нахождении авто-
мобиля в розыске и наличии
ограничений на регистрационные
действия с ним.
Отмечается, что предоставляемая
информация будет полезна как
продавцам (чтобы убедиться в
том, что новый собственник
перерегистрировал транспортное
средство), так и потенциальным
покупателям подержанных автомо-
билей.

Гарант.ру
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1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 2/5, п. Дзержинский, 950 т. р.
8-927-164-65-74.
– 1-к. кв., 14/28 кв. м, 9/9, р-н сош № 25,
пл. ок., 800 т. р. 8-937-631-92-95.
– 1-к. кв., 17/32/6 кв. м, 2/5, ул. Рабо-
чая, 53, 930 т. р. 8-927-225-18-07.
– 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, 1450 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 6/9, ул. Бр. За-
харовых, 16, 1250 т. р. 8-927-225-18-07.
– 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., 14/30 кв. м, ул. Вокзальная,
1, 690 т. р. 8-964-847-71-99.
– 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. гарнитур.
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. Минская, 31,
пл. ок., счёт., 840 т. р. 8-960-348-48-48.
– 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, ул. Шевченко, 79,
пл. ок., счётчики. 8-960-348-48-48.
– 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., 18/36 кв. м, 1/9, ул. 30 лет
Победы, 22, балк., 1290 т. р., б/посред-
ников. 8-927-624-58-11.
– 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

– 2-к. кв., п. Николевский, л/з, пл. ок.,
встр. кухня, водонагр., огород, возм.
за  мат. кап., торг. 8-937-974-71-80.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 26/48/9 кв. м, 6/9, ул. Ф. Со-
циализма, 2а, балк./лодж., ремонт,
1950 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 26,3/42 кв. м, 3/5, ул. Ленина,
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, 990 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., 33/53 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.

1-4в микрорайоны
– 2-к. кв., 1/5, ул. Волжская, 57, сплит-
сист., кухня, торг. 8-927-109-40-37.
– 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., 30/38/8 кв. м, 9/9, наб. Лео-
нова, 25, пл. ок., 1100 т. р. 8-929-779-
55-67.
– 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, 2/5, ул. Вок-
зальная, 9а, балк., ремонт, 1250 т. р. 8-
927-225-18-07.
– 2-к. кв., 32/46/6 кв. м, 3/5, ул. Кома-
рова, 109, балк., 1200 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., 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.
– 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., 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.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 2/9, ул. Ленина, 56, пл. ок.,
счёт., хор. сост., 2350 т. р. 8-927-146-
62-74.
– 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., 39/63/9 кв. м, 9/9, ул. Ф. Со-
циализма, 16, пл. ок., 1950 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 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., 39/58/7 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., 39/63/12 кв. м, 1/9, Сар. шос-
се, 93/2, мебель, ремонт, погреб, 2400
т. р. 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., 60 кв. м, 8/16, Сар. шоссе, 39,
лодж., пл. ок. 8-927-142-25-37.
– 3-к. кв., 61 кв. м, 4/9, пр. Героев, 3, л/з,
ремонт, 2050 т. р. 8-951-883-41-69.

– Комнату, ч/у, пл. ок., хор. сост. 8-964-
847-71-99.
– Комнату, 15/19 кв. м, 5/5, ул. Кома-
рова, 148, пл. ок., счёт., 560 т. р. 8-929-
779-55-67.
– 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, 8/9, пр. Героев, 27,
уд. на 8 семей, в комн. вода, канали-
зац., 380 т. р. 8-927-107-10-75.
– Комнату, 18 кв. м, ул. 20 лет ВЛКСМ,
55,  уд. на 8 семей, пл. ок. 8-917-214-
86-15.
– Комнату, 19 кв. м, 3/5, ул. Комарова,
132, ч/у, рем., 630 т. р. 8-951-880-79-25.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 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. 8-929-
779-55-67.
– 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, ул. Гагарина, газ, свет, 1,5 сот.,
680 т. р. 8-937-022-08-88.
– Дом, 70 кв. м, ул. Гвардейская,
кирп., пл. ок., АОГВ, удоб. в доме,
баня, постр., погреб, 6,8 млн. 8-927-
107-10-74.
– Дом, 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.
– 2/3 дома, ул. Красная Звезда, 72,4
кв. м, удобст., отд. вход, 3 сот., 2 млн р.,
торг. 8-987-812-48-06.

– 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., 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. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 28,5/47,5/7,4 кв. м, 4/9, пр.
Героев, 3. 8-937-027-86-12.
– 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, 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. 8-919-834-62-40.
– 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», 4 сот., 2-эт. дом,
душ, проф. забор, ёмк., насажд. 8-937-
024-40-18.
– 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.
– Дачу, «Путеец», 27 кв. м, кирп. дом,
свет, рядом Волга. 8-927-137-79-85.
– Дачу, «Путеец», 9 сот., дерев. дом,
свет, вода, 100 т. р. 8-927-153-35-29.

– Дом, 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. Дмитриевка Духовницко-
го р-на, дер., газ, вода. 8-927-117-
21-59.
– Дом, с. Еланка, 2-эт., ОГВ, удоб. в
доме, пл. ок., хозпостр., баня, бесед-
ка, 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. 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. 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, ул. Гагарина, 29,
дер., вода, газ, 10 сот. 8-937-253-02-77.
– 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, п. Озёрки, Духовницкого р-на,
52 кв. м, газ, баня, гараж, хоз. постр., 25
сот., дёшево. 8-927-145-97-00.
– 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.
– 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. Тупилкино Духовницкого
р-на, или обменяю на 1-, 2-к. кв. 8-927-
629-02-35.
– 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.

СДАМ
– Возьму квартирантку, чистоплот.,
добрую, прожив. с хозяйкой в 1-к. кв. 8-
927-227-28-22.
– Комнату. 8-937-632-33-37.
– Комнату в 4-к. кв-ре, 5 м-н, девушке,
прожив. с хозяйкой. 8-937-264-36-17.
– 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., ул. Шевченко, 100, 7 т. р./мес.
8-927-051-40-79.
– 2-к. кв., ж/г, ул. 60 лет СССР, 6/9, меб-
лир. 8-927-057-25-16.
– 2-к. кв., ж/г, на длит. срок. 8-917-312-
19-72.

МЕНЯЮ

– Дачу, «Романтик», 4 сот., домик.
8-927-122-84-68.
– Дачу, «Романтик», 10 сот., 2-эт. кирп.
дом. 8-927-117-51-02.
– Дачу, «Романтик», 10 сот., 2-эт. кирп.
дом, баня, слив, все насажд., ухожена.
8-937-021-36-73.
– Дачу, «Русские Зори» (КП ГАИ), на
Иргизе, 5 сот., дом, баня, душ, насажд.
8-927-220-71-87.
– Дачу, «Садовод» (ост. УСМР), 5 сот.
8-927-626-11-48, 8-917-212-63-86.
– Дачу, на сбросном канале, 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.,  фунд. 5х7.
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, 10 сот., под стр-во. 8-927-
629-02-35.
– Участок дачный, «Цемент», 6 сот.,
насажд., вспахан, цена договор. 8-927-
147-87-52.
– Участок, с. Широкий Буерак, 17 сот.
8-927-101-68-76.

УЧАСТКИ

– Комнату, 15/19 кв. м, 5/5, ул. Кома-
рова, 148 – на квартиру с доплатой, ва-
рианты. 8-929-779-55-67.
– 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
– с. Андреевку – на Балаково. 1/2
дома, 58 кв. м, баня, вода, с/уз., сад –
на жильё. 8-927-115-44-39.
– 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. Плеханы – на Балаково. 2-эт. кот-
тедж, 260 кв. м, недостр., бер. реки – на
жильё. 8-937-636-58-60.
– 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.

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.
– 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. 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.
– Коттедж, с. Терса Вольского р-на,
кирп., все удобст., гараж. 8-910-861-
65-78.
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– Ворота мет., 1,50х1,65. 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.

– Кресло, мягк., хор. сост., 300 р. 49-
05-50.
– 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: 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.
– Стол-книжку, 60х60. 8-937-144-27-05.
– 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, б/у, хор. сост. 8-937-024-62-77.
– Стулья, мягк., 6 шт., 2 т. р. 49-05-50.
– Стулья, б/у, хор. сост. 8-937-024-62-77.
– Стулья, 2 шт., цв. «орех», хор. 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.
– Шкаф 2-створч., полир., хор. сост. 8-
927-225-28-54.
– Шкафы кух., столешн., цв. белый, пр.
Германии, б/у, дёшево. 8-906-153-02-24.

ПРОДАМ

– Бумбокс, перенос., отл. сост., недо-
рого. 8-937-966-01-51.
– Компьютер. 8-937-259-06-72.
– Кондиционер  оконный Samsung.
8-937-144-27-05.
– Кондиционер  оконный, треб. ремон-
та. 8-937-263-04-17.
– Магнитолу «Samsung», хор. сост. 8-
927-225-28-54.
– 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.

ОДЕЖДА

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Банки 3 л, дёшево. 8-927-058-89-15.
– Банки 10 л, 200 р./шт.  8-937-634-
81-97.
– Бинокль, 8х40, хор. сост., 2 т. р. 8-927-
104-86-97.
– Бутыль, 1 л, под сок. 8-927-132-28-79.
– Бутыль 10 л, 250 р. 8-927-132-46-40.
– 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).
– Кассеты с дет. сказками. 8-937-144-
27-05.
– Кастрюлю, 50 л, нов. 62-04-80.

– 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. 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 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.

– Ветровку, 2-3 лет, 250 р. 8-927-152-
11-73.
– 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

– Босоножки, белые, красивые. 8-987-
809-91-81.
– Ботинки ортопедические, р. 31, цв.
синий, отл. сост. 8-927-152-11-73.
– 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, чёрные, отл. сост. 8-987-809-
91-81.
– Туфли жен., р. 35, цв. чёрный, замша,
красивые, дёшево. 8-937-246-06-51.
– Туфли жен., р. 36, цв. серый с чёрным,
новые. 8-927-227-03-30.

ОБУВЬ

МЕБЕЛЬ

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ,
ВЕЛОСИПЕДЫ

– Велосипед дет., 3-4 г., хор. сост. 8-927-
911-74-48.
– 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 провод., нов., кабель VGA
для монитора, нов., по 300 р. 8-927-
132-92-04.
– Ковёр. 8-927-056-47-09.
– Ковёр, 2х3, п/ш, хор. сост. 8-927-225-
28-54.
– 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.
– Памперсы для взрослых № 3. 8-927-
122-75-61.
– 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.
– Скороварку, 6 л, нов. 62-04-80.
– Соковарку, 500 р. 33-07-71, 8-927-
104-30-23.
 – 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.
– Тележка мет., с платформой. 8-927-
105-63-09.
– Ткань костюмную: габардин, саржа,
5 отрезов, дёшево. 8-927-157-27-36.
– Шланг резин., 3/4, 15 м, 2 шт. 8-937-
262-95-05.
– Электромассажёр «Ишоукан», отл.
сост. 8-927-614-19-71.

– Телефон-факс Panasonic, КХ-FT 72,
КХ-FT 78, 2 шт. 8-927-157-27-36.
– Тепловентиляторы, 2 шт., 400 р./шт.,
б/у. 8-927-127-02-52.
– ТВ, диаг. 35 см. 8-937-144-27-05.
– ТВ Panasonic, д. 80 см, раб. сост.
8-937-222-74-85.
– ТВ Funai, на з/ч, 800 т. р. 8-937-634-
81-97.
– 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. 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-2106, 1989 г., цв. голубой, хор.
сост., 25 т. р. 8-937-221-69-76.
– 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

– Гаражи металлические (пеналы),
новые и б/у, размеры любые. Дос-
тавка, сборка бесплатная, 25 т. р. 8-
906-396-98-64, 8-800-700-90-91.
– Гараж, 1 м-н (за мечетью), 28 кв. м,
подвал, смотр. яма, стеллажи, 70 т. р.
8-917-322-47-36.

КУПЛЮ

– Авторезину «Hankook», летн., 225/70/
R16, на дисках, б/у. 8-937-262-95-05.
– 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.
– 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 взрослый. 8-927-229-51-79.
– Велосипед  «Stern», взрослый. 8-917-
218-93-75.
– Велосипед  «Stern», горный, нов. 8-
937-253-29-73.
– Коньки роликовые, р. 38-40, б/у, хор.
сост., недорого. 8-927-626-30-94.

– Гараж, р-н СГЭМ, 3х6, 2-уров., 200 т. р.
8-927-620-75-87.
– Гараж, «Сирена», 3,5х6, 120 т. р. 8-
927-144-13-69.
– Гараж, «Сплав», 4б м-н, 4х6 м, сухой
погреб, стеллажи, 80 т. р., торг. 8-937-
266-49-86.
– Гараж, р-н «Спортэкса», 5,5х9 м,
погреб, яма. 8-927-117-00-10.
– Гараж, р-н судоремонтного заво-
да, капит., 3,4х6, 88 т. р., торг. 8-927-
130-71-31.
– Гараж, р-н ст. «Труд», «Энергия», 4х6.
8-967-804-77-01.
– Гараж, р-н ст. «Труд», «Дружба»,
погреб, 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 профессиональ-
но, 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.
– 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 или иномарку, с 2004 г. 8-927-222-
10-22.
– 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.

– Гараж, 1 м-н, п/подзем., 3,3х6, яма,
погреб, 180 т. р. 8-937-268-67-43.
– Гараж, 4б м-н, есть всё. 8-927-116-
48-98.
– Гараж, 4б м-н, 4,5х6, кап., блочный,
погреб, свет, охрана. 8-927-125-00-84.
– Гараж, 4б м-н, у канала, мет., погреб,
36 т. р. 8-927-051-79-06.
– Гараж, 4б м-н, 4х6, погреб, свет,
60 т. р., торг. 8-937-257-99-56.
– Гараж, 4б м-н, рядом с ост., 5х6, всё
есть, ремонт, видеонаблюдение.
8-927-225-19-01.
– Гараж, 4б м-н, за рынком, 6х3,5, по-
греб сухой, стеллажи. 8-927-117-41-
02, 33-92-49.
– Гараж, «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, ГСК «Блок», 11 м-н, 6х4,5,
кап., 2-уров., нов. 8-927-279-11-45.
– 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.



№ 27  от 5 июля  2016 г.
УСЛУГИ28

Грузоперевозки

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

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

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

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

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

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

Съёмка видео и фото+монтаж: фильма
и (или) клипа. 8-937-252-74-34.

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, с проживанием, опыт
работы с больными, перенёс-
шими 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.

ТРЕБУЮТСЯ

– Дрова. Доставка. 8-961-053-82-55.
– Кафель, электрика. Качественно. 8-927-279-71-30.
– Репетиторство. 8-927-121-94-42.

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 Отдел военного комиссариата Саратовской области
по г. Балаково, Балаковскому и Духовницкому районам

СРОЧНО проводит набор граждан мужского пола, пребываю-
щих в запасе (и не пребывающих в запасе, имеющих высшее об-
разование), на военную службу по контракту (солдат, сержантов,
старшин) в различные рода войск и места дислокации.

Требования, предъявляемые к кандидатам:
– годные к военной службе по состоянию здоровья;
– не имеющие судимости;
– возраст от 19 до 40 лет.
Преимущество военной службы:
обеспечение обмундированием, бесплатным питанием, жиль-

ём, возможность внеконкурсного поступления в высшее учебное
заведение.

Заключив контракт, вы сделаете правильный выбор!
По вопросу набора на контрактную службу обращаться
 по адресу: г. Балаково, ул. Коммунистическая, 93,

каб. 15, телефон 44-12-12.
Александр КАЛИНИН, начальник отдела ВКСО

по г. Балаково, Балаковскому и Духовницкому районам

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
В целях реализации распоряжения Правительства
Российской Федерации от 04.03.2009 г. № 265-р
«О всероссийском конкурсе «Российская органи-
зация высокой социальной эффективности» (далее
– конкурс) решением организационного комитета
по проведению конкурса (протокол № 1 от 15 марта
2016 г.) утверждены и размещены на сайте Минтру-
да России (http://www.rosmintrud.ru/events/473)
нормативно-методические документы для прове-
дения конкурса в 2016 году.
В целях распространения опыта российских орга-
низаций, эффективно работающих и успешно ре-
шающих социальные задачи, просим работодате-
лей принять участие в конкурсе.
Сроки проведения региональных этапов конкурса –
до 1 ноября 2016 г. Подведение итогов на федераль-
ном уровне планируется в декабре 2016 года на за-
седании Российской трёхсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений. Сообщение об итогах аукциона

Комитет по распоряжению му-
ниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципально-
го района Саратовской области
сообщает о рассмотрении заявок
на участие в аукционе по продаже
земельного участка, которое состо-
ялось 30 июня 2016 года по адресу:
Саратовская область, г. Балаково,
ул. Трнавская, 12, каб. 206.

Лот № 1:
Предмет аукциона: Продажа

земельного участка, находящего-
ся в собственности городских посе-
лений, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково,
ул. Лобачевского, район д.56.

Местоположение: Саратовс-
кая область, г. Балаково, ул. Лоба-
чевского, район д.56.

Площадь: 600 кв. м.
Кадастровый номер земель-

ного участка: 64:40:020317:102
Права на земельный участок,

ограничения этих прав: Собствен-
ность Муниципального образова-
ния город Балаково, №64-64-27/
079/2012-499 от 09.07.2012.

Разрешенное использование:
земельные участки, предназна-
ченные для размещения объектов

торгово-бытового обслуживания.
Категория земель: земли на-

селенных пунктов.
Начальная цена предмета

аукциона: составляет 478 000 (че-
тыреста семьдесят восемь тысяч)
рублей.

Шаг аукциона: составляет 14
340 (четырнадцать тысяч триста
сорок) рублей - три процента на-
чальной цены предмета аукциона.

Размер задатка: составляет
239 000 (двести тридцать девять
тысяч) рублей - 50% начальной
цены предмета аукциона.

Единственный участник аукци-
она по лоту № 1: ИП Шокуров Олег
Павлович. В связи с тем, что на лот
№ 1 подана только одна заявка,
аукцион по лоту № 1 признан не-
состоявшимся.

Единственному участнику ИП
Шокурову Олегу Павловичу напра-
вить в течение десяти дней со дня
подписания протокола рассмот-
рения заявок три экземпляра под-
писанного проекта договора куп-
ли-продажи земельного участка
по начальной цене предмета аук-
циона - 478000 (четыреста семь-
десят восемь тысяч) рублей.

И.о. председателя комитета
Ю.В.Макарова
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Радует глаз чистота
Жители дома № 4 по улице Минской благо-

дарят фирму «Покровск Транс Ойл» в лице управ-
ляющего Сергея Александровича Акимова за от-
личный покос травы и уборку во дворе нашего дома,
а также за покос травы и уборку склонов вдоль кана-
ла по набережной Леонова.

Очень радует, что администрация БМР уделяет
такое большое внимание чистоте города. Улица Мин-
ская просто преобразилась: приведены в порядок
пешеходные тротуары, на газонах высажены цветы
и декоративная трава. Хочется от души поблагода-
рить главу администрации Ивана Васильевича
Чепрасова и ответственных работников админис-
трации за эти перемены к лучшему – спасибо вам,
уважаемые!

Ирина Степанова,
жительница дома

Спасибо за честный труд
Жители села Натальино благодарят ди-

ректора Натальинской коммунальной
службы Сергея Ивановича Киреева и на-

чальника участка Сергея Владимировича Петь-
кина за качественно выполненную работу по замене
труб летнего водоснабжения, за чуткое и вниматель-
ное отношение к пенсионерам.

С уважением, пенсионеры, проживающие
на ул. Октябрьской, Р.С. Костюченко,

В.А. Костюченко, О.А. Москальчук, В.Н. Титова и др.

С ЮБИЛЕЕМ, ВЛАДИМИР СЕМЁНОВИЧ!

ЧИТАТЕЛЬ  БЛАГОДАРИТ

ЧИТАТЕЛЬ  ПОЗДРАВЛЯЕТ

Имя В.С. Горенкова (на фото) было
мне известно от коллег-историков
задолго до того, как мы познакоми-
лись с ним лично. Это было в 2006 г.,
когда я возглавил в Совете ветеранов
комиссию по героико-патриотичес-
кому воспитанию, а Владимир
Семёнович ещё с 2004 г. руководил
Балаковским отделением инвалидов
войны в Афганистане. За годы
совместной работы мы лучше
узнали друг друга и подружились.

Вместе проводили много различных
мероприятий (смотры, конкурсы, встре-
чи и т. п.) героико-патриотического на-
значения, побывали в большинстве
учебных заведений города и района.

