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НОВОСТИ

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

Начали
с культуры,

закончили
водой

ВЛАСТЬ И НАРОД

Стр. 6

Стр.  9

Чем опасно
сало с молоком
и рыбой?

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Чтоб до квартиры
жулики

не добрались

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Стр. 13

приглашает на обучение
всех выпускников 9-х и 11-х классов
по профессиям: автомеханик, сварщик,
по специальностям: металлургия чёрных ме-
таллов, электрические станции, сети и системы,
товароведение и экспертиза качества потреби-
тельских товаров, документационное обеспече-
ние управления и архивоведение, техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транс-
порта, парикмахерское искусство.
Работает заочное отделение.
Приёмная комиссия работает ежедневно
с 08.00 до 18.00, в субботу – до 14.00.
Телефоны: 64-17-00, 64-13-22, 64-13-18.
Адрес: г. Балаково, Саратовское шоссе, 33.

 ГУБЕРНАТОРСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

ПЕРВЫЕ ЦЕНТНЕРЫ

ЗЕРНА ПОЛУЧЕНЫ
В Балаковском районе началась убор-
ка зерновых.

По данным отдела сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышлен-
ности администрации БМР, средняя уро-
жайность озимой пшеницы в этом году
составляет 34,5 ц/га, озимой ржи – 29,8
ц/га, озимого рыжика – 9,2 ц/га.

На 11 июля зерновые убраны на пло-
щади 834 га, что составило 5% от общей
площади посевов. Озимый рыжик убран
на площади 200 га, что составило 52% от
общей площади посевов.

На корм скоту заготовлено 12 тыс. тонн
сена, или 38% от общего объёма.

Не давать обещания, а исполнять их
Олег Грищенко избран секретарём регионального отделения партии
«Единая Россия» на партийной конференции, в которой приняли учас-
тие губернатор Валерий Радаев, депутат Государственной Думы Нико-
лай Панков, сенаторы Михаил Исаев и Людмила Бокова.

Подводя итоги партийной конферен-
ции, Николай Панков отметил:

– Для партии остаётся самым важным
решение существующих у людей проблем.
На это направлена стратегия совместной
работы депутатов всех уровней от «Единой
России». Именно с этим мы идём на выбо-
ры, где, как сказал президент Владимир
Владимирович Путин, важно не давать обе-
щания, а исполнять их.

Сегодня мы видим конкретные шаги ли-
деров списков в Государственную и город-
скую Думу – Вячеслава Володина и Вале-

рия Радаева – по улучшению жизнеобеспечения населения. Так, отмечу боль-
шую заслугу губернатора в привлечении средств на ремонт дорог. И наша
общая партийная задача вместе с жителями проконтролировать эффектив-
ность и качество проводимых дорожниками работ. Вся наша деятельность
направлена на достижение конкретных результатов для людей. Пока кто-то из
наших оппонентов только говорит, «Единая Россия» уже сегодня делает.

Напомним, выборы в Госдуму состоятся 18 сентября.

 Хотите открыть своё дело?

Тогда вам в бизнес-инкубатор!
Как открыть своё дело и  сэконо-
мить на аренде офиса? Если вы за-
даёте себе этот вопрос, значит,
пришло время стать резидентом
Балаковского  бизнес-инкубатора.

Стоимость аренды офисного поме-
щения – 90 рублей за кв. м. Так, за офис
площадью 12,7 кв. м резидент бизнес-
инкубатора заплатит всего 1 143 руб-
ля в месяц! Помещения оснащены всем
необходимым для нормальной рабо-
ты. Кроме того, бизнес-инкубатор без-
возмездно оказывает начинающим
предпринимателям консультационную

поддержку по всем вопросам ведения
бизнеса: юридическим, бухгалтерс-
ким, кадровым и т.д.

Офисы сдаются в аренду на
конкурсной основе и ограничены во
времени: ближайшие конкурсы со-
стоятся 25 и 27 июля. Документы
на участие можно подать уже се-
годня на  адрес электронной по-
чты: maubbi@mail.ru, а по всем воп-
росам звоните по телефонам (8453)
62-11-64, 8-937-802-13-78. Бала-
ковский бизнес-инкубатор находится
по адресу: ул. Минская, 63а.

Стр.  20

Вода
не жалует
рисковых

УЧЕНИЯ ГО и ЧС
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В этом году страна в 8-й раз отметила День семьи,
любви и верности. Этот общероссийский праздник
прославляет счастливые семьи. А потому зарегистри-
ровать свой брак 8 июля в Балаковском отделе ЗАГС
пожелали сразу 40 молодых влюблённых пар.

В первой половине дня женихов и невест у порога Двор-
ца бракосочетания приветствовали сотрудники центра «Се-
мья», вручая молодым бумажные ромашки, на лепестках
которых были написаны добрые напутствия на счастливое
супружество. В холле их и гостей встречали дети в русских
народных костюмах. Под аккомпанемент баяниста они пели
песни, читали стихи. Праздничная феерия захватывала всех,
кто попадал в её атмосферу.

Для Марины и Вале-
рия Бородиных 8 июля
стал двойным праздником.
Год назад они в этот день
познакомились в интерне-
те, потом встретились и
полюбили друг друга.
Свадьбу решили сыграть
тоже 8 июля. Узнали, что
она у них будет в День се-
мьи, любви и верности,
только когда подавали за-
явление в ЗАГС.

– Мы верим, что это не
случайное совпадение и наша семья будет крепкой и счас-
тливой, – говорят молодожёны.

Им и ещё нескольким парам от Детской художественной
школы были подарены статуэтки:  силуэты мужчины и жен-
щины, соединённые в объятиях, как сплетённые ветви одно-
го ствола дерева.

Игумен Амвросий пожелал семейным парам жить во
взаимной любви и верности, благочестии, явлении мило-
сердия друг другу, попечении о различных нуждах друг дру-
га. Лично поздравил молодожёнов и глава города Балаково
Александр Овсянников.

Глава администрации БМР Иван Чепрасов был на регис-
трации брака Дмитрия Премака и Евгении Таценко. Торже-
ственную церемонию проводила руководитель отдела ЗАГС
Анна Водолацкая, отметившая, что настоящая любовь – это
как жизнь – даётся раз и навсегда. Именно такая любовь
укрепляет брачный союз.

Иван Васильевич Чепрасов, поздравляя молодую семей-
ную пару, высказал пожелание стать крёстным новорождён-
ного первенца в этой семье. Он вручил молодым большой
букет цветов и подарок. Вместе со свидетельством о реги-
страции брака каждой паре был вручён поздравительный
адрес от депутата Госдумы Николая Панкова.

Валерия САМОЙЛОВА

ПАРКОВКА У ДОМА?

Да, но только – по закону!
Несколько лет назад на месте нынешней парковки автомо-
билей у дома 3 по ул. Пролетарской был пустырь, зарос-
ший бурьяном, мусором и грязью. Автомобили же занима-
ли всю территорию у подъездов, мешая и пешеходам, и
спецтранспорту. Причём тут останавливались на весь день,
а то и на ночь совсем посторонние автомобили.

«Так быть не должно», – решили однажды инициативные
жители и  приступили к осуществлению своей позитивной
идеи сделать возле дома нормальную, оформленную офи-
циально, удобную парковку. Спустя два года она появилась –
заасфальтированная, огороженная, снабжённая бордюром,
даже три места для инвалидов тут имеются.

– Было нелегко, – признаётся председатель ТСЖ «Наш
дом – 3» Любовь Куприянова, – не знали, к кому обратиться
поначалу, по какому плану действовать. Ходили по кабинетам
«по кругу», а результата всё не могли добиться. Но нам по-
везло: вначале нас направила по верному пути депутат рай-
онного Собрания Людмила Одинцова, а затем огромную по-
мощь оказал глава города Балаково Александр Овсянников.

Парковка по всем правилам

Самым первым шагом, который стоит предпринять жи-
телям, пожелавшим обустроить, а главное – узаконить при-
домовую парковку, должно быть общее собрание собствен-
ников дома, на котором решается всё: в каком месте её сде-
лать, откуда взять средства и как организовать работу. Выб-
рали старшую по парковке – ею стала Татьяна Ходюшина, а
помогала ей во всём Ольга Седикова. Конечно, возникал
вопрос: участвовать ли в обустройстве парковочных мест
тем, кто не имеет автомобиля. Решение приняли справед-
ливое: деньги сдают те, у кого имеется транспорт.

Сегодня владельцы авто не нарадуются: парковка ря-
дом с домом, никто из «пришельцев» законное место не
занимает. Впереди – новые планы: установить на въезде
шлагбаум и видеокамеру, чтобы исключить любые право-
нарушения на территории стоянки.

В следующем номере газеты мы эту тему продолжим.
Ирина БУГАНИНА

Валерий и Марина
Бородины

Газоснабжение восстановлено
На прошлой неделе состоялось выездное совещание
по вопросам восстановительных работ дома № 2 на
улице Шевченко, где 4 мая прогремел взрыв бытового
газа, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Как доложили представителям власти специалисты га-
зовой службы, из 8 стояков 3 уже эксплуатируются, остав-
шиеся 5 также будут запущены. В настоящее время прово-
дится опрессовка системы газоподачи и инструктаж пользо-
вателей. Есть все предпосылки к тому, что весь объём вос-
становительных работ будет завершён в сроки, ранее обо-
значенные главой администрации БМР Иваном Чепрасовым.
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Сегодня жизнь любого города немыслима без электро- и газоснабжения. Не исклю-
чение, конечно же, и город Балаково.  Это важнейшая составляющая жизнеобеспече-
ния населения.  К сожалению, очень большие проблемы возникли с подачей газа и
электричества в два дома одного из микрорайонов города. Речь идёт о многоквартир-
ных домах по адресам: улица Строительная, дом 41, и улица Волжская, дом 27.

С 4 апреля 2016 года из-
за прекращения подачи
газа АО «Газпром Газорасп-
ределение Саратовская об-
ласть» в модульную котель-
ную  в связи с наличием за-
долженности ООО «Тёплый
дом – Балаково» прекрати-
ло осуществлять теплоснаб-
жение и горячее водоснаб-
жение в квартиры вышеука-
занных домов.  Также ПАО
«Саратовэнерго»  в связи с
наличием задолженности
ООО «Тёплый дом – Балако-
во» за электроэнергию пре-
кратило электроснабжение
котельной.  При этом надо
сказать, что задолженность
ООО «Тёплый дом – Балако-
во» перед АО «Газпром Га-
зораспределение Саратов-
ская область» за потреблён-
ный ресурс составляет бо-
лее двух миллионов рублей.

Администрация Бала-
ковского муниципального
района ещё с весны нынеш-
него года стала обращать
внимание на создавшуюся
проблему и принимать
меры для её устранения.
Так, 17 марта 2016 года было
направлено письмо на имя

директора ООО «Тёплый дом
– Балаково» А. Бокова. В нём
была озвучена настоятельная
просьба в целях успешного
завершения отопительного
сезона 2015–2016 годов, а
также обеспечения беспере-
бойным горячим водоснабже-
нием жителей многоквартир-
ных домов, расположенных в
3г микрорайоне, принять все
меры для погашения образо-
вавшейся задолженности и
впредь её не допускать.  Точ-
но такое же письмо ещё раз
было направлено господину
А. Бокову ровно через неде-
лю. Однако руководителем
снова не были приняты сво-
евременные и исчерпываю-
щие меры для погашения за-
долженности, что вынудило
напомнить 25 мая  руковод-
ству ООО «Тёплый дом – Ба-
лаково» об их прямых обязан-
ностях, о чёткой оплате за по-
треблённый ресурс и о том,
что при большой задолженно-
сти есть опасность отключе-
ния котельной от газовой сети
за долги. Что, впрочем, впос-
ледствии и случилось.

Бездействие руководите-
лей ООО «Тёплый дом – Бала-

ково», его директора А. Бокова
и беспокойство за дальнейшую
подачу газа в многоквартир-
ные дома заставили обра-
титься в правоохранительные
и надзорные органы. О со-
здавшейся ситуации были
проинформированы прокурор
города  Д.В. Сернов и началь-
ник МУ МВД РФ «Балаковское»
М.Ю. Гришин. Однако посту-
пившая информация была пе-
ренаправлена в прокуратуру
Кировского района города Са-
ратова, что связано с местона-
хождением ООО «Тёплый дом
– Балаково» и его регистраци-
ей в областном центре. Конеч-
но, всё это затягивает решение
проблемного вопроса.

Вместе с тем уже сейчас
возникает обеспокоенность по
вопросу своевременной и ка-
чественной подготовки указан-
ной модульной котельной к
работе в осенне-зимний пери-
од 2016–2017 годов. В то же
время, на наш взгляд, требу-
ется тщательная проверка фи-
нансово-хозяйственной дея-
тельности ООО «Тёплый дом –
Балаково». Речь идёт не толь-
ко о наличии фактов неправо-
мерного распределения де-

нежных средств, поступив-
ших от владельцев жилых по-
мещений в счёт оплаты ком-
мунальных услуг, но и о мето-
дах сбора этих средств. Оп-
лата услуг не идёт традици-
онным методом по платёж-
кам. Сбор средств ведётся
безучётно, без квитанций и
кассового аппарата, без бан-
ковских услуг. И практически
невозможно узнать, сколько
на самом деле было собрано
денег за поставленные услу-
ги и куда были направлены
эти средства.

До начала отопительно-
го сезона осталось совсем
немного времени. Нельзя
допустить, чтобы ситуация с
поставкой жилищных услуг
жильцам двух многоквар-
тирных домов осталась не-
разрешённой. Да и сейчас
люди не получают каче-
ственных услуг.

Просим прокуратуру
г. Балаково, МУ МВД России
«Балаковское» считать дан-
ное обращение официаль-
ным, провести проверку в от-
ношении ООО «Тёплый дом
– Балаково» и принять соот-
ветствующие меры к руко-
водству ООО «Тёплый дом –
Балаково» с целью устране-
ния всех существующих
проблем.

Редакция газеты
«Балаковские вести»

Уважаемые работники и ветераны
металлургической отрасли!

Примите самые искренние поздравления с профессио-
нальным праздником – Днём металлурга!

Представителей вашей профессии всегда отличали пре-
данность выбранному делу, трудолюбие, ответственность и вза-
имовыручка. Работа в металлургии даёт особую закалку, у моло-
дёжи воспитывает уважение к труду и традициям, заложенным
ветеранами отрасли. Ваша профессия была и остаётся делом
мужественных, сильных, ответственных людей, требует от каж-
дого из вас особой подготовки и самоотверженного труда.

Уверены, что ваш профессионализм, опыт, а также новые
замыслы позволят добиться значимых результатов, будут
способствовать дальнейшему развитию металлургического
комплекса страны.

Желаем вам крепкого здоровья, сил, энергии, стабильно-
сти, благополучия и всего самого доброго!

А.И. АЛЕКСЕЕВ,
глава Балаковского муниципального района,

И.В. ЧЕПРАСОВ,
глава администрации

Балаковского муниципального района

17 июля – День металлурга

НАМ НЕСЧАСТЬЯ НЕ НУЖНЫ
На постоянно действующем совещании при главе адми-
нистрации БМР оперативный  дежурный Балаковского
пожарно-спасательного гарнизона Альберт Струнов рас-
сказал  о ситуации с противопожарной безопасностью.

– За прошедшую неделю подразделение выезжало на по-
жар 1 раз, 10 раз на тушение мусора, 1 раз в рамках реагиро-
вания на сигнализацию, 6 вызовов были ложными, – отчитал-
ся подполковник внутренней службы.

Подытожил отчёт глава АБМР Иван Чепрасов, обратив вни-
мание на то, что не нужно забывать о сёлах:

– Почему-то часто сёла предаются забвению. Но это тоже
в вашей компетенции! Грядёт повышение температуры воз-
духа, жара только начинается. Поэтому советую пожарной ох-
ране объединиться с главами сельских МО и приложить мак-
симум усилий для того, чтобы несчастий у нас не произошло.

На «защите населения» –
НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

11 июля на ПДС в мэрии представили нового руководи-
теля Управления социальной защиты населения. Им стала
Наталья Бойченко, работавшая ранее здесь же заместите-
лем начальника. Экс-руководитель УСЗН Леонид Родионов
недавно был назначен директором центра «Семья».
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ВЛАСТЬ И НАРОД

В Доме культуры села
Никольское-Казаково
6 июля прошла очередная
встреча главы админист-
рации Балаковского
муниципального района
Ивана Чепрасова. Вместе
с ним пообщаться
с сельчанами, узнать
об их проблемах и чаяниях
прибыли представители
правоохранительных органов,
прокуратуры, специалисты район-
ной администрации и ресурсоснаб-
жающих организаций.

КЛУБУ НЕОБХОДИМ РЕМОНТ...
Об этом сообщила его руководитель

Елена Владимировна Короткова: по её
словам, ремонта не было в клубе давно,
кровля течёт, замены требуют сразу два
котла АОГВ, уже были предписания про-
веряющих органов на этот счёт. Глава ад-
министрации БМР Иван Чепрасов, в свою
очередь, поинтересовался: сколько твор-
ческих коллективов занимаются в клубе, в
каких мероприятиях участвуют. Ответ был
– мол, жизнь в клубе кипит, и взрослые, и
дети участвуют во всех мероприятиях села.

– Я не случайно задал вам такой воп-
рос, – пояснил Иван Васильевич. – К при-
меру, много лет подряд в селе Ивановка
жаловались на отсутствие спортзала, а
когда построили его, затратив, кстати, 20
млн бюджетных рублей, то, к нашему
удивлению, во время недавней сельской
спартакиады ни единого спортсмена из
села Ивановка там не было! Мы сегодня
занимаемся восстановлением сельских
Домов культуры в рамках областной про-
граммы, отремонтировали СКЦ в с. Но-
вополеводино, сейчас делаем ремонт в
СКЦ с. Плеханы, но сразу все клубы охва-
тить не можем. От вас требуется соста-
вить смету и предоставить справку в ад-
министрацию БМР: сколько у вас людей
занимается, что требуется и так далее. А
мы будем принимать решение о ремон-
те, но приоритет отдаётся тем клубам, где
культурная жизнь реально кипит.

...И ДОРОГИ ЖДУТ ПОЧИНКИ
Понятно, без вопроса о состоянии до-

рог не обошлось. Иван Чепрасов ответил,
что вопрос о дорогах обсуждался недавно
на областном административном совете.
Сейчас, по его словам, ситуация с финан-
сированием ремонта дорог резко меняет-
ся в пользу городских и сельских поселе-
ний – часть средств от акцизов пойдёт с
2017 года напрямую в местные бюджеты,
а уже депутаты на местах должны решить,
какие дороги делать в первую очередь.

– Мы сейчас уже активно закупаем
дополнительную технику, чтобы ремонти-
ровать дороги, – пояснил районный сити-
менеджер, – часть её уже есть в наличии
– катки, грейдеры, транспорт и так да-
лее. Задача губернатором области по-
ставлена чёткая: в этом году завершить
ремонт опорных сетей в городах, а с 2017
года перейти на внутриквартальные и
сельские дороги.

ГРОЗА ПРОШЛА –
ПРОБЛЕМЫ ПРИНЕСЛА

Сельчане жалуются: после недавней
грозы в домах стал сильно «моргать
свет», отключается бытовая техника. Есть
опасность, что перегорят холодильники
и телевизоры. А до диспетчерской сете-
вой компании не дозвонишься. Жителям
тут же предоставилась возможность по-
говорить об этом напрямую с предста-
вителем энергетиков, который пообещал
прислать специалиста и исправить не-
поладки. А Иван Чепрасов напомнил, что
не стоит экономить на страховании иму-
щества, иначе в случае выхода из строя
электроприборов убытки никто не возме-
стит. Сообщили также жители и о про-
блемах со связью, этот вопрос, как и пре-
дыдущие, занесли в протокол встречи
для дальнейшей работы по устранению
проблемы.

ПОЧТОВЫЕ НЕУДОБСТВА
С некоторых пор в сёла выезжает по-

чтовая машина – так называемое пере-
движное отделение связи, но не всегда
жителям это удобно. За денежной ком-
пенсацией, которая приходит частями, а
не целиком, не находишься, жалуются
они, в холодное время года выдачи пен-
сии и прочих услуг приходится ожидать
на улице. Руководитель Балаковского от-
деления УФПС А.А. Лисин объяснил, по-
чему так получается: средства по соцвып-
латам – федеральные либо региональ-
ные, они перечисляются в разное время

через разные министерства, поэтому и
приходится за выплатами приходить не-
сколько раз. И приехавшего сотрудника
почты зимой никак нельзя поместить в
том же клубе: компьютер, через который
проводятся все операции, находится в
передвижном отделении связи. Но всё же
А.А. Лисин пообещал проработать этот
вопрос и как-то облегчить процедуру по-
лучения денег и услуг для сельчан.

С ВОДОЙ – ПРОСТО БЕДА
Сельчанам непонятно, почему сто-

имость кубометра воды для них выше,
чем для горожан. Иван Чепрасов пояс-
нил: чтобы обеспечить село водой,
средств и сил требуется намного боль-
ше, и поручил главному инженеру МУП
«Балаково-Водоканал» предоставить в
ближайшее время жителям села подроб-
ную калькуляцию на эту услугу. К тому же
тариф сам «Водоканал» не устанавлива-
ет, это прерогатива областного комитета
госрегулирования тарифов.

В заключение встречи самые активные
жители села провели для гостей из города
пешую «экскурсию» на местную дамбу и
показали, насколько мало воды осталось в
водоёме, который когда-то питал и огоро-
ды, и позволял вдоволь поить живность.
Эта проблема маловодья характерна сей-
час для многих сёл Левобережья Волги,
согласился Иван Чепрасов и пообещал по-
думать над тем, чем можно помочь конк-
ретному селу Никольское-Казаково.

Ирина БУГАНИНА

Глава администрации района И. Чепрасов с сельчанами на дамбе
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Рейд по контролю
качества балаковских
дорог прошёл не так
давно: 28 июня на него
выезжали специалисты
районной администра-
ции, общественники,
СМИ. Проверяющие
сравнили результаты
работ разных подрядчи-
ков, занимавшихся
восстановлением
асфальтового покрытия
в различное время.

Напомним, качество ре-
монта компании ООО «Авто-
трасса» выгодно и рази-
тельно отличается от «кое-
каковой» работы фирмы
«Экселент-ЛТД». На момент
рейда было неизвестно, кто
будет заниматься капре-
монтом дорог в этом году.
На новом совместном рей-
де чиновников, депутатов,
общественников и журна-
листов 5 июля имя подряд-
чика стало известно. Кон-
тракт на ремонт ценой бо-
лее чем 39 миллионов руб-
лей подписан всё с той же
«Автотрассой».

Асфальтовое покрытие
будет полностью заменено
на участках шоссе Королё-
ва, улиц Большая Вокзаль-
ная, Советская, а также на
участке около моста Побе-
ды на набережной Леоно-
ва. Будет проведён и ямоч-
ный ремонт. Однако 5 июля
делегация специалистов и
общественников собралась
по другому поводу: замес-
титель главы администра-
ции БМР по строительству
и развитию ЖКХ Владимир
Попеко и руководитель МУП
«Управление дорожного хо-
зяйства и благоустрой-
ства» Владимир Капитанов
озвучили списки дорог, ко-
торые подлежат отсыпке
асфальтовой крошкой, по-
лученной в ходе демонтажа
старого асфальтового по-
крытия.

– Мы постарались выб-
рать те участки дорог, кото-
рые требуют немедленного
решения проблем, где ситу-
ация наиболее плачевная, –
подчеркнул Владимир Ми-
хайлович. – Это улицы Вол-

жская (участок от Строитель-
ной до Заречной), Заречная,
Крупской (от набережной Ле-
онова до улицы Волжской),
Каховская (от Минской до Ло-
бачевского), Ватутина, 2-й пе-
реулок Металлистов, переулок
Заводской (от улицы Урицко-
го до Гагарина), Кормёженс-
кая (от  Коммунистической до
Кормёженской), Кирова, Куй-
бышева, Чкалова, Циолковско-
го, проезды на кладбище № 2
и № 3, Колхозная, Крестьянс-
кая, Студенецкая, переулок
Студенецкий, Авдонинский
тупик, дорога на «Мамайку»
(от улицы Титова до улицы
Дорожной). Сегодня мы про-
едем на некоторые из них, что-
бы общественники и предста-
вители СМИ убедились в пра-
вомерности наших решений.

Первой «во всей красе»
перед участниками выездно-
го совещания предстала ули-
ца Волжская.

– Да вы не на меня смот-
рите, на дорогу! –  обратился
к журналистам начальник
УДХБ Капитанов. – Уму непос-
тижимо, как люди тут ездят,
выбоины невероятные. Так вот,
здесь для начала пройдёт
грейдер,  затем будет рассы-
пана и утрамбована асфаль-
товая крошка.

После осмотра состояния
Волжской делегация отпра-
вилась на участок дороги, ве-
дущий на «Мамайку».

– Было хорошее бетонное
покрытие. Зачем расковыря-
ли, непонятно, – не сдержи-
вая эмоций, высказался гла-
ва города Балаково Алек-
сандр Овсянников. – Теперь
автомобилисты, дабы избе-
жать ям, проезжают по пеше-
ходной дорожке. А это, между
прочим, нарушение закона.

Александр Юрьевич заме-
тил, что отсыпка асфальтовой
крошкой – вполне разумный
выход из положения. С помо-
щью этого простого материа-
ла можно  восстановить лю-

бую старую грунтовую до-
рогу, пришедшую в негод-
ность после проезда боль-
шегрузной техники. Ас-
фальтовая крошка не раз-
мывается от влаги, матери-
ал обладает высокой плот-
ностью.

На приведение дорог в
порядок указанным мето-
дом понадобится около
1900 кубометров материа-
ла.  По расчётам Владими-
ра Капитанова, при фрезе-
ровке дорог, подлежащих
капремонту, выход крошки
составит 2500–3000 кубо-
метров.

– Нельзя оставлять в
стороне сёла. А то они у нас
вечно обделённые, – выра-
зил свою позицию пред-
седатель Общественной
палаты района Евгений За-
пяткин.

На замечание главного
балаковского общественни-
ка замглавы Попеко отме-
тил: 400 и 600 кубометров
крошки будет выделено на
Натальинское МО и Быко-
во-Отрогское МО соответ-
ственно.

Единственное, что оста-
ётся неизвестным – сроки
старта отсыпки. Владимир
Капитанов сообщил: рабо-
ты начнутся по мере поступ-
ления крошки.

Анна КИСТРИЦА

Ул. Волжская

Дорога на «Мамайку»
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В ГОРОДЕ

ЗАДАЧА – СТРАТЕГИЧЕСКАЯ

Операция по перегрузке топлива
состоялась в ходе планово-предупре-
дительного ремонта третьего энерго-
блока, по окончании которого впервые
в России начнётся этап опытно-про-
мышленной эксплуатации новейшего
ядерного топлива.

– Всего в реактор наряду со стан-
дартным топливом загружены три теп-
ловыделяющие сборки, дооснащённые
элементами с РЕМИКС-топливом, –
сообщил начальник отдела ядерной
безопасности и надёжности Балаковс-
кой АЭС Александр Ермолаев. – В ре-
акторе используются 163 тепловыделя-
ющие сборки типа ТВС-2М, в каждой
находятся 312 тепловыделяющих эле-
ментов – ТВЭЛ, из них только шесть
ТВЭЛ с новым топливом, это менее 2%
от всего ядерного топлива. Однако та-
кого количества достаточно, чтобы под-
твердить расчётные свойства ТВЭЛ с
новым ядерным топливом.

В активной зоне реактора энерго-
блока № 3 загруженное РЕМИКС-топ-

ТЕХНОЛОГИИ

В реактор энергоблока № 3 Балаков-
ской атомной станции загружены
первые тепловыделяющие сборки
с инновационным РЕМИКС-топли-
вом, позволяющим повысить эффек-
тивность использования урана.

ливо будет эксплуатироваться не менее
двух топливных кампаний – это около трёх
лет. Всё это время будут вестись наблю-
дения и эксплуатационный контроль над
его ресурсными характеристиками – это
так называемые реакторные испытания.
После выгрузки из реактора тепловыде-
ляющие сборки с инновационным топли-
вом доставят в Научно-исследовательс-
кий институт атомных реакторов (г. Димит-
ровград) для дальнейшего исследования.

Стратегическая задача использова-
ния РЕМИКС-топлива – замыкание ядер-
ного топливного цикла. При «традицион-
ном» открытом цикле природный уран
обогащают по изотопу уран-235 и исполь-
зуют для изготовления топлива, а отра-
ботанное (облучённое) ядерное топливо
(ОЯТ) захоранивают как радиоактивные
отходы. Особенность такого цикла состо-
ит в отсутствии трудоёмкого этапа пере-
работки облучённого топлива, однако это
тупиковое направление в ядерной энер-
гетике, так как в данном случае её разви-
тие ограничено запасами природного
урана. При этом природный делящийся
материал – уран-235 – используется в
современных реакторах далеко не полно-
стью. Основное преимущество замкнуто-
го ядерного топливного цикла (ЯТЦ) –
возможность использования энергии не
только урана-235, но и плутония, образу-
ющегося в топливе при облучении ура-
на-238 (который там содержится, но сам
по себе в цепной ядерной реакции деле-

ния не участвует). Очевидны и досто-
инства замкнутого цикла с экологичес-
кой точки зрения.

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНА

Переработка ОЯТ с целью получе-
ния РЕМИКС-топлива предусматрива-
ет совместное выделение используемых
в качестве смеси изотопов урана и плу-
тония, поэтому не требуется их разде-
ления, а также исчезает аффинажный
цикл  очистки плутония (то есть метал-
лургическое рафинирование), что упро-
щает технологию. Образование при
этом совместного раствора урана и плу-
тония создаёт предпосылки для полу-
чения порошков – твёрдых растворов
урана и плутония методом прямой де-
нитрации раствора, без образования
жидких радиоактивных отходов.

Идея создания РЕМИКС-топлива
появилась около десяти лет назад, а
технологию его изготовления предло-
жил Радиевый институт им. Хлопина.
За основу взята смесь регенерирован-
ного урана и плутония, которая получа-
ется при переработке отработанного
ядерного топлива. Для повышения
энергетического потенциала этой сме-
си могут быть использованы различ-
ные варианты подпитки ураном-235. В
РЕМИКС-топливе весовое содержание
плутония не превышает 3,5%.

И если с точки зрения безопаснос-
ти новые топливные элементы с РЕ-
МИКС-топливом не отличаются от уже
используемого топлива на основе дву-
окиси урана с максимальным обогаще-
нием 5%, то высокие значения эксплу-
атационных характеристик инноваци-
онное топливо должно ещё доказать на
практике.

Галина САМОЙЛОВА
Фото Александра Ситенького

Энергоблок №3 Балаковской АЭС
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Министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Николай Чуриков
посетил Балаково 6 июля.  Мост Победы был введён в эксплуатацию в конце прошлого
года, однако вся конструкция пока не приобрела законченный вид. До сих пор не вос-
становлен проезд под мостом по набережной Леонова.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

УЧАСТОК ДОРОГИ У МОСТА ПОБЕДЫ ВОССТАНОВЯТ

– Этот проезд крайне не-
обходим балаковцам. Из-
за его отсутствия у нас воз-
никают аварийные ситуа-
ции. Сейчас их количество
сократилось до 6–7, раньше
отсутствие проезда порож-
дало вдвое больше ДТП. Пе-
регружаются другие проез-
ды. Вопрос стоит остро, –
рассказал министру глава
администрации Балаковско-
го района Иван Чепрасов.

Напомним, для заверше-
ния строительства мостового
перехода в Балакове в 2015
году средства из федераль-
ного бюджета были выделе-
ны  подрядной организации
ПАО «Волгомост» – Мостоот-
ряду № 8, на данный момент
проходящему процедуру бан-
кротства. Как утверждают чи-
новники, в смету были вклю-
чены работы по восстановле-
нию дорожного покрытия под

мостом. Представители под-
рядчика вопрос оспаривают,
однако есть нестыковки и в
другом: место расположения
фирмы подрядчика должно
находиться на стороне остро-
вной части города, а не новых
микрорайонов. Так что полу-
чается «собака на сене».

– Первоочередная задача
– фактически освободить тер-
риторию для того, чтобы вос-
становлением дороги занима-

лись те, у кого есть возмож-
ность сделать это, – резю-
мировал Николай Чуриков.