Его выступления всегда вызывают
интерес у слушателей. Мне неоднократ-
но приходилось наблюдать, как внима-
тельно и душевно рассматривает Вла-
димир Семёнович различные обраще-
ния коллег-афганцев, будь то получение
путёвки на лечение, улучшение жилищ-
ных условий или решение каких-то дру-
гих бытовых проблем.

И неслучайно В.С. Горенков пользу-
ется авторитетом среди своих товари-
щей, а возглавляемая им организация
является одной из лучших в области.

Вся жизнь майора в отставке Горен-
кова достойна подражания. Родился он

в первый послевоенный год в г. Енакие-
во Донецкой области в семье участника
Великой Отечественной войны, инвали-
да 1-й группы. Жилось материально се-
мье очень трудно, и по этой причине
начиная с 11 лет Володя воспитывался в
школе-интернате. После окончания шко-
лы Владимир поступил в Харьковское
авиационно-техническое училище, пос-
ле окончания которого был направлен в
вертолётный полк в Озинском районе.

Как и большинству
офицеров, Влади-
миру Горенкову при-
ходилось часто менять
место службы: 1970 г. –
Прибалтийский военный
округ, 1976–1981 гг. – груп-
па советских войск в ГДР, 1981–1991 гг. –
Закавказский военный округ.

В 1985–1986 гг. в должности замес-
тителя командира эскадрильи выпол-
нял интернациональный долг в респуб-
лике Афганистан.

За успешное выполнение боевых за-
дач В.С. Горенков награждён орденом
Красной Звезды и другими правитель-
ственными наградами.

После окончания военной службы, с
1991 года, Владимир Семёнович живёт
в г. Балаково, где несколько лет работал
в системе гражданской обороны. Обла-
дая литературными способностями, из-
дал три книги стихов и прозы, в которых
отразил свою жизнь и судьбу своих то-
варищей по оружию.

10 июля Владимиру Семёновичу Го-
ренкову исполняется 70 лет! Желаю сво-
ему другу и коллеге здоровья, благопо-
лучия и дальнейших успехов в обще-
ственной работе.

Виктор Уполовников,
заслуженный учитель РФ

Спасибо нашему

депутату!
Сотрудники и читатели библио-

теки № 3 МАУК «БГЦБ» МО г. Бала-
ково выражают благодарность де-
путату округа № 13 Артуру Гиза-
туллину и его помощнице Юлии
Банатовой за внимательное отно-
шение к нуждам библиотеки.

Благодаря их материальной и
моральной поддержке празднич-
ные мероприятия всегда проходят
на высоком уровне, с чаепитием и
угощением. Участники конкурсов
получают сладкие призы, а пожи-
лые люди всегда в центре внима-
ния. Для них Артур Гизатуллин все-
гда находит добрые слова и наи-
лучшие пожелания.

Благодаря помощи депутата в
летние месяцы библиотека может
сделать небольшой косметический
ремонт: забелить потолок, покра-
сить двери, окна, стеллажи. Спа-
сибо Артуру Гизатуллину за беско-
рыстную помощь библиотеке, вни-
мание к читателям. Желаем ему
здоровья, успехов, оставаться та-
ким же добрым и внимательным.
Зав. библиотекой И.Н. Немова,

библиотекари Н.В. Икерт,
Д.Л. Баранова,  читатели

СОРНЯКИ

МИЛЕЕ?
Часто хожу по ул. Лени-

на и не перестаю удивлять-
ся: там, где много лет на-
зад были ухоженные газо-
ны и цветы, сегодня про-
цветает бурьян. На этой
улице много частных   «ла-
вочек», и неужели их хозя-
ева не понимают, что го-
раздо приятнее посещать
магазин или парикмахер-
скую, если рядом – поря-
док и красота? Ведь посе-
тителей, а, значит, и вы-
ручки станет больше! Заш-
ла недавно в один такой
магазинчик, где продавец
откровенно скучала без по-
купателей, спросила: мол,
не хотите ли вы клумбу у
вашего входа разбить, так
мне в ответ была отповедь,
что им не до того, санэпид-
станция накажет и т. д. А
бурьян выращивать, зна-
чит, санэпидстанция раз-
решает?

Н.В. Стародубцева,
ветеран труда

ЧИТАТЕЛЬ  НЕДОУМЕВАЕТ
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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.
12.15 «Пусть гово-
рят». (16+).
13.25 Премьера. «Это
Я». (16+).
13.55 «Давай
поженимся!» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «ХОРО-
ШИЕ РУКИ». (16+).
23.40 Т/с «ВИНИЛ».
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (18+).
01.50 Х/ф «ПРОЩАЙ,
ЛЮБОВЬ!» (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «ПРОЩАЙ,
ЛЮБОВЬ!» (16+).
03.50 «Мужское /
Женское». (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
(16+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «СЕСТРА
МОЯ, ЛЮБОВЬ».
(12+).
00.50 Д/с «Обречён-
ные. Наша Гражданс-
кая война». (12+).
02.50 Т/с «НЕО-
ТЛОЖКА-2». (12+).
03.40 Д/ф «Дуэль
разведок. Россия -
Германия». (12+).
04.30 Комната
смеха.

06.00 «Ералаш». (0+).
06.45 М/с «Команда
«Мстители». (12+).
07.10 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана».
(6+).
08.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (12+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Х/ф «БУМЕ-
РАНГ». (16+).
11.35 Х/ф «ЧЕГО
ХОЧЕТ ДЕВУШКА».
(12+).
14.00 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». (16+).
16.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (12+).
17.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.50 «Афиша» (12+).
20.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
21.00 Х/ф «КАЗИНО
«РОЯЛЬ». (12+).
23.50 «Даёшь
молодёжь!» (16+).
00.20 «Афиша» (12+).
00.30 Т/с «СВЕТО-
ФОР». (16+).
01.30 «Даёшь
молодёжь!» (16+).
02.30 Т/с «90210:
НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». (16+).
04.10 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
05.00 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана».
(6+).

05.00 Т/с «БОРД-
ЖИА». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «НАД
ЗАКОНОМ». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «РАСПЛА-
ТА». (16+).
22.00 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ
ПАРУСА». (18+).
01.30 Т/с «БОРД-
ЖИА». (16+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
12.00 Суд присяжных.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.15 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
13.45 Прокурорская
проверка. (16+).
15.00 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДИКИЙ».
(16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
00.50 «Судебный
детектив». (16+).
01.55 «Следствие
ведут...» (16+).
02.55 Дикий мир.
(0+).
03.05 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.05 «Кремлевские
похороны». (16+).

06.45, 08.00 Т/с «ОСА». (16+).
07.00 Лот.
09.10 «Место происшествия».
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ». (16+).
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.15 «Момент истины». (16+).
00.10 «Место происшествия. О главном».
(16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО».
13.00 Д/ф «Итальянское
счастье».
13.25, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ТЕАТР».
17.30 Д/ф «Авиньон. Место
папской ссылки».
17.45 Владимир Федосеев и
БСО им. П.И. Чайковского в
Золотом зале Musikverein.
18.35 «Тринадцать плюс...».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Культурный отдых».
20.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
21.05 Д/с «Дело России».
21.35 «Острова».
22.15 Д/ф «Аркадий Райкин».
23.10 Д/ф «Ливерпуль. Три
Грации, один битл и река».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
01.20 Д/ф «Монте-Альбан.

Религиозный и торговый
центр».
02.40 П. Чайковский.
«Размышление» и «Pezzo
Capriccioso».

06.00 Д/с «Оружие Победы». (6+).
06.20 Д/ф «Фронтовой бомбардировщик
Су-24».
07.05 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.15, 10.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА». (12+).
10.00, 14.00 Военные новости.
11.10 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». (12+).
13.15 Звезда на «Звезде». (6+).
14.10 Т/с «ГРОМ». (12+).
18.35 Д/с «Колеса Страны Советов». (6+).
19.25 Д/с «Предатели». (16+).
20.10, 22.20 Т/с «1942». (16+).
23.15 «Новая звезда».
01.05 Д/с «Война машин». (12+).
01.45 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ». (12+).
03.40 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

11 июля – до 12:16 седьмой
день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых удачных дней
для работы и бизнеса. Слова
как никогда приобретают ма-
гическую силу.
Бизнес и деньги: Есть вероят-
ность найти новых клиентов,
помощников и покровителей.
Это благоприятное время для
всех мероприятий, 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 стриж-
кой лучше подождать.
Отношения: Не жалейте слов
на хорошие пожелания себе
и близким, а вот лгать и лука-
вить не надо: неправда сегод-
ня обладает большой разру-
шительной силой.
Брак: Неплохой день для зак-
лючения 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 сбываются.

07.00 Т/с «КЛИНОК
ВЕДЬМ» (16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода. (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, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+).
17.00 «Дом-2 .Судный
день» (16+).
18.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода. (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
21.00 «Комеди Клаб»
- «Дайджест» (16+).
22.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ». (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 Т/с «МОИМИ
ГЛАЗАМИ» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Дерзкие проекты. (16+).
08.00 Бегущий косарь. (12+).
08.30 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
08.45 «Коробейник». (12+).
08.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
09.10 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
09.25 «Коробейник». (12+).
09.30 Д/ф «Среда обитания».
(16+).
09.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» (0+).
15.30 Рыцари дорог. (16+).
16.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ». (16+).
18.00, 19.30, 21.00 «КВН на
бис». (16+).
18.30, 19.15 «Коробейник». (12+).
18.35, 19.20 «Музыкальный ка-
бачок «Изюминка» (6+)
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.00 «КВН. Высший балл». (16+).
21.30 «Угадай кино». (12+).
22.00 «+100500». (16+).
23.00 «Утилизатор». (12+).
00.00 Рыцари дорог. (16+).
00.30 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК». (12+).
02.30 Х/ф «ПЯТАЯ ЗАПО-
ВЕДЬ». (16+).

Именины:  Василий, Герман,
Григорий, Иван, Иосиф, Па-
вел, Сергей.

Праздники:  Всемирный день на-
родонаселения, Всемирный день
шоколада, День художника по
свету (День светооператора).
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06.20 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
08.20 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ». (16+).
10.20 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
12.30 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». (16+).
14.10 Х/ф «ДЕНЬ Д». (16+).
16.10 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
18.30 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
20.20 Х/ф «ПУШКИН: ПОСЛЕ-
ДНЯЯ ДУЭЛЬ». (12+).
22.20 Х/ф «ИНДИГО». (16+).
00.20 Х/ф «М+Ж». (16+).
02.10 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ». (16+).
04.10 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).

06.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (16+).
07.35, 11.55, 21.00, 00.00 Пес-
ня года. (12+).
07.40 Песня года-91. (6+).
09.10 Х/ф «ВОТ Я ДУРЕНЬ!»
(16+).
09.35 Фил Коллинз: Концерт в
Монтрё. (16+).
12.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
14.10 Песня года-91. (6+).
15.55 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ
И БЕСОМ». (16+).
18.00 Х/ф «СКРУДЖ». (16+).
19.50 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ». (6+).
21.05 Х/ф «КАРАНТИН». (6+).
22.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА». (16+).
00.05 Х/ф «КОМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (16+).
02.15 Песня года. Лучшее. (6+).
02.45 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ». (16+).
04.15 Эта неделя в истории. (16+).
04.45 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.».
(12+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 «Не ври мне!» (12+).
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 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 «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ». (16+).
01.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА». (16+).
03.00 Х/ф «ГЛАВНАЯ МИ-
ШЕНЬ». (16+).
05.00 «Экстрасенсы-детекти-
вы». (16+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.15 Давай разведёмся! (16+).
12.15 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).
13.15 Д/с «Я его убила». (16+).
14.15 Д/с «Окна». (16+).
15.15 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ». (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 «МАМА ПО КОН-
ТРАКТУ». (16+).
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
(16+).
02.10 Д/с «Я подаю на развод».
(16+).
05.10 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Беларусь сегодня». (12+).
09.30 Т/с «НАЧАТЬ СНАЧАЛА.
МАРТА». (16+).
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА». (16+).
15.30 Держись, шоубиз! (16+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
16.50 «Секретные материалы».
(16+).
17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
22.00 Х/ф «КАМЕННАЯ БАШ-
КА». (16+).
23.50 «Слово за слово». (16+).
00.40 Х/ф «ДЕТЕКТИВ ДИ И
ТАЙНА ПРИЗРАЧНОГО ПЛА-
МЕНИ». (16+).
02.50 Д/с «Другой мир». (12+).
03.20 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
03.45 «Секретные материалы».
(16+).
04.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (6+).

05.10 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ
ХАЗЗАРДА». (16+).
07.10 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
09.10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-II: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
11.20 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС». (16+).
13.10 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕ-
НА». (16+).
15.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
17.15 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ
ХАЗЗАРДА». (16+).
19.10 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ
РЕЙС». (16+).
21.10 Х/ф «ПОДАРОК». (18+).
23.15 Х/ф «МЕРТВАЯ ТИШИ-
НА». (16+).
01.10 Х/ф «РЕЙД». (16+).
03.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-II: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «САМОЛЕТ УХОДИТ
В 9». [12+].
09.55 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУД-
КА В ТУМАНЕ».
11.30 СОБЫТИЯ. .
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
12.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
13.55 «Линия защиты». [16+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Д/ф «Брежнев против Ко-
сыгина. Ненужный премьер».
[12+].
15.40 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ
КРАСАВИЦ». 1-я серия. [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 «Евросказка». Специаль-
ный репортаж. [16+].
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Волшеб-
ный чай». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ». [16+].
02.25 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». [12+].
04.10 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН». [16+].
05.45 «Петровка, 38». [16+].

06.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ». (16+).
08.25 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕ-
РЕВОДА». (16+).
10.10 Х/ф «ПРОСТУШКА».
(16+).
11.55 Х/ф «ПАГАНИНИ: СКРИ-
ПАЧ ДЬЯВОЛА». (16+).
14.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ». (16+).
16.15 Х/ф «О ШМИДТЕ». (16+).
18.30 Х/ф «ФИЛОМЕНА». (16+).
20.10 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ». (0+).
22.10 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТО-
РОНА». (16+).
00.25 Х/ф «ОТЧИМ». (16+).
02.15 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕ-
РЕВОДА». (16+).
04.05 Х/ф «ПАГАНИНИ: СКРИ-
ПАЧ ДЬЯВОЛА». (16+).

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 «Похождения Импе-
ратора». (6+).
21.00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
22.30 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
23.35 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
01.30 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
02.35 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма». (6+).
04.05 Музыка на Канале Disney.
(6+).

00.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2». (12+).
02.10 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).
04.10 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫ-
ВАЮТ В ЗАГС». (12+).
05.50 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).
07.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
11.15 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЕ В
РАЮ». (12+).
13.10 Х/ф «ДЮБА-ДЮБА».
(16+).
15.35 Х/ф «ФОРТУНА». (16+).
17.10 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).
18.35 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
(12+).
20.40 Х/ф «КИДАЛЫ». (0+).
22.25 Х/ф «УЖИН В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (0+).

05.00 «Starbook». (16+).
05.30 «В теме. Лучшее». (16+).
06.10 «МастерШеф». (16+).
07.50 «В теме. Лучшее». (16+).
08.20 «Реальная мистика». (16+).
10.15 «В стиле». (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+).
21.40 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
23.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
00.30 «В теме». (16+).
00.55 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.50 «5 кг до идеала» (16+).
04.15 Популярная правда. (16+).

06.30 «Спортивные прорывы».
(12+).
07.00, 08.00, 08.35, 09.00,
12.30, 15.10 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.05 «Спорт за гранью». (12+).
08.45 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
09.10 «Путь к финалу. Портреты
Евро-2016». (12+).
10.00 Футбол. Португалия -
Уэльс. Ч-т Европы. 1/2 финала.
12.00 Д/с «Футбол и свобода».
(12+).
12.40 Футбол. Германия - Фран-
ция. Ч-т Европы. 1/2 финала.
14.40 Обзор Чемпионата Евро-
пы. Финалисты. (12+).
15.15 Все на Матч!
15.45, 01.45 Футбол. Ч-т Евро-
пы. Финал.
18.00 Профессиональный бокс.
С. Ковалев (Россия) - А. Чилем-
ба (Малави). Бой за титул чем-
пиона мира в полутяжелом
весе. Прямая трансляция.
21.00 Д/ф «Бокс в крови». (16+).
22.00 Все на футбол!
23.00 Д/с «Место силы». (12+).
23.30 Все на Матч!
00.15 Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии».
(12+).
00.30 Д/с «1+1». (16+).
01.15 Д/с «Вся правда про...» (12+).
04.00 Все на футбол! (12+).
05.00 Д/ф «Братья в изгнании».
(16+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
07.15 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
10.00 #Жаннапожени. (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
22.00 Битва риелторов. (16+).
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
03.00 Т/с «СПЛЕТНИЦА». (16+).
04.40 Д/с «Разрушители ми-
фов». (16+).

06.00, 11.50 Пляжный волейбол.
Кубок мира. 1/2 финала. (0+).
08.00 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Калев» - «Красный Ок-
тябрь». (0+).
09.40, 16.10, 23.20 Новости. (0+).
09.45, 23.25 Международные
спортивные игры «Дети Азии».
Дневник. (0+).
10.00, 01.25 Мини-футбол. Ку-
бок Еременко. «Синара» - «Ас-
тана-Тулпар». (0+).
13.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Финал. (0+).
16.15, 03.15 Д/с «Рожденные
побеждать». (16+).
17.00 Д/с «Сердца чемпионов».
(16+).
17.25, 23.40 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Волгарь»
- «Факел». (0+).
19.25, 04.00 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Динамо»
- «Тюмень». (0+).
21.25 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Нижний Новгород» -
УНИКС (Казань). (0+).

05.00 «Большая наука». (12+).
06.00, 12.05, 22.00 «Большая
страна. Региональный акцент».
(12+).
07.00 «Основатели». (12+).
07.15 «Кинодвижение». (12+).
08.00 «В мире еды. Целебная
сила поста». (12+).
08.50, 20.10 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, 21.15, 00.40 «Большая
страна. Общество». (12+).
11.45 «Ясное дело». (12+).
13.15 «Нестандартная модель:
Профессии будущего». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 «ОТРажение». (12+).
19.15 «Прав!Да?» (12+).
21.30 «Вспомнить всё». (12+).
23.00 «Кинодвижение». (12+).
23.40 «Ясное дело». (12+).
23.55 «В мире еды. Целебная
сила поста». (12+).
01.00 «ОТРажение». (12+).
04.20 «Нестандартная модель:
Профессии будущего». (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Тима и Тома».
09.00 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать.
Слоги».
10.00 М/ф.
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.40 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 М/с «Новые приключения
кота Леопольда».
13.55 «180».
14.00, 02.45 «Ералаш».
15.00 М/с «Фиш и Чипс».
15.25 М/с «Барбоскины».
16.55 М/с «Бумажки».
17.25 М/с «Шиммер и Шайн».
17.50 М/с «Элвин и бурундуки».
18.30 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 «Маша и Медведь».
21.45 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
23.05 «Форт Боярд». (12+).
23.30 М/ф.
00.30 М/с «Лесные друзья».
01.15 М/с «Соник Бум».
02.00 «Лабиринт науки».
03.30 М/с «Покойо».

04.20 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
05.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (16+).
07.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
09.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ». (12+).
11.05 «100 лекций. История оте-
чественного кино для школьни-
ков».
12.25 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ». (16+).
13.55 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+).
15.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
17.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ». (18+).
19.00 Х/ф «БУМЕР». (18+).
21.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ». (16+).
23.05 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР-2».
(16+).
02.50 Х/ф «НАЧАЛО». (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.
12.15 «Пусть гово-
рят». (16+).
13.25 Премьера. «Это
Я». (16+).
13.55 «Давай
поженимся!» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «ХОРО-
ШИЕ РУКИ». (16+).
23.40 Т/с «ВИНИЛ».
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (18+).
01.50 Х/ф «С ДЕВЯТИ
ДО ПЯТИ». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «С ДЕВЯТИ
ДО ПЯТИ». (16+).
04.00 «Мужское /
Женское». (16+).

05.00 Утро России.

09.00 Вести.

09.15 Утро России.

09.55 «О самом

главном». (12+).

11.00 Вести.

11.35 Местное время.

Вести-Москва.

11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).

14.00 Вести.

14.30 Местное время.

Вести-Москва.

14.50 Вести. Дежур-

ная часть.

15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).

17.00 Вести.

17.30 Местное время.

Вести-Москва.

17.50 Вести.

18.15 «Прямой эфир».

(16+).

19.35 Местное время.

Вести-Москва.

20.00 Вести.

21.00 Т/с «СЕСТРА
МОЯ, ЛЮБОВЬ».

(12+).

00.50 Т/с «БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ». (16+).

02.50 Т/с «НЕО-
ТЛОЖКА-2». (12+).

03.40 Д/ф «Бунт

Ихтиандра. Алек-

сандр Беляев». (12+).

04.30 Комната

смеха.

06.00 «Ералаш». (0+).
06.45 М/с «Команда
«Мстители». (12+).
07.10 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана».
(6+).
08.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (12+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
09.20 «Афиша» (12+).
09.30 Т/с «СВЕТО-
ФОР». (16+).
10.00 Х/ф «КАЗИНО
«РОЯЛЬ». (12+).
12.50 «Даёшь
молодёжь!» (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
13.50 «Афиша» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (12+).
17.00, 20.00 Т/с
«КУХНЯ». (12+).
21.00 Х/ф «КВАНТ
МИЛОСЕРДИЯ».
(16+).
23.00, 00.30 Т/с
«СВЕТОФОР». (16+).
01.30 «Даёшь
молодёжь!» (16+).
02.30 Т/с «90210:
НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». (16+).
04.10 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
05.00 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана».
(6+).
05.50 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 «Странное
дело». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная
тайна». (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «РАСПЛА-
ТА». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.30 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «УНИВЕР-
САЛЬНЫЙ СОЛДАТ».
(16+).
22.00 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ
ПАРУСА». (18+).
02.30 «Секретные
территории». (16+).
04.30 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
12.00 Суд присяжных.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.15 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
13.45 Прокурорская
проверка. (16+).
15.00 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДИКИЙ».
(16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
00.45 «Судебный
детектив». (16+).
01.55 «Памяти
Валентины Толкуно-
вой». (12+).
02.25 Первая кровь.
(16+).
03.00 Дикий мир.
(0+).
03.10 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.05 «Кремлевские
похороны». (16+).

07.00 Лот.
08.00 Т/с «ОСА». (16+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ». (16+).
12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ».
(12+).
02.35 Т/с «ОСА». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 20.15 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ».
12.10 «Письма из провинции».
12.40 Д/с «Маленькие
капитаны».
13.10 , 23.50Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
14.30 «Махмуд Эсамбаев.
Чародей танца».
15.10 Д/с «Дело России».
15.40 «Острова».
16.20 Д/ф «Аркадий Райкин».
17.20 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу».
17.35 Владимир Федосеев и
БСО им. П.И. Чайковского в
Золотом зале Musikverein.
18.35 Д/ф «Хор - единство
непохожих».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Д/с «Культурный отдых».
21.05 Д/с «Дело России».
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 Д/ф «Олег Ефремов.

«Чтобы был театр».
23.45 Худсовет.
01.05 «Гаагские
ударники». Концерт в
Москве.

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

12 июля – до 13:22 восьмой
день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День перемен, ответствен-
ный и напряжённый.
Бизнес и деньги: Не перегру-
жайтесь на работе. Будьте ос-
торожны в общении с руковод-
ством – рискуете попасть под
«горячую руку» начальства.
Неблагоприятное время для
обращения больших денеж-
ных потоков - решайте только
мелкие финансовые вопросы.
Здоровье: Болезням удели-
те внимание, иначе возможны
осложнения и затяжной ха-
рактер недомоганий. Можно
голодать, проводить очище-
ние желудка и кишечника.
Стрижка волос: Стрижка
весьма благоприятна и спо-
собствует долголетию.
Отношения: День раская-
ния, покаяния и прощения
грехов другим.
День рождения: Рожденные
в этот лунный день люди до-
биваются успеха посредством
своего ума, знаний, добросо-
вестности, доброжелатель-
ности. Эти люди нередко
очень оригинальны и бывают
прекрасными артистами.
Сны: Сон может быть вещим,
можете увидеть намёки на
ваше истинное предназна-
чение. Возможно, удастся
даже понять, в чем смысл ва-
шей жизни, для выполнения
какой миссии вы рождены.

06.00 Д/с «Русская императорская армия».
(6+).
06.05 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ». (12+).
07.25, 09.15, 10.05 Т/с «МИРАЖ». (6+).
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.
14.10 Т/с «ГРОМ». (12+).
18.35 Д/с «Колеса Страны Советов». (6+).
19.25 «Легенды армии». (12+).
20.10, 22.20 Т/с «1942». (16+).
23.15 «Новая звезда». Всероссийский
вокальный конкурс.
01.05 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
02.45 Х/ф «ГОЛОВА ГОРГО-
НЫ». (12+).
04.30 Х/ф «ЕГОРКА».

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 в
Балакове (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+).
17.00 «Дом-2 .Судный
день» (16+) 7 серия.
18.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
21.00 «Комеди Клаб»
- «Дайджест» (16+).
22.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ». (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 Т/с «МОИМИ
ГЛАЗАМИ». (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

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». (12+).
08.50, 18.35, 19.20 «Музыкаль-
ный кабачок «Изюминка» (6+)
09.10 «Масштаб 1:1». (12+).
09.25 «Коробейник». (12+).
09.30 Д/ф «Среда обитания».
(16+).
10.25 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.30 Рыцари дорог. (16+).
16.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ». (16+).
18.00, 19.30, 21.00 «КВН на
бис». (16+).
18.30 «Коробейник». (12+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.15 «Коробейник». (12+).
20.00 «КВН. Высший балл». (16+).
21.30 «Угадай кино». (12+).
22.00 «+100500». (16+).
23.00 «Утилизатор». (12+).
00.00 Рыцари дорог. (16+).
00.30 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК». (12+).
02.30 Дерзкие проекты. (16+).
04.30 «Дорожные войны». (16+).

Именины:
Григорий,
Павел,
Петр.

Праздники:  Всемирный день бортпро-
водника гражданской авиации, Праз-
дник славных и всехвальных первовер-
ховных апостолов Петра и Павла.
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06.20 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ».
(16+).
08.20 Х/ф «ПУШКИН: ПОСЛЕ-
ДНЯЯ ДУЭЛЬ». (12+).
10.30 Х/ф «ИНДИГО». (16+).
12.20 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». (0+).
14.15 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ». (16+).
16.20 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
18.35 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ».
(16+).
20.20 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА».
(16+).
22.20 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
00.20 Х/ф «ДОЧЬ». (16+).
02.20 Х/ф «ПУШКИН: ПОСЛЕ-
ДНЯЯ ДУЭЛЬ». (12+).
04.30 Х/ф «ИНДИГО». (16+).

06.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
08.10 Песня года-91. (6+).
09.55 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ
И БЕСОМ». (16+).
12.00 Х/ф «СКРУДЖ». (16+).
13.50 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ». (6+).
15.00, 18.00, 00.00 Песня года.
(12+).
15.05 Х/ф «КАРАНТИН». (6+).
16.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА». (16+).
18.05 Х/ф «КОМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (16+).
20.15 Песня года. Лучшее. (6+).
20.45 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ». (16+).
22.15 Эта неделя в истории. (16+).
22.45 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.».
(12+).
00.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ». (12+).
01.30 Х/ф «ЕГО РАЗВОД - ЕЁ
РАЗВОД». (16+).
04.00 «Дип Пёрпл»: Концерт.
(12+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 «Не ври мне!» (12+).
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 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 «ПОДОЗРИТЕЛЬ-
НЫЕ ЛИЦА». (16+).
01.00 Х/ф «ИГРА РИПЛИ». (16+).
03.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ». (0+).
05.15 «Экстрасенсы-детекти-
вы». (16+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.15 Давай разведёмся! (16+).
12.15 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).
13.15 Д/с «Я его убила». (16+).
14.15 Д/с «Окна». (16+).
15.15 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ». (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 «МАМА ПО КОН-
ТРАКТУ». (16+).
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (16+).
02.00 Д/с «Я подаю на развод».
(16+).
05.00 «Ангелы красоты». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
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 «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
16.50 «Секретные материалы».
(16+).
17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
22.00 Х/ф «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМ-
ПИОНА». (16+).
23.50 «Слово за слово». (16+).
00.45 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (12+).
02.45 Д/с «Другой мир». (12+).
03.10 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
03.40 «Секретные материалы».
(16+).
04.05 Х/ф «В ПОИСКАХ РАДО-
СТИ». (6+).

05.10 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
07.10 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ
РЕЙС». (16+).
09.10 Х/ф «ПОДАРОК». (18+).
11.15 Х/ф «МЕРТВАЯ ТИШИ-
НА». (16+).
13.10 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
15.10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-II: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
17.25 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС». (16+).
19.10 Х/ф «БЛЭЙД: ТРОИЦА».
(18+).
21.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ». (16+).
23.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (16+).
01.10 Х/ф «ПОДАРОК». (18+).
03.20 Х/ф «МЕРТВАЯ ТИШИ-
НА». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
[12+].
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш.
Мужчина с прошлым». [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. «Волшеб-
ный чай». [16+].
15.40 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ
КРАСАВИЦ». 2-я серия. [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 «Осторожно, мошенники!
Виртуальная барахолка». [16+].
23.05 «Удар властью. Александр
Лебедь». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.35 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТ-
МЕНИЕ». [16+].
03.55 Тайны нашего кино. «Сказ
про то, как царь Пётр арапа же-
нил». [12+].
04.20 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕ-
РИ». [12+].

06.10 Х/ф «ПРОСТУШКА».
(16+).
08.10 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТО-
РОНА». (16+).
10.25 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ». (0+).
12.10 Х/ф «ОТЧИМ». (16+).
14.10 Х/ф «ПРОСТУШКА».
(16+).
16.10 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕ-
РЕВОДА». (16+).
18.05 Х/ф «ПАГАНИНИ: СКРИ-
ПАЧ ДЬЯВОЛА». (16+).
20.10 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ
МАЛЬЧИКИ». (12+).
22.10 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ». (16+).
00.10 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ
РАЙ». (18+).
02.15 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ». (0+).
03.55 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТО-
РОНА». (16+).

04.20 Х/ф «БУМЕР». (18+).
06.15 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ». (16+).
08.15 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР-2».
(16+).
11.50 «100 лекций. История оте-
чественного кино для школьни-
ков». (12+).
14.10 Х/ф «БЕРЕГА».
17.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ». (18+).
19.00 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
21.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
(16+).
22.50 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
00.30 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ».
01.55 Х/ф «СВАДЬБА». (12+).
02.55 Х/ф «ПАЛАТА № 6». (16+).

00.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
01.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
(12+).
04.30 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА». (0+).
06.10 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (12+).
07.50 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ
В ОДЕССЕ». (12+).
09.45 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». (16+).
11.10 Х/ф «УЖИН В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (0+).
12.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (6+).
14.35 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
16.55 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЕД».
(16+).
18.35 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
(16+).
20.40 Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ».
(0+).
22.20 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПО-
ЛОН САД». (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+).
19.00 Магаззино. (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
21.00 Верю - не верю. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
03.00 Т/с «СПЛЕТНИЦА». (16+).
04.40 Д/с «Разрушители ми-
фов». (16+).

06.30 «Спортивные прорывы».
(12+).
07.00, 08.00, 09.05, 10.00, 11.05,
13.10, 17.45, 19.20 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.05 Д/с «Капитаны». (12+).
09.15 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
09.30 «Спорт за гранью». (12+).
10.05 Д/с «Первые леди». (16+).
10.35 Д/с «Рио ждет». (16+).
11.10 Д/ф «Бокс в крови». (16+).
12.10 Д/с «Футбол и свобода».
(12+).
12.40 Специальный репортаж.
(16+).
13.15 Все на Матч!
13.45 Обзор чемпионата Евро-
пы-2016. Путь к победе. (12+).
14.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+).
17.50 Все на Матч!
18.20 Д/с «Большая вода». (12+).
19.25 Обзор чемпионата Евро-
пы-2016. Лучшее. (12+).
20.25 Х/ф «ГОЛ!» (16+).
23.00 Все на Матч!
23.45 Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии».
(12+).
00.00 Велоспорт. BMX. Чемпи-
онат мира. Суперкросс. Транс-
ляция из Колумбии.
02.00 Футбол. Португалия -
Уэльс. Ч-т Европы. 1/2 финала.
04.00 Д/с «Футбол и свобода».
(12+).
04.30 Футбол. Германия - Фран-
ция. Ч-т Европы. 1/2 финала

05.15 «МастерШеф». (16+).
07.50 «В теме». (16+).
08.20 «Реальная мистика». (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+).
21.40 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
23.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
00.20 «В теме». (16+).
00.50 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.40 «5 кг до идеала» (16+).
04.20 Популярная правда. (16+).

06.00 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Зенит» - ЦСКА. (0+).
08.00, 20.25 Пляжный волейбол.
Кубок мира. (0+).
10.00, 17.25, 23.00 Новости. (0+).
10.05, 23.05 Международные
спортивные игры «Дети Азии».
Дневник. (0+).
10.20 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Волгарь» - «Фа-
кел». (0+).
12.10, 17.30, 05.10 Д/с «Рож-
денные побеждать». (16+).
13.05 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Динамо» - «Тю-
мень». (0+).
14.55, 22.30 «Рио ждет». (16+).
15.25, 23.20 Регби. Кубок Рос-
сии. 1/2 финала. «Енисей-СТМ»
- «Красный Яр». (0+).
18.25, 03.15 Гандбол. Чемпио-
нат мира среди девушек. 1/4
финала. (0+).
20.10 «Особый день». (16+).
01.10 Мини-футбол. Кубок Ере-
менко. «Тюмень» - «Кайрат». (0+).
04.45 «Дублер». (12+).

05.00 «Большая наука». (12+).
06.00 «Большая страна. Воз-
можности». (12+).
07.00, 11.45, 23.40 «Ясное
дело». (12+).
07.15 «Кинодвижение». (12+).
07.55, 23.55 Д/ф «В мире кра-
соты. Массаж для долгожите-
ля». (12+).
08.40, 20.10 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 «От первого лица». (12+).
11.30, 00.40 «Большая страна.
Общество». (12+).
12.05 «Большая страна. Воз-
можности». (12+).
13.15 «Нестандартная модель:
Профессии будущего». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 «ОТРажение». (12+).
19.15 «Прав!Да?» (12+).
21.30 «От первого лица». (12+).
22.00 «Большая страна. Воз-
можности». (12+).
23.00 «Кинодвижение». (12+).
01.00 «ОТРажение». (12+).
04.20 «Нестандартная модель:
Профессии будущего». (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Тима и Тома».
09.00 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать.
Слоги».
10.00 М/ф.
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.40 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 М/с «Новые приключения
кота Леопольда».
13.55 «180».
14.00, 02.45 «Ералаш».
15.00 М/с «Фиш и Чипс».
15.25 М/с «Барбоскины».
16.55 М/с «Бумажки».
17.25 М/с «Шиммер и Шайн».
17.50 М/с «Элвин и бурундуки».
18.30 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 «Маша и Медведь».
21.45 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
23.05 «Форт Боярд». (12+).
23.30 М/ф.
00.30 М/с «Корпорация забав-
ных монстров».
01.15 М/с «Соник Бум».
02.00 «Лабиринт науки».
03.30 М/с «Покойо».

05.00 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
06.15 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
09.00 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
12.00 М/ф «Оз: Нашествие ле-
тучих обезьян». (6+).
13.50 М/с «Макс. Маджилика».
(6+).
14.30 М/с «Сорвиголова Кик Бу-
товски». (12+).
19.30 М/ф «Похождения Импе-
ратора-2: Приключения Крон-
ка». (6+).
21.00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
22.30 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
23.35 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
01.30 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
02.35 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма». (6+).
04.05 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.
12.15 «Пусть гово-
рят». (16+).
13.25 Премьера. «Это
Я». (16+).
13.55 «Давай
поженимся!» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «ХОРОШИЕ
РУКИ». (16+).
23.40 Т/с «ВИНИЛ».
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (18+).
01.40 Х/ф «КЕЙПТА-
УНСКАЯ АФЕРА».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «КЕЙПТА-
УНСКАЯ АФЕРА».
(16+).
03.40 «Мужское /
Женское». (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
(16+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «СЕСТРА
МОЯ, ЛЮБОВЬ».
(12+).
00.50 Т/с «БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ». (16+).
02.50 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+).
03.40 Д/ф «Гитлер,
Сталин и Гурджиев».
(12+).
04.30 Комната
смеха.

06.00 «Ералаш». (0+).
06.45 М/с «Команда
«Мстители». (12+).
07.10 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана».
(6+).
08.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (12+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Т/с «СВЕТО-
ФОР». (16+).
10.00 Х/ф «КВАНТ
МИЛОСЕРДИЯ».
(16+).
12.00, 14.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
16.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (12+).
17.00, 20.00 Т/с
«КУХНЯ». (12+).
21.00 Х/ф «КООРДИ-
НАТЫ «СКАЙФОЛЛ».
(16+).
23.50 «Даёшь
молодёжь!» (16+).
00.30 Т/с «СВЕТО-
ФОР». (16+).
02.00 «Даёшь
молодёжь!» (16+).
02.30 Т/с «90210:
НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». (16+).
04.10 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
05.00 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана».
(6+).
05.50 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 «Территория
заблуждений» . (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория
заблуждений». (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «УНИВЕР-
САЛЬНЫЙ СОЛДАТ».
(16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.30 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 00.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «МЕРЦА-
ЮЩИЙ». (16+).
21.45 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Нашествие-
2016». (16+).
01.30 «Странное
дело». (16+).
02.30 «Секретные
территории». (16+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ».

(16+).

06.00 «Новое утро».

08.10 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».

(16+).

10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».

(16+).

12.00 Суд присяжных.

(16+).

13.00 Сегодня.

13.15 Обзор.

Чрезвычайное

происшествие.

13.45 Прокурорская

проверка. (16+).

15.00 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).

16.00 Сегодня.

16.20 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «ДИКИЙ».

(16+).

22.30 «Итоги дня».

22.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).

00.50 «Судебный

детектив». (16+).

02.00 Квартирный

вопрос. (0+).

03.05 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).

04.00 «Кремлевские

похороны». (16+).

06.45 Т/с «ОСА». (16+).
07.00 Лот.
08.00 Т/с «ОСА». (16+).
09.10 «Место происшествия».
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
10.30, 12.30 Т/с. (16+).
16.00 Открытая студия.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». (12+).
01.40 Т/с «ОСА». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 20.15 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ».
12.10 «Письма из провинции».
12.40 Д/с «Маленькие
капитаны».
13.10, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее
пути».
15.10 Д/с «Дело России».
15.40 Д/ф «Там, где детство не
кончается...»
16.20 Д/ф «Чтобы был театр».
17.35 Владимир Федосеев и
БСО им. П.И. Чайковского в
Золотом зале Musikverein.
18.20 Д/ф «Хюэ - город, где
улыбается печаль».
18.35 Д/ф «Гиперболоид
инженера Шухова».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Д/с «Культурный отдых».
21.05 Д/с «Дело России».
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 Д/ф «Хроника одной роли».
23.20 Д/ф «Рафаэль».
23.45 Худсовет.
01.25 Симфонический оркестр
RAI. Произведения С. Рахмани-
нова.

06.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ».
07.15, 09.15, 10.05 Т/с «ВХОД В ЛАБИ-
РИНТ». (12+).
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.
14.10 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». (16+).
18.35 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы». (6+).
19.25 «Последний день». (12+).
20.10, 22.20 Т/с «1942». (16+).
23.15 «Новая звезда». Всероссийский
вокальный конкурс.
01.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ».
02.30 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ».
04.15 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

13 июля – до 14:28 девятый
день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых неблагоп-
риятных дней в лунном
цикле.
Бизнес и деньги: В делах
непросто достичь гармо-
нии и договорённости.
Осознанно избегайте воз-
никновения напряжённых
ситуаций, для этого макси-
мально упростите работу.
Здоровье: Возможны
обострения болезней
сердца, невралгий, фобий
и депрессий.
Стрижка волос: Сегодня
не время стричься.
Отношения: Очень непод-
ходящий день для выясне-
ния отношений.
Брак: День в целом дисгар-
моничен и не подходит для
заключения брака.
День рождения: Люди,
родившиеся в этот день,
имеют все шансы прожить
долгую и плодотворную
жизнь, если будут стре-
миться к чистоте в делах и
помыслах.
Сны: Могут быть тяжёлы-
ми, мучительными, но ве-
рить им не надо.

Именины: Андрей, Григо-
рий, Иван, Матвей, Михаил,
Петр, Степан, Тимофей,
Фаддей, Филипп, Яков.