Иван Чепрасов предло-
жил всяческое содействие
представителям подрядчи-
ка в организации переезда.

Заказчик в лице минтран-
спорта в настоящий момент
активно занят расторжением
договоров с компанией «Вол-
гомост». Позже на оставший-
ся объём работ будет объяв-
лен дополнительный аукци-
он. Среди прочего это по-
краска опор освещения, бла-
гоустройство подмостовой
зоны, укрепление подпорной
стенки, строительство пунк-
та мостового мастера и др.
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В ГОРОДЕ

Настоящий оазис прохлады, где можно
спастись от жары – поплавать в прохлад-
ной воде, понежиться в тени, найти себе
развлечение, – возник недавно в островной
части города.

– Очень долго огромная территория, при-
легающая к спортивному комплексу Альбатрос»,
стояла без дела. Я подумал, что и она может
приносить пользу; так пришла идея облагоро-
дить участок, поставить бассейн для взрослых
и для детей, игровую площадку, качели, бесед-
ки, зонты, шезлонги, – сообщает директор СК
«Альбатрос» Сергей Нестеров. – Собствен-
но, всё получилось, и теперь любой желающий
может посетить бассейн под открытым небом.

Пляж во многом выигрывает у естественных
водоёмов: чистая вода и песок, мягкая травка,
цивилизованно оборудованные раздевалки, ду-
шевые кабины, туалет. К тому же на площадке
присутствует медработник, который в случае
чего придёт на помощь.

– Для нас этот пляж – просто спасение! Ехать
в новые микрорайоны с маленьким ребёнком
далековато, а жара мучит. Здесь же за неболь-
шие деньги можно провести весь день: купать-
ся, загорать, играть. Причём если ребёнку нуж-
но покушать или поспать, можно уйти домой, а
потом вернуться – абонемент даётся на весь
день, – делится впечатлениями жительница
жилгородка Д. Киреева.

На территории «Альбатроса» ведётся мон-
таж площадки с универсальным покрытием  для
игр и лёгкой атлетики летом, а зимой её можно
заливать водой и использовать как каток. Кста-
ти, Сергей Романович поделился: в планах за-
вести так называемый пластиковый каток. Свой-
ства вещества позволяют скользить по нему, как
по льду, но без холода и рефрижераторов. В
планах также монтаж скалодрома.

– Открыть обновлённые площадки мы рас-
считываем ко Дню физкультурника. А ко Дню го-
рода Балаково в стенах СК «Спортэкс» откроется
музей спортивных достижений города и района,
– приоткрыл завесу тайны Сергей Нестеров.

Анна СЛАВИНА

ЧЕМ ОПАСНО САЛО
С МОЛОКОМ И РЫБОЙ?

Если вы покупаете продукты на улице, в неустановленных для тор-
говли местах, то сильно рискуете. А ещё если у продавца нет доку-
ментов на эту продукцию, то употребление в пищу таких, к примеру,
«вкусняшек», как копчёное сало, молоко и молочные продукты, жи-
вая, вяленая или сушёная рыба, грибы, – смертельно опасно!

ДЛЯ БАЛАКОВЦЕВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

БАССЕЙН
под открытым

небом

Тем не менее в нашем городе с
рук и лотков, с земли или с ящиков
постоянно идёт бойкая торговля.
Недавно на обновлённом рынке на
ул. Степной разгорелась громкая
словесная перепалка: пожилые
женщины взялись рьяно защи-
щать торговца копчёным салом от
проверяющих из торгового отде-
ла районной администрации.
Кстати, он облюбовал эту терри-
торию давно, не раз вызывался на
административную комиссию,
подвергался неоднократно штра-
фам за торговлю в неразрешён-
ном месте. Тем не менее господин
Смашнюк с завидным упорством
продолжает свою деятельность, а
главный его аргумент – мол, у меня
это единственный источник дохо-
да, мне нужно поднимать на ноги
детей, торговал и буду торговать!

Специалист отдела потре-
бительского рынка Валентин
Пугачёв комментирует:

– В данном случае налицо нару-
шение статьи 1.2 «Незаконная тор-
говля и оказание услуг» закона Са-
ратовской области № 104 «Об ад-
министративных правонарушениях
на территории Саратовской облас-
ти». На рынке на Степной созданы
все условия для дачников, произ-
водящих растительную продукцию
– зелень, ягоду, овощи и фрукты. А
вот молоком и молочными продук-
тами, рыбой, салом и грибами (во
всех видах!) торговать запрещено.
Торговца салом Смашнюка посто-
янно штрафуют, будут делать это и
впредь, как бы его ни защищали. То
же самое касается и Жижиной, и
Бренделевой: эти торговки опять же
с упорством продают в не установ-

ленных для этого местах рыбу и мо-
лочную продукцию.

С начала года в Балакове офор-
млено 244 протокола на наруши-
телей вышеназванного закона, в
том числе 211 – за торговлю в не-
положенных местах.Напомним,
штрафы за подобные нарушения
– от 2 до 3 тыс. рублей для физи-
ческих лиц. При повторном пра-
вонарушении – до 5 тыс. рублей.

 – Если уж так тяжко жить без
«приварка», если торговля – един-
ственный способ существования,
– говорит Валентин Пугачёв, – то
советуем оформить всё по прави-
лам и торговать на рынках в раз-
решённых местах, оборудованных
холодильниками, санузлами и так
далее. Но они ведь этого упорно
не делают, на все эти товары нет
никаких документов, что вызывает

естественное подозрение к их
происхождению!

Как правило, никаких докумен-
тов на свою продукцию торговцы
не имеют, как и санитарных кни-
жек, а это таит огромную опасность
для здоровья потребителя. Афри-
канская чума свиней снова заре-
гистрирована в области, поэтому
очень опасно  покупать неизвест-
но как выращенную и обработан-
ную свинину. Также могут содер-
жать возбудители самых разных
болезней, от бруцеллёза до лей-
коза, молоко и молочные продук-
ты. То же самое и с рыбой. Один
вид жирных помойных мух, кружа-
щих над лотками с вяленой рыбой,
способен вызвать отвращение,
однако беспечные покупатели об
этом не думают. А зря!

Макар ЧРЕВАТЫЙ
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АКТУАЛЬНО

И нам победы, как воздух, нужны, но и слава всем тем, кто при-
частен к уже имеющимся достижениям. Глава администрации
БМР Иван Чепрасов провёл 8 июля  выездное заседание по те-
кущему состоянию спортивных объектов города.

К уборочной
РАЙОН ГОТОВ
Балаковские растениеводы готовятся
к началу уборочных работ. Под урожай
этого года сельскохозяйственные культуры
размещены на площади 127,7 тыс. га.
Зерновое поле района занимает 64,5 тыс.
га. Технические культуры – 55,2тыс.га.
Кормовые культуры размещены на площа-
ди 6,6 тыс. га. Во всех категориях  хозяйств
под картофелем  и овощебахчевыми
культурами занято  1,4 тыс. га.

Проведение жатвы  – одна из главных задач,
которая стоит перед растениеводами в летне-
осенний период. По  информации отдела сельс-
кого хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности администрации БМР, для приёма, подра-
ботки зерна и очистки семян в хозяйствах района
подготовлено 128 мехтоков, ведётся строитель-
ство двух новых, и ещё на одном произведена
замена машин по очистке зерна.

Подготовлены зерносклады с объёмом хра-
нения 98 тысяч тонн, строятся ещё два зерноскла-
да, на 5 тысяч тонн хранения каждый.

Продолжается ремонт зерноуборочных ком-
байнов. К началу уборочных работ закуплено 5 но-
вых современных комбайнов. Всего на проведе-
нии уборки зерновых культур будет задействова-
но 177 зерноуборочных комбайнов.

В уборочных работах примут участие более
1000 человек. Обеспеченность механизаторами на
уборку урожая по району составляет 100%. Будут
действовать  14 полевых и бригадных станов,
8 передвижных вагончиков, 14 пунктов питания.
Работников обеспечат трёхразовым питанием и
питьевой водой.

Одновременно с уборочными работами в рай-
оне идёт заготовка кормов. Для поголовья скота
во всех категориях хозяйств района в предстоя-
щую зимовку требуется заготовить 58 тыс. тонн
грубых кормов, в том числе 31,3 тыс. тонн сена,
26,7 тыс. тонн соломы и 3 тыс. тонн сочных кор-
мов.

Валерия САМОЙЛОВА

Первый в маршрутном
листе был стадион «Корд».
На месте слово держал
директор СДЮСШОР
«Балаково» Евгений Мо-
лошин. Было отмечено,
что 16 июля состоится
торжественное открытие
футбольного поля стади-
она «Корд». Подводя
итоги, глава администра-
ции заявил, что поставил
задачу в этом году сде-
лать корт для большого
тенниса. По словам Ива-
на Чепрасова, необходи-
мая для реализации
сумма адекватна, все работы уло-
жатся в 1,5 млн рублей. Глава ад-
министрации отметил, что это бу-
дет приносить дополнительный
доход, так как в городе много лю-
бителей большого тенниса.

На стадионе «Труд» также ве-
дутся работы по реконструкции: он
вместит до 20 тысяч зрителей, в
планах расширение гаражной ча-
сти и мастерских. По главной час-
ти работ была озвучена цифра в
21 млн рублей. По словам главы
администрации, задача № 1 – за-
пуск стадиона в 2017 году. После
проведения всех ремонтных мероп-
риятий появится возможность ли-
цензировать стадион, отвечающий
всем требованиям FIFA, и прово-
дить на нём соревнования между-
народного класса, что также даст
дополнительный доход.

Третьим объектом выездного
совещания стал стадион «Энер-
гия», не видевший ремонта с 1989
года. Это единственный объект
такого рода с искусственным от-
током воды, а наличие дренажной
системы под полем – одно из обя-
зательных требований к стадио-
ну-«международнику». К тому же
он востребован и удачно распо-
ложен. По предварительным под-
счётам, ремонт «Энергии» обой-
дётся в 30–40 млн рублей.  После
восстановления он станет базой
для 40 видов спорта!

Делегация побывала и на со-
седней баскетбольной площадке.
В случае эффективного использо-
вания денежных средств, направ-

На стадионе «Корд» идут работы

ленных на ремонт спортобъектов,
сэкономленная разница пойдёт
на благоустройство баскетболь-
ной площадки, будет сделано
мягкое покрытие. Ведутся пере-
говоры с компанией-произво-
дителем мягкого рекортанового по-
крытия из Мордовии, цена 1 кв. м –
от 600 до 1500 рублей. Примеча-
тельно, что в рамках благоустрой-
ства балаковских дворов рас-
сматривается установка детских
и спортивных площадок из этого
материала. Главным фактором,
который делает эти проекты ре-
альными, является то, что в ре-
зультате переговоров о сотруд-
ничестве компания из Мордовии
готова с рассрочкой платежа на 3
года построить такие площадки.

Замыкающим в поездке стал
берег Балаковки. На повестке –
укрепление берега и подготовка
к первенству России по подвод-
ному ориентированию, которое
пройдёт в нашей акватории с 22
по 28 июля и соберёт более 40
сильнейших спортсменов страны.

 В течение трёх лет админис-
трацией системно велась рабо-
та над доходами и оптимизаци-
ей расходов. Как подытожил Иван
Чепрасов, сегодня у Балакова
есть возможность участвовать во
всех федеральных и областных
программах, а это всегда софи-
нансирование.  И  для жителей
города и района появится ещё
больше возможностей занимать-
ся спортом и отдыхать.

Лев СПЕРАНСКИЙ

КФХ Анохин

Перед сельхозтоваропроизводителя-
ми района стоит задача произвести в
текущем году 115,2 тыс. тонн зерна,
51,5 тыс. тонн подсолнечника,  10,6
тыс. тонн картофеля и 16,7 тыс. тонн
овощебахчевых культур.
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– У меня нет специального
образования. Я пришла сюда
на время, а работаю уже чет-
вёртый год, – говорит Надеж-
да Григорьевна.

В посёлке Николевский,
более известном как Крутое,
она живёт почти 50 лет, при-
ехала сюда вместе с родите-
лями в 1967 году. После школы
получила в городе среднее
специальное образование и
вернулась домой. Далее
жизнь пошла своим чередом:
вышла замуж за гидротехни-
ка, родила двух дочек. Много
лет  Надежда проработала сек-
ретарём-машинисткой у ди-
ректора совхоза. После пере-
стройки совхоз распался, она
сменила работу. Сейчас  дети
уже взрослые. Дочки давно
уехали из посёлка, стали горо-
жанками, муж вышел на пен-
сию. Надежда Григорьевна
тоже стала пенсионеркой, толь-
ко сидеть дома не привыкла.
Когда ей предложили работу
в библиотеке, на свой страх и
риск согласилась.

– У меня очень уважитель-
ное отношение к библиотека-
рям. В селе это такая же по-
чтенная профессия, как
школьный учитель. Я боялась,
что не справлюсь с работой,
но вникнуть в библиотечное
дело мне помогли, – говорит
Надежда Григорьевна.

Книжный фонд поселковой
библиотеки небольшой – око-
ло 4 тысяч экземпляров, но
своих читателей, несмотря на
век новых информационных
технологий, она не растеряла.
Сюда ходят и взрослые, и
дети. Надежда Григорьевна
проводит со школьниками
различные мероприятия, ко-
торые помогают им осознать
важную роль книги в жизни
человека.  Недавно к 125-ле-
тию со дня рождения извест-
ного детского писателя Алек-
сандра Волкова, автора таких
известных произведений, как
«Волшебник Изумрудного го-
рода», «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты»,  в биб-
лиотеке для детей была про-
ведена викторина. Умеет На-
дежда Григорьевна и всякие
поделки мастерить, чему тоже
с удовольствием обучает
сельских ребятишек.

Во время учебного года в
содружестве с библиотекой
школа часто проводит раз-
личные тематические мероп-
риятия. Во время летних ка-
никул  библиотекарь продол-
жает вести свою культурно-
просветительскую работу.

В посёлке Николевс-
кий, который входит
в состав Натальинско-
го муниципального
образования, живёт
более 600 человек.
Там есть детский сад,
школа, Дом культуры,
отделение  почтовой
связи, ФАП, 5 магазин-
чиков, предприятие
агропромышленного
комплекса. Есть
в посёлке и библиоте-
ка, в которой работает
Надежда Михалёва.

Своими руками в библиотеке

Викторина в День славянской письменности

Причём летом Надежда Гри-
горьевна с удовольствием
привечает и ребятишек, кото-
рые приезжают в Николевс-
кий на каникулы. Дети берут
не только те произведения,
которые им задали прочитать
в школе.

– У детей школьного воз-
раста пользуется популярно-
стью серия книг писателя
Дмитрия Емеца о приключе-
ниях девочки-волшебницы
Тани Гроттер и её друзей. Они
просят почитать сказки Тать-
яны Левановой, детские де-
тективы Владимира Сотнико-
ва, – поясняет Надежда Гри-
горьевна.

Таких книг в поселковой
библиотеке нет, но они есть в
едином книжном фонде, су-
ществующем при МКУ «Меж-
поселенческая центральная
библиотека БМР». Следует
отметить, что этот фонд – па-
лочка-выручалочка для всех
сельских библиотек. Собран-
ные в нём новинки сельские
библиотекари  заказывают
заранее для своих читателей.
На сегодняшний день в фон-
де более 7 тысяч экземпля-
ров книг популярной литера-
туры, а также журналов. Биб-
лиотекарь отдела организа-
ции и использования едино-
го книжного фонда Татьяна

Алимова отмечает, что по-
мимо художественной ли-
тературы в фонде есть по-
пулярная специальная ли-
тература.  Например, по
сельскому хозяйству, садо-
водству и огородничеству,
рыболовству, рукоделию и
по многим другим направ-
лениям.

– Надежда Григорьевна
Михалёва у нас частый
гость. Ежемесячно она бе-
рёт более 100 книг для де-
тей и взрослых. Примеча-
тельно, что она всегда по-
сещает обучающие семина-
ры, – рассказывает Татьяна
Алимова.

При этом рабочий день
у поселкового библиотека-
ря Надежды Михалёвой

всего два часа, с 15 до 17. Ра-
ботает она на четверть ставки
и получает низкую зарплату.

Немецкие учёные выясни-
ли, что чтение интересной
книги, именно в печатном
формате, у взрослых людей
снижает стресс. Надежда
Григорьевна в такие подроб-
ности не вдаётся. По велению
души она берёт по заказу и
носит книги на дом пожилым
односельчанам, которым ста-
ло трудно самим ходить в их
любимую библиотеку. Ведь
для некоторых из них книга –
это действительно теперь луч-
ший друг и собеседник.

Валерия САМОЙЛОВА
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КОММУНАЛКА

Директор МУП «Балако-
во-Водоканал» Михаил Ли-
буркин разъяснил: первое
сварочное соединение  на
стыке старого дюкера с но-
вым со стороны Больнично-
го городка испытания про-
шло успешно. Во время
встречи директора «Водока-
нала» с представителями
СМИ – путём гидравличес-
кой опрессовки проводились
испытания второго свароч-
ного соединения со стороны
набережной Леонова.

– По её результатам мы
сможем объективно судить
о герметичности всей сис-
темы,– пояснил  Михаил
Львович.

Напомним, что работы
по реконструкции дюкера
проводила саратовская
фирма «Подводник». Дюкер
был повреждён ещё в 1979
году во время шлюзования
одного из проходящих  су-
дов. С тех пор в заканаль-
ную часть города с остро-
вной, где происходит забор
воды из Волги и проводит-
ся её очищение, подача пи-
тьевой воды велась только
по одному действующему
дюкеру. Год от года риски
его повреждения росли, а
ремонт, особенно в зимний
период, мог надолго затя-
нуться. В этом случае без
водопроводной воды оста-

Реконструкция повреждённого
дюкера,  проложенного по дну
судоходного канала,  вышла на
свой завершающий этап. 5 июля
журналистам показали кессон,
установленный под водой
на участке соединения дюкера
с водоводом со стороны набе-
режной Леонова. Внутрь каме-
ры, откуда откачана вода и куда
поданы свет и вентиляция,
можно было попасть через
шахту. Некоторые журналисты
рискнули туда спуститься,
чтобы лучше понять, как работа-
лось сварщикам в таких услови-
ях. Проверку качества свароч-
ных работ в местах стыка
стальных труб диаметром
по 400 мм провёл заказчик
работ по реконструкции дюкера
– МУП «Балаково-Водоканал».

вались бы улицы Строитель-
ная, Заречная, Волжская,
Минская до промзоны и на-
бережная Леонова.

Застройка 3г микрорайо-
на, когда с появлением каждой
жилой многоэтажки  суще-
ственно увеличивается густо-
населённость заканальной ча-
сти города, резко обострила
вопрос восстановления второ-
го, дублирующего дюкера.

Но замена всего дюкера
оказалась для «Водоканала»
слишком неподъёмной по цене
ношей – 100 млн рублей. При-
шлось искать другой вариант.
На основании обследования
повреждённого дюкера,  про-
ведённого промышленными
водолазами, на предприятии
пришли к выводу, что его мож-
но реконструировать, то есть

заменить 170 метров водово-
да вместо 430. По стоимости
это в пять раз дешевле – 19
млн рублей. Глава админист-
рации БМР  идею поддержал.
Торги за право проводить ра-
боты сбили цену до 12 млн 600
тысяч рублей. Причём по ус-
ловиям контракта оплату  за
реконструкцию дюкера МУП
«Балаково-Водоканал» будет
производить в рассрочку.

– Подрядчиком ООО
«Подводник» мы очень до-
вольны. Работы по монтажу
дюкера специалисты закон-
чили на 10 дней раньше на-
меченного срока. Но перед
запуском дюкера в эксплу-
атацию мы должны провес-
ти его промывку, хлориро-
вание и снова промывку. На
это уйдёт ещё две-три не-

дели, – пояснил Михаил
Либуркин.

Испытания дюкер про-
шёл успешно. Известно, что
в дальнейшем «Водоканал»
планирует провести  по-
этапную замену всего дюке-
ра. Кстати, через судоход-
ный канал проложено ещё 4
дюкера, по которым ведёт-
ся подача питьевой воды в
центральную часть города и
в 1-й микрорайон.

Помимо реконструкции
дюкера этим летом  МУП
«Балаково-Водоканал» пла-
нирует провести замену
почти 3 км труб городской
водопроводной сети на об-
щую сумму 12 млн рублей.
Замена старых стальных
труб на полиэтиленовые
будет проводиться в основ-
ном под дорогами, чтобы
аварии на водопроводе не
останавливали движение
автотранспорта, особенно
в зимний период. Замена
труб под дорогами уже
идёт на улицах Минская и
Вокзальная при помощи
оборудования для гори-
зонтального направленно-
го бурения. Такого обору-
дования у балаковского
предприятия нет, и на его
использование заключён
договор с саратовской
фирмой.

Марина СМИРНОВА

– Глава администрации района Иван
Васильевич Чепрасов поставил нас
перед фактом: заканальная часть
города нуждается в увеличении
подачи воды и  решение этого
вопроса откладывать больше
нельзя, – поясняет директор МУП
«Балаково-Водоканал» Михаил
ЛИБУРКИН. – Проявив искреннюю
заинтересованность в решении этой
проблемы, актуальной для города
на протяжении ряда лет, Иван Васильевич оказал нам
поддержку. И вот налицо результат, который пораду-
ет горожан.

Работы по замене дюкера завершены
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

РАЗЪЯСНЯЕТ ПРОКУРОР

– В соответствии с По-
становлением Правитель-
ства РФ, вышедшим в на-
чале текущего года,  в слу-
чае обращения граждани-
на по вопросу выдачи или
замены паспорта по месту
жительства паспорт офор-

Без бумажки ты – БУКАШКА

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Как часто в сводках криминальных
новостей можно прочитать
о квартирных кражах. И это даже
в тех случаях, когда хозяева дома.
Ну, а ежели квартира «отдыхает»,
пока её держатели махнули
на юга, тут уж, как говорится,
сам бог велел!

– Статистика неумолима: количе-
ство квартирных краж с наступлением
сезона отпусков увеличивается чуть ли
не на треть. И в основном виноваты
сами владельцы жилья. А преступники
никогда не откажутся взять то, что «пло-
хо лежит», – отмечает майор полиции
МУ МВД «Балаковское» Алла Семё-
нова.

Как объясняют специалисты, самая
распространённая ошибка – сообщать
всем и вся о том, что дома никого не
будет. Особенно это касается соцсетей.
Многие спешат выставить статусы, вро-
де: «Ура! Отпуск! Уехал на море». А на
страницах, зачастую, указана информа-
ция о месте жительства. Для квартир-
ных воришек такая информация – ла-
комый кусочек. Причём даже идти и
высматривать ничего не нужно: всё по-
лучено в режиме онлайн.

– Лучше делиться такой информа-
цией, выкладывать фотографии из от-
пуска постфактум. И лично информацию
сообщить только самым близким лю-
дям и только им доверить ключи от

квартиры. Для де-
тей также лучше
сделать сюрприз и
сказать об отъезде
незадолго до него,
так как малыши лю-
бят хвалиться пе-
ред друзьями, а
среди друзей,  зна-
комых и их родите-
лей могут быть не
только доброжела-
тели, – поясняет Алла Николаевна.

Естественно, выйти из дома с чемо-
данами нужно как можно быстрее и тише.
Необязательно играть в шпионов, но гру-
зить полдня сумки в машину и шуметь
при этом на весь двор уж точно не стоит.

Когда вы уезжаете в отпуск, не стоит
оставлять открытыми окна. И не важно,
на каком этаже вы живёте: преступники
умеют залезать в квартиры при помощи
оборудования для скалолазов с крыши
или с общего балкона.

Можно сбить с толку  злоумышленни-
ков, показав им, что дома кто-то есть.
Например, есть специальные «розеточ-
ные» лампочки-ночники. Некоторые из
них снабжены таймерами, а даже если и
нет, электроэнергии они «съедят» немно-
го, да и стоят недорого.

Само собой, нужно подумать о надёж-
ном замке и решётках или блокировках
на окна.  Хорошим решением станут до-
полнительные скрытые кодовые или элек-

тронные замки. Несмотря на то, что ни
один замок в мире не может дать 100-
процентную гарантию безопасности, но
всё же.

Безусловно,  самым надёжным спо-
собом защитить свой дом во время
отъезда остаётся пультовая охрана, сиг-
нализация. В жилье устанавливаются
датчики на окна и двери, которые под-
ключаются к системе сигнализации.
При её срабатывании отправляется со-
общение – владельцу SMS и на пульт
охранной компании. Группа быстрого
реагирования оперативно прибудет по
адресу, и у вора не останется шансов.
Однако такая мера предосторожности
далеко не дешёвая. Как правило, уста-
навливают такую систему только те, кому
действительно есть что терять.

Ну, а если всё-таки произошла не-
приятность – конечно же, стоит немед-
ленно обратиться в полицию.

Саша ДЕРЗКАЯ

Современный ритм жизни оправдывает
нахождение гражданина в любой точке на-
шей необъятной Родины. Однако от раз-
ного рода формальностей так или иначе
никуда не деться. Прогресс идёт навстре-
чу гражданам: благодаря полису ОМС рос-
сиянин может получить медицинскую по-
мощь независимо от  местонахождения. А
возможно ли обратиться в отделение УФМС
с заявлением о замене паспорта, находясь
не по месту жительства? Каковы будут
сроки выдачи нового паспорта?

мляется ему в 10-дневный
срок со дня принятия доку-
ментов территориальным
органом Федеральной миг-
рационной службы. Что каса-
ется отделений: гражданин,
безусловно, имеет право по-
дать заявление на замену до-

кументов не по месту житель-
ства. Правда, в этом случае
срок выдачи или замены пас-
порта будет составлять 30
дней после принятия доку-
ментов, – поясняет помощ-
ник прокурора города Ба-
лаково И. Новопольцев.

Подать заявление не по
месту жительства можно
было и до нового постанов-
ления, однако сроки выдачи
новых документов составля-
ли 2 месяца.

Сотрудники Федераль-
ной миграционной служ-
бой указывают на то, что
при условии подачи всех
необходимых данных, блан-
ков и личной фотографии
в форме электронного до-
кумента с использованием
федеральной государ-
ственной информационной
системы «Единый портал
государственных и муници-
пальных услуг» паспорт бу-
дет оформлен в указанные
сроки после личного обра-
щения заявителя в терри-
ториальный орган Феде-
ральной миграционной
службы.
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ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИ

Девушки вернулись с первенства Ев-
ропы по дзюдо среди юношей и девушек
до 18 лет. Соревнования проходили в
финском городе Вантаа, близ Хельсин-
ки. Три первых июльских дня вобрали в
себя 16 индивидуальных турнирных ка-
тегорий и 2 командные. Россию на арене
Старого Света представила команда под
руководством Владимира Гладченко и
Ирины Родиной. В составе сборной выс-
тупали две балаковские дзюдоистки: Гла-
фира и Ольга Борисовы. Последняя вош-
ла в историю как бронзовый призёр пер-
венства в категории 44 кг.

– Я отборолась 4 встречи, – расска-
зывает специально для читателей газе-
ты «Балаковские вести» только прибыв-
шая в родной город Ольга Борисова. –
Из-за моей высокой позиции в рейтинге
первые схватки я отдыхала. В первой
встрече победила украинку Перекрест.
Следом была принципиальная схватка с
непроходной до этого времени соперни-
цей. С дзюдоисткой из Бельгии Пети я
уже боролась и проиграла ей. Здесь осу-
ществился реванш, так сказать: по «шидо»
одержала победу. В полуфинале испанка
Лапуэрта Комас провела удержание, и на
этом моя борьба за золото закончилась.
Это очень сильная спортсменка, которая
впоследствии стала первой на первен-
стве Европы в нашем весе.

В малом финале была схватка с азер-
байджанкой Хамидовой. Оля, подбадри-
вая себя боевым криком, реализовала
одну атаку на «юко», проведя бросок «че-
рез спину с колен». Полученное преиму-
щество наша спортсменка смогла удер-
жать до конца встречи и принесла брон-
зу в копилку российской сборной.

Добавим, что младшая сестра Глафи-
ра Борисова в категории 40 кг тоже дош-
ла в Вантаа до малого финала. Проигра-
ла бельгийке Верстраетен в полуфинале
и не смогла технически верно исполнить
свой бросок через голову в схватке за
3-е место с румынкой Марин. Неплохим
результатом стало 5-е место Глафиры,
если учесть, что это её первый старт на
первенстве Европы.

– Самое интересное в поездке – это,
конечно, соревнования. Интересно по-
смотреть, как борются другие, почерп-
нуть что-то для себя, научиться новому,
поболеть за нашу команду. Сделала вы-
вод для себя, что нужно более упорно
бороться. Не хватило смелости и уверен-
ности в схватках, но многому научилась
на этом турнире, – делится впечатления-
ми Глафира Борисова.

На официальном сайте Федерации
дзюдо России оценили успешное выступ-
ление Ольги,  подчеркнув, что она пора-
довала «и себя наградой в новой катего-
рии, и тренеров сборной, и, конечно, отца,
который истово болел за неё с трибун».
Отметим, поддержка у наших спортсме-
нок была сильнейшая. Отец девушек, их
тренер и «истовый болельщик» в одном
лице дал нашему корреспонденту коммен-
тарий о выступлении наших в Финляндии.

– Эти соревнования – вершина того
спортивного календаря, к которому мы

5 июля в 10.25 на перрон балаковского железнодорожного вокзала
прибыл не простой поезд. Помимо обычных пассажиров 47-й московс-
кий доставил домой сестёр Борисовых. Из 20-го вагона на родную
землю сошли две девушки, две сестры, две звёздочки нашего спорта.
Гордится ими вся страна, вдвойне горд за дочерей тренер и отец
дзюдоисток Константин Борисов. О спортивных успехах Ольги и
Глафиры, об успехах семьи Борисовых и успехах сборной России
в целом рассказывают юные героини.

стремимся. И просто попадание на эту
вершину уже считается успехом, потому
что на первенстве Европы только первые
номера стран-участниц. У Глафиры за-
чётная пятёрка – неплохой результат, тем
более, что она до этого на трёх Кубках
Европы подряд без наград не уходила.
Оленька, конечно, молодец, проявила
себя. Есть к чему стремиться, набрались
опыта, подняли статусность в борьбе, ок-
репли морально, психологически уверен-
нее стали, это очень важно для форми-
рования будущих результатов. Опыт, но-
винки просматриваем, заготовки будем
брать на вооружение. В целом ожидания
оправданны, выступили успешно, – даёт
профессиональную оценку тренер выс-
шей категории, тренер-преподаватель
ДЮСШ «Олимпик» Константин Борисов.

 На вопрос о спортивных планах на-
ставник и отец спортсменок ответил ярко:

– Плох тот солдат, который не мечта-
ет стать генералом. Может быть, мы пока
не доросли до определённых вершин, но
мечтаем о, допустим, попадании во взрос-
лую сборную, выступлениях на мировых
соревнованиях среди взрослых профес-
сионалов и будем к этому стремиться.
Сейчас лето – восстановительный пери-
од после соревновательного цикла, но
тренировки никто не отменял, будем ве-

сти подготовку, ведь уже
осенью стартует первен-
ство России.

В длинном списке дос-
тижений юных спортсменок
регалий хоть отбавляй.
Ольга в составе юношеской
сборной России второй
год, и за это время она ус-
пела стать чемпионкой мира
среди кадетов в 2015 году в
категории 40 кг, имеет две
бронзовые, одну серебря-
ную и две золотые медали
Кубков Европы. И вот те-
перь наша Ольга – бронзо-
вый призёр первенства Ев-
ропы. За 2 года в копилке
старшей 7 медальных ре-
зультатов экстра-класса.

Глаша, как ласково называет дзюдоистку
папа, – первый год в этой обойме. На трёх
Кубках Европы в этом году она завоевала
три медали разного достоинства – пол-
ный комплект: золото, серебро и бронзу.
И – 5-е место на первенстве Европы.

В общем зачёте юношеская сборная
России удержала пальму первенства по
медальному результату на континенте. На
первенстве Европы наши кадеты в упор-
ной борьбе с соперниками из 40 стран
завоевали 4 золота, 2 серебра и 3 брон-
зы, возглавив протокол в индивидуаль-
ных категориях. На 2-м месте по меда-
лям Франция (2-1-2), третьими стали
сербы (2-0-2). В командных соревнова-
ниях отличились юноши, стабильно про-
дублировавшие прошлогодний резуль-
тат, став бронзовыми призёрами.