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 в
Балакове (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+).
17.00 «Дом-2 .Судный
день» (16+) 8 серия.
18.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
21.00 «Комеди Клаб»
- «Дайджест» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ». (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 Т/с «МОИМИ
ГЛАЗАМИ». (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

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». (12+).
08.50, 18.35, 19.20 «Музыкаль-
ный кабачок «Изюминка». (6+).
09.10 «Масштаб 1:1». (12+).
09.25 «Коробейник». (12+).
09.30 Д/ф «Среда обитания».
(16+).
10.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.30 Рыцари дорог. (16+).
16.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ». (16+).
18.00 «КВН на бис». (16+).
18.30 «Коробейник». (12+).
18.40 «РосАтом». (12+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.15 «Коробейник». (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+).
23.00 «Утилизатор». (12+).
23.30 «Утилизатор». (12+).
00.00 Рыцари дорог. (16+).
00.30 Х/ф «ЭСКАДРИЛЬЯ
«ЛАФАЙЕТ». (16+).
03.15 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН».
(16+).
05.20 Д/с «100 великих». (16+).
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06.20 Х/ф «М+Ж». (16+).
08.10, 01.40 Х/ф «ДЕНЬ ДУРА-
КА». (16+).
10.10, 03.15 Х/ф «АФИНСКИЕ
ВЕЧЕРА». (16+).
12.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ». (12+).
13.45 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ. НО-
ВАЯ СКАЗКА». (0+).
15.20 Х/ф «ПУШКИН: ПОСЛЕ-
ДНЯЯ ДУЭЛЬ». (12+).
17.15 Х/ф «ИНДИГО». (16+).
18.55 Х/ф «М+Ж». (16+).
20.20 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА». (12+).
22.20 Х/ф «ДРУГОЕ НЕБО».
(16+).
00.10 Х/ф «РАСКОП». (12+).
05.00 М/ф «Бабай». (6+).

06.00 Х/ф «СКРУДЖ». (16+).
07.50 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ». (6+).
09.00, 12.00, 18.00, 00.00 Пес-
ня года. (12+).
09.05 Х/ф «КАРАНТИН». (6+).
10.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА». (16+).
12.05 Х/ф «КОМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (16+).
14.15 Песня года. Лучшее. (6+).
14.45 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ». (16+).
16.15 Эта неделя в истории. (16+).
16.45 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.».
(12+).
18.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ». (12+).
19.30 Х/ф «ЕГО РАЗВОД - ЕЁ
РАЗВОД». (16+).
22.00 «Дип Пёрпл»: Концерт.
(12+).
00.05 Х/ф «ТАРТЮФ». (16+).
01.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (16+).
03.05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ
ИНЖЕНЕРА БАРКАСОВА».
(16+).
05.15 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУ-
НА». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 «Не ври мне!» (12+).
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 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 «НИККИ, ДЬЯВОЛ -
МЛАДШИЙ». (12+).
00.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРА-
ВИЛАМ И БЕЗ». (16+).
03.15 Х/ф «БАКИ ЛАРСОН:
РОЖДЕННЫЙ БЫТЬ ЗВЕЗ-
ДОЙ». (16+).
05.15 «Экстрасенсы-детекти-
вы». (16+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.15 Давай разведёмся! (16+).
12.15 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).
13.15 Д/с «Я его убила». (16+).
14.15 Д/с «Окна». (16+).
15.15 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ». (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 «МАМА ПО КОН-
ТРАКТУ». (16+).
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
02.25 Д/с «Я подаю на развод».
(16+).
03.25 «Ангелы красоты». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 Медицинская правда.
(12+).
09.30 Т/с «МОРСКОЙ ПАТ-
РУЛЬ». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15, 19.20 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА». (16+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
16.50 «Секретные материалы».
17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).
19.00 Новости.
22.10 Х/ф «ДОЧЬ ЯКУДЗЫ».
(16+).
23.50 «Слово за слово». (16+).
00.40 Х/ф «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМ-
ПИОНА». (16+).
02.35 Д/с «Другой мир». (12+).
03.05 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
03.30 «Секретные материалы».
(16+).
04.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ». (12+).

05.10 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ
РЕЙС». (16+).
07.10 Х/ф «БЛЭЙД: ТРОИЦА».
(18+).
09.20 Х/ф «ПРОПАВШИЕ». (16+).
11.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (16+).
13.10 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ
РЕЙС». (16+).
15.10 Х/ф «ПОДАРОК». (18+).
17.20 Х/ф «МЕРТВАЯ ТИШИ-
НА». (16+).
19.10 Х/ф «СТРАХОВЩИК».
(16+).
21.10 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-
ЛЕТ». (16+).
23.10 Х/ф «ОПАСНАЯ ИЛЛЮ-
ЗИЯ». (18+).
01.10 Х/ф «БЛЭЙД: ТРОИЦА».
(18+).
03.20 Х/ф «ПРОПАВШИЕ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ».
[12+].
10.55 Тайны нашего кино. «Ма-
чеха». [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. Алек-
сандр Лебедь». [16+].
15.40 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» - 2.
[12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ».
1-я и 2-я серии. [12+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Советские мафии. Отец
грузинской коррупции». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.35 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУД-
КА В ТУМАНЕ».
02.10 Х/ф «САМОЛЕТ УХОДИТ
В 9». [12+].
03.40 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Нелегальное танго».
[12+].
04.25 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕ-
РИ». [12+].

06.10, 18.15 Х/ф «ОТЧИМ». (16+).
08.10, 04.20 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСКОЕ». (16+).
10.10, 02.10 Х/ф «ДЕКАБРЬС-
КИЕ МАЛЬЧИКИ». (12+).
12.10 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ
РАЙ». (18+).
14.15 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТО-
РОНА». (16+).
16.30 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ». (0+).
18.15 Х/ф «ОТЧИМ». (16+).
20.10 М/ф «Легенды ночных
стражей». (0+).
22.10 Х/ф «ОСТРОВ». (12+).
00.30 Х/ф «ДРАЙВЕР НА
НОЧЬ». (18+).

04.20 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
06.10 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
(16+).
08.00 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ». (12+).
09.35 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА».
(16+).
11.00 «100 лекций. История оте-
чественного кино для школьни-
ков». (12+).
12.30 Х/ф «КУРЬЕР». (12+).
14.00 Х/ф «ГОП-СТОП». (18+).
15.40 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». (16+).
17.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ». (18+).
19.00 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ».
20.25 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
21.55 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБ-
ЛЁННЫХ». (16+).
00.25 Х/ф «НЕБО В АЛМАЗАХ».
(16+).
02.10 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛО-
СТЯКА». (12+).

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 «Болт и Блип спешат
на помощь». (6+).
13.50 М/с «Макс. Маджилика».
(6+).
14.30 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
19.30 М/ф «Атлантида: Зате-
рянный мир». (6+).
21.30 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма». (6+).
22.30 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
23.35 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
01.30 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
02.35 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма». (6+).
04.05 Музыка на Канале Disney.
(6+).

00.15 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЕ В
РАЮ». (12+).
02.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЫ ВАША КРЫША!» (0+).
03.50 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).
05.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
07.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ». (12+).
08.55 Х/ф «НОКТЮРН». (16+).
10.25 Х/ф «ФОРТУНА». (16+).
12.00 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПО-
ЛОН САД». (12+).
13.50 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).
15.15 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
(12+).
17.20 Х/ф «КИДАЛЫ». (0+).
18.55 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
20.40 Х/ф «КИДАЛЫ В БЕГАХ».
(0+).
22.25 Х/ф «НЕБО В АЛМАЗАХ».
(16+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
07.15 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
07.50 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
16.00 Ревизорро. (16+).
18.00 Ревизорро. (16+).
19.00 На ножах. (16+).
20.00 Ревизорро. (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
22.00 На ножах. (16+).
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
03.00 Т/с «СПЛЕТНИЦА». (16+).
04.40 Д/с «Разрушители ми-
фов». (16+).

06.30 «Спортивные прорывы».
(12+).
07.00, 08.00, 09.05, 10.00,
13.20, 17.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.05 Д/с «Капитаны». (12+).
09.15 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
09.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
10.05 Футбол. Ч-т Европы. Финал.
12.20 Обзор чемпионата Евро-
пы-2016. Лучшее. (12+).
13.30 Все на Матч!
14.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+).
17.05 Все на Матч!
17.35 Д/с «Рио ждет». (16+).
18.05 Обзор чемпионата Евро-
пы-2016. Лучшее. (12+).
19.05 «Десятка!» (16+).
19.30 «Детский вопрос». (12+).
19.55 Футбол. «Зенит» - «Ба-
зель». Товарищеский матч.
22.00 Специальный репортаж.
(16+).
22.30 Д/с «Хулиганы». (16+).
23.00 Все на Матч!
23.45 Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии».
(12+).
00.00 Х/ф «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК
МЕЧТА». (16+).
02.15 Д/с «1+1». (16+).
03.00 Д/ф «Непревзойденные».
(16+).

05.15 «МастерШеф». (16+).
07.50 «В теме». (16+).
08.20 «Реальная мистика». (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 де-
тей». (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+).
04.20 Популярная правда. (16+).
04.45 «МастерШеф». (16+).

06.00, 23.50 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Нимбурк» - «Авто-
дор». (0+).
07.40, 18.00 Пляжный волейбол.
Кубок мира. 1/4 финала. (0+).
09.45, 16.00, 23.30 Новости. (0+).
09.50, 23.30 Международные
спортивные игры «Дети Азии».
Дневник. (0+).
10.05 «Мини-футбол в России».
(0+).
10.20, 03.20 Регби. Кубок Рос-
сии. 1/2 финала. «Енисей-СТМ»
- «Красный Яр». (0+).
12.10, 05.35 Д/с «Сердца чем-
пионов». (16+).
12.35, 21.55 Гандбол. Чемпио-
нат мира среди девушек. 1/4
финала. (0+).
14.05, 01.30 Мини-футбол. Ку-
бок Еременко. «Норильский ни-
кель» - «Кайрат». (0+).
16.05 «Особый день». (16+).
16.20 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Зенит» - «Астана». (0+).
20.05 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Волгарь» - «Фа-
кел». (0+).
05.10 «Рио ждет». (16+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Тима и Тома».
09.00 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать.
Слоги».
10.00 М/ф.
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.40 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 М/с «Новые приключения
кота Леопольда».
13.55 «180».
14.00, 02.45 «Ералаш».
15.00 М/с «Фиш и Чипс».
15.25 М/с «Барбоскины».
16.55 М/с «Бумажки».
17.25 М/с «Шиммер и Шайн».
17.50 М/с «Элвин и бурундуки».
18.30 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 «Маша и Медведь».
21.45 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
23.05 «Форт Боярд». (12+).
23.30.
00.30 М/с «Мук».
01.15 М/с «Соник Бум».
02.00 «Лабиринт науки».
03.30 М/с «Покойо».

05.00 «Большая наука». (12+).
06.00, 11.30, 12.05, 21.15,
22.00, 00.40 «Большая страна.
Общество». (12+).
07.00 «Основатели». (12+).
07.15 «Кинодвижение». (12+).
08.00 Д/ф «В мире красоты. Ру-
биновый браслет». (12+).
08.50, 20.10 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 «Гамбургский счет». (12+).
11.45 «Ясное дело». (12+).
13.15 «Нестандартная модель:
Профессии будущего». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 «ОТРажение». (12+).
19.15 «Прав!Да?» (12+).
21.30 «Гамбургский счет». (12+).
23.00 «Кинодвижение». (12+).
23.40 «Ясное дело». (12+).
23.55 Д/ф «В мире красоты. Ру-
биновый браслет». (12+).
01.00 «ОТРажение». (12+).
04.20 «Нестандартная модель:
Профессии будущего». (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.
12.15 «Пусть гово-
рят». (16+).
13.25 Премьера. «Это
Я». (16+).
13.55 «Давай
поженимся!» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «ХОРО-
ШИЕ РУКИ». (16+).
23.40 Т/с «ВИНИЛ».
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (18+).
01.50 Х/ф «3 ЖЕН-
ЩИНЫ». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «3 ЖЕН-
ЩИНЫ». (16+).
04.15 Контрольная
закупка.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
(16+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «СЕСТРА
МОЯ, ЛЮБОВЬ».
(12+).
00.50 Т/с «БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ». (16+).
02.50 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+).
03.40 Д/ф «Два залпа
по конструктору.
Драма «Катюши».
(12+).
04.30 Комната
смеха.

06.00 «Ералаш». (0+).
06.45 М/с «Команда
«Мстители». (12+).
07.10 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана».
(6+).
08.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (12+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Т/с «СВЕТО-
ФОР». (16+).
10.00 Х/ф «КООРДИ-
НАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ». (16+).
12.50 «Даёшь
молодёжь!» (16+).
13.00, 14.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ».
(16+).
16.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (12+).
17.00, 20.00 Т/с
«КУХНЯ». (12+).
21.00 Х/ф «ЗАЩИТ-
НИК». (16+).
22.45 Т/с «СВЕТО-
ФОР». (16+).
23.45 «Даёшь
молодёжь!» (16+).
00.30 Т/с «СВЕТО-
ФОР». (16+).
01.30 «Даёшь
молодёжь!» (16+).
02.30 Т/с «90210:
НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». (16+).
04.10 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
05.00 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана».
(6+).
05.50 Музыка. (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 «МЕРЦА-
ЮЩИЙ». (16+).
15.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 00.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ПОСЕЙ-
ДОН». (16+).
21.50 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Нашествие-
2016». (16+).
01.30 «Минтранс».
(16+).
02.15 «Ремонт по-
честному». (16+).
04.00 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
12.00 Суд присяжных.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.15 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
13.45 Прокурорская
проверка. (16+).
15.00 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДИКИЙ».
(16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
00.50 «Судебный
детектив». (16+).
02.00 Первая кровь.
(16+).
03.05 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.05 «Кремлевские
похороны». (16+).

06.10 Т/с «ОСА». (16+).
07.00 Лот.
08.00 Т/с. (16+).
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с. (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с. (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с. (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
00.00 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ». (12+).
02.00 Т/с «ОСА». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 20.15 Т/с «САГА
О ФОРСАЙТАХ».
12.10 «Письма из провинции».
12.40 Д/с «Маленькие капитаны».
13.10, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
14.40 Д/ф «Ирригационная
система Омана. Во власти
солнца и луны».
15.10 Д/с «Дело России».
15.40 Д/ф «Хроники Изумруд-
ного города. А. Волков».
16.20 Д/ф «Хроника одной роли».
17.35 Владимир Федосеев и
БСО им. П.И. Чайковского в
Золотом зале Musikverein.
18.35 Д/ф «Неизвестный АэС».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Д/с «Культурный отдых».
21.05 Д/с «Дело России».
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 Д/ф «Анастасия Цветае-
ва. «Мне 90 лет, еще легка
походка...»
23.10 Д/ф «Леднице. Княжес-
кая роскошь и садово-парко-
вое искусство».
23.45 Худсовет.
01.25 Д/ф «Холстомер.
История лошади».

06.00 Д/ф «Перевод на передовой». (12+).
07.05, 09.15 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
(12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.10 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА».
12.00 «Военная приемка». (6+).
13.15 Звезда на «Звезде». (6+).
14.10 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». (16+).
18.35 Д/с «Колеса Страны Советов». (6+).
19.25 Д/с «Предатели». (16+).
20.10, 22.20 Т/с «1942». (16+).
23.15 «Новая звезда».
01.05 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...» (16+).
02.55 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРД-
ЦЕ». (6+).
04.35 Х/ф «ЕЩЕ МОЖНО УСПЕТЬ». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

14 июля – до 15:33 десятый
день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День активного отдыха и
созидания.
Бизнес и деньги: День уда-
чен для переговоров и хо-
рош для решения финансо-
вых вопросов. Не рекомен-
дуется разрывать деловые
отношения.
Здоровье: Всем больным,
даже безнадёжным, в этот
день может стать легче. А
заболевшему человеку
нужно оказать немедлен-
ную помощь.
Стрижка волос: Самое
время стричься – укрепля-
ются волосы, а также уве-
личивается сила и влияние
человека.
Отношения: День совер-
шенно не подходит для
споров, а вот для примире-
ния просто идеален.
Брак: Десятый день лун-
ного цикла хорош для
заключения брака, ин-
тимной близости, зачатия
ребёнка.
День рождения: Люди,
родившиеся в этот день,
наделены проворным
умом и умелыми руками,
талантливы, любят поезд-
ки и путешествия.
Сны: Невероятно яркие и
впечатляющие, похожие
на сказку, но вряд ли эти сны
сбудутся.

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 в
Балакове (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+).
17.00 «Дом-2 .Судный
день» (16+).
18.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
21.00 «Комеди Клаб»
- «Дайджест» (16+).
22.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ. (16+).
23.00 «Дом 2» (16+) .
01.00 Т/с «МОИМИ
ГЛАЗАМИ». (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

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». (12+).
08.50 «РосАтом». (12+).
09.10 «Масштаб 1:1». (12+).
09.25 «Коробейник». (12+).
09.30 Д/ф «Среда обитания».
(16+).
10.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
14.30, 23.00 «Утилизатор». (12+).
15.30 Рыцари дорог. (16+).
16.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ». (16+).
18.00, 19.30, 21.00 «КВН на
бис». (16+).
18.30 «Коробейник». (12+).
18.35, 19.20  «Муз. кабачок
«Изюминка». (6+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.15 «Коробейник». (12+).
20.00 «КВН. Высший балл». (16+).
21.30 «Угадай кино». (12+).
22.00 «+100500». (16+).
00.00 Рыцари дорог. (16+).
00.30 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН».
(16+).
02.35 Х/ф «ЭСКАДРИЛЬЯ
«ЛАФАЙЕТ». (16+).

Именины:  Алексей, Ангелина,
Аркадий, Василий, Иван, Кон-
стантин, Кузьма, Лев, Павел,
Петр, Тихон.
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06.20 Х/ф «ДОЧЬ». (16+).
08.20 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА». (12+).
09.55 Х/ф «РАСКОП». (12+).
11.20 М/ф «Бабай». (6+).
12.35 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+).
14.20 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА». (16+).
16.20 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
18.20 Х/ф «ДОЧЬ». (16+).
20.20 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА». (12+).
22.10 Х/ф «ШПИОН». (16+).
00.20 Х/ф «ОРДА». (16+).
02.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА». (12+).
04.40 Х/ф «ДРУГОЕ НЕБО». (16+).

06.00, 12.00, 00.00 Песня года.
(12+).
06.05 Х/ф «КОМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (16+).
08.15 Песня года. Лучшее. (6+).
08.45 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ». (16+).
10.15 Эта неделя в истории. (16+).
10.45 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.».
(12+).
12.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ». (12+).
13.30 Х/ф «ЕГО РАЗВОД - ЕЁ
РАЗВОД». (16+).
16.00 «Дип Пёрпл»: Концерт.
(12+).
18.05 Х/ф «ТАРТЮФ». (16+).
19.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (16+).
21.05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ
ИНЖЕНЕРА БАРКАСОВА». (16+).
23.15 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУ-
НА». (16+).
00.05 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
(16+).
02.15 Песня года-88. (6+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 «Не ври мне!» (12+).
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 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 «ПРИМАНКА». (16+).
01.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». (16+).
05.15 «Экстрасенсы-детекти-
вы». (16+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.15 Давай разведёмся! (16+).
12.15 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).
13.15 Д/с «Я его убила». (16+).
14.15 Д/с «Окна». (16+).
15.15 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ». (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 «МАМА ПО КОН-
ТРАКТУ». (16+).
22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ». (16+).
02.25 «Ангелы красоты». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Сделано в СССР». (12+).
09.30 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ». (12+).
11.10 Х/ф «ДОЧЬ ЯКУДЗЫ».
(16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
16.50 «Секретные материалы».
(16+).
17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
22.00 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.».
(12+).
23.50 «Слово за слово». (16+).
00.40 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ». (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 «ТРАКТОРИСТЫ».
(6+).
05.25 «Сделано в СССР». (12+).

05.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (16+).
07.10 Х/ф «СТРАХОВЩИК».
(16+).
09.10, 03.10 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ
ПОЛЕТ». (16+).
11.10 Х/ф «ОПАСНАЯ ИЛЛЮ-
ЗИЯ». (18+).
13.10 Х/ф «БЛЭЙД: ТРОИЦА».
(18+).
15.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ». (16+).
16.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (16+).
18.45 Х/ф «МАСКА ЗОРРО».
(12+).
21.10 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУ-
ЖЕНИЕ». (16+).
23.10 Х/ф «ЭПОХА ГЕРОЕВ».
(16+).
01.10 Х/ф «МОТЕЛЬ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». [16+].
08.40 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ». [12+].
10.55 Тайны нашего кино. «Воз-
вращение «Святого Луки». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС». [16+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Советские мафии. Отец
грузинской коррупции». [16+].
15.40 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» - 2.
[12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ».
3-я и 4-я серии. [12+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Обложка. Бедная Мони-
ка». [12+].
23.05 «Прощание. Сталин и Про-
кофьев». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.35 Д/ф «Вячеслав Добрынин.
Биография в песнях». [12+].
01.55 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ». [12+].
03.45 Д/ф «Завербуй меня, если
сможешь!» [12+].
05.05 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку». [12+].

06.10, 18.05 Х/ф «ПОТЕРЯН-
НЫЙ РАЙ». (18+).
08.15, 03.50 Х/ф «ОСТРОВ».
(12+).
10.35, 02.10 М/ф «Легенды ноч-
ных стражей». (0+).
12.25 Х/ф «ДРАЙВЕР НА
НОЧЬ». (18+).
14.10 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ». (16+).
16.10 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ
МАЛЬЧИКИ». (12+).
20.10 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕ-
САХ». (12+).
22.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).
00.20 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ». (16+).

04.20 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ».
05.35 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
07.10 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБ-
ЛЁННЫХ». (16+).
09.25 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
11.40 «100 лекций. История оте-
чественного кино для школьни-
ков». (12+).
13.35 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ».
15.55 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ». (12+).
17.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ». (18+).
19.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
21.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА». (12+).
22.55 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ РО-
МАН». (18+).
01.10 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ».
02.20 Х/ф «МАРШ-БРОСОК».
(12+).

00.15 Х/ф «УЖИН В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (0+).
01.55 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
03.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (12+).
05.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
07.20 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
09.40 Х/ф «ДЮБА-ДЮБА».
(16+).
12.05 Х/ф «НЕБО В АЛМА-
ЗАХ». (16+).
13.55 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЕД».
(16+).
15.35 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
(16+).
17.40 Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ».
(0+).
19.20 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ». (16+).
20.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (6+).

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. Кругосвет-
ка. (16+).
18.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
19.00 Барышня-крестьянка.
(16+).
20.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
22.00 Опасные гастроли. (16+).
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
03.00 Т/с «СПЛЕТНИЦА». (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 «Похождения Импе-
ратора». (6+).
13.50 М/с «Макс. Маджилика».
(6+).
14.30 М/с «7 гномов». (6+).
19.30 М/ф «Атлантида-2: Воз-
вращение Майло». (6+).
21.00 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма». (6+).
22.30 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
23.35 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИС-
КАТЕЛЕ». (16+).
01.30 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
02.35 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма». (6+).
04.05 Музыка на Канале Disney.
(6+).

06.30 «Спортивные прорывы».
(12+).
07.00, 08.00, 09.05, 13.00,
16.00, 17.50 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.05 Д/с «Капитаны». (12+).
09.15 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
09.30 XXX летние Олимпийские
игры в Лондоне. Волейбол. Рос-
сия - Бразилия. Финал.
12.30 Д/с «Рио ждет». (16+).
13.05 Все на Матч!
13.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+).
16.05 «Особый день». (12+).
16.20 «Несерьезно о футболе».
(12+).
17.20 Д/с «Место силы». (12+).
17.55 Все на Матч!
18.25 Волейбол. США - Италия.
Мировая лига. Мужчины. «Фи-
нал шести». Прямая трансляция.
20.30 Д/ф «После боя. Федор
Емельяненко». (16+).
21.00 «Десятка!» (16+).
21.25 Волейбол. Польша - Сер-
бия. Мировая лига. Мужчины.
«Финал шести». Прямая транс-
ляция из Польши.
23.30 Все на Матч!
00.15 Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии».
(12+).
00.30 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮН-
ХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ». (16+).
02.30 «Великие футболисты».
(12+).
03.00 XXX летние Олимпийские
игры в Лондоне. Волейбол. Рос-
сия - Бразилия. Финал.
06.00 Д/с «Рио ждет». (16+).

05.00 «МастерШеф». (16+).
07.50 «В теме». (16+).
08.20 «Реальная мистика». (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, 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+).
04.10 Популярная правда. (16+).
04.40 «Europa plus чарт». (16+).

06.00, 16.05 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Автодор» - «Астана».
(0+).
07.25, 23.50 Пляжный волейбол.
Кубок мира. 1/2 финала. (0+).
09.25, 16.00, 23.30 Новости. (0+).
09.30, 23.35 Международные
спортивные игры «Дети Азии».
Дневник. (0+).
09.45, 19.10, 03.45 «Рио ждет».
(16+).
10.10, 04.15 Мини-футбол. Ку-
бок Еременко. «Синара» - «Ни-
карс».  (0+).
11.55 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. ЦСКА - ВЭФ. (0+).
14.00, 01.55 «Особый день». (16+).
14.15 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Волгарь» - «Фа-
кел». (0+).
17.25, 19.55, 02.10 Гандбол.
Чемпионат мира среди деву-
шек. 1/2 финала. (0+).
19.40 «Мини-футбол в России».
(0+).
21.40 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Динамо» - «Тю-
мень». (0+).

05.00 «Большая наука». (12+).
06.00, 12.05, 22.00 «Большая
страна. Люди». (12+).
07.00 «Ясное дело». (12+).
07.15 «Кинодвижение». (12+).
08.00 Д/ф «В мире красоты.
Молодильные травы». (12+).
08.50, 20.10 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 «От первого лица». (12+).
11.30, 21.15, 00.40 «Большая
страна. Общество». (12+).
11.45 «Ясное дело». (12+).
13.15 «Нестандартная модель:
Профессии будущего». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 «ОТРажение». (12+).
19.15 «Прав!Да?» (12+).
21.30 «От первого лица». (12+).
23.00 «Кинодвижение». (12+).
23.40 «Ясное дело». (12+).
23.55 Д/ф «В мире красоты.
Молодильные травы». (12+).
01.00 «ОТРажение». (12+).
04.20 «Нестандартная модель:
Профессии будущего». (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Тима и Тома».
09.00 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать.
Слоги».
10.00 М/ф.
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.40 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 М/с «Новые приключения
кота Леопольда».
13.55 «180».
14.00, 02.45 «Ералаш».
15.00 М/с «Фиш и Чипс».
15.25 М/с «Барбоскины».
16.55 М/с «Бумажки».
17.25 М/с «Шиммер и Шайн».
17.50 М/с «Элвин и бурундуки».
18.30 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 «Маша и Медведь».
21.45 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
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».
03.30 М/с «Покойо».
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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». (16+).
13.55 «Давай
поженимся!» (16+).
15.00 Новости с
субтитрами.
15.15 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние
новости с субтитрами.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Поле чудес».
(16+).
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда».
(16+).
23.35 Х/ф «ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ».
(16+).
01.15 Х/ф «АРТУР
НЬЮМАН». (16+).
03.00 Х/ф «РАСЧЕТ».
(16+).
04.45 «Мужское /
Женское». (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
(16+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-
шоу». (16+).
23.00 Торжественная
церемония открытия
ХХV Международного
фестиваля «Славянс-
кий базар в Витебс-
ке».
01.00 Х/ф «ЗОЙКИНА
ЛЮБОВЬ». (12+).
03.10 Д/ф «Операция
«Большой вальс».
(12+).
04.10 Комната
смеха.

06.00 «Ералаш».
(0+).
06.45 М/с «Команда
«Мстители». (12+).
07.10 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана».
(6+).
08.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (12+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Т/с «СВЕТО-
ФОР». (16+).
10.00 Х/ф «ЗАЩИТ-
НИК». (16+).
11.45 «Даёшь
молодёжь!» (16+).
12.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (12+).
17.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
21.00 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК: НАСЛЕ-
ДИЕ». (16+).
22.50 Х/ф «КРОВЬЮ
И ПОТОМ. АНАБО-
ЛИКИ». (16+).
01.15 Х/ф «АФЕРА
ПО-АМЕРИКАНС-
КИ». (16+).
03.50 Х/ф «ВЕК
АДАЛИН». (16+).
05.55 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 «ПОСЕЙ-
ДОН». (16+).
15.55 «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 «ТАНГО И
КЭШ». (16+).
21.50 Х/ф «СКАЛО-
ЛАЗ». (16+).
00.00 «Нашествие-
2016». (16+).
01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬ-
НОЕ УБИЙСТВО».
(16+).
03.00 Х/ф «ДЖ.
ЭДГАР». (16+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
12.00 Суд присяжных.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.15 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
13.45 Прокурорская
проверка. (16+).
15.00 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ДИКИЙ».
(16+).
22.25 Т/с «МЕНТ В
ЗАКОНЕ». (16+).
Майор Степан Круча воз-
главляет уголовный розыск
Битовского ОВД. Он хозя-
ин на своей земле. Банди-
ты зовут его Волчара, опа-
саясь не без оснований:
отмазаться можно от пра-
восудия, только не от ярого
защитника закона. Плечом
к плечу с Кручей на страже
правопорядка стоят его
волчата - Федот Комов и
Рома Лозовой...

02.15 «Филипп
Киркоров. Моя
исповедь». (16+).
03.20 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).

06.00 «Момент истины». (16+).
06.50, 08.00, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4».
(16+).
07.00 Лот.
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10 «Письма из провинции».
12.40 Д/с «Маленькие капитаны».
13.10, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
15.10 Д/с «Дело России».
15.40 Д/ф «Рем Хохлов.
Последняя высота».
16.20 Д/ф «Анастасия Цветае-
ва. «Мне 90 лет, еще легка
походка...»
17.20 Д/ф «Холстомер. История
лошади».
17.50 К 85-летию со дня
рождения Бориса Тевлина.
Концерт.
18.50 Д/ф «Леонид Енгибаров.
Сердце на ладони».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».
21.00 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ
НА БЕРЕГ».
22.20 «Линия жизни».
23.15 Д/ф «Пуэбла. Город
церквей и «жуков».
23.45 Худсовет.
01.35 М/ф «Носки большого
города».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Тонгариро.
Священная гора».

06.00 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
06.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».
12.00 «Поступок». (12+).
13.00 Новости дня.
13.30 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
20.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». (12+).
00.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ
ГЕНЕРАЛА». (16+).
02.05 Х/ф «ПРОШУ СЛОВА». (6+).
04.55 Д/ф «Тува. Вековое братство». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

15 июля – до 16:36 одиннад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Напряжённый день, кото-
рый считается самым
сильным и одним из самых
удачных.
Бизнес и деньги: Удачный
день для решительных дей-
ствий в бизнесе и другой ра-
боте, хорош для начала по-
ездки, командировки, путе-
шествия. Не подходит для
торговли, деятельности,
связанной с опасностью по-
лучения травм.
Здоровье: Начавшиеся за-
болевания могут привести к
осложнениям для предста-
вительниц слабого пола, но
для мужчин они будут не-
значительны.
Стрижка волос: Вполне
своевременна.
Отношения: Полезно про-
являть свою любовь к близ-
ким – позаботьтесь о них,
одарите вниманием, по-
дарками.
Брак: День благоприятен
для заключения брака.
День рождения: Люди,
рождённые в этот день, об-
ладают выдающимися та-
лантами и умственными
способностями и нередко
доживают до глубокой ста-
рости.
Сны: Большого значения
не имеют, не стоит обра-
щать на них внимание.

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 «Школа
ремонта» (12+).
11.30 «Comedy
Woman» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
17.00 «Дом-2 .Судный
день» (16+).
18.00, 19.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.00 «Импровиза-
ция» (16+).
21.00 «Комеди Клаб»
- «Дайджест» (16+).
22.00 «Comedy
Баттл» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

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». (12+).
08.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
09.10 «Масштаб 1:1». (12+).
09.25 «Коробейник». (12+).
09.30 Д/ф «Среда обитания».
(16+).
10.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ». (16+).
12.30 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ». (0+).
14.30 «КВН. Высший балл». (16+).
16.30 «КВН на бис». (16+).
18.30 «Коробейник». (12+).
18.35  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.15 «Коробейник». (12+).
19.20  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
19.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО». (12+).
21.25 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБ-
ЛЁННЫЙ». (12+).
23.30 Х/ф «БАРХАТНЫЕ
РУЧКИ». (12+).
01.30 Х/ф «БЛЕФ». (16+).
03.45 Бегущий косарь. (12+).
05.45 Д/с «100 великих». (16+).

Именины: Арсений
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06.20 Х/ф «РАСКОП». (12+).
08.10 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА».
(12+).
10.10 Х/ф «ШПИОН». (16+).
12.10 Х/ф «ОЛЕСЯ». (12+).
14.00 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА». (12+).
15.30 Х/ф «РАСКОП». (12+).
17.00 Х/ф «ДРУГОЕ НЕБО».
(16+).
18.35 Х/ф «ПОТАПОВ, К ДОСКЕ!»
20.20 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
22.20 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ».
(12+).
00.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». (16+).
02.35 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА».
(12+).
04.25 Х/ф «ШПИОН». (16+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00, 02.30
Песня года. (12+).
06.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ». (12+).
07.30 Х/ф «ЕГО РАЗВОД - ЕЁ
РАЗВОД». (16+).
10.00 «Дип Пёрпл»: Концерт.
(12+).
12.05 Х/ф «ТАРТЮФ». (16+).
13.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (16+).
15.05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ
ИНЖЕНЕРА БАРКАСОВА».
(16+).
17.15 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУ-
НА». (16+).
18.05 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
(16+).
20.15 Песня года-88. (6+).
23.35 Х/ф «ОДНА НЕДЕЛЯ».
(16+).
00.05 Х/ф «ХАНУМА». (12+).
02.35 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
(6+).
03.55 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (16+).
05.10 Д/ф «Леонид Гайдай. Ве-
ликий пересмешник». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 «Не ври мне!» (12+).
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 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 «ЭОН ФЛАКС». (12+).
21.45 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙ-
ЦА». (16+).
23.45 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ». (16+).
02.00 Х/ф «ПРИМАНКА». (16+).
04.30 Д/с «Городские легенды».
(12+).
05.15 «У моего ребенка Шестое
чувство». (12+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.00 Т/с «ВИКТОРИЯ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «ЖЕНЩИНА-
ЗИМА». (16+).
22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА». (16+).
02.20 «Ангелы красоты». (16+).
05.20 «6 кадров». (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

05.10, 13.10 Х/ф «СТРАХОВ-
ЩИК». (16+).
07.10 Х/ф «МАСКА ЗОРРО».
(12+).
09.35, 01.55 Х/ф «ОПАСНОЕ
ПОГРУЖЕНИЕ». (16+).
11.20, 03.30 Х/ф «ЭПОХА ГЕ-
РОЕВ». (16+).
15.10 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-
ЛЕТ». (16+).
17.10 Х/ф «ОПАСНАЯ ИЛЛЮ-
ЗИЯ». (18+).
19.10 Х/ф «ЭМПАЙР СТЭЙТ».
(16+).
21.10 Х/ф «2012». (16+).
00.10 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕ-
МЯ». (12+).

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА».
09.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ». 1-я и 2-я серии. [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ». 3-я и 4-я серии. [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «Прощание. Сталин и Про-
кофьев». [12+].
15.50 Д/ф «Жизнь на понтах».
[16+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.55 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». [12+].
 В автофургоне «Кондитерские
изделия» работники милиции
нашли уникальную люстру ХVIII
века, которую преступники пы-
тались переправить за границу.
Начинается поиск организато-
ров преступления.
19.40 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Любовь Казарновская в
программе «Жена. История
любви». [16+].
00.00 Д/ф «Олег Борисов. Че-
ловек в футляре». [12+].
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА». [12+].
Внучка легендарного сыщика
Старкова пошла по стопам деда.
Она работает в милиции, воз-
главляет опергруппу и расследу-
ет различные преступления.
04.00 «Петровка, 38». [16+].
04.15 Д/ф «Челноки. Школа вы-
живания». [12+].

06.10 Х/ф «ДРАЙВЕР НА
НОЧЬ». (18+).
08.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).
10.15 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕ-
САХ». (12+).
12.15 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ». (16+).
14.10 Х/ф «ОСТРОВ». (12+).
16.35 М/ф «Легенды ночных
стражей». (0+).
18.25 Х/ф «ДРАЙВЕР НА
НОЧЬ». (18+).
20.10 Х/ф «11.14». (16+).
22.10 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ
РОДА БОЛЕЙН». (16+).
00.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4:
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ».
(18+).
02.10 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕ-
САХ». (12+).
04.05 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).

04.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
06.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА». (12+).
07.55 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ РО-
МАН». (18+).
10.10 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ».
11.20 «100 лекций. История оте-
чественного кино для школьни-
ков».
13.15 М/ф «Иван Царевич и се-
рый волк».
14.45 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО». (16+).
16.25 Х/ф «КАРНАВАЛ».
19.00 Х/ф « Ф О Р М У Л А
ЛЮБВИ» .
20.35 Х/ф «31 ИЮНЯ». (12+).
23.05 Х/ф «РУСАЛКА». (16+).
00.55 Х/ф «72 МЕТРА». (12+).
03.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРО-
ПЫ». (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+).
18.05 М/ф «Похождения Импе-
ратора-2: Приключения Крон-
ка». (6+).
19.30 М/ф «Русалочка». (6+).
21.10 М/с «Гравити Фолз». (12+).
23.55 Х/ф «16 ЖЕЛАНИЙ». (12+).
01.40 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА КРАСО-
ТОЙ». (12+).
03.40 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
04.35 Музыка на Канале Disney.
(6+).

00.00 Х/ф «МОСКВА». (18+).
02.35 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПО-
ЛОН САД». (12+).
04.25 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ
В ОДЕССЕ». (12+).
06.20 Х/ф «НОКТЮРН». (16+).
07.50 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». (16+).
09.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (6+).
11.00 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
(12+).
13.05 Х/ф «МОСКВА». (18+).
15.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
17.25 Х/ф «КИДАЛЫ В БЕГАХ».
(0+).
19.10 Х/ф «ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ». (12+).
20.40 Х/ф «СМЕРТЬ В КИНО».
(0+).
22.05 Х/ф «ПОХОРОНЫ СТА-
ЛИНА». (12+).
23.55 Х/ф «ДЮБА-ДЮБА». (16+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Мир наизнанку. (16+).
14.30 Орел и решка. На краю
света. (16+).
19.00 Верю - не верю. (16+).
20.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ».
(16+).
01.15 Пятница News. (16+).
01.30 Мир наизнанку. (16+).
02.30 Д/с «Разрушители ми-
фов». (16+).
05.40 М/с «Смешарики». (12+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Сделано в СССР». (12+).
09.30 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». (12+).
11.10 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.».
(12+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
16.20, 03.20 «Секретные мате-
риалы». (16+).
17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).
19.20 Т/с «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я».
(12+).
22.30 «О чем базар?» Дневник
Международного Фестиваля
«Славянский базар». (12+).
22.45 XXV Международный фе-
стиваль искусств «Славянский
базар в Витебске». (12+).
00.45 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». (12+).
02.25 Д/с «Другой мир». (12+).
02.55 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
03.50 Х/ф «ВРАТАРЬ». (12+).

06.30 «Спортивные прорывы».
(12+).
07.00, 08.00, 09.05, 10.00, 10.35,
11.25, 16.00, 17.50 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.05 Д/с «Капитаны». (12+).
09.15 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
09.30 Д/с «Место силы». (12+).
10.05 Д/с «Футбол и свобода».
(12+).
11.05 «Детский вопрос». (12+).
11.30 Все на Матч!
12.00 Теннис. Россия - Нидер-
ланды. Кубок Дэвиса. Прямая
трансляция из Москвы.
16.05 «Несерьезно о футболе».
(12+).
17.05 Д/ф «Артем Окулов.
Штангисты не плачут». (16+).
17.55 Все на Матч!
18.25 Волейбол. Сербия - Фран-
ция. Мировая лига. Мужчины.
«Финал шести». Прямая транс-
ляция из Польши.
20.30 Д/с «Рио ждет». (16+).
21.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
21.25 Волейбол. Бразилия - США.
Мировая лига. Мужчины. «Финал
шести». Прямая трансляция.
23.30 Все на Матч!
00.15 Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии».
(12+).
00.30 Д/ф «Сражайся как девуш-
ка». (16+).
02.10 Смешанные единобор-
ства. Женщины. (16+).
04.10 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮН-
ХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ». (16+).
06.00 «Великие моменты в
спорте». (12+).

05.35 «МастерШеф». (16+).
07.50 «В теме». (16+).
08.20 «Реальная мистика».
(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 де-
тей». (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 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань» -
«Красный Октябрь». (0+).
07.30, 19.40 Пляжный волейбол.
Кубок мира. 1/2 финала. (0+).
09.30, 17.10, 23.35 Новости. (0+).
09.35, 23.40 Международные
спортивные игры «Дети Азии».
Дневник. (0+).
09.50, 17.30 «Дублер». (12+).
10.15 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Динамо» - «Тю-
мень». (0+).
12.05 Гандбол. Ч-т мира среди
девушек. 1/2 финала.  (0+).
13.40, 01.50 Мини-футбол. Ку-
бок Еременко. «Тюмень» - «Но-
рильский никель». (0+).
15.25, 23.55 Гандбол. Чт мира
среди девушек. Матч за 3-е ме-
сто. (0+). Прямая трансляция.
17.15 «Мини-футбол в России».
(0+).
17.55, 03.30 Гандбол. Ч-т мира
среди девушек. Финал. (0+).
21.45 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Волгарь» - «Фа-
кел». (0+).
01.25 Д/с «Сердца чемпионов».
(16+).
05.00 Парусный спорт. I этап.
(0+).