Вкладом в победу страны, повыше-
ние имиджа и престижа России стала и
медаль Ольги Борисовой, которой уда-
лось покорить европейский пьедестал в
Финляндии. Залог успеха подобных выс-
туплений кроется там, где подчас и не за-
думаешься искать. Кроме таланта, уси-
лий и поддержки огромную роль играет
семья. Нашим героям очень посчастли-
вилось, ведь всего они достигают вмес-
те, вместе, как одна большая семья.

 Лев СПЕРАНСКИЙ

Встреча на родной земле
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Вот и наступил для выпуск-
ников Губернаторского авто-
мобильно-электромехани-
ческого техникума долгож-
данный момент получения
дипломов о среднем про-
фессиональном образо-
вании – и радостный, и
грустный. На протяжении
нескольких лет студенты
учились, познавали основы
будущей специальности,
делали всё для того, чтобы
знать, уметь как можно
больше. И когда, наконец-
то, цель достигнута, при-
шло время расставаться с
родным техникумом, пре-
подавателями, друзьями.
Ну как тут не грустить!

В этом году 134 выпускни-
ка этого учебного заведения,
среди которых 30 отличников,
вступают во взрослую жизнь.
Торжественное мероприятие
открыл директор техникума
Борис Дермер, заслуженный
учитель РФ. Поздравляя вы-
пускников, он подчеркнул:

– Наш техникум по праву
считается инновационным и
динамично развивающимся
учебным заведением, зареко-
мендовавшим себя с позиции
ответственности перед обще-
ством за воспитание молодо-
го поколения. Современные
технологии, применяемые в
образовательном процессе,
богатый профессиональный
опыт преподавателей, прохож-
дение производственных
практик на базе предприятий-
партнёров обеспечили вам,
ребята, высокое качество про-
фессионального образования.
На протяжении всей 40-летней
истории техникума на устах
многих поколений слова «сту-
дент ГАЭмТ» звучат гордо.

И это не просто слова! В
техникуме созданы все усло-
вия для комфортного обуче-
ния и подготовки востребо-
ванных специалистов самого

высокого класса, которые с
успехом трудятся на предпри-
ятиях города и далеко за его
пределами. Здесь ни на ми-
нуту не умолкает кипучая сту-
денческая жизнь, в которой
гармонично сочетаются учеб-
ный процесс, научная работа,
производственная практика,
общественная деятельность,
спорт и творчество. Об этом
свидетельствуют многочис-
ленные грамоты и благодар-
ности, которые были вручены
выпускникам вместе с дипло-
мами. Была у студентов воз-
можность проявить себя как в
учёбе, так и в общественной
жизни техникума, города.

– Мои  ребята точно без
работы не останутся, найдут
своё место в жизни, – с уве-
ренностью говорит классный
руководитель выпускной груп-
пы  по специальности «Элект-
рические станции, сети и си-

стемы»  Константин Славкин.
– В стенах нашего учебного
заведения они получили сра-
зу несколько востребованных
на рынке труда специальнос-
тей и профессий: электрик,
газоэлектросварщик, слесарь
по ремонту автомобилей, трак-
торист. Это станет крепким
фундаментом для их профес-
сиональной деятельности.

Например, Александр Гу-
рьянов – один из выпускни-
ков-краснодипломников –
уже сделал свой выбор: ре-
шил трудиться в ОАО «Севе-
ро-Восточные электрические
сети». За плечами у выпускни-
ка ГАЭмТ армейская служба.

– До армии я всего три
месяца проучился в технику-
ме, отслужил, снова вернулся
к учёбе и нисколько не жалею
об этом. Именно здесь я по-
лучил то, что необходимо в
жизни: знания, навыки по тех-

ническим специальностям,
необходимым на любом про-
изводстве.

На торжественный вечер в
ГАЭмТ  пришли не только вы-
пускники, но и те, кто вместе с
ними прошёл путь от вступи-
тельных экзаменов до дипло-
ма о среднем профессиональ-
ном образовании: родители,
наставники, социальные парт-
нёры, друзья.  Организаторы
торжества постарались, что-
бы это событие оставило в
памяти выпускников, гостей
светлое и радостное чувство.
Выступления танцевальных,
вокальных коллективов техни-
кума, артистические способ-
ности, которые  продемонст-
рировали зрителям студенты,
душевный настрой создали
особую атмосферу праздни-
ка, подарили всем прекрасное
настроение.

Анна ЗАСОРИНА

Расставаться очень жаль В ГАЭмТ растят таланты

Директор ГАЭмТ Б. Дермер с молодыми специалистами
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ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

Прошли выпускные балы, отгремели салюты, на празднике «Алые паруса» награди-
ли лучших выпускников. Ребята сейчас осваивают новые образовательные высоты.
А всему этому предшествовал единый государственный экзамен – ЕГЭ. О результа-
тах государственной итоговой аттестации в 2016 году мы беседуем с председате-
лем комитета образования администрации БМР Татьяной КАЛИНИНОЙ.

экзаменов принимается ре-
шение о выдаче выпускникам
аттестата о среднем общем
образовании.

Итоги ЕГЭ по русскому
языку: из 886 участников по-
рог в 36 баллов, необходимых
для поступления в вуз, пре-
одолели все. Минимальный
балл, полученный балаковс-
кими выпускниками, – 38,
максимальный балл – 100, его
получили 5 выпускников (чет-
веро – из гимназии № 1,

– Ну, не сдам я ЕГЭ,
и что страшного?

– Ничего: метлу в
руки, и ты – дизайнер
по ландшафту!

Анекдот в тему

?

Медалистов

СТАЛО БОЛЬШЕ
105 выпускников 11-х

классов 2016 года получи-
ли аттестаты с отличием и
медали «За особые успехи
в учении».

Это на 25 человек боль-
ше, чем в 2015 г.

Новая форма поощре-
ния выпускников Балаков-
ского района в 2016 году –
награждение медалью
главы администрации
БМР «За особые успехи в
учении».

?

?

?

?

?

?

– Татьяна Павловна,
расскажите, как же это
было…

– Начнём с девятикласс-
ников. В 2015–2016 учебном
году в 46 школах Балаковско-
го муниципального района их
обучалось 1659, из них 42 эк-
стерна. Не были допущены к
сдаче экзаменов 25 учеников:
они, к сожалению, не подтвер-
дили освоение образователь-
ных программ основного об-
щего образования – не про-
шли промежуточную аттеста-
цию, имели неудовлетвори-
тельные годовые отметки.

– Какие предметы сда-
вали девятиклассники? Ка-
ковы результаты?

– Для получения аттестата
об основном общем образо-
вании им необходимо было
успешно сдать обязательные
предметы – русский язык и
математику. Результаты тако-
вы: математику сдавали 1618
человек, из них оценку «2» по-
лучили 129 человек – 7,97%;
оценку «3» получили 460 чело-
век – 28,43%; оценку «4» полу-
чили 682 человека – 42,15%.
Оценку «5» получили 347 че-
ловек – 21,45%. Русский язык
сдавали 1607 человек, из них
оценку «2» получили 32 чело-
века – 1,99%; оценку «3» полу-
чили 454 человека – 28,25%;
оценку «4» получили 573 чело-
века – 35,66%; оценку «5» по-
лучили 548 человек – 34,10%.

– Татьяна Павловна,
есть ли шанс исправиться
«двоечникам»?

– Да, они имеют возмож-
ность пересдать экзамены.
После получения результатов
пересдачи будут подведены
окончательные итоги экзаме-
национной кампании.

– Часть ребят будут обу-
чаться в школах и далее?

– Конечно, поэтому выпус-
кники 9-х классов кроме обя-
зательных экзаменов сдавали

ещё два предмета по выбору.
Это необходимо для опреде-
ления профиля обучения в 10-
х классах. Сейчас ведётся ана-
лиз результатов по предме-
там по выбору и работа по
комплектованию профильных
10-х классов.

– А как сдавали ЕГЭ
одиннадцатиклассники?

– Из 890 человек (в том
числе 12 экстернов) не была
допущена к сдаче экзаменов
одна ученица из школы № 19:
она не освоила образова-
тельную программу средне-
го общего образования. В ос-
новные сроки проведения
ЕГЭ на территории БМР было
сформировано 4 пункта про-
ведения экзаменов на базе
школ № 13, 28, гимназии № 2,
лицея № 2. Как и в предыду-
щие годы, из аудиторий и
штабов пунктов проведения
ЕГЭ осуществлялось видео-
наблюдение в режиме он-
лайн. Дежурили сотрудники
полиции, медицинские ра-
ботники.

– Русский язык и мате-
матика также были обяза-
тельными?

– Да, по результатам этих

один – из лицея № 1). Сред-
ний балл по БМР – 72 (услов-
ная отметка «5»). Более 80-ти
баллов набрали 276 выпуск-
ников (31%).

ЕГЭ по математике базо-
вого уровня сдавали 870 че-
ловек. Этот экзамен оценива-
ется по пятибалльной шкале.
9 человек (1%) получили от-
метку «2»,  763 человека
(87,7%) получили отметки «4»
и «5». Выпускники, нацелен-
ные на технические вузы, а их
652, сдавали профильную
математику, которая  оцени-
вается по стобалльной шка-
ле. Минимальный порог в 27
баллов не перешагнули 63
человека (9%).

Минимальный балл, полу-
ченный балаковскими выпус-
книками, – 9. Максимальный
балл – 100 – получили 2 вы-
пускника лицея № 1. Более 80
баллов получил 31 выпускник
(4,7%). Средний балл по рай-
ону – 49.

– Татьяна Павловна, это
ведь не окончательные ре-
зультаты?

– Пока не окончательные.
По состоянию на 4 июля не
имеют оснований для получе-
ния аттестата о среднем об-
щем образовании 9 обучаю-
щихся, их них одна не допу-
щена к сдаче экзаменов, 8 не
сдали экзамен по математи-
ке. Окончательные итоги бу-
дут известны после пересда-
чи экзамена по математике в
июле.

– А были такие, кто но-
ровил схитрить?

– Один ученик был удалён
с экзамена по профильной
математике без права пере-
сдачи за шпаргалку. Наказал
сам себя.

Беседовала
Марта ЗАБРОДИНА

Глава города Балаково А. Овсянников и председатель комитета
образования Т. Калинина награждают медалистов
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ЛЕТО-2016

Шестого июля открылась вторая
смена в детском оздоровительном
центре «Ласточка». Свыше пятисот
детей приехали в этот полюбивший-
ся балаковцам и гостям города ла-
герь, который более полувека назад
впервые принял тогдашних пионеров
и октябрят. Сегодня многие бывшие
его воспитанники отправляют сюда
на отдых уже своих внуков.

– Наша «Ласточка» – это не только
свежий воздух, замечательная приро-
да,  тёплая речка, но и традиционно
богатая и разнообразная программа
отдыха. Профессиональные педагоги –
воспитатели, креативные и весёлые во-
жатые, а также множество кружков по
интересам, спортивные состязания,
творческие и интеллектуальные развле-
чения и конкурсы – всё это делает
жизнь в лагере  интересной, разнооб-
разной и незабываемой, – говорит ди-
ректор детского центра Игорь Пешков.
– Первая смена этого лета была посвя-
щена 80-летию образования Саратов-
ской области, а 12 июня, когда вся стра-
на отмечала День России, в ДОЦ «Лас-
точка» состоялось большое музыкаль-
но-театрализованное представление,
приуроченное к этой дате и открытию
Лета-2016.

Каждый ребёнок, отдыхающий в
детском центре, имеет возможность в
течение смены реализовать себя в лю-
бом виде творчества.

– У нас обширный план мероприя-
тий: конкурс социальных реклам,
«Пляжные танцы», пародийное «ТВ-
шоу», конкурс инсценировки военной
песни, «Стартинейджер»,  музыкальные

– Поэтому для нас, роди-
телей учеников, и для детей
из школы № 19 огромным
подспорьем в первый месяц
лета стал летний лагерь с
дневным пребыванием
«Барбарики», – рассказыва-
ет Татьяна Яцук, чей ребёнок
также занимался в этом ла-
гере. – Программа  работы
лагеря  была разработана в
тесном сотрудничестве с
детской библиотекой № 8,
кинотеатром «Россия», КСЦ

«ЛАСТОЧКА» –
лагерь высокого полёта

«ЛАСТОЧКА» –

кружки «Играй, гармонь!» и «Хореогра-
фия», – поясняет старшая вожатая «Лас-
точки» Юлия Астраханцева. – Это лишь
небольшая часть творческой жизни, а для
тех, кто любит спорт и стремится к здо-
ровому образу жизни, команда вожатых
и спортивных инструкторов предлагала
поучаствовать во внутрилагерной спар-
такиаде, спортивных состязаниях «Весё-
лые старты» и «Богатырские потешки», в
турнирах по волейболу, футболу и на-
стольному теннису.

В «Ласточке» работают библиотека,
музей «Русская изба» и кружки по инте-
ресам: «Книголюб», «Волшебная палит-
ра», «Юный эколог», «Тестопластика», «Ху-
дожественное творчество».

Завершением первой лагерной сме-
ны стало музыкальное представление
«Золотой ключик и приключения Бурати-

но» по мотивам сказки А.Н. Толстого,
которая, кстати, также отмечает в этом
году своё 80-летие.

Вторая смена уже дала ребятам
много интересного: День Ивана Купа-
лы, День любви, семьи и верности, а
впереди – спортивный фестиваль
«ДРОЗД», шоу «Битва хоров»,  «Голос» и
«Танцуй, пока молодой», конкурсы
«Мисс и мистер  «Ласточка» и «Звезда
эпохи»,  а также различные радио-вес-
тники  и творческие лаборатории. Мы
узнали по секрету, что в «Ласточку» в
гости должен очень скоро приехать гу-
бернатор Саратовской области Вале-
рий Радаев. Видимо, слава о добрых
творческих традициях дошла и до него,
а ребятам есть что показать высокому
гостю!

Беседовала Светлана ЦВЕТКОВА

С «Барбариками» отдых интересней!
«Дельфин», а мероприятия
каждого дня посвящались ка-
кой-то единой теме.

Открытие смены ознаме-
новала музыкально-игровая
программа «Детство – пре-
красная пора!». Ребят по-
здравили  начальник лагеря
И.П. Ерокина, воспитатели
Т.С. Вертынская, А.Э. Дубро-
вина и Д.О. Исакова. Были му-
зыкальные композиции, танцы
и песни, и,  конечно же, не обо-
шлось без конкурсов и игр.

– В детской библиотеке
№ 8 её сотрудники знакомили
ребят с основами культуры
поведения, прививали любоз-
нательность и любовь к чте-
нию, – продолжает Татьяна
Яцук. – Заведующая библио-
текой А.А. Данилова  провела
мероприятие  «Пушкинский
день России»,  где ребята при-
няли участие в конкурсе-инс-

ценировке «Чудесный мир
волшебных сказок» по произ-
ведениям А.С. Пушкина, в кон-
курсе рисунков «Что за пре-
лесть эти сказки!». Библиоте-
карь Н.Ю. Паницкова провела
мероприятие «Про луковые
слёзы и про весёлый смех»,
приуроченное к 65-летнему
юбилею сказки Джанни Рода-
ри «Приключения Чипполино».

Надолго запомнилось ре-
бятам посещение Городского
выставочного зала, особенно
их впечатлила персональная
выставка работ балаковского
художника С.Я. Перова «Ду-
ховная Вселенная».

– Каждый день в лагере
проходили спортивные ме-
роприятия, – рассказывает
Татьяна Яцук. – Дети с радос-
тью принимали участие в  эс-
тафетах и весёлых стартах.
Много нового узнали для себя

дети во время «минуток здо-
ровья» от школьного медика
Л.М. Волковой, к примеру, по
темам «Солнечный ожог и
солнечный удар. Первая по-
мощь», «Съедобные и несъе-
добные ягоды», «Путеше-
ствие в страну Витаминию».
Массу положительных эмо-
ций дети получили при по-
сещении КСЦ «Дельфин».
В День памяти и скорби
22 июня ребята познакоми-
лись с историческими фак-
тами о войне, нашей армии,
Победе, читали стихи, пели
песни военных лет, участво-
вали в конкурсе рисунков на
асфальте «Мы за мир!».
Наши дети прекрасно отдох-
нули, набрались сил и уз-
нали столько нового и инте-
ресного, за что отдельные
слова благодарности от
имени всех родителей и
учеников директору школы
№ 19 А.М. Лобанову.

Наш корр.

К сожалению, далеко
не все родители могут
предоставить своему
ребёнку полноценный,
правильно организо-
ванный отдых. Они
работают, а оставлять
детей без присмотра
опасно.
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СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка по району.

Тел. 8-906-428-27-71

Июль – месяц урожайный, собираем
в это время первые плоды.  Для того что-
бы ничто не мешало овощам и фруктам
наливаться солнышком и воздухом – ак-
тивно рыхлим почву, уничтожаем сорня-
ки. Удобряем, поливаем, не жалея тёплой
воды. Чтобы от полива был толк, произ-
водить его нужно вечером или рано ут-
ром: влага в таком случае не будет ухо-
дить в испарение, да и для человеческо-
го организма так гораздо лучше.

ПРАВИЛЬНО ПОЛИВАЕМ
Особенной заботы на полив и подкор-

мки требуют самые популярные культу-
ры: помидоры, огурцы, сладкий перец.
100 г смеси из навоза вперемешку с дре-
весной золой на ведро воды дадут необ-
ходимое питание овощам. Поливать ими
было бы неплохо хотя бы раз в две неде-
ли. Любителей баклажанов предупреж-
даем: если полениться их поливать, овощ
может обидеться, сбросить бутоны и за-
вязи. То же самое с помидорами: актив-
нее всего их поливать нужно именно тог-
да, когда куст плодоносит. Можно рассла-
биться, только если погода прохладная и
дождливая: затопить корни растений
тоже будет нехорошо.

ОБЯЗАТЕЛЬНО обрезаем желтею-
щие, высушенные листочки! Ближе к
августу лучше верхушки томатов «при-
щипнуть»,  чтобы образовались новые
завязи.

Вернёмся к поливу. Всеми любимый
картофель особенно тщательно нужно
поливать, когда он цветёт, а капусте луч-
ше дать напиться тогда, когда начинает
зреть кочан. Корнеплоды типа свёклы и
морковки  также поливаем пощедрее –
сейчас наливаются плоды в почве. А вот
чесноку и луку будет некомфортно ря-
дом с «водохлёбами», они требуют су-
хой почвы.

В жару приятно побаловать себя
холодными блюдами. Читатели
нашей газеты  делятся своими ре-
цептами.

ТОМАТНЫЙ СУП
от Людмилы Валерьевны
Что надо:  на 2 порции – 6 спелых

крупных помидоров, стакан просток-
ваши, 1 ст. л. нерафинированного ра-
стительного масла, пучок укропа с пет-
рушкой и другой любимой зеленью,
зубчик чеснока, перец и соль по вкусу.

Подкармливаем и поливаем также
плодово-ягодные насаждения. Под вет-
ки с большим количеством ягод ставим
подпорки.

А ВРЕДИТЕЛЕЙ ОТПУГИВАЕМ
Если наведались вредители – отпуги-

ваем их, но отдать предпочтение лучше
органическим веществам, химическую
отраву можно применять только за месяц
до сбора плодов. Особенно активна в июле
тля. Бороться с ней и другими насекомы-
ми можно раствором чистотела: на 15 лит-
ров кипятка берём полтора килограмма
корней и травы растения. Настаиваем
3 дня, опрыскиваем. Можно сделать мыль-
но-масляный раствор:  200 мл раститель-
ного масла  на 2 стакана воды и 2 малень-
кие ложки тёртого, а лучше жидкого мыла.
После распыления  на листах и плодах
остаётся пленка, которая не даст доступа
воздуха насекомым. Также в борьбе с вре-
дителями помогут тщательная прополка и
уничтожение молодой поросли.

И ЗАБОТИМСЯ О НОВОМ СЕЗОНЕ
Клубничка в июле завершает плодо-

ношение, появляются новые листья и усы.
Подкормим ягоду растворами органи-
ческих или минеральных удобрений. Ис-
порченные плоды немедленно удаляем,
как и  лишние усы.

Понравившийся сорт клубники можно
завести так:  с очень спелой ягоды среза-
ем мякоть с семенами, помещаем в рых-
лую почву, желательно на прохладный уча-
сток. Немного присыпаем и плотно закры-
ваем баночкой. И оставляем до следую-
щей весны.  Всходы нужно распикировать
и продолжать доращивать в мини-теплич-
ке до конца лета. Потом  пересаживаем на
грядку и наслаждаемся плодами. Пусть
ваши 6 соток будут урожайными!

Советы взяла Анна КИСТРИЦА

Июль – разгар лета,
самый жаркий период.
Погода в это время, как
правило, уже достаточно
стабильна. Если и имеют
место перепады темпе-
ратур, зачастую они не
особо сказываются на
состоянии обитателей
участков. При условии,
что за ними ухаживают,
безусловно.  Итак, чему
нужно уделить особое
внимание, рассказывают
опытные дачники –
балаковцы Ирина
и Вячеслав.

У ЗЕРКАЛА

РЕЦЕПТ ОТ ЧИТАТЕЛЯ

Что делать. Спелые помидоры пе-
ретереть в блендере (или через сито).
В густой сок добавить простоквашу
(или несладкий йогурт), масло, соль,
перец, всё взбить в миксере. Добавить
измельчённые зелень и чеснок.

ЛИМОНАД
от Елены Петровой
Что надо: 2 апельсина, 1 лимон,

5 л кипячёной воды, сахар по вкусу.

Убираем морщинки
Смешать до однородной массы пол-

стакана ягод малины, 4 ст. ложки моло-
ка, 1 ст. ложку детского крема. Нанести
ватным диском на кожу лица на 1 час.
Маску снять сухой салфеткой. Проце-
дуру повторять 2–3 раза в неделю.

Что делать. Фрукты положить в
морозилку примерно на один час, что-
бы сошла горечь. Охлаждённые фрук-
ты прокрутить через мясорубку, за-
лить 5 л воды, добавить по вкусу са-
хар. Хорошо всё размешать. Часа че-
рез два процедить, разлить по бутыл-
кам и поставить в холодильник. Осве-
жающий напиток готов.

ДАТЧНИКАМ
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...И ДЛЯ МУЖЧИН

АВТОЛЮБИТЕЛЮ

Благодаря тонированным
стёклам салон  автомобиля на-
гревается на 60% меньше. Кро-
ме того, тонированные стёкла
помогут вам сохранить ваше
здоровье, так как они препят-
ствуют проникновению ультра-
фиолетовых лучей на 99%.

 В случае бокового столкно-
вения автомобилей тонировка
способна удержать разбивше-
еся стекло и тем самым защи-
тить водителя и пассажиров от
возможных порезов.

Преимущество тонировки
заключается в том, что она за-
щищает от отблесков снега,
солнца или фар встречного ав-
томобиля, которые могут быть
очень опасными. Тонировка
также защищает ваше имуще-
ство, находящееся в салоне ав-
томобиля, так как скрывает его
от посторонних глаз.

Кстати, существует распро-
странённое мнение, что в авто-
мобиле с тонированными стёк-
лами сложно ездить в тёмное
время суток. С этим вопросом
мы обратились к специалисту
тонировки в городе Балаково

Команда энтузиастов ре-
шила возродить производ-
ство отечественной альтер-

нативы Converse ещё в 2013
году. Кеды восстановили с точ-

ностью до мельчайших деталей,
включая зелёную подошву, вруч-
ную промазанный резиной шов и
пришивные логотипы. Сначала в
продажу поступят пять моделей
– одна высокая и три низких,  но
в планах выпустить ещё четыре
модели разных лет.  Стоимость
возрождённой спортивной обуви
СССР – от 4 до 5 тысяч рублей.

ТВОЙ СТИЛЬ

Для воскресного завтрака в кафе или похода в кино
отлично подойдёт комбинация из серого костюма с фут-
болкой и кедами или кроссовками, а для поводов более
формальных дополните костюм белой рубашкой, неброс-
ким галстуком и чёрными или коричневыми ботинками.

ТЁМНО-СИНИЕ ДЖИНСЫ
No komment! Предпочтителен силуэт довольно уз-

кий, но не облипающий или прямые джинсы. Прямые
джинсы носят с повседневной одеждой вроде футбо-
лок и неформальных рубашек, а вот узкие будут хорошо
смотреться и с пиджаками.

БЕЛАЯ РУБАШКА-ОКСФОРД
Эта вещь будет уместна в любом контексте. С одной

стороны, белая рубашка из плотного хлопка выглядит
достаточно нарядно, чтобы появиться в ней на офици-
альном или торжественном мероприятии, с другой –
материал, а также мелкие детали вроде пуговиц на во-
ротнике придают рубашкам весьма неформальный вид.
Она хороша с белой футболкой и джинсами и с серым
костюмом.

Несмотря на то что каждый год дизайнеры пред-
ставляют новые коллекции, мужской стиль уве-
ренно противостоит изменениям и остаётся весь-
ма консервативным. Эта консервативность тес-
но связана с простотой и минимализмом мужс-
кой одежды, так что весь необходимый гардероб
может уместиться на паре полок. А эти четыре
простые вещи необходимы каждому мужчине.

БЕЛАЯ ФУТБОЛКА
Это основа мужского гардероба, его аз и буки, инь и

ян, альфа и омега. Она прекрасно сочетается абсолют-
но cо всем. Её можно носить саму по себе, с пиджаком,
с толстовкой, неформальной рубашкой, лёгкой курткой
и вообще со всем, что только может прийти в голову.

СЕРЫЙ КОСТЮМ
В отличие от чёрного, серый костюм не выглядит

чрезмерно парадно и будет уместно смотреться в лю-
бом месте: в офисе и на свадьбе, на официальном
мероприятии и романтическом свидании. Выбирая
универсальный костюм на все времена, избегайте ос-
тромодных крайностей. Костюмные брюки не должны
быть слишком узкими или широкими. Идеальная дли-
на брюк – с одной небольшой складкой спереди и чуть-
чуть не доходящие до каблука сзади.

НОВИНКА

КЕДЫ
я себе отличные

купил...

Когда-то распевали
туристы песенку про
кеды. А 6 июля в Москве
и Санкт-Петербурге
начались продажи кед
«Два мяча» –  самой
популярной советской
обуви после резиновых
сапог  завода «Красный
треугольник».

Есть много причин,
по которым авто-
владельцы предпо-
читают тонировать
стёкла своих
автомобилей.
Давайте рассмот-
рим самые важные
из них.

Лето в самом разгаре,
ПОРА ТОНИРОВАТЬ МАШИНУ!

Е.В. Петухову, мастеру уста-
новочного центра «Макси».

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

Качественно сделать тони-
ровку  автомобиля вам помогут
профессионалы своего дела!
Обращайтесь в установоч-
ный центр «Макси» по адре-
су: г. Балаково, ул. 60 лет
СССР, 32/1, справки по теле-
фону 8 (8453) 353-155.
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УЧЕНИЯ ГО и ЧС

Специалисты констати-
руют: причиной почти
всех  несчастных случаев
в период купального
сезона является наруше-
ние элементарных
правил безопасного
поведения на воде.
В связи с этим МКУ
«Управление по делам
ГО и ЧС БМР» иницииро-
вало проведение практи-
ческих занятий с отдыха-
ющими на пляжах.
Первое занятие прошло
2 июля на берегу откры-
того водоёма в 1-м
микрорайоне.

Ровно в час дня отдыхаю-
щие на пляже стали свидете-
лями операции по спасению
утопающего, которую смодели-
ровали и провели спасатели и
медики. Посмотреть, как пра-
вильно действовать в подобной
ситуации, было одинаково ин-
тересно и детям, и взрослым.
Все они затем остались на  от-
крытый урок по правилам бе-
зопасного поведения на воде.

С начала летнего сезона в
открытых водоёмах нашего
района утонули 4 человека. А
ведь трагедии можно было
избежать. На эту тему гово-
рили начальник отдела управ-
ления по делам ГО и ЧС БМР
Владимир Константинов,  на-
чальник Балаковской поиско-
во-спасательной службы Ви-
талий Лемешко, инспектор
ГИМС Валерий Иванов, стар-

ший уполномоченный поли-
ции Сергей Ларионов, кото-
рый, в частности, отметил:

– Купаться можно только в
официально отведённых для
этого местах,  в противном
случае может быть примене-
на мера административного
наказания, то есть будет со-
ставлен протокол, решение по
которому  примет админист-
ративная комиссия. Это мо-
жет быть либо предупрежде-
ние, либо штраф от 500 до
1000 рублей.

Новый купальный сезон на
городских пляжах был открыт
22 июня. Это значит, что они
подготовлены по всем показа-
телям. Заключены контракты
на обследование дна водола-
зами, проведены акарицид-
ная обработка территории,
дезинсекция, дератизация,

комароистребительные ме-
роприятия. Еженедельно бе-
рутся пробы воды из откры-
того водоёма и питьевой воды
из фонтанчиков на химичес-
кий и бактериологический
анализы. Отремонтированы
все малые канализационные
формы, и ежедневно ведётся
вывоз ЖБО и ТБО. На пляжах
работают спасательный и ме-
дицинский посты, сообщила
заместитель директора МКУ
СПП «Комбинат благоустрой-
ства» Наталья Горина.

Во время занятия по пра-
вилам безопасного поведения
на воде отдыхающим было

предложено показать на ма-
некене, как нужно делать ис-
кусственное дыхание. Выз-
вался третьеклассник Егор
Клоков. Его познания  и уме-
ние приятно удивили взрос-
лых, но не детей. Наблюдав-
ший за Егором десятилетний
Миша Самойлов сказал, что
это они проходили в школе.
Начальник отдела управления
по делам ГО и ЧС Владимир
Константинов в свою очередь
заметил: школьники благода-
ря предмету «Основы безо-
пасности жизнедеятельнос-
ти» куда лучше знают и со-
блюдают правила поведения
на воде, чем иные взрослые.

– Рейды по водным объек-
там мы проводим регулярно,
но несчастные случаи на воде
не прекращаются, – подыто-
жил В.Е. Константинов.

А далее последовал рито-
рический вопрос: «Какие ещё
формы и методы работы с на-
селением нужны, чтобы все
без исключения люди соблю-
дали правила поведения на
водных объектах?». Тут, как
принято говорить, без ком-
ментариев.

На занятии было также от-
мечено, что каждый должен
знать, как уберечь себя и сво-
их близких от солнечного уда-
ра и какую первую помощь в
этом случае следует оказать
пострадавшему.

НУЖНО ПОМНИТЬ!
Опасно оставлять детей в

воде без присмотра. Законо-
дательно запрещено детям до
12 лет находиться на пляже, тем
более в местах, запрещённых
для купания,  без сопровожде-
ния взрослых. Памятки с пра-
вилами безопасного поведе-
ния на воде получили все учас-
тники практического занятия.

Подобное занятие было
проведено 3 июля на пляже в
7-м микрорайоне. Намечено,
что занятия по правилам бе-
зопасного поведения на воде
пройдут  на всех санаторных
пляжах Балаковского района и
в детских оздоровительных
лагерях.

Валерия САМОЙЛОВА

Спасатели напомнили отдыхающим
правила поведения на воде

Отдыхающие на пляже взрослые должны понимать,
что распитие спиртных напитков на его территории
запрещено. Административное наказание за такое
правонарушение – штраф от 500 до 1000 рублей.
За нахождение на территории пляжа в нетрезвом виде
штраф может возрасти до 1,5 тысячи рублей, или же
нарушителю грозит административный арест на срок
до 15 суток. Более грубым нарушением является
купание в нетрезвом виде. Мера наказания –
до 3 тысяч рублей.
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Собственно, так было в древ-
ности, так есть и сейчас. Здоровье,
сила, выносливость, жизненная
энергия – вот наше оружие против
стрессов и жизненных невзгод. Бо-
ритесь за своё здоровье, не пре-
небрегайте им!

– Человечество научилось по-
беждать чуму и оспу, но приобрело
болезни, возникающие из-за не-
правильного образа жизни. Сре-
ди таких болезней – алкоголизм,
курение и наркотики, – говорит
Д.Л. Баранова,  библиотекарь биб-
лиотеки № 3. – Этой теме посвя-
щено немало книг – для тех, кто не-
равнодушен к своему здоровью.
Поэтому нашим читателям мы со-
ветуем прочитать книги серии
«СТОП! Бросить легко!».

Алкоголь известен человече-
ству с древнейших времен, уже
тогда его называли «похитителем
рассудка». Как и почему возника-
ет зависимость от алкоголя? Как
алкоголь разрушает здоровье и
жизнь? Можно ли бороться с этим
и как это сделать? Все эти вопро-
сы и рекомендации в книге «Как
бросить пить?» авторов-состави-
телей О.Д. Абрамович, Н.Р. Каза-
рян, В.Н. Копасовой.

Вы можете поверить, что од-
новременно более 90% взрослого
населения употребляют самый
сильный наркотик – никотин? Кни-
га  «Как бросить курить» авторов
С.А. Красновой  и В.С. Тундалевой
поможет найти оптимальный вари-
ант отказа от сигареты.

«Следуйте моим инструкциям, и
вы до конца своих дней будете сча-
стливы оттого, что стали некуря-
щим», – писал Аллен Карр. В 1983

А КАКИМ СТАЛ

ВАШ ВЫБОР?
– Курила несколько лет подряд. Знаете, как это

бывает: молодёжная компания, веселье, бравада. В
студенческие годы впервые решила попробовать,
что это такое, ну, и затянуло. Поняла, что зря всё это,
только тогда, когда стала мамой, да ещё сердечко
стало пошаливать. А как бросить-то? Спасибо, хо-
роший человек надоумил прочесть книгу А. Карра
«Лёгкий способ бросить курить». Прочла, не особо
веря в это. Знаете – помогло! С первого раза! Теперь
не курю вовсе. Очень рекомендую!

Анна К.

НАШ ОПРОС

Всякий здравомыслящий человек рано или
поздно задаётся вопросом: «Что самое ценное
для меня в жизни?». Ответы у каждого могут быть
разными: кто-то хочет стать известным на весь
мир, кто-то жаждет денег, а кому-то милее
тихий семейный уют. А вот американский врач Поль Брэгг
утверждает: «И слава и богатство – чепуха,
если отсутствует здоровье».

Одно из совместных мероприятий в ГАЭмТ

году А. Карр разработал методику,
которая позволила миллионам ку-
рильщиков навсегда избавиться от
курения; она  известна  как «лёгкий
способ бросить курить». Писатель
развенчивает мифы, связанные с
курением, и предлагает эффектив-
ные приёмы для преодоления ни-
котиновой зависимости.

Все знают, какой разрушитель-
ный вред наносят организму чело-
века наркотики, и тем не менее каж-
дый год всё большее число людей
становятся наркозависимыми.
Книга «Как бросить наркотики» по-
может вам справиться с наркоза-
висимостью, а также подскажет, как
помочь близкому человеку, если с
ним случилась эта беда.

Ежемесячно совместно с биб-
лиотекой Губернаторского автомо-
бильно-электромеханического тех-
никума и Центром медицинской
профилактики проводятся мероп-
риятия, способствующие продви-
жению в среде молодёжи здоро-
вого образа жизни. В течение учеб-
ного года были организованы бе-
седа «Здоровая нация – это мы»
(Всемирный день борьбы с тубер-
кулёзом), урок «Алкоголь – враг
здоровья», круглый стол «Как бро-
сить курить» (Всемирный день без
табака). На множество важных воп-
росов отвечала специалист Цент-
ра медицинской профилактики
З.В. Басова.

Красной нитью на всех мероп-
риятиях проходит мысль: «Когда
вы бросите пить, курить и нарко-
тики, ваш социальный статус по-
высится». Приходится выбирать
между  сомнительным удоволь-
ствием и здоровьем!

– Бросила курить, когда однажды сильно про-
студилась: долго не могла выздороветь и кашель
был таким сильным, что слёзы текли. Но курила
всё равно. Однажды, во время сильного присту-
па кашля, почувствовала, какой отвратительный
запах вырывается из лёгких: запах застарелого
табака, смешанного с чем-то явно нездоровым.
Стало и противно, и стыдно одновременно: орга-
низм и так борется изо всех сил с болезнью, а ты
его сигаретой добиваешь! Бросила. С тех пор не
курю лет 20 уже, и болеть стала намного реже.

Ирина Н.

– Мой собственный «опыт пития» довольно пе-
чален: пил 10 лет. Вначале – с друзьями, по празд-
никам, потом чаще, и вот дошёл до того, что стало
нужно принять «на грудь» ежедневно. Работу поте-
рял, жена ушла, друзья отвернулись, остались лишь
собутыльники. Катился вниз по наклонной, в запой
уходил надолго… Как удалось бросить? Вы не пове-
рите: встретил как-то случайно на улице свою пер-
вую юношескую любовь, а она... меня не узнала, про-
шла мимо, брезгливо отвернувшись. Я хотел её ок-
ликнуть, да постеснялся. Меня как током тогда прон-
зило: до чего же я дошёл! Одежда как у бомжа, не-
брит, нечёсан. Сила воли ещё осталась: взял себя в
руки, пить перестал, устроился на работу – пока двор-
ником, потому что на прежнее место меня вряд ли
возьмут. Но ничего, я справлюсь! Главное – не пить,
держаться! Ведь я же – мужик!

Алексей Д.
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Вера ФЕДУЛОВА

* * *
Ах, как же коротки в июне ночи!
Всего-то прогулялись у реки,
Где, выбирая путь не покороче,
Смотрели, как мерцают огоньки

Далёких звёзд на глади серебристой.
Прошли неспешно, за руки держась,
Тропинкой узкой по траве росистой
Вокруг деревни только пару раз.

На брёвнышке под вишней посидели,
Немножко постояли у плетня,
Послушали заливистые трели
Влюблённого, наверно, соловья.

Потом послушали, как тренькает кузнечик,
Вдохнули яблок недозрелый аромат.
И, обнимая вздрогнувшие плечи,
Шепнул «люблю» ты много раз подряд.

Я от смущения и трепета зардела,
Но лишь ты руки разомкнул свои –
Несмелая заря стыдливо заалела,
И, утомившись, смолкли соловьи.

Анатолий СЕДОВ

Терешка
По сельской дороге
Полно обретений…
Откуда берутся шмели?
Намокли оттенки
Медлительных теней –
Свою середину нашли.

Речушка у сосен,
Знакомая с детства,
Не знает, как жить для себя.
Вновь тащится сырость
К порожнему месту
И к белой погоде трубя:

– Забудется радость
И светлое небо,
Ведь лето сгорает дотла…
Устанешь от зрелищ
И трудного хлеба,
И чистить себя добела.

Александр КЕНЗИН

Морская звезда
На дне морском звезда лежала,
А бог ветров Эол
Домой стремился после бала
И был немного зол.

Поднявши бурю, кораблями
Играл он до утра.
Звезда морская плавниками
Дрожала лишь едва.

Она спала на дне песчаном.
Живя в своём мирке,
Она не ведала, что звёздам
Есть место в вышине.

Валентина КУЛЯ

Мечта
Нам бы жить спокойно в этом мире,
Слушать плеск воды и шум берёз,
Целовать желанных и любимых
И мечтать о том, что не сбылось.

Нам бы радоваться тихому рассвету,
Песне соловьиной и цветку,
И тому, что нас встречают дети
Светлою улыбкой поутру.

Нам бы петь, да так, чтоб это пенье
На душу ложилось как бальзам,
Чтобы стало истинным спасеньем,
Защищая от душевных ран.

Евгений ЗАПЯТКИН

ЗЕВСограммы

* * *
Не возвышайся никогда
Над этим миром: все мы гномы,
А что ты яркая звезда,
Не подтверждают астрономы.

* * *
Мир прекрасный и большой,
Что летит как шар воздушный,
Созидает, кто с душой,
Разрушает равнодушный.

* * *
Судьба зовёт на дружные пиры,
А дружба – наш охранник и мессия:
Мы все хотим дожить до той поры,
Чтоб в Киеве пойти в кафе «Россия».

* * *
Пусть морская даль во мгле
И корма скрипит от грома,
Быть должна на корабле
Хоть одна бутылка рома!

Наталия МАКСИМОВА

Июльская гроза
Жара в июле несусветная:
Всё, словно в печке, накаляется.
И лишь порою предрассветною
Прохладой воздух наполняется.

Но вот украдкой где-то за полдень
Вначале тучка показалася.
И, зацепившись будто за плетень,
По небу вскоре распласталася.

Сверкнула злой усмешкой молния,
И над деревьями притихшими
Гром проворчал. Струями полными
Прошёл дождь травами поникшими.

Андрей ЕВТУШЕНКО

 * * *
Загадка мирозданья –
Творение Творца.
Как дальних звёзд сиянье
Струится без конца?

Всю ширь и даль Вселенной
Не может ум вместить.
Земной наш разум бренный
Не в силах объяснить

Зачем сияют звёзды,
Куда уходит жизнь?
Пока ещё не поздно,
Внимательно всмотрись.

И, заглянув в глубины
И тайны бытия,
Увидишь: в бесконечность
Летит душа твоя.

Блеснёт, ударит – хлынет ливнями,
И вот уже вовсю покатится
Гроза июльская, обильная,
Шумливо, гулко и раскатисто.

Внезапно как-то сразу стихнет всё:
Разбойник-ветер, гром и молния.
А дождик мелкий, как из ситечка,
Прохладной свежестью наполнит нас.
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РЭО ГИБДД МУ МВД «Балаковское»
Саратовской области разъясняет
преимущества подачи заявлений на
получение государственных услуг в
электронном виде по вопросам ре-
гистрации транспорта, выдачи и об-
мена водительских удостоверений.

В соответствии с Федеральным за-
коном РФ от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления  госу-
дарственных и муниципальных услуг»
и распоряжением правительства Рос-
сийской Федерации от 17.10.2009 г.
№1555-Р в сети Интернет создан еди-
ный портал государственных и муни-
ципальных услуг www.gosuslugi.ru.

Преимущество подачи заявления
через Единый портал государственных
услуг, обслуживание в приоритетном
порядке существенно экономят время
на посещение госучреждений:

Заявитель выбирает сам удобные
время, дату и место посещения госу-
дарственных услуг.

Условия приёма в индивидуальном
порядке в назначенные заявителем
дату и время.

Уменьшение времени ожидания в
очереди.

На данном портале, в разделе
«Транспорт и дорожное хозяйство
ГИБДД», можно посмотреть справочную
информацию об оказываемых государ-
ственных услугах, перечень необходи-
мых документов, шаблоны типовых за-
явлений, реквизиты оплаты государ-
ственных пошлин для совершения ка-
ких-либо действий в Госавтоинспекции.

Кому присваивается звание

«ВЕТЕРАН ТРУДА»?

ДЕТИ ДОНБАССА

НУЖДАЮТСЯ

В ПОМОЩИ!
 В Гуманитарный фонд «Открытая по-

мощь. Донбасс» обратились родители
157 детей от 1 года до 18 лет, больных
сахарным диабетом. Для контроля саха-
ра в крови им каждый день, по несколь-
ко раз, необходимо измерять его уро-
вень. Неконтролируемое превышение
уровня сахара в крови может привести к
тяжёлым последствиям для здоровья и
жизни ребёнка. В условиях войны и гу-
манитарного кризиса на Донбассе, тя-
жёлого материального положения, по-
стоянной нестабильности родителям
очень сложно, иногда практически невоз-
можно найти средства на приобретение
тест-полосок.

Фонд «Открытая помощь. Донбасс»
с помощью неравнодушных людей, хо-
чет на 1 год обеспечить всех 157 боль-
ных детей тест-полосками для измере-
ния уровня сахара в крови. На сегодняш-
ний день необходимо 3768 упаковок тест-
полосок «Акку-Чек-Перформа (Accu-
Chek Performa) 100 шт.».  Одному ребён-
ку на год необходимо 24 упаковки тест-
полосок «Акку-Чек-Перформа (Accu-
Chek Performa) 100 шт.».

 Гуманитарный фонд «Открытая по-
мощь. Донбасс» обращается ко всем не-
равнодушным жителям и представите-
лям бизнес-сообщества Балаковского
района принять участие в реализации
программы «Тест на жизнь». Подробно-
сти на сайте Гуманитарный фонд «От-
крытая помощь. Донбасс»
(www.openhelpdonbass.org).

 Председатель Правления Фонда
Виктор Пронин готов контактировать с
потенциальными благотворителями по
e-mail: mail@openhelpdonbass.org  или
по телефону: +38 (095) 481 83 16.

 Возможна покупка тест-полосок и пе-
ресылка почтой напрямую или через
представителя Фонда в Российской Фе-
дерации: технические детали и инфор-
мация по взаимодействию будет пре-
доставлена по запросу.

Услуги ГИБДД – через Интернет
Предоставление государственных и му-
ниципальных услуг в электронном виде
на портале www.gosuslugi.ru производит-
ся только зарегистрированным  пользо-
вателям, имеющим личный кабинет, ко-
торый можно зарегистрировать на стра-
нице  «личный кабинет – регистрация».

Кроме того, на сайте «Ваш контроль»
в Интернет-портале https: //
VASHKONTROL.RU. можно оценить  ка-
чество предоставления государствен-
ных услуг сотрудниками подразделения
РЭО ГИБДД МВД России по Балаковс-
кому району. Имеющиеся ограничения
на транспортные средства можно про-
верить на официальном сайте ФССП
России www.fssprus.ru.  Задолжен-
ность по штрафам можно проверить
на официальном сайте ГИБДД
www.gosuslugi.ru. Для удобства граждан
в помещении РЭО ГИБДД установлен
терминал для приёма платежей, где
можно оплатить госпошлину, штрафы
ГИБДД, мобильный телефон.

Гражданам, лишённым права управ-
ления, для возврата водительского удо-
стоверения необходимо сдать теорети-
ческий экзамен по ПДД. Экзамены при-
нимаются в РЭО ГИБДД каждый четверг
с 8.00 до 11.00, приём документов осу-
ществляется с 8.00 до 9.00.

Для получения государственных ус-
луг можно воспользоваться предвари-
тельной записью по телефону:

– регистрация транспортных
средств 8-(8453) 49-50-76;

– экзаменационное отделение
8-(8453) 49-50-78.

Уважаемые жители Балаковского
муниципального района !

Государственное автономное уч-
реждение Саратовской области «Уп-
равление социальной поддержки на-
селения Балаковского района» ин-
формирует, что в связи с изменения-
ми в законодательстве с 1 июля 2016
года звание «Ветеран труда» присва-
ивается лицам, награждённым орде-
нами или медалями СССР или Рос-
сийской Федерации, либо удостоен-
ным почётных званий СССР или Рос-
сийской Федерации, либо награж-
денным почётными грамотами Пре-
зидента Российской Федерации, или
удостоенным благодарностями Пре-
зидента Российской Федерации,
либо награждённым ведомственны-
ми знаками отличия за заслуги в тру-
де (службе) и продолжительную ра-
боту (службу) не менее 15 лет в соот-
ветствующей сфере деятельности (от-
расли экономики) и имеющим трудо-
вой (страховой) стаж, учитываемый
для назначения пенсии, не менее 25
лет для мужчин и 20 лет для женщин

или выслугу лет, необходимую для на-
значения пенсии за выслугу лет в ка-
лендарном исчислении.

За гражданами, которые по состо-
янию на 30 июня 2016 года награжде-
ны ведомственными знаками отличия
в труде, сохраняется право на присво-
ение звания «Ветеран труда» при на-
личии трудового (страхового) стажа,
учитываемого для назначения пенсии,
не менее 25 лет для мужчин и 20 лет
для женщин или выслуги лет, необхо-
димой для назначения пенсии за выс-
лугу лет в календарном исчислении.

Перечень документов, необходи-
мых для присвоения звания «Ветеран
труда», остался прежним: паспорт, тру-
довая книжка, документ, подтвержда-
ющий  награждение.

Ждём вас по адресу: г. Балако-
во, ул. Академика Жука, д. 54, ка-
бинет 11.

Дни приёма: понедельник, втор-
ник, среда – с 9.00 до 17.00, четверг –
с 9.00 до 13.00, пятница – неприёмный
день, обеденный перерыв – с 13.00 до
13.48. Телефон для справок  46-06-29.

Гуманитарный фонд «Открытая по-
мощь. Донбасс» просит оказать
поддержку донецким детям, боль-
ным сахарным диабетом.
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1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 1-к. кв., 38 кв. м, 2 эт., р/п Алексеевка
Хвалынского р-она, отдельная спаль-
ня, дёшево. 8-927-105-06-56, 8-927-
117-59-25.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 17/30 кв. м, 4/5, ул. Ф. Соци-
ализма, 4. 8-905-383-90-15.
– 1-к. кв., 17/36/9 кв. м, 7/9, ул. 60 лет
СССР, лодж., 900 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 18/33/6 кв. м, 8/9, ул. Лени-
на, 92, балк., 950 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. Свер-
длова, 56, рем., 1450 т. р. 8-929-779-
55-67.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 6/9, ул. Бр. За-
харовых, 16, 1250 т. р. 8-927-225-18-07.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 7/9, ул. Ком-
со-мольская, 47а, 1270 т. р. 8-961-650-
53-77.
– 1-к. кв., 24 кв. м, 9/9, ул. Красноар-
мейская, 15, ремонт. 8-937-756-36-06.
– 1-к. кв., 28 кв. м, 9/9, ул. Бр. Захаро-
вых, 4, л/з, пл. ок., 800 т. р. 8-951-880-
79-20.
– 1-к. кв., 30,6 кв. м, 3 эт., ул. Рабочая,
49, б/з, без посред. 8-927-629-35-82.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 3/5, ул. Рабочая, 49,
пл. ок., 930 т. р. 8-908-559-26-89.
– 1-к. кв., 36 кв. м, 8/9, ул. Коммунис-
тическая, 137, б/з, 1 млн. 8-908-559-
24-41.
– 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 кв. м, 1/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 17, вид на канал, ремонт, пл.
ок., с/у и душ совмещ., 560 т. р. 8-927-
107-10-74.
– 1-к. кв., 17/30/6 кв. м, 1/5, ул. Шев-
ченко, 120, 800 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 17/30/8 кв. м, 1/5, наб. Лео-
нова, 2, пл. ок., рем. 8-927-123-71-16.
– 1-к. кв., 18/29/5 кв. м, 1/5, ул. Вок-
зальная, 13а, 750 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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.

НОВЫЕ микрорайоны
– 1-к. кв., 12,3 кв. м, 8/9, ул. 30 лет По-
беды, 4а, вид на канал, б/посред. 8-927-
104-35-71.
– 1-к. кв., 17/33/8 кв. м, 5/9, ул. 30 лет
Победы, 7, балк., 1050 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 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, 7/10, ул. Степ-
ная, 100 (11 м-н), 1250 т. р. 8-927-225-
18-07.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 9/10, пр. Энер-
гетиков, 24 (8 м-н), еврорем., техэт.,
рем. кровли в 2015 г., пл. ок., л/з, 1210
т. р. 8-937-252-30-09.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 5/9, 10 м-н. 8-937-
968-40-26.

 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., 17/34/7 кв. м, 1/2, ул. Комму-
нистическая, 125, рем., 900 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 2-к. кв., 26/48/8 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. Лени-
на, 68, б/з, счёт., пл. ок., нов. с/т, 1500
т. р, торг. 8-927-053-42-05.
– 2-к. кв., 27/43/6 кв. м, 2/2, ул. Ак. Жука,
высокие потолки, счёт., нов. газ. колон-
ка, б/ремонта, есть сарай, 990 т. р.
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. с/т.,
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., 43 кв. м, 1/5, ул. Комсомоль-
ская, 47, балк., рем. 8-927-116-09-86.
– 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., 28/38/8 кв. м, 9/9, наб. Лео-
нова, 25, 1100 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 кв. м, ул. Вокзальная, 6,
рем., 760 т. р. 8-937-804-43-64.
– 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., 32/45/6 кв. м, 3/5, ул. Кома-
рова, 109, балк., 1200 т. р. 8-927-225-
18-07.
– 2-к. кв., 32/45/6 кв. м, 5/5, наб. Лео-
нова, 19, 1150 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 33/47/6 кв. м, 1/5, Сар. шос-
се, 23, 1080 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 33/48/6 кв. м, 5/5, ул. Шев-
ченко, 100, балк., 950 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 2-к. кв., 38 кв. м, 9/9, наб. Леонова,
25, 1100 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 1/5, ул. Шевченко,
108, б/б, пл. ок., ремонт, 1300 т. р. 8-908-
559-26-19.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 2/5, наб. Леонова, 22,
б/б, ремонт, 1330 т. р. 8-951-880-79-21.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 2/5, ул. Минская, 39,
счёт., пл. ок., мет. дв., канализ. трубы
помен. 8-937-795-24-43.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 1/5, ул. Волжская, 59,
б/з, ремонт, 1350 т. р. 8-951-883-45-52.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 2/5, наб. Леонова, 3,
б/з, ремонт, 1280 т. р. 8-906-151-03-20.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 4/5, 4 м-н, счёт., хор.
сост. 8-927-058-89-15.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 4/5, 4 м-н, б/посред.,
хор. сост. 8-927-107-49-91.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 5/5, ул. Волжская,
57, балк., хор. сост., 1130 т. р. 8-951-885-
28-97.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 2/5, ул. Минская, 39,
б/б, хор. сост., 1280 т. р. 8-951-883-45-94.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 5/5, ул. Минская, 49,
б/б, пл. ок. 8-900-314-51-66.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 5/5, ул. Шевченко, б/б,
ремонт, 1030 т. р. 8-908-559-14-83.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 5/5, ул. Шевченко,
5а, ремонт, 1050 т. р. 8-951-883-41-76.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 3/4, 1 м-н,  б/з,  хор.
сост.,  1230 т. р. 8-951-880-79-25.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 4/5, ул. Минская,
16, балк., ремонт, 1500 т. р. 8-927-163-
45-23.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 5/5, ул. Минская, 49,
б/б, пл. ок., хор. сост., 1080 т. р. 8-951-
883-45-27.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 5/16, ул. Шевченко,
46, 1400 т. р. 8-927-163-98-10.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/5, ул. Волжская,
41, б/б, хор. сост., 1150 т. р. 8-908-559-
28-93.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/9, ул. Шевченко, 38,
б/б, ремонт, 1250 т. р. 8-951-885-
26-70.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 3/4, наб. Леонова, 4,
балк., пл. ок., хор. сост., 1270 т. р. 8-900-
314-51-66.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 3/5, ул. Каховская, 7,
б/з, хор. сост., 1330 т. р. 8-908-559-
24-57.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 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, 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. За-
харовых, 152, отл. рем., мебель, уза-
кон. 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, пере-
план. узакон., 2880 т. р. 8-927-107-
10-75.
– 3-к. кв., 53/64/10 кв. м, 2/9, ул. Лени-
на, 56, пл. ок., счёт., хор. сост., 2500 т. р.,
б/посред. 8-927-146-62-74.
– 3-к. кв., 61,2 кв. м, 2/5, р-н Дзержин-
ского, лодж., пл. ок., кондиц., нат. по-
толки. 8-927-110-96-89.

1-4в микрорайоны
– 3-к. кв., 38/59/7 кв. м, 5/9, ул. Минс-
кая, 4, 1680 т. р. 8-927-225-18-07.
– 3-к. кв., 51 кв. м, 4б м-н, хор. сост.,
1800 т. р. 8-927-106-15-74.
– 3-к. кв., 54 кв. м, 2/5, 4 м-н, евроре-
монт. 8-927-148-11-51.
– 3-к. кв., 58 кв. м, 3/16, 4б м-н, балк.,
1680 т. р. 8-908-559-15-69.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 2/9, ул. Шевченко, 4,
кирп., 1450 т. р. 8-937-246-49-52.

НОВЫЕ микрорайоны
– 3-к. кв., 1/9, 9а м-н, вставка. 8-925-
418-45-07.
– 3-к. кв., 5 эт., ул. Степная, 35 (9а м-н),
вставка. 8-937-987-73-53.
– 3-к. кв., 38/59/7 кв. м, 5/5, пр. Героев,
52, 10 м-н, лодж. 7 м. 8-929-779-55-67.
– 3-к. кв., 39/63/12 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, 2/9, 11 м-н,
вставка, 2300 т. р. 8-927-225-18-07.
– 3-к. кв., 51 кв. м, 2/5, 10 м-н, встр.
кухня, в/нагрев., кондиц. 8-927-125-
92-18.
– 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, 15/19 кв. м, 5/5, ул. Кома-
рова, 148, пл. ок., счёт., 560 т. р. 8-929-
779-55-67.
– 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, 14/18 кв. м, 1/5, ул. Шев-
ченко, 104, лодж., рем., 600 т. р. 8-927-
225-18-07.
– Комнату, 18 кв. м, ул. 20 лет ВЛКСМ,
55,  уд. на 8 семей, пл. ок. 8-937-815-
73-38.
– Комнату, 23 кв. м, 2 эт., 2 пл. ок., ван-
на, в/нагрев., от хозяина, риэлторам не
беспокоить. 8-927-122-28-64.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 4-к. кв., 2/5, наб. Леонова, 32, 1200 т. р.
8-927-057-30-77.
– 4-к. кв., 53/78/10 кв. м, 6/9, Сар.
шоссе, 27, ремонт, 2450 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 4-к. кв., 71 кв. м, 11 эт., лодж., 2 лиф-
та, 2300 т. р. 8-927-149-58-77.

СРОЧНО КУПЛЮ
КВАРТИРУ

ЗА НАЛИЧНЫЙ
РАСЧЁТ

8-905-369-44-24

– 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.
– 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., 24/41/6 кв. м, 8/9, 11 м-н,
б/посред. 8-927-129-82-37.
– 2-к. кв., 26/48/9 кв. м, 7/9, ул. Степ-
ная, 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. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 39/63/9 кв. м, 7/9, наб. Леоно-
ва, 72, балк., 1850 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 4/5, ул. Степная, 13,
хор. сост. 8-905-386-53-03.
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– 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», 5,8 сот., ря-
дом Волга, 500 т. р. 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, «Зелёная Роща», дом 54 кв. м,
гараж, хозпостр., 12 сот. 8-927-135-70-29.
– 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», ул. Заречная, 56, 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 на-
сажд., инвентарь, ухожена. 8-927-153-
25-18.

СДАМ
– 1/2 дома, с. Подсосенки. 8-927-101-
50-65.
– 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.,  9а м-н, на длит. срок. 8-927-
101-50-65.
– 1-к. кв., 10 м-н, 4/9, меблир., 5 т. р.
+свет, на длит. срок. 8-927-119-50-54.
– 1-к. кв., р-н «Детского мира», на длит.
срок. 8-927-109-67-36.
– 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 ме-
белью, 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, «Прогресс», 4 сот., фундам.,
мет. ворота, есть всё, берег озера.
8-927-107-64-52.
– Дачу, «Путеец», дом, свет, насажде-
ния. 8-927-051-40-79.
– Дачу, «Путеец», 27 кв. м, кирп. дом,
свет, рядом Волга. 8-927-137-79-85.
– Дачу, «Путеец», 9 сот., дерев. дом,
свет, вода, 100 т. р. 8-927-153-35-29.
– Дачу, «Романтик», 4 сот., домик.
8-927-122-84-68.
– Дачу, «Романтик», 10 сот., 2-эт. кирп.
дом. 8-927-117-51-02.
– 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.,
фундамент. 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.
– 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 Балаково.
2-эт. коттедж, 4 комн., ремонт, 2 с/у,
ванная, пл. ок., двери, подвал, утепл.
веранда и баня, кирп. хозпостройки,
гараж, 6 сот. земли, рядом лес – на 2-
3-к. кв-ру. 8-927-149-20-63, 65-37-97.
– с. Дёмкино Хвалынского р-на –
на Балаково. Дом, 50 кв. м, газ, вода,
баня, 30 сот. – на жильё. 8 (8459)
52-49-23.
– с. Еланку – на Балаково. Дом,
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.
коттедж, 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.

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 застройка, теп-
лица, 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.
– Дом, ул. Кирпичная, 22, с участком.
8-927-134-85-53.
– Дом, ул. Лобачевского, или обмен
на 2-к. кв. с доплат. 8-927-160-55-88.
– 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, можно под дачу. 8-909-336-
79-94.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Дмитриевка Духовницкого
р-на, дер., газ, вода. 8-927-117-21-59.
– Дом, п. Духовницкий, на берегу
Волги, недорого. Срочно! 8-937-804-
70-60.
– Дом, с. Еланка, 2-эт., ОГВ, удоб. в
доме, пл. ок., хозпостр., баня, беседка,
лет. душ, сад, 12 сот. 8-927-148-70-94.
– Дом, с. Еланка, 39 кв. м, дерев.,
6 сот., вода, свет, газопровод, надв.
постр., 135 т. р.   8-951-885-29-07.
– Дом, с. Ивановка, недорого. 65-41-50.
– Дом, с. Ивановка, 450 кв. м, все уд.,
сад, 25 сот. 65-43-24, после 19.00.
– Дом, с. Кормёжка, 50 кв. м, газ,
вода, слив, баня, постр, 25 сот. 65-54-
04, 8-927-135-05-38.
– Дом, с. Кормёжка, 102 кв. м, все
удоб., гараж, сад, дёшево, возм. об-
мен. 8-937-269-02-00.
– Дом, с. Кр. Яр, 19 сот. 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.

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. Покровка Вольского р-на,
54 кв. м, 10 сот., АОГВ, свет, вода, 180
т. р. 8-908-545-99-53.
– Дом, с. Ст. Яблонька Хвалынского
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.
– 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.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка, АОГВ,
вода, гараж, погреб, баня, хозпостр.,
сад 10 сот. 8-927-120-60-17.
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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 флюсом
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.

– Диван, 2 кресла, б/у, хор. сост., 1 т. р.
8-937-222-74-85.
– Кресло, мягк., хор. сост., 300 р.
49-05-50.
– Кровать 1-сп., с матрасом, дёшево.
8-927-913-32-48.
– 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.
– 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 (от гар-
нитура). 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

– Аудимагнитофон 301-1 39, 1 т. р.
8-937-634-81-97.
– Бумбокс, перенос., отл. сост., недо-
рого. 8-937-966-01-51.
– Видеомагнитофоны, 2 шт., 800 р./шт.
8-937-634-81-97.
– DVD-проигрыватель на запчасти,
600 р. 8-937-634-81-97.
– 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 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 стиральную «Ивушка».
8-937-144-27-05.
– 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», бытовую,
класса 142-М, руководство по эксплу-
ат. 8-927-145-74-65, 35-16-25.
– 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.

ОДЕЖДА

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Бандаж послеоперационный, новый,
р. L. 8-937-229-88-46.
– Банки 3 л, б/у, 15 р./шт. 8-927-159-98-11.
– 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, 200 р. 8-927-132-46-40.
– Вазу хрустальную, больш., недорого.
8-937-248-51-36.
– Видеокассеты разные, 40 р./шт.
8-937-634-81-97.
– 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.

– Бурку, папаху, нов., дёшево. 8-906-
155-61-86.
– Дублёнки жен., 2 шт., р. 46-48, 48-50.
8-927-159-98-11.
– Костюмы жен., р. 44-48, пр. Турции,
Беларусь. 8-927-623-40-22.
– Костюм муж., р. 46-48. 8-937-634-
50-28.
– Костюм муж., р. 52-54, отл. сост.,
недорого. 8-927-622-88-02.
– 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.
– Куртку на меху, для рыбалки/охоты,
новая. 8-927-159-98-11.
– 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 свадебное, р. 44-48, отл.
сост., 2,5 т. р. 8-927-622-88-02.
– Платье свадебное, р. 42-46, бело-ро-
зовая  сетка, отл. сост., 3,5 т. р. 8-927-
224-37-71.
– Платье свадебное, р. 44-46, фата,
перчатки, круги для платья. 8-906-311-
90-88.
– Платье свадебное, р. 48/3, или обмен
на любую оргтехнику. 8-927-110-57-02.
– Плащ жен., р. 46-48, кож., 4 т. р. 8-937-
222-52-37.
– Полушубок, р. 48-50, мутон, капюш. с
мехом, хор. сост., 1500 р. 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 мальчика
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.
– Куртки на дев. 10-14 лет, д/сезон., но-
вые, 2 шт., 500 р./шт. 8-937-249-63-17.
– 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. 38, зимн., натур., цв. беже-
вый, б/у, 300 р. 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.

ОБУВЬ

МЕБЕЛЬ

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ,
ВЕЛОСИПЕДЫ

– Велосипед дет., 3-4 г., хор. сост. 8-927-
911-74-48.
– Велосипед дет., 3-колёсный, с ручкой,
цв. фиолетовый, 2 т. 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, дождевик,
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-качалку дет. дерев., кокосо-
вый матрас, бортики. 8-927-132-46-40.