05.00 «Большая наука». (12+).
06.00, 12.05, 22.00 «Большая
страна. Открытие». (12+).
07.00 «Основатели». (12+).
07.15, 13.15, 23.00 «Культурный
обмен с С. Николаевичем». (12+).
08.00 Д/ф «Атом. Цепная реак-
ция успеха». (12+).
08.50, 20.10 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИ-
МА САМГИНА». (12+).
09.55, 11.30, 21.15, 00.40 «Боль-
шая страна. Общество». (12+).
10.15 «За дело!» (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Новости.
11.05, 21.30 Д/с «Легенды Кры-
ма». (12+).
11.45 «Ясное дело». (12+).
14.05 «За дело!» (12+).
14.45, 19.55 «Занимательная
наука». (12+).
15.00 «ОТРажение». (12+).
19.15 «За дело!» (12+).
23.45 Д/ф «Атом. Цепная реак-
ция успеха». (12+).
01.00 «ОТРажение». (12+).
04.20 Д/ф «Бородино. Жизнь в
истории, история в жизни». (12+).
04.45 Д/с «Мир русской усадь-
бы». (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Тима и Тома».
09.00 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать.
Слоги».
10.00 М/ф «Зеркальце». «При-
ключения кузнечика Кузи».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.45 «Разные танцы».
12.00, 14.40, 16.10 М/с «Смур-
фики».
14.00 «Один против всех».
15.55 «Видимое невидимое».
17.25 М/с «Шиммер и Шайн».
17.50 М/с «Элвин и бурундуки».
18.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.10, 04.00 М/с «Викинг Вик».
19.50, 04.35 М/с «Рыцарь Майк».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
23.05 «Форт Боярд». (12+).
23.30 М/ф «Дикие лебеди».
00.30 М/с «Мофи».
01.15 М/с «Соник Бум».
02.00 «Лабиринт науки».
02.45 «Ералаш».
03.30 М/с «Покойо».
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05.40, 06.10 «Наеди-
не со всеми». (16+).
06.00 Новости.
06.40 Т/с «СИНДРОМ
ДРАКОНА». (16+).
08.40 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Смак. (12+).
10.55 Д/ф Премьера.
«Валентина Толкуно-
ва. Голос русской
души». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный
ремонт».
13.10 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
14.10 «На 10 лет
моложе». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «ДВОЕ И
ОДНА». (12+).
16.50 «Кто хочет
стать миллионером?»
18.00 Вечерние
новости.
18.15 Международ-
ный музыкальный
фестиваль «Жара».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня
вечером». (16+).
23.00 «КВН».
Премьер-лига. (16+).
00.35 Х/ф «САМБА».
(12+).
02.50 Х/ф «МАЛЬ-
ЧИШНИК». (16+).
04.45 «Мужское /
Женское». (16+).

04.55 Х/ф «ТРОЕ В
ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ».
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 Х/ф «ПРОДА-
ЁТСЯ КОШКА». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 «Песня года».
16.25 Х/ф «ЛАБИ-
РИНТЫ СУДЬБЫ».
(12+).
В небольшом городке в ча-
стных домах живут по сосед-
ству семьи Никитиных и
Прониных. Они очень друж-
ны. Дочь Никитиных 6-лет-
няя Настенька всегда ходит
хвостиком за 11-летним
Пашкой Прониным. Неожи-
данно и Настя, и Пашка ос-
таются сиротами. И если у
Пашки есть старенькая ба-
бушка Дарья Петровна, то
Настя попадает в интернат.
Через некоторое время На-
стю удочеряет состоятель-
ная семья...

20.00 Вести.
20.35 Х/ф «ЗАМОК
НА ПЕСКЕ». (12+).
00.30 Х/ф «ЖЕНА
ШТИРЛИЦА». (12+).
02.35 Т/с «МАРШ
ТУРЕЦКОГО». (12+).

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 «Афиша» (12+).
09.00 М/с «Фиксики».
(0+).
09.15 М/с «Три кота».
(0+).
09.30 «Руссо турис-
то». (16+).
10.30 «Успеть за 24
часа». (16+).
11.30 М/ф Премьера!
«Драконы. Гонки
бесстрашных.
Начало». (6+).
12.00 М/с «Забавные
истории». (6+).
12.20 М/ф «Мега-
мозг». (0+).
14.05 Х/ф «КОРОЛЬ
ВОЗДУХА». (0+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
17.20 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
18.50 Х/ф «БРАТЬЯ
ГРИММ». (12+).
21.00 Х/ф «СОННАЯ
ЛОЩИНА». (12+).
23.00 Х/ф «ВЕК
АДАЛИН». (16+).
01.05 Х/ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ». (16+).
03.00 Х/ф «КОРОЛЬ
ВОЗДУХА». (0+).
04.55 «Даёшь
молодёжь!» (16+).

05.00 Х/ф «ДЖ.
ЭДГАР». (16+).
05.30 Х/ф «ВОЗВРА-
ТА НЕТ». (16+).
07.30 Х/ф «БЭТ-
МЕН». (12+).
10.00 «Минтранс».
(16+).
10.45 «Ремонт по-
честному». (16+).
11.30 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.30 «Новости».
(16+).
13.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.00 «Территория
заблуждений». (16+).
19.00 Х/ф «ГОДЗИЛ-
ЛА». (16+).
21.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
ИЗ СТАЛИ». (12+).
Кларк Кент/Кал-Эл - мо-
лодой человек, который
чувствует себя чужаком
из-за своей невероятной
силы. Много лет назад он
был отправлен на Землю
с развитой планеты Крип-
тон, и теперь задается
вопросом: зачем? Воспи-
танный приемными роди-
телями Мартой и Джона-
таном Кентами, Кларк
знает: обладать сверх-
способностями - значит
принимать сложные ре-
шения...

00.00 «Нашествие-
2016». (16+).
01.00 Х/ф «ТАИНСТ-
ВЕННАЯ РЕКА». (16+).
03.30 Х/ф «ПРОЕКТ
Х: ДОРВАЛИСЬ».
(16+).

05.05 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
06.05 Т/с «ПРОЩАЙ,
«МАКАРОВ»!» (16+).
08.00, 10.00 Сегодня.
08.15 Жилищная
лотерея Плюс. (0+).
08.45 Их нравы. (0+).
09.25 Готовим. (0+).
10.20 Главная дорога.
(16+).
11.05 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
12.00 Квартирный
вопрос. (0+).
13.05 Д/ф «Виктор
Вещий. Исцеляющий
плоть». (16+).
14.00 Т/с «НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+).
18.10 Следствие
вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.15 Новые русские
сенсации. (16+).
20.15 Т/с «ПЁС». (16+).
00.15 «Суперстар»
представляет: «Женя
Белоусов. Возвраще-
ние звездного
мальчика». (12+).
01.45 «Высоцкая Life».
(12+).
02.35 Золотая утка.
(16+).
03.10 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ
НА БЕРЕГ».
12.00 Д/ф «Хор - единство
непохожих».
12.45 Д/ф «Соловьиный рай».
13.25 Балет «Легенда о
любви».
15.35 Д/ф «Гиперболоид
инженера Шухова».
16.15 Д/ф «Медвежьи исто-
рии».
17.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО».
18.45 Мой серебряный шар.
19.30 «Александра Пахмутова
и ее друзья...» Гала-концерт.
21.30 Х/ф «РОМАНОВЫ.
ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ».
(16+).
23.45 Государственный
камерный оркестр джазовой
музыки имени Олега Лундст-
рема.
01.05 Д/ф «Соловьиный рай».
01.45 М/ф «Кролик с капустно-
го огорода».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж».

06.00 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК».
07.20 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка». (6+).
09.40 «Последний день». (12+).
10.25 «Не факт!» (6+).
11.00 Д/с «Война машин». (12+).
11.30 «Научный детектив». (12+).
11.55, 13.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД».
(6+).
13.00 Новости дня.
14.10 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВ-
ТРА».
16.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА». (12+).
18.00 Новости дня.
18.20, 22.20 Т/с «ЕРМАК». (16+).
22.00 Новости дня.
23.55 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА». (12+).
01.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕПОРТАЖ».
(12+).
04.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ». (12+).

06.45, 08.00 М/ф. (0+).
07.00 Лот.
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ».
(16+).
00.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4». (16+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

16 июля – до 17:38 двенад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Тихий и спокойный день,
день победы мудрости над
чувствами и умом.
Бизнес и деньги: Отложи-
те важные дела – сегодня
не лучший день для серьёз-
ной работы. Можно вести
переговоры, в работе важ-
ны сила воли, выдержка,
твёрдость духа, честность.
День не подходит для тор-
говли, обогащения.
Здоровье: Хорошо занять-
ся водными процедурами.
Принимайте много жидко-
стей, натуральных соков.
Нагрузки на сердце проти-
вопоказаны.
Стрижка волос: Стричься
сегодня не рекомендуется.
Отношения: Позаботьтесь
о том, кому нужна забота.
Требуются эмоциональная
подвижность и умение до-
стигать компромиссов. Лю-
бовные отношения могут
обернуться ссорами.
Брак: Один из лучших дней
для заключения брачного
союза для не слишком рев-
нивых.
День рождения:  Люди,
появившиеся на свет в
двенадцатый день лунно-
го цикла, милостивы и
добры.
Сны: Сны вещие, им, воз-
можно, нужно доверять.

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «Агенты 003»
(16+).
09.30 «Дом-2. Lite»
(16+).
10.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.00 «Школа
ремонта» (12+).
12.00 «Однажды в
России. Лучшее»
(16+).
12.30 «Такое кино!»
(16+).
13.00 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.05 Музыкальный
подарок (0+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.30 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
20.30 Х/ф «ОБЛИВИ-
ОН» (16+).
23.05 «Дом 2» (16+).
01.05 «Такое кино!»
(16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 М/ф. (0+).
09.00 Х/ф «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА». (0+).
13.00 «Угадай кино». (12+).
13.30 «Масштаб 1:1» (12+)
13.45 «Коробейник» (12+)
13.50 Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
14.25 «Коробейник» (12+)
14.30 Х/ф «БЛЕФ». (16+).
16.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО». (12+).
18.30 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБ-
ЛЁННЫЙ». (12+).
Барнаба Чикини - педантичный и не-
возмутимый водитель автобуса. По-
клонницы чуть ли не в очереди стоят,
чтобы привлечь его благосклон-
ность. Но тщетно. Зато случайно бро-
шенный взгляд принцессы малень-
кого графства Сен-Тулип Кристины,
сразил парня сразу и наповал...

20.30 Х/ф «БАРХАТНЫЕ
РУЧКИ». (12+).
22.30 «КВН. Высший балл». (16+).
23.30 «КВН на бис». (16+).
00.00 Д/ф «Чехов. Неопублико-
ванная жизнь». (16+).
01.05 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ». (16+).
03.05 Д/с «100 великих». (16+).

Именины:  Александр, Анато-
лий, Антон, Василий, Георгий,
Герасим, Иван, Константин,
Марк, Михаил, Филипп.
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06.20 Х/ф «ОРДА». (16+).
08.35 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
10.20 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ».
(12+).
12.10 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» (12+).
13.25 М/ф «Бабай». (6+).
14.40 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА». (12+).
16.20 Х/ф «ШПИОН». (16+).
18.10 Х/ф «ОРДА». (16+).
20.20 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
22.10 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+).
00.10 Х/ф «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬ-
НИ». (12+).
02.40 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
04.30 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ».
(12+).

06.00, 12.00, 18.00, 20.30, 00.00
Песня года. (12+).
06.05 Х/ф «ТАРТЮФ». (16+).
07.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (16+).
09.05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ
ИНЖЕНЕРА БАРКАСОВА».
(16+).
11.15 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУ-
НА». (16+).
12.05 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
(16+).
14.15 Песня года-88. (6+).
17.35 Х/ф «ОДНА НЕДЕЛЯ».
(16+).
18.05 Х/ф «ХАНУМА». (12+).
20.35 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
(6+).
21.55 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (16+).
23.10 Д/ф «Леонид Гайдай. Ве-
ликий пересмешник». (12+).
00.05 Х/ф «ТЕНЬ». (16+).
01.35 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИ-
КАЯННЫЙ». (12+).
03.05 Утренняя почта. (12+).
03.35 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ».
(16+).
05.10 Д/ф «Брюс Ли. Бессмер-
тие дракона». (16+).

06.00, 10.00 М/ф. (0+).
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК».
(12+).
15.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА».
(12+).
17.15 Х/ф «ЭОН ФЛАКС». (12+).
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА». (12+).
21.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ». (16+).
23.00 Х/ф «ДЖОННИ Д». (16+).
01.45 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙ-
ЦА». (16+).
03.45 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ». (0+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.40 Х/ф «БОББИ». (16+).
10.35 Т/с «ЖЕНЩИНА-ЗИМА».
(16+).
14.15 Т/с «ДОМ С СЮРПРИ-
ЗОМ». (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век».
(16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
22.55 Д/с «Восточные жёны в
России». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА». (16+).
03.35 «Ангелы красоты». (16+).
05.05 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.20 «6 кадров». (16+).

06.05 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». (12+).
07.40 «Союзники». (12+).
08.10 М/ф. (6+).
08.30 Медицинская правда. (12+).
09.00 Ой, мамочки. (12+).
09.30 Нет проблем. (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Сделано в СССР». (12+).
10.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА». (12+).
12.10 «Бремя обеда». (12+).
12.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ СЕ-
РЕБРЯНОГО ОЗЕРА». (12+).
14.45, 16.15 Х/ф «ЗОЛОТО
АПАЧЕЙ». (12+).
16.00 Новости.
17.00 Х/ф «ВИННЕТУ - СЫН
ИНЧУ-ЧУНА». (12+).
18.45 Х/ф «СРЕДИ КОРШУ-
НОВ». (12+).
20.40 Х/ф «ВЕРНАЯ РУКА -
ДРУГ ИНДЕЙЦЕВ». (12+).
22.25 «О чем базар?» Дневник
Международного Фестиваля
«Славянский базар». (12+).
22.40 «Славянский базар в Ви-
тебске». (12+).
00.10 Х/ф «АРСЕН ЛЮПЕН». (12+).
02.30 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
ПЕТРА ВИНОГРАДОВА». (12+). 05.10 Х/ф «МАСКА ЗОРРО».

(12+).
07.35 Х/ф «ЭМПАЙР СТЭЙТ».
(16+).
09.15 Х/ф «2012». (16+).
11.55 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕ-
МЯ». (12+).
13.40 Х/ф «МАСКА ЗОРРО».
(12+).
16.00 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУ-
ЖЕНИЕ». (16+).
17.40 Х/ф «ЭПОХА ГЕРОЕВ».
(16+).
19.20 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ».
(16+).
21.10 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+).
23.10 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ». (16+).
01.10 Х/ф «ЭПОХА ГЕРОЕВ».
(16+).
03.05 Х/ф «МОТЕЛЬ». (16+).

05.35 «Марш-бросок». [12+].
06.05 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА».
07.35 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (01.31.21).
09.10 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.35 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБ-
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Женские штучки». Юмо-
ристический концерт. [12+].
Принимают участие: Геннадий
Хазанов, Роман Карцев, Семён
Альтов, Геннадий Ветров, Юрий
Гальцев, Елена Степаненко, Кла-
ра Новикова и Елена Воробей.
12.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА».
[12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Тайны нашего кино. «Не
может быть!» [12+].
15.20 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО
ДРУГА». [16+].
17.30 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БАБУШКИ». [16+].
21.00 СОБЫТИЯ.
21.15 «Право голоса». [16+].
Ток-шоу. Обсуждение наиболее
острых проблем Москвы и стра-
ны. В этой программе право
голоса есть у каждого.
Ведущий – Роман Бабаян.
00.30 «Евросказка». Специаль-
ный репортаж. [16+].
01.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». [12+].
02.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].
04.10 Д/ф «Сергей Гармаш.
Мужчина с прошлым». [12+].
04.50 Д/ф «Русский «фокстрот».
[12+].

06.10 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ». (16+).
08.10 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ
РОДА БОЛЕЙН». (16+).
10.20 Х/ф «11.14». (16+).
12.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4:
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ».
(18+).
14.05 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).
16.15 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕ-
САХ». (12+).
18.15 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ». (16+).
20.10 Х/ф «ВЕРСИЯ». (16+).
22.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». (12+).
00.35 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ». (12+).
02.20 Х/ф «11.14». (16+).
04.10 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ
РОДА БОЛЕЙН». (16+).

04.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
05.45 Х/ф «31 ИЮНЯ». (12+).
08.10 Х/ф «РУСАЛКА». (16+).
09.55 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
11.35 М/ф «Иван Царевич и се-
рый волк-2».
12.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ-
НОК». (12+).
15.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (16+).
17.35 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
19.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (12+).
20.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (12+).
23.10 Х/ф «МИМИНО». (12+).
00.55 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
03.20 Х/ф «КРАСНОЕ, СИНЕЕ,
ЗЕЛЁНОЕ».

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 «Рики-Тикки-Тави».
(6+).
12.30 М/с «Аладдин». (0+).
13.50 М/с «Лило и Стич». (6+).
16.05 М/ф «Атлантида: Зате-
рянный мир». (6+).
18.00 М/ф «Атлантида-2: Воз-
вращение Майло». (6+).
19.30 М/ф «Русалочка-2: Воз-
вращение в море». (0+).
21.00 Х/ф «АКВАМАРИН». (12+).
23.00 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ В РАЮ». (12+).
00.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА
ЛЬДА». (12+).
02.50 Х/ф «16 ЖЕЛАНИЙ». (12+).
04.35 Музыка на Канале Disney.
(6+).

02.15 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
04.35 Х/ф «УЖИН В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (0+).
06.15 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ». (16+).
07.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
(12+).
09.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (6+).
11.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (6+).
15.00 Х/ф «КИДАЛЫ». (0+).
16.45 Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ».
(0+).
18.25 Х/ф «КИДАЛЫ В БЕГАХ».
(0+).
20.10 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
(12+).
22.15 Х/ф «ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ». (12+).
23.45 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПО-
ЛОН САД». (12+).

06.30 «Спортивные прорывы».
(12+).
07.00, 07.35, 08.15, 08.50,
09.35, 16.00, 17.50 Новости.
07.05, 07.45, 08.20, 09.00 «Диа-
логи о рыбалке». (12+).
09.45 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
10.00 Футбол. Испания - Ита-
лия. Ч-т Европы-2012. Финал.
12.30 Все на Матч!
13.00 Теннис. Россия - Нидер-
ланды. Кубок Дэвиса. Прямая
трансляция из Москвы.
15.00 Д/ф «Бокс в крови». (16+).
16.05 Профессиональный бокс.
С. Ковалев (Россия) - А. Чилемба
(Малави). Бой за титул чемпиона
мира в полутяжелом весе. (16+).
17.55 Все на Матч!
18.25 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. «Финал шести». 1/2
финала. Прямая трансляция.
20.30 Д/с «Большая вода». (12+).
21.30 «Спорт за гранью». (12+).
22.00 Смешанные единобор-
ства. Д. Смолдарев - К. Гарнер.
M-1 Challenge. «Битва в горах».
Трансляция из Ингушетии. (16+).
23.20 Все на Матч!
00.05 Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии».
(12+).
00.20 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. «Финал шести». 1/2
финала. Трансляция из Польши.
02.20 Д/с «1+1». (16+).
03.00 Профессиональный бокс.
Д. Уайлдер (США) - К. Арреола
(США). Бой за титул чемпиона
мира в супертяжелом весе по
версии WBC. Прямая трансляция.
05.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+).

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+).
10.25 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
23.00 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ». (16+).
00.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.30 «В теме. Лучшее». (16+).
03.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.35 Starbook. (16+).

06.00 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Калев» - УНИКС. (0+).
07.45 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Сочи
Автодром». 1-я часть. (0+).
09.20 Д/с «Сердца чемпионов».
(16+).
09.50, 16.05, 23.40 Новости.
(0+).
09.55, 23.45 Международные
спортивные игры «Дети Азии».
Дневник. (0+).
10.10 Гандбол. Ч-т мира среди
девушек. Матч за 3-е место.  (0+).
11.55, 21.55 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Енисей» -
«Динамо». (0+).
13.55, 03.35 Мини-футбол. Ку-
бок Еременко. 1/2 финала. «Ас-
тана-Тулпар» - «Тюмень». (0+).
15.50 «Особый день». (16+).
16.10 Гандбол. Ч-т мира среди
девушек. Финал. (0+).
17.55, 00.00 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Химки» -
«Тамбов». (0+).
19.55 Регби. Кубок России. 1/2
финала. «Енисей-СТМ» - «Крас-
ный Яр». (0+).
01.50 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Автодор» - «Зенит». (0+).
05.30 «Дублер». (12+).