– Зеркало круглое, d 50 см, в красивой
метал. раме. 8-927-225-16-35 (после
20.00).
– Картины, книги, посуду. 8-937-979-
41-85.
– Кассеты с дет. сказками. 8-937-144-
27-05.
– Кастрюлю, 50 л, нов. 62-04-80.
– 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.
– Одеяла натур. ватные, 1,5-2-спаль-
ные. 44-10-25.
– Паласы: 3,5х2,5 – 2,5 т. р., 2х3 – 1,5 т. р.
8-927-132-46-40.
– 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 ватные, 2 шт. б/у. 8-927-159-
98-11.
– Прибор для очистки воды, фруктов.
овощей. 8-927-614-19-71.
– Приставку Dendy, 3 т. р. 8-937-634-
81-97.
– 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.
– Радиолампы, радиодетали, усилите-
ли, трансформаторы. 8-927-141-83-48.
– Радиоприёмник «Верас», раб. от сети,
мал., 300 р. 8-927-132-46-40.

– 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.
– ТВ, ч/б, 20х22, переносной, 700 р.
8-927-132-46-40.
– ТВ: диаг. 35 см и 52 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.

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.

– Баян «Этюд», без футляра, б/у, недо-
рого. 8-927-137-48-80.
– Баяны, 2 шт., б/у, оч. дёшево. Срочно!
8-937-756-41-64.

– Туфли жен., р. 36, цв. серый с чёрным,
новые. 8-927-227-03-30.
– Туфли жен., р. 38,5, 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.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ ДРУГОЕ

– Гараж металлический, 3,5х5,5. 8-927-
132-46-40.
– Гараж, 1 м-н (за мечетью), 28 кв. м,
подвал, смотр. яма, стеллажи, 70 т. р.
8-917-322-47-36.
– Гараж, 1 м-н, п/подзем., 3,3х6, яма,
погреб, 180 т. р. 8-937-268-67-43.
– 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, «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, ворота под
ГАЗель, 270 т. р. 8-929-776-69-87.
– Гараж, ул. Комсомольская/Воль-
ская (р-н п/о №17), 50 кв. м. 8-927-225-
11-69.
– Гаражи, «Колос», 4б м-н, за рынком,
3 и 4 проезд. 8-905-382-80-18.
– Гараж, «Колос», 4б м-н, есть всё, 60
т. р. 8-905-388-90-54.
– Гараж-бокс, ГСО «Линёво», 104 кв. м.
8-905-387-35-95.
– Гараж, «Линёво» (р-н ГЭС), 3х6,
2-уров., 180 т. р. 8-927-620-75-87.
– Гараж «Луч» (4б м-н), кап., 5х6, блоч.,
погреб, свет, охрана. 8-927-125-00-84.
– Гараж, «Молодёжный», 3,8х6, свет,
яма, погреб. 8-937-221-26-51.
– Гараж, «Модельер», 3,5х6. 8-965-
880-69-72, 66-28-15.
– Гараж, р-н путепровода, 24 кв. м,
2-уров., охрана, свет. 8-927-918-87-55.
– Гараж, ост. «Путепровод» (под мо-
стом), 3,5х6, свет, погреб, яма, охра-
на. 8-965-880-69-72.
– Гараж 3-уров., р-н речного порта,
недорого. 8-927-221-76-95.
– Гараж, ГСК «Ремонтник», ж/г, 4,5х6,
погреб, яма. 8-937-021-71-41.
– Гараж, за ост. РТИ, 3х4, погреб.
8-927-053-68-67.
– Гараж, р-н СГЭМ, 3х6, 2-уров., 200 т. р.
8-927-620-75-87.

КУПЛЮ
– Крыло заднее, нов., фонари задние,
кардан, КПП для ВАЗ-2106, б/у. 8-937-
801-03-29.
– Крылья передние на ЗАЗ. 8-927-141-
83-48.
– 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).
– Мосты на УАЗ, в сборе, 6 т. р. 8-937-
256-24-51.
– 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.
– Подшипники, эл./двигатели. 8-927-
141-83-48.
– 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, 9.00х15, 2 шт. 8-927-141-
83-48.
– 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.
– Стартер 06-09. 8-927-141-83-48.

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, р. 39-40, отл.
сост., недорого. 8-927-626-30-94.

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 куртки жен., р. 48-50, осень/
зима. 8-937-979-41-85.
– Отдам пианино «Волжанка» в раб.
сост. 62-77-03.
– Отдам два ранца для первоклассни-
ка, хор. сост. 8-937-224-11-09.
– Меняю Dendy на игру «Ну, погоди!»
8-937-634-81-97.
– Приму в дар морозильную камеру.
8-937-229-88-46.
– Приму  в дар аккордеон, баян. 8-927-
132-92-04.
– Приму в дар гитару для ребёнка.
8-937-141-39-83.
– Приму в дар радиоприёмник, проиг-
рыватель для грампластинок. 8-927-
132-92-04.
– Приму в дар дет. кроватку и любую
летнюю коляску. 8-927-137-05-03.
– Приму в дар велосипед. 8-927-137-
10-15.
– Приму в дар вещи для новорождённо-
го. 8-927-626-39-57.
– Приму в дар детские вещи, обувь на
детей 3-16 лет, книги, игрушки для дет-
ского дома. 8-927-278-28-45, Елена.
– Приму в дар дет. кроватку, манеж, дет.
вещи на мальчика от года. 8-908-556-
38-49.
– Приму в дар самовар. 8-927-132-92-04.
– Приму в дар  вещи на мальчика 4 лет.
8-927-224-87-95.
– Приму в дар холодильник для инвали-
да. 8-909-339-80-12.
– Реставрирую одежду профессио-
нально, 10 м-н, недорого. 8-909-339-
80-12.

– Зерно. 8-927-10-500-10.
– Медогонка, воскотопка, дёшево.
8-927-118-91-42, 65-05-88.
– Мёд, недорого. 8-905-326-34-54,
8-937-971-07-20.
– 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, не старше 2004 г.
в. 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.
– Гараж под машину, на вывоз. 8-927-
122-03-85.
– 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.
– 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.
– Эл./хлам: двиг., ЭВМ, воен. приборы,
генераторы, трансформаторы. 8-927-
141-83-48.

– Гараж, «Сирена», кап., 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», по-
греб, яма, недорого. 8-927-152-47-38.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 4х6, кап.,
стеллажи, яма, сух. погреб, нов. кров-
ля. 8-987-313-96-34.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 3,5х6, яма,
погреб. 8-905-381-57-27.
– Гаражи, р-н ст. «Труд», 20 кв.м и
30 кв. м, есть всё. 8-927-131-62-70.
– Гараж, «Чайка» (шлюзы),  капит., 5х6,
погреб, недорого. 8-927-137-48-80.
– Гараж, «Энергия» (р-н ст. «Труд»),
3,5х6, яма, погреб, свет. 8-937-251-
59-91.

АО «Чувашхлебопродукт»
на постоянной основе

закупает пшеницу и рожь.
Оплата своевременная.
Телефон отдела закупок:

8 (8352) 66-21-51, 63-42-63,
8-937- 954-30-43

– Велосипед дет., 6-скоростной, хор.
сост., 7 т. р. 8-927-914-05-70.
– 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. 38-41, б/у, хор.
сост., недорого. 8-927-626-30-94.
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Грузоперевозки

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

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

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

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

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

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

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 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.

Ремонт холодильников.
Диагностика бесплатно.

8-927-160-13-27
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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, медобразова-
н и е .  8 - 9 2 7 - 0 5 6 - 7 8 - 1 6 ,
46-85-85.
– Сиделки, с проживанием,
опыт работы с больными, пе-
ренёсшими инсульт. 8-937-
254-50-36.

ИЩУ РАБОТУ

– Заведующий детским клубом,
(работа с детьми). 39-03-09.
– Парикмахер (универсал). 8-927-
101-10-21.
– Продавцы в продовольственный
магазин с. Натальино. 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

ЗАБОРЫ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ, БЕСЕДКИ.

КРЫШИ
ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ

И ПОЛИКАРБОНАТА.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.

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

Электрик, сантехник

8-937-267-29-26

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Диагностика бесплатно.
8-927-160-13-27

Кухни, прихожие,

шкафы, комоды

на заказ.

Сборка, ремонт

корпусной мебели.

8-937-267-29-26

Межевание земельных участков. Изготовление
технических планов. Выполнение топографии.

Вынос границ в натуру. 8-927-623-20-63.

Утерянную печать
ИП Осипова Инга
Геннадьевна, св-во 64
№ 003565893
от 28 апреля 2016 г.,
считать недействи-
тельной.

Утерянную печать
ИП Хомякова Олеся
Валерьевна, св-во 64
№ 003565892
от 28.04.2016 г.,
считать недействи-
тельной.

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ

КАТЕГОРИИ Е
на большегрузные

автомобили марки ДАФ

Обращаться
по телефонам:

8(84567) 5-33-48
8-986-988-38-90

Диплом о среднем
специальном образо-
вании №972795,
выданный в 1986 г.
на имя Хафизова О.В.,
считать недействи-
тельным.

Уведомление о готовности предоставить платную печатную пло-
щадь на выборы депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации седьмого созыва и выборы депутатов
Совета Быково-Отрогского муниципального образования Балаковско-
го муниципального района Саратовской области в связи с досрочным
прекращением полномочий депутатов Совета Быково-Отрогского му-
ниципального образования Матазовой Е.А., Мусякаева Р.А., Павелье-
ва С.А., Шапошникова С.Г.

Редакция газеты «Балаковские вести» (МАУ БМР «Информационный
центр «Балаковские вести»), свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ТУ64-
00539 от 23.12.2015 г., в соответствии с Федеральным законом «О выбо-
рах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российс-
кой Федерации»,  Законом Саратовской области «О выборах в органы
местного самоуправления Саратовской области» уведомляет кандида-
тов, избирательные объединения, политические партии о готовности
предоставить платную печатную площадь для проведения предвыбор-
ной агитации в период проведения избирательной кампании по выборам
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва и выборам депутатов Совета Быково-Отрог-
ского муниципального образования Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области в связи с досрочным прекращением полномо-
чий депутатов Совета Быково-Отрогского муниципального образования
Матазовой Е.А., Мусякаева Р.А., Павельева С.А., Шапошникова С.Г.

по следующим расценкам: 1 кв. см – 50,00 руб.
Повышающие коэффициенты:
первая полоса – 3;
вторая, последняя, предпоследняя полосы, полосы с ТВ-программой,

вкладка, цветные полосы (за исключением первой) – 2.

Уведомление о готовности предоставить платное эфирное время на выборы
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва

Общество с ограниченной ответственностью «Техавтоцентр» (СМИ «Балаково-Мак-
симум» св-во ЭЛ № ТУ 64-00480 от 10 сентября 2014 г. (радиостанция Дфм); СМИ «Monte
Carlo Балаково» св-во ЭЛ № ТУ 64-00334 от 26 марта 2012 г. (радиостанция Монте карло);
СМИ «Максимум-Балаково» св-во ЭЛ № ТУ 64-00335 от 27 марта 2012 г. (радиостанция
Максимум)), юридический адрес: 413865, Саратовская область, город  Балаково, ул. 60 лет
СССР, 32/1, в соответствии с частью 14 статьи 64 Федерального закона «О выборах депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» уведом-
ляет о готовности предоставить платное эфирное время для проведения предвыборной
агитации в период проведения избирательной кампании по выборам депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.

Радио Дфм
1 секунда эфирного
времени – 20 рублей
Изготовление и прокат
передачи (60 минут) –
25 000 рублей

Радио Монте карло
1 секунда эфирного
времени – 20 рублей
Изготовление и прокат
передачи (60 минут) –
25 000 рублей

Радио Максимум
1 секунда эфирного
времени – 20 рублей
Изготовление и прокат
передачи (60 минут) –
25 000 рублей

РАСЦЕНКИ:

«Балаковские вести»
Реклама в газете

т. 44-91-69

МАУ БМР «Информационный центр «Балаковские вести» (г. Балаково,
ул. Гагарина, 42а, тел. 44-91-69) в соответствии с Федеральным законом
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации», Законом Саратовской области «О выборах в органы
местного самоуправления Саратовской области» уведомляет кандидатов,
избирательные объединения, политические партии о расценках на
изготовление агитационных материалов, относящихся к предвыборной
агитации в период проведения избирательной кампании по выборам
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва и выборам депутатов Совета Быково-Отрогского
муниципального образования Балаковского муниципального района
Саратовской области в связи с досрочным прекращением полномочий
депутатов Совета Быково-Отрогского муниципального образования
Матазовой Е.А., Мусякаева Р.А., Павельева С.А., Шапошникова С.Г.

ВНИМАНИЮ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ,
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

Ëèñòîâêà À3 îäíîñòîðîííÿÿ
Ëèñòîâêà À3 äâóõñòîðîííÿÿ
Ëèñòîâêà À4 îäíîñòîðîííÿÿ
Ëèñòîâêà À4 äâóõñòîðîííÿÿ
Ëèñòîâêà À5 îäíîñòîðîííÿÿ
Ëèñòîâêà À5 äâóõñòîðîííÿÿ

50 ðóá.
80 ðóá.
40 ðóá.
60 ðóá.
30 ðóá.
50 ðóá.

Расценки на другие виды агитации устанавливаются пропорционально

опубликованным с учетом стоимости постпечатных работ и материалов.

г. Балаково, ул. Гагарина, 42а, тел. 44-91-69, vestibal@mail.ru
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Если кредит оформляется на боль-
шую сумму, перед каждым заёмщиком
неизбежно встаёт вопрос страховки и,
соответственно, расходов на её оформ-
ление. Расходы эти обычно немаленькие,
поэтому каждого заёмщика интересует –
законно ли страхование кредита, обяза-
тельно ли страхование кредита и можно
ли его избежать.

Главным минусом страхования явля-
ется его влияние на сумму ежемесяч-
ного платежа. Заглянув в график плате-
жей и оценив цифры в графе «Сумма в
погашение комиссий и других плате-
жей», каждый заёмщик может легко убе-
диться: расходы на страховку подчас
больше, чем платёж в счёт основного
долга.

Отказ от страховки по кредиту спосо-
бен сэкономить немало средств, особен-
но если учесть, что все основные риски,
связанные с кредитом, так или иначе
прописаны в договоре займа. Наступле-
ние страхового случая маловероятно, а
деньги банку приходится выплачивать
регулярно. С точки зрения банка вопрос
«Обязательно ли страховать кредит?»
имеет однозначно положительный ответ.
Банк, в первую очередь, защищает себя
от рисков. Страхование кредита может
быть двух видов: страхуется непогаше-
ние кредита и ответственность заёмщи-
ка в случае непогашения. При отсутствии
договора о страховании банк окажется в
убытке. Именно поэтому сотрудники бан-
ка настойчиво предлагают застраховать-
ся при получении кредита.

Как правило, многие банки даже не
спрашивают клиента о желании застра-
ховаться. Страховка предоставляется как
неотъемлемая часть кредитования. При
возникновении у заёмщика вопроса
«Обязательно ли страховать кредит?»
банк может повести себя по-разному.
Часть банков отказывает в кредите без
страхования. Но более распространён-
ной практикой на сегодня является уве-
личение процентной ставки по кредиту
без страховки. Разница может состав-
лять до 10% годовых. Таким образом банк
пытается компенсировать возможные
риски.

Страхование жизни и здоровья –
услуга сугубо добровольная и может
оказываться только по желанию
клиента. По статье 935 ГК РФ
страхование жизни и здоровья
заёмщика – это добровольная
процедура, к которой невозможно
принудить законодательно. Если
при кредите навязывают страховку
на жизнь и здоровье, заёмщик
вправе отказаться, ничем не рискуя.

В первую очередь следует вниматель-
но изучить кредитный договор. Если в нём
не прописано повышение процентной
ставки по кредиту в случае отсутствия у
заёмщика страхового полиса, отказ от
страхования кредита не повлечёт за со-
бой никаких последствий для заёмщика.
Банк не может изменить ставку в односто-
роннем порядке, исключая случаи, пре-
дусмотренные федеральным законода-
тельством. Для отказа от страховки дос-
таточно прийти в банк и сообщить о сво-
ём желании менеджеру. Заёмщику будет
выдан бланк заявления на отказ от стра-
ховки, который необходимо заполнить и
подписать. После оформления докумен-
тов банк предоставляет новый график
платежей без учёта страховых взносов.

Если банк отказывается соглашаться

с решением заёмщика об отказе от стра-
ховки, договор страхования может быть
расторгнут в судебном порядке. Для это-
го в первую очередь необходимо соста-
вить претензию руководству банка об
отказе и возврате средств и подписать
её у руководства. С претензией и иско-
вым заявлением можно обращаться в
судебные органы и Роспотребнадзор.
Главное – предварительно убедиться в
том, что кредитный договор предостав-
ляет возможность отказа от страхования.

Стоит отметить ещё раз, что ни один
банк не вправе при заключении кредит-
ного договора навязать страхование.
Данные действия банка  также можно
расценить как возложение на заёмщика
дополнительных обязанностей, что, соб-
ственно, ущемляет права заёмщика как
потребителя и противоречит ст.16 Зако-
на РФ «О защите прав потребителей».

Тем, кто уже оплатил банку комиссию,
стоит подумать о возврате страховки. В
каждом конкретном случае возможность
возврата комиссии нужно определять ин-
дивидуально, после изучения договоров и
документов, подписанных сторонами при
заключении кредитного договора. Успех
возврата страховки зависит прежде всего
от нескольких важных моментов:

– прописана ли возможность возвра-
та страховки в договоре страхования;

– в какой форме заключён договор
страхования? Чаще всего подписывает-
ся заявление;

– за что взимаются суммы? Чаще это
страховая премия и комиссия банка;

– правильно выбранный способ за-
щиты вашего права и грамотное состав-
ление искового заявления.

Если у вас остались вопросы, будем
рады помочь. Звоните по телефону 8-937-
262-94-09.

 Ваш юрист Лариса

Юридическая помощь физическим
и юридическим лицам, бесплатные
консультации, составление договоров
всех видов, исковые заявления в суд по
гражданским делам. Ведение дел в
Арбитражном суде.

Юридическое сопровождение биз-
неса. Ведение и восстановление бухгал-
терского и налогового учёта. Оптимиза-
ция налоговых затрат. Экспресс-аудит
бухгалтерского и налогового учёта.

Подготовка и сопровождение в ходе
проведения налоговых проверок. Обжа-
лование актов и решений налоговых
органов на всех стадиях (возражение,
жалоба, суд).

Предлагаем  юридические,
бухгалтерские  и  аудиторские  услуги

Консультации и юридическая
помощь осуществляются
по предварительной записи
по телефону 8-937-262-94-09
в редакции нашей газеты по втор-
никам и четвергам с 9.00 до 17.00.

Решение взять кредит,
как правило, принима-
ется тогда, когда в
семейном бюджете не
хватает денег. Не
важно, на крупную
покупку или на покры-
тие долгов. Важно, что
человек, берущий
кредит, обычно ограни-
чен в средствах.
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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 «КОЛЛЕК-
ТИВНЫЙ ИСК».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «КОЛЛЕК-
ТИВНЫЙ ИСК».
(16+).
03.55 «Мужское /
Женское». (16+).

05.00 «Утро России».
Шоу в стиле "инфотейн-
мент". Каждый день веду-
щие программы говорят о
главных событиях, о том,
что интересует каждого
жителя большой страны, о
том, что тревожит, зас-
тавляет задуматься и вы-
зывает гордость. В студию
передачи приходят те, кто
на самом деле делает но-
вости в России и принима-
ет решения на государ-
ственном уровне, а также
самые авторитетные экс-
перты в разных областях.

09.00 Вести.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.30
Местное время.
Вести-Москва.
11.55, 15.00 Т/с
«ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
17.00 Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
(16+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ПРОСТАЯ
ЖИЗНЬ». (12+).
00.50 Д/с «Обречён-
ные. Наша Гражданс-
кая война». (12+).
02.40 Фестиваль
«Славянский базар-
2016».
04.25 «Комната смеха».

06.00 «Ералаш». (0+).
06.25 М/ф «Тор.
Легенда викингов».
(6+).
08.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (12+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Х/ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ-3». (12+).
11.40 Х/ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Х/ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ-2». (16+).
16.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (12+).
17.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
19.50 «Афиша» (12+).
20.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
21.00 Х/ф «ЗВЁЗД-
НЫЙ ПУТЬ». (16+).
23.20 Т/с «СВЕТО-
ФОР». (16+).
23.50 «Даёшь
молодёжь!» (16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.20 «Афиша» (12+).
00.30 Т/с «СВЕТО-
ФОР». (16+).
02.00 «Даёшь
молодёжь!» (16+).
03.00 Т/с «90210:
НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». (16+).
03.50 Х/ф «СУПЕР 8».
(16+).

05.00 «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 «СКАЛО-
ЛАЗ». (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 «ЧАС ПИК».
(16+).
22.00 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «ДЭДВУД».
(18+).
02.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
03.40 «Тайны
Чапман». (16+).
04.30 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».

(16+).

06.00 «Новое утро».

08.10 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».

(16+).

10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». (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+).

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

01.30 «Судебный

детектив». (16+).

02.40 Первая кровь.

(16+).

03.10 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).

04.05 «Кремлевские

похороны». (16+).

05.00, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с «ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ». (16+).
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.15 «Момент истины». (16+).
00.10 «Место происшествия. О главном».
(16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!».
13.00 Д/с «Сказки из глины
и дерева».
13.10 «Линия жизни».
14.05, 23.50 Телеспектакль
«Случай с доктором Лекри-
ным».
15.10 Х/ф «РОМАНОВЫ.
ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ». (16+).
17.30, 00.40 Ф. Лист. Концерт
для фортепиано с оркестром
№2. С. Прокофьев. Концерт
для фортепиано с оркестром
№3.
18.35 Д/с «Соло для одиноких
сов».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Д/ф «Юрий Векслер.
Дедукция крупным планом».
20.25 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
21.20 Искусственный отбор.
22.00 Д/ф «Какова природа

креативности».
22.55 Д/с «Испанский
след».
23.45 Худсовет.
02.40 Д/ф «Шёлковая
биржа в Валенсии.
Храм торговли».

06.00 «Научный детектив». (12+).
06.20 Д/ф «Юрий Гагарин. Первый из
первых». (6+).
07.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.15 , 10.05Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
(16+).
10.00 Военные новости.
13.15 Звезда на «Звезде». (6+).
14.00 Военные новости.
14.10 Т/с «ГРУППА ZETA». (16+).
18.35 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы». (6+).
19.25 Д/с «Предатели». (16+).
20.10, 22.20 Т/с «1942». (16+).
23.15 «Новая звезда». Всероссийский
вокальный конкурс.
01.15 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО».
(6+).
04.45 Д/ф «Конец фильма».
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

18 июля – до 19:26 четырнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Самый сильный и мощный
день месяца, признан одним
из самых счастливых.
Бизнес и деньги: Работать,
работать и еще раз рабо-
тать. Такая активность приве-
дёт к переходу на качествен-
но новый уровень: возможно
повышение по службе, полу-
чение прибавки к зарплате,
награда, заслуженное при-
знание. Один из лучших дней
для решения финансовых
вопросов.
Здоровье: Все заболевания
пройдут легко, без каких-
либо серьёзных послед-
ствий. Поменьше пейте жид-
костей.
Стрижка волос: Стрижка – к
увеличению имущества.
Отношения: Отлично прохо-
дит общение на всех уровнях:
с друзьями, близкими, люби-
мыми, коллегами, начальни-
ками, подчинёнными…
Брак: Этот день не подходит
для заключения брака.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, всегда
к чему-то стремятся, готовы
на высокий подвиг. Они часто
харизматичны, способны
«зажечь» людей и повести их
за собой. Судьба нередко им
благоволит.
Сны: Не придавайте сну
большого значения.

07.00 Т/с «КЛИНОК
ВЕДЬМ» (16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy
Woman» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (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 в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
21.00 «Комеди Клаб»
- «Дайджест» (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, 18.35, 19.20 «Музыкаль-
ный кабачок «Изюминка». (6+).
09.10 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
09.25 «Коробейник». (12+).
09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (12+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.30 Рыцари дорог. (16+).
16.00 «Среда обитания». (16+).
18.00, 19.30, 21.00 «КВН на
бис». (16+).
18.30, 19.15 «Коробейник». (12+).
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 Х/ф «АДМИРАЛЪ».
(16+).
03.05 Т/с «ДЖО». (16+).

Именины: Анна,
Афанасий, Вар-
вара, Василий,
Геннадий, Ели-
завета, Сергей,
Степан.

Праздники:   День со-
здания органов госу-
дарственного пожар-
ного надзора в России,
Международный день
Нельсона Манделы.
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06.20 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
08.20 Х/ф «ПАРАГРАФ 78».
(16+).
10.40 Х/ф «ПАССАЖИРКА».
(16+).
12.30 Х/ф «БЕЛАЯ ПТИЦА С
ЧЕРНОЙ ОТМЕТИНОЙ». (12+).
14.20 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
15.50 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
17.55 Х/ф «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬ-
НИ». (12+).
20.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ». (12+).
22.20 Х/ф «ЗАПРЕТ». (16+).
00.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ РУ-
ЛЕТКА». (16+).
02.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78».
(16+).
04.35 Х/ф «ПАССАЖИРКА».
(16+).

06.00, 08.30, 12.00, 18.00 «Пес-
ня года. (12+).
06.05 Х/ф «ХАНУМА». (12+).
08.35 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
(6+).
09.55 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (16+).
11.10 Д/ф «Леонид Гайдай. Ве-
ликий пересмешник». (12+).
12.05 Х/ф «ТЕНЬ». (16+).
13.35 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИ-
КАЯННЫЙ». (12+).
15.05 «Утренняя почта». (12+).
15.35 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ».
(16+).
17.10 Д/ф «Брюс Ли. Бессмер-
тие дракона». (16+).
18.05 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН». (16+).
20.15 Х/ф «ПАПАШИ». (12+).
21.45 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
23.00 «Музыкальный Олимп-II».
(16+).
00.00 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Главная роль». (12+).
00.50 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
03.00 «Бенефис Л. Голубкиной».
(12+).
04.30 «Эта неделя в истории». (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 «ДЖОННИ Д.». (16+).
01.45 Х/ф «ДОКТОР ГОЛЛИ-
ВУД». (12+).
03.45 Д/с «Городские легенды».
(12+).
04.00 «У моего ребенка Шестое
чувство». (12+).

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.20 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.20 «Давай разведёмся!» (16+).
12.20 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).
13.20 Д/с «Я его убила». (16+).
14.20 Д/с «Окна». (16+).
15.20 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+).
20.55 Т/с «МАМА ПО КОН-
ТРАКТУ». (16+).
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ». (16+).
04.05 «Домашняя кухня». (16+).
05.05 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.20 «6 кадров». (16+).

06.00 М/ф. (6+).
06.35 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ».
(16+).
09.10 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛ-
ЛИОН». (12+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости. (0+).
13.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ СЕ-
РЕБРЯНОГО ОЗЕРА». (12+).
15.30 Нет проблем. (12+).
16.00 Новости. (0+).
16.20, 02.05 Д/с «Земля. Терри-
тория загадок». (12+).
16.50, 02.30 «Секретные мате-
риалы». (16+).
17.20, 02.50 Т/с «НЕВИДИМ-
КИ». (16+).
19.00 Новости. (0+).
19.20 Т/с «РАЗЛУЧНИЦА». (16+).
22.00 Х/ф «АННА». (12+).
23.45 «О чем базар?» Дневник
Международного Фестиваля
«Славянский базар». (12+).
00.00 XXV Международный фе-
стиваль искусств «Славянский
базар в Витебске». (12+).
01.35 Д/с «Другой мир». (12+).
04.25 Х/ф «ВИННЕТУ - СЫН
ИНЧУ-ЧУНА». (12+).

05.10 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+).
07.10 Х/ф «СЕРДЦЕ И ДУШИ».
(16+).
09.10 Х/ф «ХЭНКОК». (16+).
11.10 Х/ф «ХАЛК». (12+).
13.35 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ».
(16+).
15.30 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+).
17.10 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ». (16+).
19.10 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬ-
ЩИК». (16+).
21.10 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ».
(18+).
01.10 Х/ф «РЕЙД-2». (18+).
03.35 Х/ф «ХЭНКОК». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО
ОБСТАНОВКЕ!» [12+].
09.20, 11.50 Х/ф «ХОЛОСТЯК».
[12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
13.25 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Д/ф «Андропов против
Политбюро. Хроника тайной
войны». [12+].
15.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БАБУШКИ». 1-я и 2-я серии.
[16+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО». [16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Страна «Лужники». Спе-
циальный репортаж. [16+].
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Рожь про-
тив пшеницы». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» - 2.
[16+].
02.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБ-
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО». [12+].
03.45 Д/ф «Александр Шилов.
Судьба России в лицах». [12+].
04.40 Д/ф «Имя. Зашифрован-
ная судьба». [12+].

06.10, 18.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ I». (12+).
08.15 Х/ф «ГОСПОДИН НИК-
ТО». (16+).
10.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА». (6+).
12.20 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ
МОНСТРА». (18+).
14.00 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ». (12+).
15.45 Х/ф «ВЕРСИЯ». (16+).
20.10 Х/ф «ЕВА: ИСКУССТ-
ВЕННЫЙ РАЗУМ». (12+).
22.10 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-
РА». (12+).
00.20 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВА-
ЮТСЯ!» (16+).
02.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА». (6+).
03.45 Х/ф «ГОСПОДИН НИК-
ТО». (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 «Робин Гуд». (6+).
21.10 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+).

01.25 Х/ф «ДЮБА-ДЮБА». (16+).
03.50 Х/ф «КИДАЛЫ». (0+).
05.35 Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ».
(0+).
07.15 Х/ф «КИДАЛЫ В БЕГАХ».
(0+).
09.00 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПО-
ЛОН САД». (12+).
10.50 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).
12.20 Х/ф «ПОХОРОНЫ СТА-
ЛИНА». (12+).
14.15 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ». (16+).
15.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (6+).
18.55 Х/ф «АЛЫЕ МАКИ ИС-
СЫК-КУЛЯ». (16+).
20.40 Х/ф «КАНУВШЕЕ ВРЕ-
МЯ». (0+).
22.45 Х/ф «УВЛЕЧЕНЬЯ». (12+).

05.00 «В теме. Лучшее». (16+).
05.30 «МастерШеф». (16+).
08.00 «В теме. Лучшее». (16+).
08.30 Адская кухня. (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+).
21.15 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
23.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
00.00 «В теме». (16+).
00.25 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.20 «5 кг до идеала». (16+).
04.15 Популярная правда. (16+).
04.45 «МастерШеф». (16+).

06.30 Д/с «Первые леди». (16+).
07.00, 08.00, 09.05, 11.55,
13.00, 14.55, 19.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.05 «Анатомия спорта». (16+).
08.35 Специальный репортаж.
(16+).
09.10 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
09.25 «Твои правила». (12+).
10.25 Д/с «Большая вода». (12+).
11.25 Д/ф «Пять трамплинов
Дмитрия Саутина». (12+).
12.00 «Лучшее в спорте». (12+).
12.30 Д/с «Рио ждет». (16+).
13.05 Все на Матч!
13.35 «500 лучших голов». (12+).
14.05 Обзор чемпионата Евро-
пы-2016. Лучшее. (12+).
15.00 Д/ф «После боя. Федор
Емельяненко». (16+).
15.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+).
18.00 Все на Матч!
18.30 Д/с «Рио ждет». (16+).
19.05 Д/с «1+1». (16+).
19.50 Специальный репортаж.
(16+).
20.20 Д/ф «Александр Карелин.
Поединок с самим собой». (16+).
21.25 Д/ф «Когда мы были ко-
ролями». (16+).
23.00 Все на Матч!
23.45 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА».
(16+).
01.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+).
04.15 Х/ф «КОМАНДА МЕЧ-
ТЫ». (16+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
06.15 Богиня шоппинга. (16+).
07.15 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.00 Богиня шоппинга. (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+).
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.50 Пятница News. (16+).
01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
03.10 Т/с «СПЛЕТНИЦА». (16+).
04.55 Д/с «Разрушители ми-
фов». (16+).

06.00 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. УНИКС - «Локомотив-Ку-
бань». (0+).
07.45, 01.45 Мини-футбол. Кубок
Еременко. Матч за 3-е место.
«Астана-Тулпар» - «Синара». (0+).
09.20, 16.00, 23.00 Новости. (0+).
09.25 Фигурное катание. «Дети
на льду. Звезды». Отборочный
тур. (0+).
11.05, 00.00 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Зенит» - «Калев». (0+).
12.50, 23.05 Д/с «Рожденные
побеждать». (16+).
13.45 Футбол. Фонбет - Первенство
России. «Химки» - «Тамбов». (0+).
15.35 Д/с «Сердца чемпионов».
(16+).
16.05, 05.00 Автоспорт. «Ниже-
городское кольцо». (0+).
17.05 Гандбол. Ч-т мира среди
девушек. Матч за 3-е место. (0+).
18.40 Футбол. Фонбет - Первенство
России. «Енисей» - «Динамо». (0+).
20.30 Фигурное катание. «Дети на
льду. Звезды». Мальчики. I тур.
(0+).
21.20, 03.20 Гандбол. Ч-т мира
среди девушек. Финал. (0+).

05.05 «Большая наука». (12+).
06.00, 12.05, 22.00 «Большая стра-
на. Региональный акцент». (12+).
07.00 «Основатели». (12+).
07.15 «Кинодвижение». (12+).
07.55, 00.20 Специальный ре-
портаж. (12+).
08.10, 23.40 Д/ф «Православ-
ная принцесса Европы». (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, 00.40 «Большая страна.
Люди». (12+).
11.45 «Ясное дело». (12+).
13.15 «Гамбургский счет». (12+).
13.40 «Основатели». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.15 «Прав!Да?» (12+).
21.30 «Вспомнить всё. (12+).
23.00 «Кинодвижение». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).
04.20 «Гамбургский счет». (12+).
04.50 «Ясное дело». (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.15 «Пляс-класс».
07.20 М/с «Пузыри. Улётные
приключения».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Октонавты».
09.05 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать.
Слоги».
10.00 М/ф «Песенка мышонка».
«Жёлтик». «Мой друг зонтик».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.40 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.25 М/с «Фиш и Чипс».
13.55 «180».
14.00, 02.40 «Ералаш».
15.25 М/с «Барбоскины».
16.50 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».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь».
22.00 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
23.05 «Форт Боярд». (12+).
23.30 М/ф «Мореплавание Сол-
нышкина». «Сокровища зато-
нувших кораблей». «Кот в сапо-
гах». «На лесной тропе».
00.30 М/с «Лесные друзья».
01.10 М/с «Соник Бум».
01.55 М/с «Дуда и Дада».

04.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ». (12+).
07.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИ-
ЩА АГРЫ». (12+).
09.40 Х/ф «НЕБО В АЛМАЗАХ».
(16+).
11.25 «100 лекций. История оте-
чественного кино для школьни-
ков». (12+).
13.20 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБ-
ЛЁННЫХ». (16+).
15.35 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
17.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ». (18+).
19.00 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...».
20.40 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА».
22.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
23.50 Х/ф «СКОРО ВЕСНА». (16+).
01.25 Х/ф «БЕРЕГА».
02.40 Х/ф «УБИТЬ КАРПА». (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+).
00.40 Х/ф «ВЫЖИ-
ВУТ ТОЛЬКО
ЛЮБОВНИКИ».
(18+).
03.00 Новости.
03.05 Модный
приговор.
04.05 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 «ПРОСТАЯ
ЖИЗНЬ». (12+).
00.50 Торжественная
церемония закрытия
XXV Международно-
го фестиваля
«Славянский базар
в Витебске».
02.10 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+).
03.50 «Комната
смеха».
04.45 Вести. Дежур-
ная часть.

06.00 «Ералаш». (0+).
06.45 М/с «Команда
«Мстители». (12+).
07.10 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана».
(6+).
08.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (12+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.20 «Афиша» (12+).
09.30 Т/с «СВЕТО-
ФОР». (16+).
10.00 Х/ф «ЗВЁЗД-
НЫЙ ПУТЬ». (16+).
12.20 «Даёшь
молодёжь!» (16+).
12.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
13.50 «Афиша» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (12+).
17.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
21.00 Х/ф «СТАРТ-
РЕК. ВОЗМЕЗДИЕ».
(12+).
23.30 Т/с «СВЕТО-
ФОР». (16+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
00.30 Т/с «СВЕТО-
ФОР». (16+).
01.30 «Даёшь
молодёжь!» (16+).
Профилактика
на канале с 01.59
до 05.59.

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная
тайна» 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 «ЧАС ПИК».
(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 «ЧАС ПИК-
2». (16+).
21.50 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «ДЭДВУД».
(18+).
01.30 «Документаль-
ный проект». (16+).
02.40 Т/с «ПРОТИВ
ТЕЧЕНИЯ». (16+).

05.00 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+).
06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». (16+).
Выпускник академии
МВД, лейтенант Володя
Репейников, внук леген-
дарного полковника Ре-
пейникова, устраивается
на работу в Управление
внутренних дел по Цент-
ральному округу, как гово-
рится, «на землю». Воло-
дя попадает в опергруппу
под началом майора Бра-
гина, опера «до мозга ко-
стей», милиционера ста-
рой закалки, настоящего
сыскного волка...

12.00 Суд присяжных.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.15 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
13.45 Прокурорская
проверка. (16+).
15.00, 16.20 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ». (16+).
16.00, 19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДИКИЙ».
(16+).
23.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
01.05 «Судебный
детектив». (16+).
02.00 Профилакти-
ческие работы на
кале с 02.00 до 05.10.

06.00, 08.00, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с
«МЕНТ В ЗАКОНЕ-3». (16+).
07.00 ЛОТ.
10.00, 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 «АРТИСТКА». (12+).
02.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ».
(16+).
04.00 Т/с «ОСА». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 20.25 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ».
12.10 «Неизвестный Петергоф».
12.40 «Жизнь замечательных
идей».
13.10 Д/ф «Дом на Гульваре».
14.05, 23.50 Фильм-спектакль
«Эта пиковая дама».
15.10 Д/ф «Мстёрский
летописец».
15.35 Д/ф «Живая вакцина
доктора Чумакова».
16.15 Д/ф «Какова природа
креативности».
17.10, 22.55 Д/с «Испанский
след».
17.40, 00.40 С. Рахманинов.
Симфония №1. А. Чайковский.
«Стан Тамерлана».
18.35 Д/с «Соло для одиноких
сов».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Д/ф «Георгий Бурков».
21.20 Искусственный отбор.

22.00 Д/ф «Красный лёд».
23.45 Худсовет.
01.40 Д/ф «Госпиталь
Кабаньяс в Гвадалахаре.
Дом милосердия».
Профилактика до 09.59.

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

19 июля – до 20:10 пятнадца-
тый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, полнолуние.
День искушений, обмана, ил-
люзий и грехов.
Бизнес и деньги: Один из са-
мых неудачных дней для рабо-
ты и бизнеса. Даже не думайте
о каких-то финансовых опера-
циях, отложите важные перего-
воры. Однако проводить ярмар-
ки, распродажи, выставки, лоте-
реи, конкурсы – самое время.
Здоровье: Болезни пройдут
легко, быстро, без послед-
ствий. Рекомендуется избе-
гать хирургических опера-
ций. День благоприятен для
соблюдения поста, диеты.
Стрижка волос: Прическа в дни
полнолуния получается пре-
красной, но будьте осторожны:
сегодня повышена опасность
травм от режущих предметов.
Отношения: Постарайтесь
сдерживать эмоции и дей-
ствовать разумно и хладнок-
ровно. От секса предпочти-
тельнее отказаться.
Брак: Крайне неудачный пе-
риод для заключения брака.
День рождения: Рождённые
в этот день люди отличаются
крепким здоровьем, наделе-
ны долголетием и талантами,
однако в школьные годы пло-
хо учатся и часто подвержены
страстям.
Сны: Сны вещие, дают под-
сказку, как решить назревшие
проблемы.

06.00 Д/с «Русская императорская армия».
(6+).
06.10 Д/ф «Я охранял Сталина. Секретные
дневники Власика». (12+).
07.00, 09.15, 10.05 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШ-
НАЯ ИСТОРИЯ».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». (12+).
12.00 «Фетисов». (12+).
13.15 Звезда на «Звезде». (6+).
14.10 Т/с «ГРУППА ZETA». (16+).
18.35 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы». (6+).
19.25 «Легенды армии». (12+).
20.10 Т/с «1942». (16+).
21.05, 22.20 Т/с «1943». (16+).
23.15 «Новая звезда». Всерос-
сийский вокальный конкурс.
01.10 Х/ф «ТАМОЖНЯ». (6+).
02.40 Х/ф «ВСЕ ДЛЯ ВАС». (12+).

07.00 Т/с «КЛИНОК
ВЕДЬМ-2» (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 , 14.25ТЕЛЕ-
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 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
21.00 «Комеди Клаб»
- «Дайджест» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
00.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
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 «Дорожные войны». (16+).
10.15 Х/ф «НАЗАД В СССР».
(16+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.30 Рыцари дорог. (16+).
16.00 «Среда обитания». (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+).
01.00 «Дорожные войны». (16+).
Профилактика на канале
с 02.00 по 06.00.

Именины: Александр, Анато-
лий, Андрей, Антон, Архип,
Валентин, Василий, Виктор,
Глеб, Ефим, Иннокентий,
Марфа, Ульяна, Федор.

Праздник: День
юридической
службы Мини-
стерства внутрен-
них дел России.
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06.20 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!»
(16+).
08.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ». (12+).
10.30 Х/ф «ЗАПРЕТ». (16+).
12.20 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА,
ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ».
(12+).
14.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78». (16+).
16.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА». (16+).
18.30 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!»
(16+).
20.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2». (12+).
22.20 Х/ф «ИСПОВЕДЬ
Z@DROTA». (18+).
00.20 Х/ф «НА ИГРЕ». (16+).
02.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ». (12+).
04.35 Х/ф «ЗАПРЕТ». (16+).

06.00, 12.00 «Песня года». (12+).
06.05 Х/ф «ТЕНЬ». (16+).
07.35 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИ-
КАЯННЫЙ». (12+).
09.05 «Утренняя почта». (12+).
09.35 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ». (16+).
11.10 Д/ф «Брюс Ли. Бессмер-
тие дракона». (16+).
12.05 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
(16+).
14.15 Х/ф «ПАПАШИ». (12+).
15.45 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
17.00 «Музыкальный Олимп-II».
(16+).
18.00 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Главная роль». (12+).
18.50 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
21.00 «Бенефис Л. Голубкиной».
(12+).
22.30 «Эта неделя в истории». (16+).
23.00 Д/ф «Леонид Утесов. Толь-
ко для друзей». (12+).
00.00 «Программа передач на
вчера». (12+).
00.40 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
02.10 «Утренняя почта». (12+).
02.40 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К
СЕБЕ». (16+).
04.00 «Песня года. Лучшее». (6+).
04.30 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». (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 «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА». (16+).
01.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД».
(16+).
03.45 Д/с «Городские легенды».
(12+).
04.00 «У моего ребенка Шестое
чувство». (12+).

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.20 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.20 «Давай разведёмся!» (16+).
12.20 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).
13.20 Д/с «Я его убила». (16+).
14.20 Д/с «Окна». (16+).
15.20 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+).
20.55 Т/с «МАМА ПО КОН-
ТРАКТУ». (16+).
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ». (16+).
01.25 «6 кадров». (16+).
01.45 Профилактика.

06.00 М/ф. (6+).
06.25 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ СВИ-
ДЕТЕЛЬ». (16+).
09.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛ-
ЛИОН». (12+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости. (0+).
13.15, 19.20 Т/с «РАЗЛУЧНИ-
ЦА». (16+).
16.00 Новости. (0+).
16.20 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
16.50 «Секретные материалы».
(16+).
17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).
19.00 Новости. (0+).
22.00 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О
ЛЮБВИ». (16+).
23.45 «О чем базар?» Дневник
Международного Фестиваля
«Славянский базар». (12+).
00.00 XXV Международный фе-
стиваль искусств «Славянский
базар в Витебске». (12+).
Профилактика на канале
до 10.05

05.10 Х/ф «СЕРДЦЕ И ДУШИ».
(16+).
07.10 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬ-
ЩИК». (16+).
09.10 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ». (18+).
11.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО ВАМПИРА».
13.10 Х/ф «СЕРДЦЕ И ДУШИ».
(16+).
15.10 Х/ф «ХЭНКОК». (16+).
17.05 Х/ф «ХАЛК». (12+).
19.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ».
21.10 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ». (18+).
23.30 Х/ф «НЕРОЖДЕННЫЙ».
(16+).
01.10 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬ-
ЩИК». (16+).
03.10 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ». (18+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...». [16+].
08.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ». [12+].
10.40 Д/ф «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС».
[12+].
«Стремление». 1965 год. Эн-
девор Морс расследует пропа-
жу школьницы, по ходу дела по-
нимая, что возвращается об-
ратно в Оксфорд - к месту, ко-
торое вскоре решит его даль-
нейшую судьбу...
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой.  [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Рожь про-
тив пшеницы». [16+].
15.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БАБУШКИ». 3-я и 4-я серии.
[16+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.55 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО». [16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники!
Почтовый лохотрон». [16+].
23.05 «Удар властью. Вячеслав
Марычев». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.20 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА».
[12+].
ПРОФИЛАКТИКА
С 02.00 до 12.00

06.10, 18.25 Х/ф «КАК ПОЙ-
МАТЬ МОНСТРА». (18+).
08.10, 04.00 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕ-
ВИЗОРА». (12+).
10.20, 02.20 Х/ф «ЕВА: ИСКУС-
СТВЕННЫЙ РАЗУМ». (12+).
12.10 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВА-
ЮТСЯ!» (16+).
14.10 Х/ф «ГОСПОДИН НИК-
ТО». (16+).
16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА». (6+).
20.10 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ
ЧЕЛОВЕК». (12+).
22.25 Х/ф «ПРОДЮСЕРЫ». (16+).
00.45 Х/ф «СПОКОЙНОЙ
НОЧИ, ЛУНА». (16+).

04.20 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...».
05.50 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА».
07.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
09.00 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТА-
РОМ АВТОМОБИЛЕ».
10.30 «100 лекций. История оте-
чественного кино для школьни-
ков». (12+).
12.15 Х/ф «РЕПОРТАЖ». (16+).
13.50 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ». (12+).
15.25 Х/ф «БУМЕР». (18+).
17.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ». (18+).
19.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
20.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО».
23.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ».
(12+).
00.50 Х/ф «НАСТЯ».
02.15 Х/ф «ЧУЧЕЛО». (12+).

00.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (6+).
02.30 Х/ф «УЖИН В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (0+).
04.25 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». (16+).
05.50 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЕД».
(16+).
07.40 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
(16+).
09.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
11.30 Х/ф «УВЛЕЧЕНЬЯ». (12+).
13.30 Х/ф «ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ». (12+).
15.00 Х/ф «НЕБО В АЛМАЗАХ».
(16+).
16.50 Х/ф «СМЕРТЬ В КИНО».
(0+).
18.15 Х/ф «ТЕАТР». (12+).
20.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (0+).
22.15 Х/ф «СВЯТОЙ И ГРЕШ-
НЫЙ». (0+).

06.00 Пятница News. (16+).
07.00 Богиня шоппинга. (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, 01.20 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
00.50 Пятница News. (16+).
03.10 Т/с «СПЛЕТНИЦА». (16+).
04.55 Д/с «Разрушители ми-
фов». (16+).

06.30 Д/с «Первые леди». (16+).
07.00, 08.00, 09.05, 10.25,
12.30, 17.00, 20.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.05 «Анатомия спорта». (16+).
08.35 Специальный репортаж.
(16+).
09.10 Автоспорт.
09.25 Д/ф «Под знаком Сириу-
са». (12+).
10.30 Д/ф «Первые: История
Олимпийских игр 2012 года в
Лондоне». (12+).
12.35 Все на Матч!
13.05 Д/ф «Когда мы были ко-
ролями». (16+).
14.40 Профессиональный бокс.
Д. Уайлдер (США) - К. Арреола
(США). Бой за титул чемпиона
мира в супертяжелом весе по
версии WBC. (16+).
16.30 «Безумный спорт». (12+).
17.05 Все на Матч!
17.35 «Детский вопрос». (12+).
17.55 Футбол. «Зенит» (Россия)
- «Монако». Товарищеский
матч. Прямая трансляция.
20.05 Д/с «Вся правда про...» (12+).
20.25 Х/ф «ТРЕНЕР». (12+).
23.00 Все на Матч!
23.45 «Особый день». (12+).
00.00 Д/ф «Большая история
«Большого Востока». (16+).
02.00 Внимание! В связи с про-
ведением профилактических
работ канал заканчивает веща-
ние в 02.00.

05.00 «МастерШеф». (16+).
08.00 «В теме». (16+).
08.30 Адская кухня. (16+).
10.15 «В теме». (16+).
10.40 «Беременна в 16: Дочки-
матери». (16+).
14.25 «Няня 911». (12+).
16.05 Адская кухня. (16+).
18.40 «5 кг до идеала». (16+).
19.30 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.15 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
23.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
00.00 «В теме». (16+).
00.25 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.20 «5 кг до идеала». (16+).
04.15 Популярная правда. (16+).
04.45 «МастерШеф». (16+).

06.00, 18.55 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Цмоки-Минск» -
«Локомотив-Кубань». (0+).
07.30 Мини-футбол. Кубок Ере-
менко. Финал. «Кайрат» - «Тю-
мень». (0+).
09.25, 16.00, 23.05 Новости. (0+).
09.30 Фигурное катание. «Дети
на льду. Звезды». Мальчики. I
тур. (0+).
10.20, 23.10 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Астана» - «Енисей». (0+).
12.00, 00.50 Д/с «Рожденные
побеждать». (16+).
12.50 Пляжный футбол. Евроли-
га. Швейцария - Франция. (0+).
14.05 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Енисей» - «Дина-
мо». (0+).
16.05 Автоспорт. «Нижегородс-
кое кольцо». 2-я часть. (0+).
17.05 Футбол. Фонбет - Первенство
России. «Химки» - «Тамбов». (0+).
20.25 Фигурное катание. «Дети
на льду. Звезды». Девочки. I тур.
(0+).
21.15 Пляжный футбол. Евроли-
га. Италия - Беларусь. (0+).
22.40 Д/с «Сердца чемпионов».
(16+).
01.40 «Особый день». (16+).
02.00 Профилактика на канале
с 02.00 до 11.00.

05.05 «Большая наука». (12+).
06.00, 12.05, 22.00 «Большая
страна. Возможности». (12+).
07.00 «Основатели». (12+).
07.15 «Кинодвижение». (12+).
08.00 Д/с «В мире людей». (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, 21.20 «Большая страна.
Люди». (12+).
11.45 «Ясное дело». (12+).
13.15 «Гамбургский счет». (12+).
13.40 «Основатели». (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 Д/с «В мире людей». (12+).
00.25 «Ясное дело». (12+).
00.40 «От первого лица. (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).
04.20 «Гамбургский счет». (12+).
04.50 «Ясное дело». (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.15 «Пляс-класс».
07.20 М/с «Пузыри. Улётные
приключения».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Октонавты».
09.05 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать.
Слоги».
10.00, 23.30 М/ф.
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.40 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.25 М/с «Фиш и Чипс».
13.55 «180».
14.00, 02.40 «Ералаш».
15.25 М/с «Барбоскины».
16.50 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, 03.55 М/с «Викинг Вик».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь».
22.00 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
23.05 «Форт Боярд». (12+).
00.30 М/с «Корпорация забав-
ных монстров».
01.10 М/с «Соник Бум».
01.55 М/с «Дуда и Дада».
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 «Русалочка: Начало
истории Ариэль». (0+).
13.50 М/с «Макс. Маджилика».
(6+).
14.30 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски». (12+).
19.30 М/ф «Великий мышиный
сыщик». (6+).
21.10 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. (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 «ВЛЮБ-
ЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ». (16+).
23.45 Т/с «ГОМОР-
РА». НОВЫЙ СЕЗОН.
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (18+).
02.00 Х/ф «ИДЕАЛЬ-
НАЯ ПАРА». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «ИДЕАЛЬ-
НАЯ ПАРА». (16+).
04.05 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 «ПРОСТАЯ
ЖИЗНЬ». (12+).

00.50 Т/с «БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ». (16+).

02.45 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ».

(12+).

03.35 Д/ф «Битва за

Луну. Луноход против

астронавтов». (12+).

04.25 «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 «СТАРТ-
РЕК. ВОЗМЕЗДИЕ».
(12+).
12.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (12+).
17.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
21.00 Х/ф «ИГРА
ЭНДЕРА». (12+).
23.00 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
01.00 «Даёшь
молодёжь!» (16+).
03.00 Т/с «90210:
НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». (16+).
03.50 М/с «Команда
«Мстители». (12+).

05.00 Т/с «ПРОТИВ
ТЕЧЕНИЯ». (16+).
10.00 «Территория
заблуждений». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости».
(16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ЧАС ПИК-
2». (16+).
15.55 «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 «ЧАС ПИК-
3». (16+).
21.40 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости».
(16+).
23.25, 02.30 Т/с
«ДЭДВУД». (18+).
03.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.30 «Территория
заблуждений». (16+).

05.10 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
06.00 «Новое утро».
08.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». (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+).
23.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ». (16+).
01.35 «Судебный
детектив». (16+).
02.45 Первая кровь.
(16+).
03.15 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.10 «Кремлевские
похороны». (16+).

06.00, 08.00, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+).
07.00 ЛОТ.
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ». (12+).
02.35 Т/с «ОСА». (16+).

Канал начинает вещание с 10.00.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 20.25 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ».
12.10 «Неизвестный Петергоф».
12.40 «Жизнь замечательных
идей».
13.10 Д/ф «Затерянный мир
закрытых городов».
13.50, 23.50 Фильм-спектакль
«Не делайте бисквиты в
плохом настроении».
15.10 Д/ф «Иконописцы
Мстёры».
15.35 Д/ф «Юрий Векслер.
Дедукция крупным планом».
16.15 Д/ф «Красный лёд».
17.10 Д/с «Испанский след».
17.40, 01.05 С. Рахманинов.
Симфоническая поэма «Остров
мертвых» и Концерт для
фортепиано с оркестром №1.
18.35 Д/с «Соло для одиноких
сов».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Острова».
21.20 Искусственный отбор.
22.00 Д/ф «Всё дело в генети-

ке?»
22.55 Д/с
«Испанский след».
23.45 Худсовет.

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+).
06.20 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ». (6+).
08.00, 09.15 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ»
СНОВА В БОЮ». (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...».
12.00 «Особая статья». (12+).
13.15 Звезда на «Звезде». (6+).
14.10 Т/с «ГРУППА ZETA-2». (16+).
18.35 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы». (6+).
19.25 «Последний день». (12+).
20.10,  22.20 Т/с «1943». (16+).
23.15 «Новая звезда». Всероссийский
вокальный конкурс.
01.00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ».
02.35 Х/ф «В ТВОИХ РУКАХ ЖИЗНЬ».
04.20 Х/ф «ГДЕ ВАШ СЫН?..».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

20 июля – до 20:48 шестнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, ПОЛНОЛУНИЕ.
Чистый, светлый, спокойный
день.
Бизнес и деньги: Серьёзные
дела лучше отложить, круп-
ные договоры не заключать,
а крупные финансовые воп-
росы предпочтительнее от-
срочить. День подходит для
творчества, музыки, поэзии.
Здоровье: Физиологически
этот день связан с селезён-
кой, которая регулирует кро-
ветворную функцию. Не сто-
ит проводить операции. Упот-
ребляйте натуральные про-
дукты, содержащие железо,
способствующие кроветво-
рению. Исключите алкоголь.
Стрижка волос: Отложите
«генеральную уборку» голо-
вы до лучших времен.
Отношения: День хорош для
спокойного общения с семь-
ёй, друзьями, близкими. Это
период примирения и нала-
живания отношений.
Брак: День благоприятен для
бракосочетания.
День рождения: Рождён-
ные в этот день – фантазёры,
умеющие радоваться жизни.
Они не осуждают других, чув-
ствуют и понимают живот-
ных, любят растения, имеют
крепкое здоровье.
Сны: Помогут снять внутрен-
не напряжение, избавиться
от недуга.

07.00 ПРОФИЛАКТИ-
КА на ТНТ.
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 ПРОФИЛАКТИ-
КА на ТНТ.
12.00 «Comedy
Woman» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
17.00 «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+).
19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
21.00 «Комеди Клаб»
- «Дайджест» (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 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
09.10 «Масштаб 1:1». (12+).
09.25 «Коробейник». (12+).
09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». (12+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.30 Рыцари дорог. (16+).
16.00 «Среда обитания». (16+).
18.00, 19.30, 21.00 «КВН на
бис». (16+).
18.30 «Коробейник». (12+).
18.35, 19.20 «Музыкальный
кабачок «Изюминка». (6+).
18.40 «РосАтом». (0+).
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+).
23.30 «Утилизатор». (12+).
00.00 Рыцари дорог. (16+).
00.30 Х/ф «НА ГРАНИ». (16+).
02.35 Т/с «ДЖО». (16+).

Праздник: Международ-
ный день шахмат, Между-
народный день торта.

Именины:
Герман, Евдокия,
Павел, Сергей.
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06.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ РУ-
ЛЕТКА». (16+).
08.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2». (12+).
10.20 Х/ф «ИСПОВЕДЬ
Z@DROTA». (18+).
12.20 Х/ф «ДЮБА-ДЮБА». (16+).
15.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ». (12+).
17.05 Х/ф «ЗАПРЕТ». (16+).
18.45 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ РУ-
ЛЕТКА». (16+).
20.20 Т/с «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+).
22.20 Х/ф «ДУЭЛЬ. ПУШКИНЪ
- ЛЕРМОНТОВЪ». (12+).
00.45 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». (16+).
02.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2». (12+).
04.30 Х/ф «НА ИГРЕ». (16+).

06.00 «Песня года». (12+).
06.05 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
(16+).
08.15 Х/ф «ПАПАШИ». (12+).
09.45 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
11.00 «Музыкальный Олимп-II».
(16+).
12.00 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Главная роль». (12+).
12.50 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
15.00 «Бенефис Л. Голубкиной».
(12+).
16.30 «Эта неделя в истории». (16+).
17.00 Д/ф «Леонид Утесов. Толь-
ко для друзей». (12+).
18.00, 00.00 «Программа пере-
дач на вчера». (12+).
18.40 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
20.10 «Утренняя почта». (12+).
20.40 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К
СЕБЕ». (16+).
22.00 «Песня года. Лучшее». (6+).
22.30 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ».
(16+).
00.40 Х/ф «УХОДЯ - УХОДИ».
(12+).
02.10 «Утренняя почта». (12+).
02.40 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАР-
ТОШКУ». (16+).
04.00 «Песня года. Лучшее». (6+).
04.25 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
(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 «ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (16+).
01.00 Х/ф «ПЬЯНЫЙ РАС-
СВЕТ». (16+).
03.15 Д/с «Городские легенды».
(12+).
04.00 «У моего ребенка Шестое
чувство». (12+).

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.20 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.20 «Давай разведёмся!» (16+).
12.20 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).
13.20 Д/с «Я его убила». (16+).
14.20 Д/с «Окна». (16+).
15.20 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+).
20.55 Х/ф «РАДИ ТЕБЯ». (16+).
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ». (16+).
04.05 «Домашняя кухня». (16+).
05.05 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.20 «6 кадров». (16+).

10.05 Нет проблем. (12+).
10.35 Х/ф «АННА». (12+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости. (0+).
13.15, 19.20 Т/с «РАЗЛУЧНИ-
ЦА». (16+).
16.20 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
16.50 «Секретные материалы».
(16+).
17.20, 02.55 Т/с «НЕВИДИМ-
КИ». (16+).
22.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ
ПАПЫ КАРЛО». (16+).
23.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ СВИ-
ДЕТЕЛЬ». (16+).
02.25 Д/с «Другой мир». (12+).
04.25 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (6+).

05.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА».
07.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ».
09.10 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ». (18+).
11.30 Х/ф «НЕРОЖДЕННЫЙ».
(16+).
13.10 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬ-
ЩИК». (16+).
15.10 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ». (18+).
17.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА».
19.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО». (18+).
21.10 Х/ф «КУРЬЕР». (16+).
23.10 Х/ф «ГАННИБАЛ».
01.25 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ». (18+).
03.40 Х/ф «НЕРОЖДЕННЫЙ».
(16+).

ПРОФИЛАКТИКА на канале ТВ
ЦЕНТР до 12.00.
12.00 Х/ф «МОЛОДОЙ
МОРС». [12+].
«Девушка». Доктор Картрайт
был найден убитым неподалеку
от почтового отделения, кото-
рое было ограблено в эту же
ночь. Сержант полиции сразу же
предположил, что доктора зас-
трелила свояченица Картрай-
та, с которой он встречался в
этот вечер. Но констебль Морс
выдвинул свою версию.
13.45 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Удар властью. Вячеслав
Марычев». [16+].
15.40 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА» - 2. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО». [16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты. Украина:
серпом по молоту». [16+].
23.05 «Хроники московского
быта. Женщины первых милли-
онеров». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.20 Х/ф «ХОЛОСТЯК». [12+].
В Одессе убивают криминаль-
ного авторитета по кличке Ша-
лый, известного члена группи-
ровки, занимающейся наркот-
рафиком в Турцию. Помочь в
расследовании этого загадоч-
ного преступления в Украину на-
правляется лучший агент рос-
сийской полиции Зверев. Но для
прикрытия ему нужны жена и ре-
бенок. И начальство начинает
подыскивать Звереву подходя-
щую женщину. (Все 4 серии).
03.40 Д/ф «Юрий Никулин. Я
никуда не уйду...» [12+].
04.30 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО». [16+].

06.10 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВА-
ЮТСЯ!» (16+).
08.10, 02.25 Х/ф «ДВУХСОТ-
ЛЕТНИЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
10.25, 04.35 Х/ф «СПОКОЙ-
НОЙ НОЧИ, ЛУНА». (16+).
12.10 Х/ф «ПРОДЮСЕРЫ». (16+).
14.30 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-
РА». (12+).
16.40 Х/ф «ЕВА: ИСКУССТ-
ВЕННЫЙ РАЗУМ». (12+).
18.20 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВА-
ЮТСЯ!» (16+).
20.10 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ». (0+).
22.10 Х/ф «А ВОТ И ОНА». (12+).
00.10 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (16+).

04.20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
05.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО».
08.15 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ».
(12+).
09.55 Х/ф «НА ГРАНАТОВЫХ
ОСТРОВАХ». (16+).
11.30 «100 лекций. История отече-
ственного кино для школьников».
11.50 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
13.15 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ РО-
МАН». (18+).
15.25 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ». (16+).
17.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». (18+).
19.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ».
20.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
23.10 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
01.45 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ
БАБУШКА». (12+).
03.05 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИ-
РИНТ».

05.00 М/с «Шериф Келли и Ди-
кий Запад». (0+).
06.15 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
09.00 М/с «Мои друзья Тигруля
и Винни». (0+).
12.00 М/ф «Робин Гуд». (6+).
13.50 М/с «Макс. Приключения
начинаются». (6+).
14.30 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
19.30 М/ф «Чёрный котел».
(12+).
21.10 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 «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
04.05 Музыка на Канале Disney.
(6+).

00.05 Х/ф «ПОХОРОНЫ СТА-
ЛИНА». (12+).
02.00 Профилактика с 02.00 до
11.00.
11.05 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ». (16+).
12.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (6+).
15.45 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).
17.15 Х/ф «КАНУВШЕЕ ВРЕ-
МЯ». (0+).
19.20 Х/ф «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ
ПИРАТА». (12+).
20.40 Х/ф «ОХОТНИКИ В ПРЕ-
РИЯХ МЕКСИКИ». (16+).
23.20 Х/ф «ДЖОКЕРЪ». (12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.25 Богиня шоппинга. (16+).
07.25 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
08.00 Богиня шоппинга. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
10.00 Битва риелторов. (16+).
11.00 Орел и решка. (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, 01.20 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
00.50 Пятница News. (16+).
03.10 Т/с «СПЛЕТНИЦА». (16+).
04.55 Д/с «Разрушители ми-
фов». (16+).

Внимание! В связи с проведени-
ем профилактических работ ка-
нал начинает вещание в 11.00.
11.00 Новости.
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
11.20 Новости.
11.30 Футбол. Португалия - Ис-
ландия. Чемпионат Европы.
13.30 Все на футбол! (12+).
13.45 Новости.
13.50 Футбол. Хорватия - Порту-
галия. Ч-т Европы. 1/8 финала.
15.50 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.30 Футбол. Польша - Порту-
галия. Ч-т Европы. 1/4 финала.
19.10 Новости.
19.15 Футбол. Португалия -
Уэльс. Ч-т Европы. 1/2 финала.
21.15 Все на футбол! (12+).
21.30 Футбол. Португалия -
Франция. Ч-т Европы. Финал.
00.20 Все на Матч!
01.05 Х/ф «ИГРА ПО ЧУЖИМ
ПРАВИЛАМ». (16+).
03.15 Обзор чемпионата Евро-
пы-2016. Лучшее. (12+).
04.15 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
04.50 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА».
(16+).