05.15 «Большая наука». (12+).
06.10 «Большая страна. Обще-
ство». (12+).
06.25, 19.45 Х/ф «БЕЗЫМЯН-
НАЯ ЗВЕЗДА». (12+).
08.35 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАН-
ЗОРА». (12+).
09.40 «Занимательная наука».
(12+).
10.00, 04.20 Д/ф «Бородино.
Жизнь в истории, история в
жизни». (12+).
10.30, 04.45 Д/с «Мир русской
усадьбы». (12+).
11.00 «Гамбургский счет». (12+).
11.25 «За дело!» (12+).
12.15 «Большая наука». (12+).
13.10 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА». (12+).
19.00 Новости.
19.15 «От первого лица». (12+).
21.55 Д/ф «Александр Буйнов.
Мужчина на сцене и в жизни».
(12+).
23.15 «Корень из двух». (12+).
00.30 Д/ф «Жизнь всегда конк-
ретна». (12+).
01.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». (12+).
03.10 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». (12+).
03.55 «Вспомнить всё». (12+).

05.00 М/с «Игрушечная страна».
06.00 М/ф «Последний лепес-
ток». «Бобик в гостях у Барбоса».
«Трое из Простоквашино». «Ка-
никулы в Простоквашино».
07.05 «Пляс-класс».
07.10 М/с «Маша и Медведь».
08.00 «Детская утренняя почта».
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.30 «Воображариум».
10.00, 12.00 М/с «Смешарики».
10.40, 11.55 «180».
11.30 «Лабораториум».
12.55 М/с «Фиксики».
15.35 М/ф «Приключения кота
Леопольда».
16.15 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
19.40 М/с «Ангел Бэби».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.40 М/с «Барбоскины».
23.00 М/с «Колыбельные мира».
23.05 «Идём в кино».
23.30 М/ф «Приключения Бура-
тино».
00.35 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РО-
ЗОЧКА».
01.35 М/с «Город Дружбы».
03.10 М/с «Врумиз». 06.00 Моду народу. (16+).

07.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.40 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.30 Робин Фуд. (16+).
10.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.30 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
13.30 #Жаннапожени. (16+).
14.30 Орел и решка. Шопинг.
(16+).
15.30 Верю - не верю. (16+).
16.30, 23.00 Х/ф «ЗАМЕРЗ-
ШАЯ ИЗ МАЙАМИ». (16+).
18.30 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ».
(16+).
20.30 Ревизорро. (16+).
01.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЖО БЛЭК». (16+).
04.40 Д/с «Разрушители ми-
фов». (16+).
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06.00 Новости.
06.10 Т/с «СИНДРОМ
ДРАКОНА». (16+).
08.10 «Армейский
магазин». (16+).
08.45 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
08.55 «Здоровье».
(16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые
заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Маршрут
построен».
12.00 Новости.
12.20 «Дачные феи».
12.50 Фазенда.
13.25 М/ф «Леднико-
вый период. Погоня
за яйцами».
13.45 Ледниковый
период.
15.15 «Что? Где?
Когда?»
16.20 «ДОстояние
РЕспублики: А. Герман».
18.30 Музыкальный
фестиваль «Голося-
щий КиВиН». (16+).
21.00 Время.
21.20 Музыкальный
фестиваль «Голося-
щий КиВиН». (16+).
22.15 Х/ф «ГАНМЕН».
(16+).
00.20 Х/ф «ВЕЛИКОЕ
ОГРАБЛЕНИЕ
ПОЕЗДА: ИСТОРИЯ
ДВУХ ВОРОВ». (16+).
01.45 Х/ф «АВТОРА!
АВТОРА!» (12+).
03.45 «Мужское /
Женское». (16+).

05.20 Х/ф «ЛЕВ
ГУРЫЧ СИНИЧКИН».
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе
режиссёр».
08.20 «Смехопанора-
ма» Е. 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 «ДОРОГАЯ
МОЯ ДОЧЕНЬКА».
(12+).
Вероника выросла без
отца: двадцать лет назад
он бросил ее мать, девуш-
ку из провинции, на седь-
мом месяце беременнос-
ти, и во время преждевре-
менных родов та умерла.
Нику воспитала тетя. Уже
взрослой племяннице она
сообщила, что ее отца зо-
вут Федор Славянов, он
ученый, глава крупного
НИИ, живет сейчас в Мос-
кве. Вероника задумала
разыскать его и отомстить
за смерть матери...

16.15, 21.00 Т/с
«ТОЛЬКО ТЫ». (12+).
20.00 Вести.
00.50 Т/с «ОХРАНЯЕ-
МЫЕ ЛИЦА». (12+).
02.50 Д/ф «Тайна
дипломата №1.
Андрей Громыко».
(12+).
03.40 «Смехопанора-
ма» Е. Петросяна.

06.00 М/ф «Тор. Ле-
генда викингов». (6+).
07.30 «Мой папа
круче!» (6+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.00 Премьера!
«Новая жизнь». (16+).
10.00 М/ф «Драконы.
Гонки бесстрашных.
Начало». (6+).
10.30 М/с «Забавные
истории». (6+).
10.45 М/ф «Мега-
мозг». (0+).
12.25 М/ф «Храни-
тель луны». (0+).
14.00 Х/ф «СОННАЯ
ЛОЩИНА». (12+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Х/ф «БРАТЬЯ
ГРИММ». (12+).
18.40 Х/ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ». (16+).
20.35 Х/ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ-2». (16+).
22.35 Х/ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ-3». (12+).
00.55 Х/ф «КРОВЬЮ
И ПОТОМ. АНАБО-
ЛИКИ». (16+).
Фильм основан на реаль-
ных событиях. Однажды
тренеру по фитнесу надое-
ло ходить в трениках. Он
решил круто изменить свою
судьбу и разбогатеть. На-
шел двух других незадачли-
вых качков и предложил им
план похищения своего
клиента-миллионера. Но
если в организме мышц
больше, чем мозгов, то
даже самый лучший план,
может не сработать…

03.20 Х/ф «АФЕРА
ПО-АМЕРИКАНС-
КИ». (16+).

05.00 Х/ф «ПОГНА-
ЛИ!» (16+).
06.40 Х/ф «ТАНГО И
КЭШ». (16+).
Полицейские Рэй Танго и
Габриэл Кэш ведут не
только непримиримую
борьбу с преступным ми-
ром, но и соперничают
друг с другом: каждому
кажется, что он лучший, и
каждому хочется доказать
это другому. Они соверша-
ют отчаянные поступки и
подвиги, повергая в уны-
ние весь преступный мир
Лос-Анджелеса. Вороти-
лы наркобизнеса решают
подставить Танго и Кэша
и упрятать их за решетку...

08.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
ИЗ СТАЛИ». (12+).
11.00 Х/ф «ГОДЗИЛ-
ЛА». (16+).
13.20 Т/с «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ». (16+).
К концу подходит время
благоденствия, и лето,
длившееся почти десяти-
летие, угасает. Вокруг сре-
доточия власти Семи коро-
левств, Железного трона,
зреет заговор, и в это не-
простое время король ре-
шает искать поддержки у
друга юности Эддарда
Старка. В мире, где все –
от короля до наемника –
рвутся к власти, плетут ин-
триги и готовы вонзить нож
в спину, есть место и бла-
городству, состраданию и
любви. Между тем, никто не
замечает пробуждение
тьмы из легенд далеко на
Севере – и лишь Стена за-
щищает живых к югу от нее.

23.30 «Нашествие-
2016». (16+).
00.50 Т/с «РОДИНА».
(16+).

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+).
11.35 Дачный ответ.
(0+).
12.40 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
13.30 Поедем,
поедим! (0+).
14.00 Т/с «НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+).
18.10 Следствие
вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.15 Т/с «ОТДЕЛ».
(16+).
23.15 Х/ф «ПАРА-
НОЙЯ». (12+).
01.15 «Сеанс
Кашпировского».
(16+).
02.05 Квартирный
вопрос. (0+).
03.05 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО».
Пришло время — волшебник женил-
ся, остепенился, занялся хозяй-
ством. Но однажды, встретив в лесу
медведя, все-таки не вытерпел: взял
и превратил его в прекрасного юно-
шу, поставив условие, что тот снова
станет медведем, если его поцелует

принцесса…

12.10 «Россия, любовь моя!»
12.35 Д/ф «Медвежьи исто-
рии».
13.30 «Гении и злодеи».
13.55 Анна Нетребко, Пётр
Бечала, Рене Папе в гала-
концерте в Венском Бургтеатре.
15.15 Спектакль «Соло для
часов с боем».
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Искатели».
18.25 «Романтика романса».
19.20 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот».
Творческий вечер Валентина
Гафта.
20.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!»
22.10 «Большой балет»-2016.
00.10 Х/ф «МАСКАРАД».
02.00 Профилактика на канале
до 03.00.

06.00 Х/ф «ДОЧЬ КОМАНДИРА». (6+).
07.20 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ».
09.00 Новости дня.
09.15 «Научный детектив». (12+).
09.35 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ». (16+).
14.15 Т/с «ТУМАН». (16+).
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 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». (6+).
02.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!» (12+).
04.10 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». (6+).

Именины:  Александра,
Алексей, Анастасия, Андрей,
Богдан, Георгий, Дмитрий,
Ефим, Мария, Марк, Марфа,
Михаил, Николай, Ольга,
Татьяна, Федор, Федот.

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

17 июля – до 18:35 тринад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых социальных
дней, подходит для прове-
дения общественных ме-
роприятий, накопления
информации.
Бизнес и деньги: Непло-
хой день для работы, обу-
чения и деловых контактов,
подходит для решения фи-
нансовых вопросов и при-
обретений.
Здоровье: В этот день
идут процессы омоложе-
ния организма. Лекарства
и полезные продукты усва-
иваются великолепно.
Стрижка волос: Стрижка
будет удачной, придаст ва-
шему внешнему виду све-
жесть и привлекательность.
Отношения: Будьте спо-
койны и доброжелательны.
Не стоит выяснять отноше-
ния: день неблагоприятен
для тех, кто ссорится и кон-
фликтует.
Брак: День неблагоприя-
тен для заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди –
творцы, которые находят-
ся в вечном поиске. Они
легко усваивают информа-
цию и учатся с удоволь-
ствием.
Сны: Сны, как правило, по-
чти все исполняются.

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.00 «Перезагрузка»
(16+).
12.00 «Импровиза-
ция» (16+).
13.00 «Однажды в
России» (16+).
14.00 «Однажды в
России. Лучшее»
(16+).
14.35 Х/ф «ОБЛИВИ-
ОН» (16+).
17.10 Анимац. фильм
«ПОДВОДНАЯ
БРАТВА» (12+).
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
19.05 Музыкальный
подарок (0+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
19.30 Т/с «БОРО-
ДАЧ» (16+) 1-7 серия.
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 Лот.
08.00 М/ф. (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ». (12+).
12.55 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
14.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ».
(16+).
17.00 «Место происшествия. О главном».
18.00 Главное.
19.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ».
(16+).
02.00 Профилактика на канале
с 02.00 до 05.00.

Праздники: День металлурга
(отмечается в 3-е воскресенье
июля), День основания
морской авиации ВМФ России.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.15 М/ф. (0+).
09.15 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ». (0+).
11.25 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
13.30 Итоги «Масштаб 1:1».
(12+).
13.45 «Коробейник». (12+).
13.50  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
14.25 «Коробейник». (12+).
14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
15.30 Х/ф «НАЗАД В СССР».
(16+).
19.45 Х/ф «АДМИРАЛЪ». (16+).
22.15 «+100500». (16+).
00.15 Х/ф «РОМОВЫЙ
ДНЕВНИК». (16+).
02.35 Д/ф «Чехов. Неопублико-
ванная жизнь». (16+).
03.45 «Дорожные войны». (16+).
04.15 Д/с «100 великих». (16+).
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06.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». (16+).
08.30 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
10.10 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+).
12.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» (12+).
14.10 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА». (12+).
16.10 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
18.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». (16+).
20.20 Х/ф «ПАРАГРАФ 78». (16+).
22.40 Х/ф «ПАССАЖИРКА».
(16+).
00.30 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!»
(16+).
02.10 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
03.55 Х/ф «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬ-
НИ». (12+).

06.00, 12.00, 14.30, 18.00, 00.00
Песня года. (12+).
06.05 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
(16+).
08.15 Песня года-88. (6+).
11.35 Х/ф «ОДНА НЕДЕЛЯ».
(16+).
12.05 Х/ф «ХАНУМА». (12+).
14.35 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
(6+).
15.55 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (16+).
17.10 Д/ф «Леонид Гайдай. Ве-
ликий пересмешник». (12+).
18.05 Х/ф «ТЕНЬ». (16+).
19.35 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИ-
КАЯННЫЙ». (12+).
21.05 Утренняя почта. (12+).
21.35 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ».
(16+).
23.10 Д/ф «Брюс Ли. Бессмер-
тие дракона». (16+).
00.05 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
(16+).
02.15 Х/ф «ПАПАШИ». (12+).
03.45 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».
(6+).
05.00 Музыкальный Олимп-II.
(16+).

06.00, 08.00 М/ф. (0+).
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
09.00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ». (0+).
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК».
(12+).
15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА». (12+).
17.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ». (16+).
19.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА». (16+).
21.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (16+).
23.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА».
(12+).
02.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ». (16+).
04.15 Д/с «Городские легенды».
(12+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.45 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ».
(16+).
10.30 Т/с «ДОМ С СЮРПРИ-
ЗОМ». (16+).
14.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век».
(16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
22.55 Д/с «Восточные жёны в
России». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА». (16+).
02.30 Домашняя кухня. (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

06.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
06.15 «Путеводитель». (6+).
06.30 М/ф. (6+).
09.00 Культпросвет. (12+).
09.30 Почему я? (12+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я».
(12+).
13.25 Держись, шоубиз! (16+).
13.55 Х/ф «АРСЕН ЛЮПЕН». (12+).
16.00 Новости.
16.15, 22.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА
МИЛЛИОН». (12+).
21.00 Вместе.
00.00 «О чем базар?» Дневник
Международного Фестиваля
«Славянский базар». (12+).
00.10 XXV Международный фе-
стиваль искусств «Славянский
базар в Витебске». (12+).
02.20 Х/ф «СРЕДИ КОРШУ-
НОВ». (12+).
04.10 Х/ф «ВЕРНАЯ РУКА -
ДРУГ ИНДЕЙЦЕВ». (12+).

05.10 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕ-
МЯ». (12+).
07.10 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ».
(16+).
09.10 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+).
11.10 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ». (16+).
13.10 Х/ф «ЭМПАЙР СТЭЙТ».
(16+).
14.00 Х/ф «2012». (16+).
17.35 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕ-
МЯ». (12+).
19.20 Х/ф «СЕРДЦЕ И ДУШИ».
(16+).
21.10 Х/ф «ХЭНКОК». (16+).
23.10 Х/ф «РЕЙД-2». (18+).
01.45 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ».
(16+).
03.30 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ». (16+).

06.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4:
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ».
(18+).
08.10 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ». (12+).
10.10 Х/ф «ВЕРСИЯ». (16+).
12.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». (12+).
14.35 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ
РОДА БОЛЕЙН». (16+).
16.35 Х/ф «11.14». (16+).
18.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4:
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ».
(18+).
20.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА». (6+).
22.10 Х/ф «ГОСПОДИН НИК-
ТО». (16+).
00.35 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ
МОНСТРА». (18+).
02.15 Х/ф «ВЕРСИЯ». (16+).
04.25 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ». (12+).

04.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
(12+).
05.40 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (12+).
08.15 Х/ф «МИМИНО». (12+).
09.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА». (12+).
11.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА». (12+).
23.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
01.20 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТА-
РОМ АВТОМОБИЛЕ».
02.40 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРО-
ХОД». (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 «Серая шейка». (6+).
12.30 М/с «Аладдин». (0+).
12.55 М/с «Аладдин». (0+).
13.20 М/с «Аладдин». (0+).
13.50 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
16.30 М/ф «Русалочка». (6+).
18.05 М/ф «Русалочка-2: Воз-
вращение в море». (0+).
19.30 М/ф «Русалочка: Начало
истории Ариэль». (0+).
21.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА
ЛЬДА». (12+).
23.00 Х/ф «АКВАМАРИН».
(12+).
01.00 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ В РАЮ». (12+).
02.50 Х/ф «ШПИОНКА ХЭРРИ-
ЕТ: ВОЙНА БЛОГОВ». (12+).
04.35 Музыка на Канале Disney.
(6+).

00.35 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПО-
ЛОН САД». (12+).
01.35 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).
03.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
07.05 Х/ф «СМЕРТЬ В КИНО».
(0+).
08.30 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». (16+).
09.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЫ ВАША КРЫША!» (0+).
11.45 Х/ф «НОКТЮРН». (16+).
13.15 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
15.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
17.20 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
(16+).
19.25 Х/ф «НЕБО В АЛМАЗАХ».
(16+).
21.15 Х/ф «МОСКВА». (18+).
23.50 Х/ф «ФОРТУНА». (16+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.55 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
09.30 Орел и решка. Шопинг.
(16+).
10.30 Барышня-крестьянка.
(16+).
11.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
12.30 На ножах. (16+).
13.30 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
17.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
20.30 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЖО БЛЭК». (16+).
03.40 Д/с «Разрушители ми-
фов». (16+).

06.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Трансляция из Ве-
ликобритании. (16+).
08.45 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
09.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Финал.
11.30 Все на Матч!
12.00 Теннис. Россия - Нидер-
ланды. Кубок Дэвиса. Прямая
трансляция из Москвы.
16.00 Д/с «Поле битвы». (12+).
16.30 Профессиональный бокс.
Д. Уайлдер (США) - К. Арреола
(США). Бой за титул чемпиона
мира в супертяжелом весе по
версии WBC. (16+).
18.20 Новости.
18.25 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. «Финал шести». Матч
за 3-е место. Прямая трансля-
ция из Польши.
20.30 «Десятка!» (16+).
20.50 Все на Матч!
21.25 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. «Финал шести». Фи-
нал. Прямая трансляция из
Польши.
23.30 Все на Матч!
00.15 Д/ф «Первые: История
Олимпийских игр 2012 года в
Лондоне». (12+).
02.15 Д/с «Капитаны». (12+).
03.15 Д/ф «Большая история
«Большого Востока».
05.15 Д/с «1+1». (16+).
06.00 Д/с «Второе дыхание».
(16+).

06.00, 23.20 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Цмоки-Минск» -
ЦСКА. (0+).
07.50 «Дублер». (12+).
08.20 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Сочи
Автодром». 2-я часть. (0+).
09.55, 16.00, 23.15 Новости. (0+).
10.00 Международные спортив-
ные игры «Дети Азии». Дневник.
(0+).
10.15, 01.10 Мини-футбол. Ку-
бок Еременко. 1/2 финала.
«Кайрат» - «Синара». Трансля-
ция из Казахстана. (0+).
12.10 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Зенит» - «Нижний Новго-
род». (0+).
14.00 «Мини-футбол в России».
(0+).
14.15 Гандбол. Чемпионат мира
среди девушек. Финал. (0+).
16.05, 04.05 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Енисей» -
«Динамо». (0+).
17.50 Спортивные танцы. «Мос-
ковский танцевальный фести-
валь». (0+).
20.00 Фигурное катание. «Дети
на Льду. Звезды». Отборочный
тур. (0+).
21.30 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Химки» - «Там-
бов». (0+).
03.05 Парусный спорт. I этап.
(0+).

05.15 «Большая наука». (12+).
06.10, 19.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
09.10 «Вспомнить всё». (12+).
09.35 «Основатели». (12+).
10.00 Д/ф «Бородино. Жизнь в
истории, история в жизни». (12+).
10.30 Д/с «Мир русской усадь-
бы». (12+).
11.00 «От первого лица». (12+).
11.25 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». (12+).
12.15 «Большая наука». (12+).
13.10 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАН-
ЗОРА». (12+).
14.10 Д/ф «Александр Буйнов.
Мужчина на сцене и в жизни».
(12+).
15.30 Д/ф «Жизнь всегда конк-
ретна». (12+).
16.40 Д/ф «Атом. Цепная реак-
ция успеха». (12+).
17.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». (12+).
19.00 Новости.
22.10 Концерт Михаила Шуфу-
тинского «Love story». (12+).
00.00 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА». (12+).