05.00 «МастерШеф». (16+).
08.00 «В теме». (16+).
08.30 Адская кухня. (16+).
10.15 «В теме». (16+).
10.40 «Беременна в 16: Дочки-
матери». (16+).
14.25 «Няня 911». (12+).
16.05 Адская кухня. (16+).
18.40 «5 кг до идеала». (16+).
19.30 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.15 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
23.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
00.00 «В теме». (16+).
00.30 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.20 «5 кг до идеала». (16+).
04.15 Популярная правда. (16+).
04.45 «МастерШеф». (16+).

11.00 Фигурное катание. «Дети
на льду. Звезды». Девочки. I тур.
(0+).
11.50 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Нимбурк» - «Зенит». (0+).
13.35, 21.00 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Греция - Испания. (0+).
14.40, 22.00 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Россия - Польша. (0+).
15.45 «Особый день». (16+).
16.00, 23.05 Новости. (0+).
16.05, 04.35 Автоспорт. «Кре-
пость Грозная». 1-я часть. (0+).
17.30 Д/с «Рожденные побеж-
дать». (16+).
18.20 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Химки» - «Там-
бов». (0+).
20.10 Фигурное катание. «Дети
на льду. Звезды». Мальчики. II
тур. (0+).
23.10 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань» -
«Енисей». (0+).
00.45 Мини-футбол. Ч-т России.
«Тюмень» - «Сибиряк». (0+).
02.45 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Енисей» - «Дина-
мо». (0+).

05.00 «Ранние пташки».
07.15 «Пляс-класс».
07.20 М/с «Пузыри. Улётные
приключения».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Октонавты».
09.05 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать.
Слоги».
10.00, 23.30 М/ф.
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.40 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.25 М/с «Фиш и Чипс».
13.55 «180».
14.00, 02.40 «Ералаш».
15.25 М/с «Барбоскины».
16.50 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, 03.55 М/с «Викинг Вик».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь».
22.00 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
23.05 «Форт Боярд». (12+).
00.30 М/с «Мук».
01.10 М/с «Соник Бум».
01.55 М/с «Дуда и Дада».
03.30 М/с «Покойо».
04.30 М/с «Рыцарь Майк».

05.05 «Большая наука». (12+).
06.00 «Большая страна. Обще-
ство». (12+).
07.00 «Основатели». (12+).
07.15 «Кинодвижение». (12+).
08.00 Д/с «В мире людей». (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, 21.30 Д/с «Легенды Кры-
ма». (12+).
11.30 «От первого лица. (12+).
12.05 «Большая страна. Обще-
ство». (12+).
13.15 «Гамбургский счет». (12+).
13.40 «Основатели». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.15 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Большая страна. Обще-
ство». (12+).
23.00 «Кинодвижение». (12+).
23.40 Д/с «В мире людей». (12+).
00.25 «Ясное дело». (12+).
00.40 «Большая страна. Люди».
(12+).
01.00 ОТРажение. (12+).
04.20 «Гамбургский счет». (12+).
04.50 «Ясное дело». (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 «ВЛЮБ-
ЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ». (16+).
23.40 Т/с «ГОМОР-
РА». НОВЫЙ
СЕЗОН. «ГОРОДС-
КИЕ ПИЖОНЫ».
(18+).
01.45 Х/ф «ДЖУ-
ЛИЯ». (12+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «ДЖУ-
ЛИЯ». (12+).
04.05 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+).
Об этих проблемах пока не
написано ни в печатных, ни
в электронных СМИ. Но они
существуют! Это реальные
проблемы обычных людей,
оказавшихся в сложных
жизненных ситуациях. Это
касается каждого!

19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ПРОСТАЯ
ЖИЗНЬ». (12+).
00.50 Т/с «БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ». (16+).
02.40 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+).
03.35 Д/ф «Храм для
Онегина. После
славы». (12+).
04.20 «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 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
10.00 Х/ф «ИГРА
ЭНДЕРА». (12+).
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 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИ-
УМ». (16+).
23.00 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+)
01.00 «Даёшь
молодёжь!» (16+).
03.00 Т/с «90210:
НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». (16+).
03.50 М/с «Команда
«Мстители». (12+).

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 «ЧАС ПИК-
3». (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 «СЛУЖИ-
ТЕЛИ ЗАКОНА».
(16+).
22.30 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «ДЭДВУД».
(18+).
02.40 «Минтранс».
(16+).
03.20 «Ремонт по-
честному». (16+).
04.00 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». (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+).
23.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ». (16+).
01.25 «Судебный
детектив». (16+).
02.35 Первая кровь.
(16+).
03.05 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.05 «Кремлевские
похороны». (16+).

06.00, 08.00, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+).
07.00 ЛОТ.
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+).
01.45 Т/с «ОСА». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 20.25 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ».
12.10 «Неизвестный Петергоф».
12.40 «Жизнь замечательных
идей».
13.10 Д/ф «Первая обитель
Москвы. Новоспасский
монастырь».
13.50, 23.50 Телеспектакль
«Центр тяжести».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Мстёра советская».
15.35 Д/ф «Георгий Бурков».
16.15 Д/ф «Всё дело
в генетике?»
17.10 Д/с «Испанский след».
17.40, 01.05 П.И. Чайковский.
«Манфред».
18.35 Д/с «Соло для одиноких
сов».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Александр Поро-
ховщиков».
22.05 Д/ф «Фантастическое
путешествие в мир наномеди-
цины».
22.55 Д/с «Испанский след».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
01.55 «Наблюдатель».

06.00 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН». (12+).
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «ТАЙНИК У
КРАСНЫХ КАМНЕЙ». (12+).
09.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
13.00 Новости дня.
13.15 Звезда на «Звезде». (6+).
14.00 Военные новости.
14.10 Т/с «ГРУППА ZETA-2». (16+).
18.00 Новости дня.
18.35 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы». (6+).
19.25 Д/с «Предатели». (16+).
20.10, 22.20 Т/с «1943». (16+).
22.00 Новости дня.
23.15 «Новая звезда». Всероссийский
вокальный конкурс.
01.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ
ИВАНОВОЙ». (6+).
02.55 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ».
05.00 Д/ф «Тайна гибели «Титаника». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

21 июля – до 21:20 семнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Время общения, радости,
дружеских встреч и ярких
знакомств.
Бизнес и деньги: Не следу-
ет начинать какие-либо но-
вые дела. Вероятно, что серь-
ёзные переговоры сегодня не
удадутся. Не создавайте дол-
гов, не давайте обещаний.
Здоровье: Травмоопасный
день, возможно проявление
инфекционных болезней, но
не следует принимать ника-
кие лекарственные средства.
Стрижка волос: Может по-
влечь болезни и повышен-
ную нагрузку на психику.
Отношения: Благоприятно
активное общение, налажи-
вание связей.
Брак: Считается, что этот
день очень удачен для зак-
лючения браков – такой
союз будет прочным, а лю-
бовь и сексуальная гармо-
ния супругов будут согре-
вать союз долгие годы.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди талан-
тливы, но особенно остро
нуждаются в своей «поло-
винке». Нашедший свою
пару будет счастливым и
процветающим.

07.00 Т/с «КЛИНОК
ВЕДЬМ-2» (16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy
Woman» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
17.00 «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+).
19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
21.00 «Комеди Клаб»
- «Дайджест» (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». (0+).
09.10 «Масштаб 1:1». (12+).
09.25 «Коробейник». (12+).
09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». (12+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.30 Рыцари дорог. (16+).
16.00 «Среда обитания». (16+).
18.00 «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 «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 «НЕБЕСНЫЙ
КАПИТАН И МИР БУДУЩЕГО».
(12+).
02.40 Т/с «ДЖО». (16+).
04.35 Д/с «100 великих». (16+).

Именины: Александр,
Дмитрий, Николай, Федор.
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06.20, 16.20 Х/ф «ИСПОВЕДЬ
Z@DROTA». (18+).
08.10, 02.30 Т/с «ПЯТЬ НЕ-
ВЕСТ». (16+).
10.10 Х/ф «ДУЭЛЬ. ПУШКИНЪ
- ЛЕРМОНТОВЪ». (12+).
12.35 Х/ф «СВ. СПАЛЬНЫЙ
ВАГОН». (16+).
14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2». (12+).
18.20 Х/ф «НА ИГРЕ». (16+).
20.20 Х/ф «УЗНИК СТАРОЙ
УСАДЬБЫ». (12+).
22.20 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
(16+).
00.10 Х/ф. (18+).
04.40 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». (16+).

06.00 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Главная роль». (12+).
06.50 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
09.00 «Бенефис Л. Голубкиной».
(12+).
10.30 «Эта неделя в истории». (16+).
11.00 Д/ф «Леонид Утесов. Толь-
ко для друзей». (12+).
12.00, 18.00, 00.00 «Программа
передач на вчера». (12+).
12.40 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
14.10 «Утренняя почта». (12+).
14.40 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К
СЕБЕ». (16+).
16.00, 22.00 «Песня года. Луч-
шее». (6+).
16.30 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». (16+).
18.40 Х/ф «УХОДЯ - УХОДИ».
(12+).
20.10 «Утренняя почта». (12+).
20.40 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАР-
ТОШКУ». (16+).
22.25 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
(16+).
00.40 «Песня года-90». (6+).
05.10 Х/ф «БЛЕДНОЛИЦЫЙ».
(12+).
05.35 Х/ф «ДАНТИСТ». (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 «БИТЛДЖУС». (12+).
00.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». (16+).
04.30 Д/с «Городские легенды».
(12+).
05.00 «У моего ребенка Шестое
чувство». (12+).

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.20 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.20 «Давай разведёмся!» (16+).
12.20 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).
13.20 Д/с «Я его убила». (16+).
14.20 Д/с «Окна». (16+).
15.20 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+).
20.55 Х/ф «РАДИ ТЕБЯ». (16+).
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ». (16+).
03.15 «Домашняя кухня». (16+).
05.15 Д/с «Тайны еды». (16+).

06.00 М/ф. (6+).
06.25, 23.45 Х/ф «ПРЕДАН-
НОСТЬ». (16+).
09.00, 04.25 Х/ф «ГОРОЖАНЕ».
(12+).
10.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ
ПАПЫ КАРЛО». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 19.20 Т/с «РАЗЛУЧНИ-
ЦА». (16+).
16.20 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
16.50 «Секретные материалы».
(16+).
17.20, 02.50 Т/с «НЕВИДИМ-
КИ». (16+).
22.00 Х/ф «КОКОКО». (18+).
02.20 Д/с «Другой мир». (12+).

05.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ».
07.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО».
(18+).
09.10 Х/ф «КУРЬЕР». (16+).
11.10 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬ-
ЩИК». (16+).
13.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ».
15.10 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ». (18+).
17.30 Х/ф «НЕРОЖДЕННЫЙ».
(16+).
19.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (16+).
21.10 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ».
(16+).
23.10 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ».
(16+).
01.10 Х/ф «ГАННИБАЛ».
03.30 Х/ф «КУРЬЕР». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». [16+].
08.40 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС». [12+].
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева.
Чем хуже - тем лучше». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС».
[12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Хроники московского
быта. Женщины первых милли-
онеров». [12+].
15.40 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА» - 2. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.55 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО». [16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Неравные
браки звёзд». [16+].
Почему молодые девушки стре-
мятся замуж за мужчин, кото-
рые годятся им в отцы, а то и в
деды? Иван Краско, Дмитрий
Дибров, Владимир Кузьмин,
Армен Джигарханян... И другие
известные мужчины, которые
рискнули жениться на девушках,
которые младше их на несколь-
ко десятков лет.
23.05 «Прощание. Владимир
Высоцкий». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.20 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАС-
СТАВАТЬСЯ». [16+].
Еве катастрофически не везет в
личной жизни. В поисках ответа,
почему все ее отношения не сло-
жились, девушка решает встре-
титься со своими бывшими и
спросить, что с ней не так. Най-
дет ли она ответ на свой вопрос?..
01.55 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКО-
МЫЙ». [12+].
03.20 Д/ф «Жизнь на понтах». [12+].
04.30 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО». [16+].

06.10, 02.25 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕ-
РА СПИВЕТА». (6+).
08.10, 04.25 Х/ф «А ВОТ И
ОНА». (12+).
09.55 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ». (0+).
11.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (16+).
14.00 Х/ф «СПОКОЙНОЙ
НОЧИ, ЛУНА». (16+).
15.35 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ
ЧЕЛОВЕК». (12+).
17.50 Х/ф «ПРОДЮСЕРЫ».
(16+).
20.10 Х/ф «ЭТИМ УТРОМ В
НЬЮ-ЙОРКЕ». (12+).
22.10 Х/ф «ЗАГОВОРЩИЦА».
(16+).
00.20 Х/ф «ДЖО». (16+).

04.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ».
05.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
08.15 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
10.45 «100 лекций. История оте-
чественного кино для школьни-
ков».
12.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (12+).
13.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ».
(12+).
15.15 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА». (12+).
16.35 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).
19.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17».
(12+).
21.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (12+).
23.05 Х/ф «МАТЧ». (18+).
01.10 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
(16+).
02.55 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ-
ХАЮЩИХ». (12+).

00.10 Х/ф «ДЖОКЕРЪ».. (12+).
01.20 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
(16+).
03.50 Х/ф «МОСКВА». (18+).
06.25 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПО-
ЛОН САД». (12+).
08.15 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЕД».
(16+).
10.05 Х/ф «ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ». (12+).
11.35 Х/ф «ДЖОКЕРЪ». (12+).
13.35 Х/ф «СМЕРТЬ В КИНО».
(0+).
15.00 Х/ф «ТЕАТР». (12+).
17.25 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (0+).
19.00 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
20.40 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
22.30 Х/ф «ГРЕХ. ИСТОРИЯ
СТРАСТИ». (16+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
06.30 Пятница News. (16+).
07.00 Богиня шоппинга. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
10.00 Жаннапожени. (16+).
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
18.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
19.00 Барышня-крестьянка. (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
21.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
22.00 Опасные гастроли. (16+).
23.00, 01.20 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
00.50 Пятница News. (16+).
03.10 Т/с «СПЛЕТНИЦА». (16+).
04.55 Д/с «Разрушители ми-
фов». (16+).

05.00 М/с «Перекресток в джун-
глях». (0+).
06.15 М/с «Мои друзья Тигруля
и Винни». (0+).
09.00 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
12.00 М/ф «Великий мышиный
сыщик». (6+).
13.50 М/с «Макс. Приключения
начинаются». (6+).
14.30 М/с «7 гномов». (6+).
19.30 М/ф «Меч в камне». (6+).
21.10 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 «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
04.05 Музыка. (6+).

06.30 Д/с «Первые леди». (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.00 Новости.
08.05 «Анатомия спорта». (16+).
08.35 Специальный репортаж.
(16+).
09.05 Новости.
09.10 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
09.25 «Твои правила». (12+).
10.25 Д/с «Где рождаются чем-
пионы?». (16+).
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Уэльс - Бельгия.
Ч-т Европы 2016. 1/4 финала.
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол. Германия - Италия.
Ч-т Европы 2016. 1/4 финала.
16.15 Новости.
16.20 Футбол. Франция - Ислан-
дия. Ч-т Европы 2016. 1/4 финала.
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+).
21.35 Новости.
21.40 «Десятка!» (16+).
22.00 Д/ф «Непобежденный.
Хабиб Нурмагомедов». (16+).
22.30 «Лучшее в спорте». (12+).
23.00 Все на Матч!
23.45 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТ-
БОЛ». (16+).
01.30 Х/ф «ПОЕЗДКА». (16+).
03.30 Д/ф «Выжить и преодо-
леть». (16+).
05.30 «Твои правила». (12+).

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

06.00 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Калев» - «Автодор». (0+).
07.40, 00.20 Мини-футбол. Ч-т
России. «Дина» - «Газпром-
Югра». (0+).
09.20, 16.00, 23.00 Новости. (0+).
09.25 Фигурное катание. «Дети на
льду. Звезды». Мальчики. II тур.
(0+).
10.15 Баскетбол. Единая Лига ВТБ.
«Зенит» - «Цмоки-Минск». (0+).
12.00 «Рио ждет». (16+).
12.45, 21.25 Пляжный футбол.
Евролига. Италия - Греция. (0+).
13.50, 23.05 Пляжный футбол.
Евролига. Швейцария - Польша.
(0+).
15.05 Д/с «Рожденные побеж-
дать». (16+).
16.05, 04.30 Автоспорт. «Кре-
пость Грозная». 2-я часть. (0+).
17.40 «Мир бильярда». (0+).
18.10 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Калев» - «Автодор». (0+).
19.50 «Рио ждет». (16+).
20.35 Фигурное катание. «Дети
на льду. Звезды». Девочки. II тур.
(0+).
22.30 «Мир бильярда». (0+).
02.00 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Химки» - «Там-
бов». (0+).
03.50 «Рио ждет». (16+).

05.05 «Большая наука». (12+).
06.00, 11.30, 12.05, 21.15,
22.00, 00.40 «Большая страна.
Люди». (12+).
07.00 «Основатели». (12+).
07.15 «Кинодвижение». (12+).
08.00 Д/ф «В мире звезд». (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, 21.30 Д/с «Легенды Кры-
ма». (12+).
11.45 «Ясное дело». (12+).
13.15 «Гамбургский счет». (12+).
13.40 «Основатели». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.15 «Прав!Да?» (12+).
23.00 «Кинодвижение». (12+).
23.40 Д/ф «В мире звезд». (12+).
00.25 «Ясное дело». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).
04.20 «Гамбургский счет». (12+).
04.50 «Ясное дело». (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.15 «Пляс-класс».
07.20 М/с «Пузыри. Улётные
приключения».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Октонавты».
09.05 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать.
Слоги».
10.00, 23.30 М/ф».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.40 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.25 М/с «Фиш и Чипс».
13.55 «180».
14.00, 02.40 «Ералаш».
15.25 М/с «Барбоскины».
16.50 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, 03.55 М/с «Викинг Вик».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь».
22.00 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
23.05 «Форт Боярд». (12+).
00.30 М/с «Клуб креативных
умельцев».
01.10 М/с «Соник Бум».
01.55 М/с «Дуда и Дада».
03.30 М/с «Покойо».
04.30 М/с «Рыцарь Майк».
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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 «Поле чудес».
(16+).
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда».
(16+).
23.20 Х/ф «МИСС
ПЕРЕПОЛОХ». (16+).
01.05 Х/ф «МОРПЕ-
ХИ». (18+).
03.15 Х/ф «ПРИЯТЕ-
ЛИ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ». (16+).
05.00 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 «Юморина».
(12+).
23.00 Х/ф «БУКЕТ».
(12+).
01.00 Х/ф «УСЛЫШЬ
МОЁ СЕРДЦЕ».
(12+).
03.00 Д/ф «Розы с
шипами для Мирей.
Самая русская
француженка». (12+).
04.00 «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 «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
10.00 Х/ф «ЭЛИЗИ-
УМ». (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». (12+).
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ». (12+).
23.25 Х/ф «СУПЕР 8».
(16+).
01.30 Х/ф «ЕВРОПА».
(16+).
03.10 Х/ф «БОЕЦ».
(16+).
05.20 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана».
(6+).
05.45 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (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 «СЛУЖИТЕ-
ЛИ ЗАКОНА». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости».
(16+).
17.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости».
(16+).
20.00 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ САМУРАЙ».
(16+).
22.50 Х/ф «БЕО-
ВУЛЬФ». (16+).
00.50 Х/ф «ЗАПРЕ-
ЩЕННЫЙ ПРИЕМ».
(16+).
02.50 Х/ф «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МИР». (16+).

05.00 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».

(16+).

06.00 «Новое утро».

08.10 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».

(16+).

10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». (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.

19.30 Т/с «ДИКИЙ».

(16+).

22.30 Т/с «МЕНТ В
ЗАКОНЕ». (16+).

02.15 «Николай

Басков. Моя испо-

ведь». (16+).

03.15 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).

04.10 «Кремлевские

похороны». (16+).

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 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
13.00 Д/ф «Радиоволна».
13.55, 23.50 Фильм-спектакль
«Абонент временно недосту-
пен».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Сказки Мстёры».
15.35 Д/ф «А. Пороховщиков».
16.15 Д/ф «Фантастическое
путешествие в мир наномеди-
цины».
17.10 Д/с «Испанский след».
17.40 С. Рахманинов. Три
русские песни. А. Скрябин.
«Поэма экстаза».
18.20 «Больше, чем любовь».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Как нарисовать
птицу...»
20.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
22.10 Д/ф «Главные слова
Бориса Эйфмана».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
00.55 Антти Сарпила и квартет
«Свинг Бенд». Концерт.
01.55 «Искатели».
02.40 «Pro memoria».

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+).
06.15 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». (16+).
07.35, 09.15, 10.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
09.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
12.00 «Поступок». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Лев Троцкий. Красный Бона-
парт». (12+).
14.00 Военные новости.
14.10 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
20.00 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН».
(12+).
22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ». (6+).
00.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-
ЦУ». (6+).
01.50 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА». (12+).
03.25 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ -
НЕБО». (6+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

22 июля – до 21:48 восемнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Всё происходящее сегодня с
вами и вокруг вас является
зеркалом вашего внутрен-
него состояния, вашей души.
Бизнес и деньги: Отложите
важные дела и переговоры,
этот день – не лучший для
серьёзной работы. Вполне
можно обращаться к началь-
ству для решения неболь-
ших, несложных вопросов.
Здоровье: Противопоказа-
но пьянство и курение, по-
лезно почистить кишечник,
поголодать. Хирургические
вмешательства, если они
запланированы, отложите.
Стрижка волос: Походите
пока с прежней прической.
Отношения: Первая поло-
вина этого лунного дня –
время конфликтов, душевно-
го разлада, внезапных ситу-
аций, неожиданных непри-
ятностей.
Брак: День не подходит для
заключения брака, и от ин-
тимной близости тоже лучше
воздержаться.
День рождения: Рождён-
ным в этот день важно не
запутаться в своих иллюзи-
ях. В противном случае им
будет сложно добиться уда-
чи и счастья.
Сны:  Сон может подска-
зать пути к исцелению от
болезни.

07.00 Т/с «КЛИНОК
ВЕДЬМ-2» (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 «Дорожные войны». (16+).
09.45 Х/ф «ФАНТОМАС». (12+).
11.55 Х/ф «ФАНТОМАС
РАЗБУШЕВАЛСЯ». (12+).
14.00 Х/ф «ФАНТОМАС
ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА».
(12+).
16.00 «КВН. Высший балл». (16+).
17.00 «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 «ГЕРАКЛ». (12+).
21.40 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
23.55 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-
ЙОРКА». (16+).
03.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
КАПИТАН И МИР БУДУЩЕ-
ГО». (12+).

Именины:  Александр, Андрей, Иван, Кирилл, Константин, Михаил, Федор.
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06.20 Х/ф «ДУЭЛЬ. ПУШКИНЪ
- ЛЕРМОНТОВЪ». (12+).
08.50 Х/ф «УЗНИК СТАРОЙ
УСАДЬБЫ». (12+).
10.40 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
(16+).
12.25 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБ-
ШЕГО АЛЬПИНИСТА». (12+).
14.10 Т/с «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+).
16.10 Х/ф «ДУЭЛЬ. ПУШКИНЪ
- ЛЕРМОНТОВЪ». (12+).
18.40 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». (16+).
20.20 Х/ф «КАК Я ПРОВЁЛ
ЭТИМ ЛЕТОМ». (16+).
22.35 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).
00.10 Х/ф «ГИДРАВЛИКА». (16+).
02.10 Х/ф «УЗНИК СТАРОЙ
УСАДЬБЫ». (12+).
04.10 Х/ф. (18+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 «Про-
грамма передач на вчера». (12+).
06.40 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
08.10 «Утренняя почта». (12+).
08.40 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К
СЕБЕ». (16+).
10.00 «Песня года. Лучшее». (6+).
10.30 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ».
(16+).
12.40 Х/ф «УХОДЯ - УХОДИ».
(12+).
14.10 «Утренняя почта». (12+).
14.40 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАР-
ТОШКУ». (16+).
16.00 «Песня года. Лучшее». (6+).
16.25 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
(16+).
18.40 «Песня года-90». (6+).
23.10 Х/ф «БЛЕДНОЛИЦЫЙ».
(12+).
23.35 Х/ф «ДАНТИСТ». (16+).
00.40 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
02.10 «Утренняя почта». (12+).
02.40 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(16+).
04.05 «Песня года. Лучшее». (6+).
04.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30, 17.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30, 16.00 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+).
18.00 Д/с «Дневник экстрасен-
са с Фатимой Хадуевой». (12+).
19.00 «Человек-невидимка». (12+).
20.00 Х/ф «КТО Я?» (12+).
22.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ».
(16+).
00.15 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ
МАРКО». (16+).
02.15 Х/ф «БИТЛДЖУС». (12+).

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
08.55 «Давай разведёмся!» (16+).
09.55 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХО-
ДА». (16+).
22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА». (16+).
02.20 «Домашняя кухня». (16+).
05.20 «6 кадров». (16+).

05.10, 17.10 Х/ф «ВЛАСТЬ
СТРАХА». (16+).
07.15, 01.15 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ РУБЕЖ». (16+).
09.10, 03.10 Х/ф «ОСТАВЛЕН-
НЫЕ». (16+).
11.10 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ».
(16+).
13.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО».
(18+).
15.10 Х/ф «КУРЬЕР». (16+).
19.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБ-
РЯ». (16+).
21.10 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА». (16+).
23.30 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ».
(16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...». [16+].
08.40 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА».
[12+].
10.20 Д/ф «Мирей Матье. Жен-
щина-загадка». [6+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СО-
БЫТИЯ.
11.50 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС».
[12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. [12+].
14.55 «Прощание. Владимир
Высоцкий». [16+].
15.50 Д/ф «Руссо туристо. Впер-
вые за границей». [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА». [12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.30 Евгения Добровольская в
программе «Жена. История
любви «.  [16+].
00.00 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Алек-
сандр Кайдановский. По лезвию
бритвы».  [12+].
01.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА». [12+].
04.05 Д/ф «Синдром зомби.
Человек управляемый». [12+].
04.55 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО». [16+].

06.10, 17.55 Х/ф «СИЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА». (16+).
08.25, 04.05 Х/ф «ЗАГОВОР-
ЩИЦА». (16+).
10.35, 02.10 Х/ф «ЭТИМ УТ-
РОМ В НЬЮ-ЙОРКЕ». (12+).
12.10 Х/ф «ДЖО». (16+).
14.15 Х/ф «А ВОТ И ОНА». (12+).
16.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА». (6+).
20.10 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ
МЕЧТЫ». (12+).
22.10 Х/ф «МОНСТР». (18+).
00.10 Х/ф «ИНКАССАТОР». (16+).

04.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17».
(12+).
06.30 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (12+).
08.15 Х/ф «МАТЧ». (18+).
10.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ».
11.35 «100 лекций. История отече-
ственного кино для школьников».
13.15 М/ф «Иван Царевич и се-
рый волк-2».
14.30 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
16.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (12+).
19.00 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
22.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». (12+).
23.35 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН».
02.00 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ
МОНМАРТРА».

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. Приключения
начинаются». (6+).
14.30 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.15 М/ф «Вэлиант». (12+).
18.50 М/ф «Мультачки: Байки
Мэтра». (0+).
19.30 М/ф «101 далматинец». (6+).
21.10 М/с «Гравити Фолз». (12+).
23.55 Х/ф «ЗАВТРАК С ЭЙН-
ШТЕЙНОМ». (12+).
01.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ПЁС». (6+).
03.30 М/ф «Письмо Дракуле».
(6+).

00.30 Х/ф «СВЯТОЙ И ГРЕШ-
НЫЙ». (0+).
02.20 Х/ф «ПОХОРОНЫ СТА-
ЛИНА». (12+).
04.40 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
(12+).
06.45 Х/ф «УВЛЕЧЕНЬЯ». (12+).
08.45 Х/ф «АЛЫЕ МАКИ ИС-
СЫК-КУЛЯ». (16+).
10.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
12.50 Х/ф «КАНУВШЕЕ ВРЕ-
МЯ». (0+).
14.55 Х/ф «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ
ПИРАТА». (12+).
16.15 Х/ф «ОХОТНИКИ В ПРЕ-
РИЯХ МЕКСИКИ». (16+).
18.55 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (0+).
20.40 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
22.10 Х/ф «ЗАКАТ». (16+).
23.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
06.30 Пятница News. (16+).
07.00 Богиня шоппинга. (16+).
09.00 Мир наизнанку. (16+).
14.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Верю - не верю. (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
23.30 Х/ф «НА ДОРОГЕ». (16+).
01.50 Пятница News. (16+).
02.20 Д/с «Разрушители ми-
фов». (16+).
05.35 М/с «Смешарики». (12+).

06.00 М/ф. (6+).
06.35, 22.45 Х/ф «ТАНЦУЙ,
ТАНЦУЙ». (16+).
09.10, 01.20 Х/ф «В МОСКВЕ
ПРОЕЗДОМ». (12+).
10.45 Х/ф «КОКОКО». (18+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15 Т/с «РАЗЛУЧНИЦА». (16+).
16.20, 03.40 «Секретные мате-
риалы». (16+).
17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).
19.20 Т/с «ПРАВО НА ПОМИ-
ЛОВАНИЕ». (16+).
02.45 Д/с «Другой мир». (12+).
03.15 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
04.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (6+).

06.30 Д/с «Первые леди». (16+).
07.00, 08.00, 09.05, 12.35,
13.50, 17.35 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.05 «Анатомия спорта». (16+).
08.35 Специальный репортаж.
(16+).
09.10 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
09.25 «Твои правила». (12+).
10.25 «Великие моменты в
спорте». (12+).
10.55 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Свободная практика.
Прямая трансляция.
12.40 Д/с «Рио ждет». (16+).
13.10 Д/ф «Пятнадцать минут
тишины О. Брусникиной». (12+).
13.55 Все на Матч!
14.25 Д/с «Легендарные клубы».
(12+).
14.55 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Боруссия»
(Дортмунд, Германия). Между-
народный Кубок чемпионов.
Прямая трансляция из Китая.
17.05 Д/с «Легендарные клубы».
(12+).
17.40 Д/с «Второе дыхание».
(16+).
18.10 Все на Матч!
18.40 «Десятка!» (16+).
19.00 Д/с «Большая вода». (12+).
20.00 «500 лучших голов». (12+).
20.30 Д/ф «Златан Ибрагимо-
вич». (12+).
23.00 Все на Матч!
23.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС».
(16+).
01.45 Д/с «Легендарные клубы».
(12+).
02.15 «Великие моменты в
спорте». (12+).
02.45 Д/с «1+1». (16+).
03.30 «Лучшее в спорте». (12+).
04.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Прямая трансля-
ция из США.
06.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).

05.35 «МастерШеф». (16+).
08.00, 10.15, 00.05 «В теме». (16+).
08.30, 16.05 Адская кухня. (16+).
10.40 «Беременна в 16: Дочки-
матери». (16+).
14.25 «Няня 911». (12+).
18.40, 02.30 «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+).
04.10 Популярная правда. (16+).

05.05 «Большая наука». (12+).
05.30 «Основатели». (12+).
06.00, 12.05, 22.05 «Большая
страна. Открытие». (12+).
07.00 «Основатели». (12+).
07.15, 13.15, 23.00 «Культурный
обмен». (12+).
08.00, 23.45 Д/ф «Сухой. Выбор
цели». (12+).
08.50, 20.10 Х/ф «МАЛИНО-
ВОЕ ВИНО». (12+).
10.20, 14.05, 19.15 «За дело!» (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Новости.
11.05, 21.35 Д/с «Легенды Кры-
ма». (12+).
11.30 «Большая страна. Люди».
(12+).
11.45 «Ясное дело». (12+).
14.45, 19.55 Занимательная на-
ука. (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
00.40 «Большая страна. Обще-
ство». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).
04.20 Х/ф «ЖУРАВУШКА». (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.15 «Пляс-класс».
07.20 М/с «Пузыри. Улётные
приключения».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Октонавты».
09.05 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать.
Слоги».
10.00, 23.30, 00.15 М/ф.
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, 03.55 М/с «Викинг Вик».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 М/с «Смешарики».
23.05 «Форт Боярд». (12+).
00.30 М/с «Мофи».
01.10 М/с «Соник Бум».
01.55 М/с «Дуда и Дада».
02.40 «Ералаш».
03.30 М/с.