05.00 М/с «Мишкины рассказы».
06.00 М/ф «Стрекоза и мура-
вей». «Доверчивый дракон».
«Винни-Пух».
07.00 «В мире животных».
07.20 М/с «Маша и Медведь».
08.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
08.30, 10.00 М/с «Свинка Пеппа».
09.30 «Школа Аркадия Парово-
зова».
11.30 «Секреты маленького
шефа».
12.00 М/с «Соник Бум».
13.35 М/с «Машины сказки».
«Машкины страшилки».
17.00 М/ф «Барби: Приключе-
ния Русалочки-2».
18.20 М/с «Лунтик и его друзья».
19.40 М/с «Ангел Бэби».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 М/с «Фиксики».
23.00 М/с «Колыбельные мира».
23.05 «Навигатор. Апгрейд». (12+).
23.30 М/ф «Мария Мирабела».
00.35 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА».
01.35 М/с «Город Дружбы».
03.10 М/с «Врумиз».

05.30 «В теме. Лучшее». (16+).
06.00 Адская кухня. (16+).
08.35 «Europa plus чарт». (16+).
09.30 «В теме. Лучшее». (16+).
10.00 «В стиле». (16+).
10.25 Популярная правда. (16+).
11.00 «Папа попал». (12+).
00.15 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ». (16+).
02.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.40 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.05 Starbook. (12+).

05.45 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО
ДРУГА». [16+].
07.45 «Фактор жизни». [12+].
08.15 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫ-
ВАЮТ В ЗАГС...».
10.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Людми-
ла Зайцева. Чем хуже - тем луч-
ше». [12+].
10.55 «Барышня и кулинар». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ». [12+].
13.50 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт. [12+].
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» - 2.
[16+].
16.55 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА. СВАДЕБ-
НЫЙ ПЕРЕПОЛОХ». [12+].
Ульяна Макарова мечтает вый-
ти замуж за миллионера, а по-
тому с радостью принимает уха-
живания олигарха Германа.
Знакомство с супругами Раев-
скими, отмечающими  золотую
свадьбу, ломает стереотипные
представления девушки о се-
мейном счастье. (4 серии)
20.20 Х/ф «ВИКИНГ». [16+].
Начало 90-х. На российской во-
енно-морской базе готовится
нелегальная сделка по прода-
же оружия. Командир атомной
подводной лодки Сергей Викен-
тьев или, как прозвали его дру-
зья, Викинг, получает задание
выявить «оборотней» в команд-
ном составе базы. (Все 4 серии)
23.55 СОБЫТИЯ.
00.10 «Петровка, 38». [16+].
00.20 Х/ф «ЛЁГКОЕ ПОВЕДЕ-
НИЕ». [16+].
02.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ». [12+].
05.15 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Служебный брак». [12+].
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Улыбнитесь!
ПРИКОЛЬНЫЕ

объявления

 Судья:
– Откуда у вас такая

шикарная дача стоимос-
тью 100 млн долларов,
ведь ваша зарплата чинов-
ника в год составляет 2,5
млн рублей (208 тыс. руб-
лей в месяц)?

Подсудимый чиновник:
– Ваша честь, её под-

бросили мне во время ос-
мотра моего земельного
участка...

 Полиэтилен с пупы-
рышками... Скажи депрес-
сии «чпок»!

 Сидит мужик в рес-
торане. Забегает другой
мужик и кричит:

– Вань, там твою жену
насилуют!

Мужик вскакивает, вы-
бегает из ресторана, и в
этот момент его сбивает
машина. Просыпается он в
больнице и думает: «Вот
нервный стал, ведь не Ваня
я, да и не женат...»

 Происшествия. В
субботу в Мадриде про-
изошел казус. Когда на
улицы города выпустили
быков, неизвестные парни
в тельняшках с криком «За
ВДВ!» загнали их обратно!

 Сегодня из банка
пришла СМС о просрочен-
ном платеже за кредит...
Написала им в ответ: «Де-
нег нет! Но вы там держи-
тесь! Счастья вам, здоро-
вья».

 Да здравствует наш
суд, самый условный суд в
мире! – сказала Василье-
ва, выходя из зала.  

 В общественном
транспорте едет женщина
с детским горшком в од-
ной руке и сумкой в дру-
гой. Пробираясь к выходу,
тычет горшком стоящего
впереди мужчину и гово-
рит:

– Вы не сходите?
Тот опускает голову, ви-

дит горшок и говорит:
– Нет, я до дома потер-

плю.

 Развлеки себя в мар-

шрутке. Долго в упор рас-
сматривай одного из пас-
сажиров, а потом возьми
телефон и скажи: «Алло,
шеф, я его нашёл!»...

 Прочитал Карнеги,
решил, что следующий
день начну с улыбки. Всю
первую половину дня ста-
рательно всем улыбался,
по возможности искренне.
В обед подходит начальник
и говорит:

– Ещё раз накуренный
на работу придёшь – уво-
лю!

 – Купил тёще путёвку
в Испанию.

– А в какой компании?
– Компания называет-

ся «Турист».
– Так они же аферис-

ты! Привезут в аэропорт и
бросят.

– А я знаю!

 – Ну и где ты был?
– Пил с друзьями.
– А почему от тебя жен-

скими духами пахнет?
– От тебя вообще 10

лет пахнет женскими духа-
ми, я тебе хоть слово ска-
зал?

 – Здравствуйте. Хочу
вернуть робот-пылесос,
купленный у вас неделю
назад. Договор ведь это
позволяет?

– Да, только скажи-
те, что вам не понрави-
лось, мы сообщим изго-
товителю.

– Всё в порядке, про-
сто в пылесосе у меня от-
пала необходимость. Пос-
ле того как он три раза за-
сосал кота, Барсик научил-
ся пользоваться щёткой,
тряпкой, совком и сооб-
щать о заполненном мусор-
ном ведре. Теперь у меня
уже неделю даже в самых
недоступных местах иде-
альная чистота!

 Официанта Жору в
ресторане шутя называли
Георгий-обедоносец.

 Буратино с детства
боялся прививок, особен-
но после того, как ему при-
вили веточку баобаба.

Анекдоты «за Одессу»

На двери подъезда: «Чей ребёнок об-
менял резиновый мяч на синий велосипед,
отзовитесь!»

* Послушайте, девочки,
что тётя Циля имеет вам ска-
зать за этих мужчин. Они да-
рят нам конфетки, шоколадки
разные, пирожные, а потом
возмущаются, что мы полне-
ем. Так дарили бы нам одни
бриллианты – и мы бы толь-
ко сверкали!

* Одесса. Привоз. Колбас-
ный ряд.

– Мужчина! Шо вы целый
час ходите, пробуете и ничего
не берёте?! Вам шо, ничего не
нравится?

– Нравится!
– И шо, денег нет?!

– Есть!
– Ну так покупайте!
– Зачем?
– Шобы кушать!
– А я шо делаю?

* Одесса. Дерибасовская.
– Сарочка, ты слышала пос-

леднюю речь Тимошенко?
– Ой, не радуйте меня! Шо,

таки последняя?

* – Фима, ты зачем взял
новый пакетик чая?

– На старом уже ниточка
порвалась.

– А шо такое, рук нету при-
шить?

Продам авто. Машина в хорошем со-
стоянии. На ходу, ежедневно эксплуа-
тируется. Водила – девушка. Не гнилая.

Объявление на мосту, где новобрачные
вешают замки: «Вскрываем замки, ведём
бракоразводные процессы».

Женщина, 58 лет, мать троих програм-
мистов, просит кого-нибудь непсихованно-
го научить её интернету.

Продаётся кот. Воспитан. К лотку приучен.
ДЕФАБЕРЖИРОВАН.

Внимание! В нашем торговом центре
найден мальчик Алёша. 26 лет. Родителей
просим подойти в бар и оплатить два Гин-
несса.

Июнь никак не кончится!

Из газеты «Вольская жизнь»
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С 5 по 11 июляГОРОСКОП

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1134 от 03.07. 2016 г.
1 – 01, 39, 81, 12, 06, 71 – 420000 руб.
2 –  60, 88, 52, 05, 66, 72, 30, 75, 87, 42, 65, 59, 07, 51, 29, 64, 45, 23, 69, 47, 31, 56,
50, 86, 19, 16, 36, 70, 02, 22  – 600000 руб. или а/м.
3 – 73, 32, 13, 43, 17, 27, 82, 67, 37, 15, 74, 38, 09, 41, 63, 14, 85, 53, 20, 33, 83, 78 –
600000 руб. или а/м.
4 – 79, 61, 57, 77, 25, 55– 600000 руб. или а/м.
5 – 89 – 600000 руб. или а/м.
6 – 03 – 600000 руб. или а/м.
7 – 84 – 150000 руб.
8 – 54 – 30001 руб.
9 – 35 – 15000 руб.
10 – 08 – 5001 руб.

11 – 28 – 2001 руб.
12 – 24 – 1501 руб.
13 – 21 – 1000 руб.

21 – 10 – 145 руб.
22 – 68 – 139 руб.
23 – 48 – 134 руб.
24 – 11 – 130 руб.
25 – 46 – 127 руб.
26 – 49 – 125 руб.
27 – 34 – 123 руб.Невыпавшие числа: 44, 58, 76.

«Жилищная лотерея» тираж № 188 от 02.07. 2016 г.
1 – 46, 01, 15, 31, 72, 24, 87– 52500 руб.
2 – 53, 84, 28, 32, 30, 41, 23, 18, 06, 54, 88, 56, 78, 70, 79, 47, 81, 73, 03, 09,
14, 86, 50, 34, 48, 33, 02, 66, 85, 90, 29, 19, 62, 12 –  1млн руб. или квартира.
3 – 63, 49, 08, 17, 57, 07, 38, 83, 39, 71, 25, 89, 68, 27, 58, 80, 60, 64, 65, 76,
59, 82, 37 – 1млн руб. или квартира.
4 – 74 – 1млн руб. или квартира.
5 – 21  – 1млн руб. или квартира.
6 – 44 – 1млн руб. или квартира.
7 – 16 – 5000 руб.
8 – 77 – 2000 руб.
9 – 13 – 1500 руб.
10 – 69 – 1000 руб.

11 – 42 – 700 руб.
12 – 75 – 500 руб.
13 – 40 – 400 руб.
14 – 36 – 200 руб.

15 – 35 – 182 руб.
16 – 45 – 168 руб.
17 – 43– 156 руб.
18 – 20 – 146 руб.

Невыпавшие числа: 22, 52, 55, 61.

19 – 10 – 138 руб.
20 – 67 – 131руб.
21 – 11 – 126 руб.
22 – 51 – 122 руб.
23 – 26 – 119 руб.
24 – 05 – 117 руб.
25 – 04 – 116 руб.

ОВЕН
Сведите к минимуму контак-

ты с людьми, которые вам не
слишком приятны. В течение не-

дели вероятны перепады настроения,
которые могут привести к творческому
кризису. Вам не без труда удастся пре-
творить свои проекты в жизнь. Во вто-
рой половине недели постарайтесь не
начинать новых дел, лучше как следует
отдохните. В выходные дети порадуют
вас своей чуткостью по отношению к вам.

ТЕЛЕЦ
Одна из главных задач для вас

сейчас  – осознать, что практичес-
ки всё зависит от вас. Хороший

период для духовных поисков, на вас мо-
жет снизойти откровение, а творческий
порыв принесёт прибыль. На этой неделе
вероятно предложение новой, высокооп-
лачиваемой работы. Благосклонность на-
чальства может способствовать продви-
жению по карьерной лестнице. Пятница и
выходные – удачный момент для поездок,
и всех дел, связанных с путешествиями и
дальними краями.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе ощущение

собственной значимости воз-
никнет у вас не на пустом месте,

и использовать плодотворный период
необходимо сполна. Успех в делах мо-
жет во многом зависеть от ваших орга-
низаторских способностей, хотя вряд ли
дело обойдётся без конкурентной борь-
бы. Привычный имидж будет нуждать-
ся в некоторой коррекции. Препятствия
и проблемы, которые могут появиться в
начале недели, не должны огорчать, так
как начиная со среды всё обернётся в
вашу пользу. По максимуму используйте
все возможности, которые жизнь вам
предоставляет. В субботу уединение по-
зволит вам раскрыть свой творческий
потенциал.

РАК
Займитесь духовным разви-

тием и самообразованием. Ана-
лизируйте новую и важную для

вас информацию. В среду будет удач-
ным обсуждение ваших идей и предло-
жений с начальством. Во вторник успех
принесут деловые встречи и перегово-
ры. Вас могут заинтересовать неожи-
данные предложения. В выходные вас
может ожидать встреча со старыми дру-
зьями. Вы будете блистать остроумием
и красноречием, легко и доходчиво вы-
ражать свои мысли, поэтому покорите
всех своим талантом рассказчика.

ЛЕВ
Общительность и обаяние по-

могут вам на этой неделе нала-
дить необходимые контакты, най-

ти новые деловые связи и дополнитель-

ные источники дохода. Хотя не все ваши
идеи встретят понимание, но в общем и
целом вас будет ожидать успех. Береги-
те добрые отношения со старыми друзь-
ями, даже если сейчас у вас появилось
немало новых. В среду не стоит гнаться
за миражами, лучше постарайтесь обес-
печить себе и окружающим уверенность
в честности ваших намерений.

ДЕВА
Состояние дел на работе на

этой неделе будет весьма пока-
зательно, демонстрируя степень

вашей профессиональной пригодности
и перспективы карьерного роста. Ста-
райтесь не показывать окружающим
свою нервозность и раздражительность.
Сейчас не стоит особо доверять новым
идеям и планам, так как есть вероятность
попасть в ловушку, расставленную зави-
стниками. Пятница примечательна тем,
что в этот день можно найти ключик к
будущему личному счастью.

ВЕСЫ
На этой неделе вы рискуете

слишком поздно вспомнить один
из жизненных уроков, который

мог бы вам помочь. Остерегайтесь нео-
бдуманных поступков, даже если для того,
чтобы их проанализировать, придётся не
спать ночами. Неплохо было бы понаб-
людать за вашим окружением, чтобы
иметь правильное представление о лю-
дях, с которыми вы общаетесь. В субботу
вам предстоит самостоятельно выкручи-
ваться из ситуации, в которую вы вов-
лекли и себя и близких людей. В воскре-
сенье попробуйте подумать о смысле
жизни: вам может открыться новое зна-
чение привычных вещей и отношений.

СКОРПИОН
У вас остались неразрешён-

ные проблемы, желательно по-
стараться справиться с ними,

чтобы не тащить за собой такой тяжё-
лый груз. Вам необходима активная де-
ятельность и самодисциплина – от этих
качеств зависят новые перспективы. В
середине недели вас ждёт финансовый
успех и приятные минуты наедине с лю-
бимым человеком. Наиболее благопри-
ятный для вас день – среда, неблагоп-
риятный – воскресенье.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе желательно

держать в тайне свои ближай-
шие планы. Вероятно, сначала

вам придётся нелегко, зато можно будет
утешаться тем, что за не самой удачной
полосой в жизни вас ждёт улучшение по-
ложения. Во второй половине недели
желательно начать медленное, но неук-
лонное продвижение к осуществлению

своих амбициозных планов. Главное – не
ленитесь и проявите энергию и актив-
ность.

КОЗЕРОГ
Не позволяйте пользоваться

вашей добротой в корыстных
целях, умейте сказать нет, когда

это необходимо. В сложившейся ситуа-
ции вам очень помогут гибкость мыш-
ления и умение чувствовать собеседни-
ка. Не давайте волю чувствам и эмоци-
ям при общении с начальством, этим вы
можете поставить себя в на редкость не-
ловкое положение. Ваши тайны могут
выплыть на поверхность, будьте к этому
готовы.

ВОДОЛЕЙ
В работе вам понадобится ре-

шительность, инициатива и со-
бранность.  Во вторник предста-

вится возможность обрести новых
партнёров – и в делах, и в любви. Пятни-
ца может оказаться достаточно напря-
жённым днём, вы можете кому-то пона-
добиться для решения важных дел, в слу-
чае необходимости не отказывайтесь от
дружеской помощи. Встречи с друзьями
в выходные поднимут ваше настроение,
вы узнаете много нового и интересного.

РЫБЫ
На этой неделе вы будете

подсознательно стремиться к
участию в разнообразных аван-

тюрах. Неизвестно, будет ли эта риско-
ванная деятельность оправдана благо-
получным достижением цели, однако
буря незабываемых переживаний вам
гарантирована. В середине недели не
ждите исполнения всех желаний, неко-
торые планы, хотя и реализуются, но с
рядом поправок. В четверг вы способны
будете сгладить практически любые кон-
фликтные ситуации. В пятницу стоит
больше времени уделить самосовер-
шенствованию, не жалейте на это сил.

14 – 40 – 700 руб.
15 – 90 – 500 руб.
16 – 18 – 200 руб.
17 – 80 – 185 руб.
18 – 26 – 171 руб.
19 – 04 – 161 руб.
20 – 62 – 153 руб.

С Юбилеем Осипову
Имму Михайловну!
Вы столько мудрости впитали
За эти 80 лет!
И близким Вы не раз давали
Ценнее золота совет!
Дарили им любовь и грели
Всегда теплом души своей!
И потому Вас с юбилеем
Поздравить все спешат скорей!
Мы Вам сердечно пожелаем

Здоровья, счастья, благ земных!
Живите долго, пожиная

Душевной щедрости плоды!

С любовью
и уважением,

семья Стрелковых
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ОТВЕТЫ на кроссворд в № 26
По горизонтали: 3. Штабист. 7. Среда. 8. Снегирь. 9. Короб.
11. Токование. 14. Осадок. 18. Уборка. 19. Всхлип. 21. Неправда.
22. Конвой. 25. Диадема. 26. Витраж. 27. Ежевика. 28. Кассир.
По вертикали: 1. Ершов. 2. Идиот. 4. Танцор. 5. Багдад. 6. Сер-
виз. 10. Бородино. 12. Боевик. 13. Тархун. 15. Оборванец. 16.
Уравнение. 17. Катамаран. 20. Пейджер. 23. Обида. 24. Вирус.

ОТВЕТЫ на сканворд в № 26
По горизонтали: Абзац. Мрак. Оазис. Осётр. Брод. Киоск.
Амбал. Ильм. Баня. Утка. Драже. Ска. Ворота. Рампа. Табу.
Меню. Текст. Красота. Утёс. Лом. Витола. Дед. Палата.
По вертикали: Сор. Ларго. Тент. Соль. Руан. Мёд. Муж. Бюкс.
Тест. Каморка. Кар. Тариха. Бра. Имбаба. Абес. Зазноба. Ко-
лода. Хаки. Сан. Пистолет. Сакля. Тамада.

СКАНВОРД
30r.biz



Турнир
Окончание.
Начало на стр. 14

– Я здесь сошёлся с одним
из лучших бойцов Ульяновска.
Этот рейтинговый бой по про-
фессиональным правилам ИСБ
– украшение турнира. Соперник
– большой молодец. Роман ухо-
дил из спорта на 3 года и за
месяц успел подготовиться к
этому сложному поединку, моё
искреннее восхищение. Как
главный судья турнира хочу ска-
зать, что уровень организации
и проведения достаточно высо-
кий. Были несколько бойцов, ко-
торые только вливаются в наши
ряды; нужно отдать должное и
участию таких признанных мас-
теров исторического фехтова-
ния, как, например, Сергей Под-
рез. Нужна популяризация
спорта, как можно больше осве-
щать в СМИ, интернете, прово-
дить работу с молодёжью, уст-
раивать показательные выступ-
ления и такие турниры, – спе-
циально для газеты «Балаковс-
кие вести» рассказывает чем-
пион Европы и двукратный
чемпион России по истори-
ческому фехтованию Алек-
сей Галкин.

Нельзя не отметить и разог-
ревочный внеплановый бой по
профессиональным правилам
ИСБ, в котором схватились бой-
цы из Ртищева и Саратова. По-
пробовавшие силы во «взрос-
лой рубке» вдоволь наградили
людей вне арены зрелищем
ударов, бросков и падений. Бой
стал приличной затравкой пе-
ред главным «замесом».

На странице ВКонтакте у
Алексея Галкина в графе «О
себе» написано: «добро с кула-
ками». Посыл для всех: руковод-
ствуйтесь благими намерения-
ми, но умейте отстоять то, что
дорого. Учите историю, расти-
те духовно и постигайте боевые
азы с бойцами КИФ «Ардакон».
С почином, «Волжская сталь»!

Лев СПЕРАНСКИЙ

«ÂÎËÆÑÊÀß ÑÒÀËÜ»

ÊÀÊ ÇÀÊÀËßËÀÑÜ

А. Галкин

С. Подрез Р. Лагутин

И. Дёмин (в центре), организатор турнира



Будь
здоров!