САРАТОВ 24

Понедельник, 18 июля
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
20.00, 22.30, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.15 «Золотая коллекция отече-
ственной мультипликации» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» (1 и 2 серия) (16+).
12.15, 23.15 Т/с «ГОВОРЯ-
ЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» (12+).
13.00 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ»
(12+).
15.20, 20.25, 00.55 «Прямая
речь» (12+).
15.40 «Танчики» (6+).
16.30 «Доктор И» (0+).
17.00 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТА-
РИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+).
18.00 «Три периода» (12+).
19.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА»
(16+).
20.45 Х/ф «ВСЕ ГОВОРЯТ,
ЧТО Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» (16+).
00.00 «Тайны советского кино»
(12+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 19 июля
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
20.00, 22.50, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.15 «Золотая коллекция отече-
ственной мультипликации» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 «Три периода» (12+).
10.00, 17.00 Т/с «ПОХОЖДЕ-
НИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИН-
ЦЕВА» (12+).
11.00, 19.00 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА» (16+).
12.15, 23.35 Т/с «ГОВОРЯ-
ЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» (12+).
13.00 «Домовой совет» (12+).
13.10 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+).
15.20, 20.25, 23.15, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Танчики» (6+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 «Доктор И» (0+).
18.00 «Олимпиада-80. Боль-
ше, чем спорт» (12+).
20.45 Х/ф «ОДНА ДЕВУШКА
НА ДВОИХ» (16+).
01.15 Ночное вещание.

06.00, 16.10 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. ВЭФ - «Автодор». (0+).
07.40, 01.40 Мини-футбол. Ч-т
России. 1/4 финала. «Тюмень»
- «Синара». 1-й матч. (0+).
10.00, 16.05, 23.00 Новости. (0+).
10.05 Фигурное катание. «Дети
на льду. Звезды». Девочки. II тур.
(0+).
10.55, 23.55 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Енисей» - УНИКС. (0+).
12.40 «Мир бильярда». (0+).
13.10, 21.55 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Испания - Беларусь. (0+).
14.15, 23.05 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Россия - Франция. (0+).
15.05 «Особый день». (16+).
15.20 «Рио ждет». (16+).
17.50, 04.00 «Дублер». (12+).
18.15 «Мир бильярда». (0+).
18.45, 04.25 Автоспорт. «Сочи
Автодром». 1-я часть. (0+).
20.20 Фигурное катание. «Дети
на льду. Звезды». Мальчики.
Девочки. III тур. (0+).
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05.35, 06.10 «Наеди-
не со всеми». (16+).
06.00, 10.00, 12.00,
15.00 Новости.
06.35 Т/с «СИНДРОМ
ДРАКОНА». (16+).
08.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. (12+).
10.55 Д/ф «А. Кайданов-
ский. Сжимая лезвие
в ладони». (12+).
12.15 «Идеальный
ремонт».
13.15 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
14.10 «На 10 лет
моложе». (16+).
15.15 Х/ф «БУДЬТЕ
МОИМ МУЖЕМ».
(12+).
16.55 Д/ф «Мирей
Матье. В ожидании
любви». (12+).
18.00 Вечерние
новости.
18.10 «Кто хочет
стать миллионером?»
19.00 Футбол.
Суперкубок России.
ЦСКА - «Зенит».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня
вечером». (16+).
23.00 «КВН».
Премьер-лига. (16+).
00.35 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР». (16+).
02.35 Х/ф «БЕЛЫЕ
ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ
ПРЫГАТЬ». (16+).

04.55 Х/ф «КРАСА-
ВЕЦ-МУЖЧИНА».
07.40 Местное время.
Вести-Москва.
08.00 Вести.
08.10 Россия.
Местное время. (12+).
09.15 Сто к одному.
10.05 «Личное». (12+).
11.00 Вести.
11.10, 14.20 Местное
время. Вести-Москва.
11.20 Х/ф «МЕЛО-
ДИЯ ЛЮБВИ». (12+).
13.10, 14.30 Х/ф
«ДАША». (12+).
14.00 Вести.
17.25 Юбилейный
концерт В. Леонтьева.
20.00 Вести.
20.35 Х/ф «СИЛА
ВЕРЫ». (16+).
Тридцатилетняя Вера всю
жизнь мечтала стать ма-
терью. Но, увы, познать
счастье материнства ей не
дано. Однажды она обна-
руживает, что именно это
явилось причиной измены
мужа: у него есть другая
семья, в которой родился
ребенок. Вера думает, что
никогда не простит этого
поступка. Однако жизнь
заставляет ее изменить
свое решение: спустя вре-
мя бывший муж, вместе с
новой женой, гибнут в ав-
томобильной катастрофе,
а ребенок, явившийся при-
чиной одиночества Веры,
остается сиротой...

00.35 Х/ф «ЛЮБВИ
ВСЕ ВОЗРАСТЫ...»
(12+).
02.40 Х/ф «УСЛЫШЬ
МОЁ СЕРДЦЕ». (12+).
04.35 «Комната смеха».

06.00 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана». (6+).
06.25 М/с «Смешари-
ки». (0+).
06.45 Х/ф «ФЛАБ-
БЕР-ПОПРЫГУН-
ЧИК». (0+).
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 Х/ф «ОХОТНИ-
КИ ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ». (0+).
13.30 Х/ф «ОХОТНИ-
КИ ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ-2». (0+).
15.30 «Уральские
пельмени». (16+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
17.45 М/ф «Облачно,
возможны осадки в
виде фрикаделек».
(0+).
19.20 М/ф «Облачно...
2. Месть ГМО». (6+).
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ
СТАЛЬ». (16+).
23.30 Х/ф «ЕВРОПА».
(16+).
01.10 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ-2». (18+).
03.10 Х/ф «ОНГ БАК».
(16+).
05.10 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана».
(6+).

05.00 Х/ф «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МИР». (16+).
05.30 Х/ф «ГОРОД
АНГЕЛОВ». (16+).
07.40 Х/ф «БЭТМЕН
ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
(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». (16+).
17.00 «Территория
заблуждений». (16+).
19.00 Х/ф «РЭМБО:
ПЕРВАЯ КРОВЬ».
(16+).
20.50 Х/ф «РЭМБО-
2». (16+).
22.40 Х/ф «КОБРА».
(16+).
00.20 Х/ф «СЧАСТ-
ЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА». (16+).
Любому нормальному че-
ловеку показалось бы, что
Слевину страшно не повез-
ло: его подставил друг,
гангстеры приняли не за
того, он в одночасье ока-
зался между двумя враж-
дующими криминальными
авторитетами - Боссом и
Раввином. Но этой "неуда-
чи" Слевин ждал двадцать
лет. По приказу Босса и
Раввина всю его семью
вырезали, только Слевина
киллер по кличке Добрый
Кот пожалел и взял к себе
на воспитание...

02.20 Х/ф «ПАРНИ
ИЗ ДЖЕРСИ». (16+).

05.05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+).
06.05 Т/с «ПРОЩАЙ,
«МАКАРОВ»!» (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 Жилищная
лотерея Плюс. (0+).
08.45 Их нравы. (0+).
09.25 Готовим. (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
(16+).
11.05 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
12.00 Квартирный
вопрос. (0+).
13.05 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
14.00, 16.20 Т/с
«НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
(16+).
16.00 Сегодня.
18.10 Следствие
вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.15 Новые русские
сенсации. (16+).
20.10 Т/с «ПЁС».
(16+).
00.15 «Суперстар»
представляет:
«Жанна Агузарова.
Последний концерт
на Земле». (12+).
02.10 «Высоцкая Life».
(12+).
03.00 Золотая утка.
(16+).
03.25 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.20 «Кремлевские
похороны». (16+)

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
12.10 «Острова».
12.50 Д/с «Пряничный домик».
13.15 Д/ф «Вороны большого
города».
14.10 Д/ф «Бессмертнова».
15.00 Балет «Лебединое озеро».
17.10 «По следам тайны».
18.00 «Острова».
18.40 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ».
В уездном уральском городке пере-
полох. После долгого отсутствия воз-
вращается сын главного местного
промышленника, наследник милли-
онного состояния и завидный жених
Сергей Александрович Привалов. Он
мечтает модернизировать заводы,
раздать землю и дома рабочим, по-
строить для них школы и больницы. Но
очень скоро идеалист становится иг-
рушкой в руках местного общества.
Все хотят нажиться на его богатстве.
Мамаши девушек на выданье только
и думают о том, как побыстрее при-
карманить себе миллионы Сергея
Александровича...

21.20 Вечер «Людмила
Гурченко на все времена».
23.00 Х/ф «ЕЛЕНА». (18+).
00.45 «Ни дня без свинга».
01.45 М/ф «Лев и Бык».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Паровая насосная
станция Вауда».

06.00 Х/ф «МОЙ ПАПА - КАПИТАН». (6+).
07.30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». (6+).
09.40 «Последний день». (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 Д/с «Война машин». (12+).
11.30 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬ-
КО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...»
(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
15.00, 18.20, 22.20 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ». (12+).
18.00, 22.00 Новости дня.
01.50 Х/ф «АННА НА ШЕЕ». (6+).
03.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЕЙС». (12+).
05.05 М/ф.

06.45 М/ф. (0+).
07.00 ЛОТ.
08.00 М/ф. (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ 2».
(16+).
03.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4». (16+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

23 июля – до 22:12 девят-
надцатый день лунного
цикла
Фаза луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
День несёт в себе тяжёлую,
напряжённую и опасную
энергетику.
Бизнес и деньги: Серьёз-
ные дела сегодня лучше
отложить, договоры не зак-
лючать. Не рекомендуется
заниматься денежными
вопросами, отдавать долги
и брать взаймы.
Здоровье: Полагают, что
этот день критический для
людей с травмированной
психикой.
Стрижка волос: Сегодня
весьма благоприятна и мо-
жет подарить знакомство и
последующую дружбу с хо-
рошим человеком.
Отношения: Не надо кон-
центрироваться на выясне-
нии отношений, есть веро-
ятность, что вы только запу-
таетесь и ещё больше их
испортите.
Брак: Считается, что этот
день неудачен как для
брака, так и для его рас-
торжения.
День рождения: Родив-
шимся в этот лунный день
людям судьба дарит та-
лант, но нередко сулит оди-
ночество. Их задача – нести
в мир свет и добро.
Сны: Могут напугать, но
они не сбываются.

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 «Однажды в
России» (16+).
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
19.05 Музыкальный
подарок (0+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
19.30 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
20.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ
В ЛАБИРИНТЕ» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 «Такое кино!»
(16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 М/ф. (0+).
09.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА». (0+).
13.30 «Масштаб 1:1» (12+)
13.45 «Коробейник» (12+)
13.50 Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
14.25 «Коробейник» (12+)
14.30 Х/ф «ГЕРАКЛ». (12+).
16.40 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
Одержимый жаждой власти царь Гипе-
рион хочет уничтожить род людской и
низвергнуть богов. С помощью Эпир-
ского Лука, сделанного руками бога
войны Ареса, он освобождает Титанов
от тысячелетнего заточения в горах
Тартара. Боги бессильны противосто-
ять безумному царю. Единственная
надежда на спасение – герой Тесей,
который вступает в неравную войну с
Титанами. Боги Олимпа во главе с
самим Зевсом, пророчица Федра и
хитрый раб Ставрос помогают герою в
смертельной битве с демонами…

18.55, 22.30 «КВН. Высший
балл». (16+).
20.55 «КВН на бис». (16+).
23.30 «+100500». (16+).
02.30 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-
ЙОРКА». (16+).

Именины:  Александр, Антон,
Георгий, Даниил, Леонтий, Петр.

Праздники:  Всемирный день
китов и дельфинов, День ра-
ботников торговли в России.
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06.20 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
(16+).
08.10 Х/ф «КАК Я ПРОВЁЛ
ЭТИМ ЛЕТОМ». (16+).
10.30 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).
12.10 Х/ф «ОНО». (12+).
14.20 Х/ф «УЗНИК СТАРОЙ
УСАДЬБЫ». (12+).
16.10 Х/ф «КРАЙ». (16+).
18.30 М/ф «Крепость. Щитом и
мечом». (6+).
20.20 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА;)». (6+).
22.10 Х/ф «АДМИРАЛЪ». (16+).
00.20 Х/ф «СОКРОВИЩА
О.К.». (12+).
02.20 Х/ф «КАК Я ПРОВЁЛ
ЭТИМ ЛЕТОМ». (16+).
04.45 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 «Про-
грамма передач на вчера». (12+).
06.40 Х/ф «УХОДЯ - УХОДИ».
(12+).
08.10 «Утренняя почта». (12+).
08.40 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАР-
ТОШКУ». (16+).
10.00 «Песня года. Лучшее». (6+).
10.25 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
(16+).
12.40 «Песня года-90». (6+).
17.10 Х/ф «БЛЕДНОЛИЦЫЙ».
(12+).
17.35 Х/ф «ДАНТИСТ». (16+).
18.40 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
20.10 «Утренняя почта». (12+).
20.40 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(16+).
22.05 «Песня года. Лучшее». (6+).
22.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (12+).
00.40 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(12+).
02.20 «Утренняя почта». (12+).
02.50 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ». (16+).
04.10 «Песня года». (12+).
04.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦ». (16+).

06.00, 10.00 М/ф. (0+).
09.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК».
(12+).
14.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
НОМЕР». (16+).
16.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТС-
БИ». (16+).
19.00 Х/ф «НАЧАЛО». (16+).
22.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА». (16+).
00.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ».
(16+).
02.15 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ
МАРКО». (16+).
04.15 Д/с «Городские легенды».
(12+).
05.00 «У моего ребенка Шестое
чувство». (12+).

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
07.30 Х/ф «КРАСИВЫЙ И УП-
РЯМЫЙ». (16+).
10.30 Х/ф «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ».
(16+).
14.10 Х/ф «РАДИ ТЕБЯ». (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век».
(16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
22.50 Д/с «Восточные жёны».
(16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА». (16+).
02.30 «Идеальная пара». (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).

06.00 М/ф. (6+).
07.00 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗ-
ДОМ». (12+).
08.30 Медицинская правда.
(12+).
09.00 Ой, мамочки. (12+).
09.30 Нет проблем. (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Любимые актеры». (12+).
10.45, 00.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕ-
ГРИТЯТ». (12+).
13.10 «Бремя обеда». (12+).
13.40 М/ф «Ветер крепчает». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-
ЧАХ». (16+).
23.05 Х/ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР,
ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ». (16+).
03.05 М/ф. (6+).

05.10, 17.10 Х/ф «ХВАТАЙ И
БЕГИ». (16+).
07.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБ-
РЯ». (16+).
09.10, 01.20 Х/ф «V» ЗНАЧИТ
ВЕНДЕТТА». (16+).
11.30, 03.30 Х/ф «ДЕТОКСИ-
КАЦИЯ». (16+).
13.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (16+).
15.10 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ».
(16+).
19.10 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (16+).
21.10 Х/ф «ЛУЗЕРЫ». (16+).
23.10 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ».
(16+).

06.25 «Марш-бросок». [12+].
07.00 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКО-
МЫЙ». [12+].
08.45 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.10 Д/ф «Александр Кайда-
новский. По лезвию бритвы».
[12+].
10.05 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ». [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Один + Один». Юморис-
тический концерт. [12+].
15.40 Х/ф «ОХЛАМОН». [16+].
17.25 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО». [16+].
21.00 СОБЫТИЯ.
21.15 «Право голоса». [16+].
00.05 «Линия защиты. Украина:
серпом по молоту». [16+].
00.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕ-
ДИ ЖИВЫХ». [12+].
02.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].
03.45 Д/ф «Руссо туристо. Впер-
вые за границей». [12+].
04.55 Д/ф «Адреналин». [12+].

06.10, 18.10 Х/ф «ДЖО». (16+).
08.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА». (6+).
10.10, 02.15 Х/ф «КУДА ПРИВО-
ДЯТ МЕЧТЫ». (12+).
12.20 Х/ф «ИНКАССАТОР». (16+).
14.10 Х/ф «ЗАГОВОРЩИЦА».
(16+).
16.20 Х/ф «ЭТИМ УТРОМ В
НЬЮ-ЙОРКЕ». (12+).
20.10 Х/ф «КАПИТАН КРЮК».
(12+).
22.35 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА». (16+).
00.20 Х/ф «ЧТО-ТО НЕ ТАК С
КЕВИНОМ». (16+).
04.10 Х/ф «МОНСТР». (18+).

04.20 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
07.15 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». (12+).
08.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН».
11.10 Х/ф «31 ИЮНЯ». (12+).
13.30 М/ф «Карлик Нос».
14.55 Х/ф «РУСАЛКА». (16+).
16.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
19.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (12+).
20.40 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА».
23.05 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ». (12+).
00.45 Х/ф «ВИЙ». (16+).
03.15 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ, УМ-
НЫЙ, НЕЖЕНАТЫЙ...» (12+).

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 «Гадкий утенок». (6+).
12.30 М/с «Аладдин». (0+).
13.50 М/с «Лило и Стич». (6+).
16.20 М/ф «Чёрный котел». (12+).
17.55 М/ф «Меч в камне». (6+).
19.30 М/ф «101 далматинец-2:
Приключения Патча в Лондоне».
(6+).
21.00 Х/ф «102 ДАЛМАТИН-
ЦА». (12+).
23.00 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ:
НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ». (6+).
00.40 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ-
2: ПОТЕРЯННЫЕ В САН-
ФРАНЦИСКО». (6+).
02.25 Х/ф «ЗАВТРАК С ЭЙН-
ШТЕЙНОМ». (12+).

01.30 Х/ф «НЕБО В АЛМАЗАХ».
(16+).
03.30 Х/ф «КИДАЛЫ. В ИГРЕ.
В БЕГАХ». (0+).
08.40 Х/ф «МОСКВА». (18+).
11.15 Х/ф «ТЕАТР». (12+).
13.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (0+).
15.15 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (0+).
17.00 Х/ф «ОХОТНИКИ В ПРЕ-
РИЯХ МЕКСИКИ». (16+).
19.40 Х/ф «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ
ПИРАТА». (12+).
21.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+).
23.20 Х/ф «ГРЕХ. ИСТОРИЯ
СТРАСТИ». (16+).

06.30 Д/с «Первые леди». (16+).
07.00, 08.05, 09.00, 10.25, 11.00,
14.00, 16.05, 18.40 Новости.
07.05 Д/ф «Нет боли - нет побе-
ды». (16+).
08.10 «Детский вопрос». (12+).
08.30 «Диалоги о рыбалке». (12+).
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
09.25 «Твои правила». (12+).
10.30 Д/ф «Большая вода Алек-
сандра Попова». (12+).
11.05 Все на Матч!
11.55 Футбол. «Мельбурн Вик-
тори» (Австралия) - «Ювентус»
(Италия). Международный Ку-
бок чемпионов. Прямая транс-
ляция из Австралии.
14.05 «Детский вопрос». (12+).
14.25 Все на Матч!
14.55 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Квалификация. Пря-
мая трансляция.
16.10 Д/ф «Серена». (12+).
18.45 Все на Матч!
19.10 Специальный репортаж.
(12+).
19.30 Футбол. «Селтик» (Шот-
ландия) - «Лестер» (Англия).
Международный Кубок чемпио-
нов. Прямая трансляция из
Шотландии.
21.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН». (12+).
00.15 Все на Матч!
01.00 Д/ф «Настоящий Рокки».
(16+).
02.00 Д/ф «Бокс в крови». (16+).
03.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция.
05.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
05.30 Д/ф «Велогонки. Вели-
чайшее мошенничество». (16+).

05.00 Популярная правда. (16+).
05.30, 09.30 «В теме». (16+).
06.00 «Europa plus чарт». (16+).
07.00 Адская кухня. (16+).
10.00 «В стиле». (16+).
10.25 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
23.20 Х/ф «ДЖУНО». (16+).
01.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.55 «В теме. Лучшее». (16+).
03.20 «Соблазны». (16+).
04.35 Starbook. (12+).

06.00 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Нимбурк» - «Химки». (0+).
07.40 Мини-футбол. Ч-т России.
1/4 финала. «Тюмень» - «Сина-
ра». 2-й матч. (0+).
09.55 Новости. (0+).
10.00 Фигурное катание. «Дети
на льду. Звезды». Мальчики.
Девочки. III тур. (0+).
11.35 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Красный Октябрь» -
УНИКС). (0+).
13.05 «Рио ждет». (16+).
13.50 Пляжный футбол. Евроли-
га. Беларусь - Греция. (0+).
14.45, 02.45 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Франция - Польша. (0+).
15.50 Новости. (0+).
15.55, 23.05 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Динамо»
- «Нефтехимик». (0+).
17.55, 00.55 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Волгарь»
- «Шинник». (0+).
20.00 Фигурное катание. «Дети на
льду. Звезды». Полуфинал. (0+).
20.50, 04.20 Автоспорт. «Сочи
Автодром». 2-я часть. (0+).
22.30 «Дублер». (12+).
23.00 Новости. (0+).
03.50 «Мир бильярда». (0+).

05.45 Д/ф «В мире звезд». (12+).
06.30, 22.00 Х/ф «ДАЧА». (12+).
08.00 «Моя рыбалка». (12+).
08.25 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ
ДЛЯ БРАТА». (12+).
09.35 Занимательная наука. (12+).
09.50 «Медосмотр». (12+).
10.00 Д/ф «Святой адмирал». (12+).
10.30 Д/ф «Мир русской усадь-
бы». (12+).
11.00 «Гамбургский счет». (12+).
11.25 «За дело!» (12+).
12.10 «Большая наука». (12+).
13.05 «Моя рыбалка». (12+).
13.30, 02.20 Д/с «Легенды Кры-
ма». (12+).
14.00 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА». (12+).
19.00 Новости.
19.15 Х/ф «ЖУРАВУШКА». (12+).
20.40 Д/ф «Игорь Крутой. Мой
путь». (12+).
22.00 Х/ф «ДАЧА». (12+).
23.30 «Корень из двух». (12+).
00.55 Х/ф «ЭТИ РАЗНЫЕ, РАЗ-
НЫЕ, РАЗНЫЕ ЛИЦА». (12+).
02.40 Х/ф «МАЛИНОВОЕ
ВИНО». (12+).
04.10 «От первого лица. (12+).

05.00 М/с «Игрушечная страна».
06.00, 23.30 М/ф.
06.55 «Пляс-класс».
07.00 М/с «Маша и Медведь».
08.00 «Горячая десяточка».
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.30 «Воображариум».
10.00, 10.45, 12.00 М/с «Сме-
шарики».
10.40, 11.55 «180».
11.30 «Лабораториум».
12.55 М/с «Фиксики».
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 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
23.00 М/с «Колыбельные мира».
23.05 «Идём в кино».
00.35 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ТА-
ЛЕРЫ».
01.35 М/с «Город Дружбы».
03.10 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона».

САРАТОВ 24

Среда, 20 июля
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
20.00, 23.05, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.15 «Золотая коллекция отече-
ственной мультипликации» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 «Олимпиада-80. Боль-
ше, чем спорт» (12+).
10.00, 17.00 Т/с «ПОХОЖДЕ-
НИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИН-
ЦЕВА» (12+).
11.00, 19.00 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА» (16+).
12.15, 23.45 Т/с «ГОВОРЯ-
ЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» (12+).
13.00 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+).
15.20, 20.20, 23.25, 00.50
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Танчики» (6+).
16.30 «Доктор И» (0+).
18.00 «Загадки неизвестного.
НЛО. Вторжение на землю» (12+).
20.40 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНС-
КАЯ СКАЗКА» (16+).
01.10 Ночное вещание.

Четверг, 21 июля
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
20.00, 22.35, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.15 «Золотая коллекция отече-
ственной мультипликации» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 «Загадки неизвестного.
НЛО. Вторжение на землю» (12+).
10.00, 17.00 Т/с «ПОХОЖДЕ-
НИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИН-
ЦЕВА» (12+).
11.00, 18.30 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА» (16+).
12.15, 23.45 Т/с «ГОВОРЯ-
ЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» (12+).
13.00 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+).
15.20, 20.25, 23.00, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Танчики» (6+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 «Доктор И» (0+).
18.00 «Тайны советского кино»
(12+).
19.30, 23.20, 01.15 «Открытая
позиция» (12+).
20.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АМЕРИ-
КАНЦА В АРМЕНИИ» (12+).
01.40 Ночное вещание.

06.00 Моду народу. (16+).
07.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.45 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 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ». (16+).
19.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» (16+).
21.30 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «СПИРАЛЬ». (16+).
01.00 Т/с «СТРЕЛА». (16+).
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05.50, 06.10 Т/с
«СИНДРОМ ДРАКО-
НА». (16+).
06.00 Новости.
08.10 Служу Отчизне!
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 Премьера.
«Маршрут построен».
12.00 Новости.
12.15 «Дачные феи».
12.45 Фазенда.
13.20 Д/ф «Люди,
сделавшие Землю
круглой». (16+).
15.20 «Что? Где?
Когда?»
16.40 Д/ф «Михаил
Танич. Последнее
море». (12+).
17.45 «ДОстояние
РЕспублики: Михаил
Танич».
19.30 Музыкальный
фестиваль «Голося-
щий КиВиН». (16+).
21.00 Время.
21.20 Музыкальный
фестиваль «Голося-
щий КиВиН». (16+).
23.00 Х/ф «ФРАН-
ЦУЗСКИЙ ТРАН-
ЗИТ». (18+).
01.30 Х/ф «СУХОЕ
ПРОХЛАДНОЕ
МЕСТО». (12+).
03.25 Модный
приговор.

05.10 Х/ф «МОЙ
НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ».
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе
режиссёр».
08.20, 04.00 «Смехо-
панорама».
08.50 Утренняя
почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться
разрешается.
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ОБЕТ
МОЛЧАНИЯ». (12+).
16.15, 21.00 Х/ф
«КЛЮЧИ ОТ
ПРОШЛОГО». (12+).
25-летняя провинциалка
Алиса привлекает внима-
ние солидного бизнесме-
на Куликова. Мужчина
очаровывает Алису и
вскоре, чувствуя себя со-
вершенно счастливой,
она выходит за него за-
муж. Однако семейная
жизнь быстро превраща-
ется в кошмар. В прошлом
Куликова скрывается еще
больше тайн, чем в его на-
стоящем, и теперь жизнь
Алисы оказывается под
угрозой. Девушке пред-
стоит пройти долгий путь,
чтобы подобрать ключи к
этим тайнам и обрести
свою истинную любовь.

20.00 Вести.
01.05 Х/ф «СРОЧНО
ИЩУ МУЖА». (12+).
03.10 Д/ф «Зеркала.
Прорыв в будущее».
04.25 «Комната смеха».

06.00 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана». (6+).
06.50 М/с «Приклю-
чения Тайо». (0+).
07.25 «Мой папа
круче!» (0+).
08.25 М/с «Смешари-
ки». (0+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.00 Премьера!
«Новая жизнь». (16+).
10.00 М/ф «Монстры
на острове-3D». (0+).
11.40 М/ф «Облачно,
возможны осадки в
виде фрикаделек».
(0+).
13.15 М/ф «Облачно...
2. Месть ГМО». (6+).
15.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Х/ф «ЖИВАЯ
СТАЛЬ». (16+).
19.00 Х/ф «ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ». (12+).
21.25 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ». (16+).
23.35 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ-2». (18+).
Президент-самозванец
обвиняет отряд G.I. Joe в
краже ядерных боеголо-
вок, и под предлогом вы-
полнения очередной мис-
сии все подразделение
отправляют на отдален-
ную базу, где почти вся
команда гибнет под верто-
летным обстрелом. В жи-
вых остаются только трое
- и теперь им предстоит
вновь противостоять под-
разделению Кобра...

01.35 Х/ф «БОЕЦ». (16+).
03.45 Х/ф «12
МЕСЯЦЕВ». (16+).

05.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
05.30 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ САМУРАЙ».
(16+).
Действие разворачивает-
ся в Японии 70-х годов де-
вятнадцатого века. Капи-
тан Нейтон Альгрен, ува-
жаемый американский во-
енный офицер, нанят им-
ператором Японии для
обучения первой армии
Страны Восходящего Сол-
нца современному искус-
ству ведения боевых дей-
ствий. Император пытает-
ся искоренить древних во-
инов-самураев, готовясь
к более прозападной по-
литике правительства…

08.20 Х/ф «КОБРА».
(16+).
10.00 Х/ф «РЭМБО:
ПЕРВАЯ КРОВЬ».
(16+).
11.40 Х/ф «РЭМБО-
2». (16+).
Джон Рэмбо отбывает на-
казание в тюрьме строго-
го режима. Он смирился
со своей участью, но не-
смотря на свое положе-
ние, он продолжает чтить
основные заповеди воен-
ного братства: верить на-
парнику, прикрывать его
спину, отдать свою жизнь
за него и свою страну.
Когда полковник Траутман,
бывший боевой командир
Рэмбо, предлагает ему от-
правиться во Вьетнам, на
спецоперацию по спасе-
нию оставшихся в плену
американских солдат...

13.30 Т/с «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ». (16+).
23.30 «Соль». (16+).
01.00 «Военная
тайна». (16+).

05.00 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(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+).
11.40 Дачный ответ.
(0+).
12.40 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
13.30 Поедем,
поедим! (0+).
14.00, 16.20 Т/с
«НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
(16+).
16.00 Сегодня.
18.10 Следствие
вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.15 Т/с «ШАМАН».
(16+).
01.00 «Сеанс
с Кашпировским».
(16+).
01.55 Квартирный
вопрос. (0+).
03.00 Дикий мир.
(0+).
03.10 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.05 «Кремлевские
похороны». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35, 00.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
ДЕНЬ».
Добропорядочный завхоз детских яс-
лей Зайцев пытается попасть на при-
ем к чиновнику Миусову, чтобы полу-
чить резолюцию на белила для детс-
ких кроваток. Зайцев называется му-
жем знаменитой чемпионки и таким
образом проникает в дом отдыха, где
проводит свои выходные нужный ему
чиновник. Чтобы получить заветную
резолюцию, завхозу предстоит про-
явить смекалку еще не раз...

11.40 Д/ф «Игорь Ильинский.
Жизнь артиста».
12.30 «Россия, любовь моя!».
13.00 Д/ф «Жизнь пингвинов».
13.50 Спектакль «Пиквикский
клуб».
16.20 Д/с «Пешком...»
16.50 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
в честь Владимира Зельдина.
18.15 «Романтика романса».
19.20 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА».
21.30 Д/ф «Возвращение
к музыке».
22.15 «Большой балет»-2016.
01.10 Д/ф «Жизнь пингвинов».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Кастель-дель-Монте.
Каменная корона Апулии».

06.00 М/ф.
07.15 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА
В САПОГАХ».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.15 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
09.25, 13.15 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ».
(16+).
13.40 Т/с «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ».
(16+).
18.20 Д/с «Война машин». (12+).
18.55 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+).
22.20 «Фетисов». (12+).
23.05 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ». (12+).
00.50 Х/ф «КОЧУБЕЙ». (6+).
02.55 Х/ф «МАГИСТРАЛЬ». (12+).
04.40 Д/с «Города-герои». (12+).

Именины:  Аркадий,
Елена, Ольга.

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

24 июля – до 22:36 двадца-
тый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Очень серьёзный и интерес-
ный день – сегодня можно
совершить невозможное.
Время духовного преображе-
ния, преодоления сомнений.
Бизнес и деньги: Один из
лучших дней для решения
финансовых вопросов, отлич-
но подходит для любых тор-
говых и денежных операций.
Здоровье: Наилучший день
для голодания, поста, отка-
за от дурных привычек.
Стрижка волос: Неблагоп-
риятна.
Отношения: День прекрас-
но подходит для общения и
совместного решения воп-
росов. Вы получите море
удовольствия от общения, и
сможете понять некоторые
важные вещи.
Брак: Для заключения бра-
ка день неподходящий.
День рождения: Человека,
родившегося в этот день,
судьба может наградить не-
уживчивым, неуступчивым
характером, с которым ро-
дителям придётся бороться
уже с пелёнок. Упорство, на-
стойчивость – их отличи-
тельные черты.
Сны: Можно «заказать» сон
по своему желанию.

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
07.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
07.55 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода. (0+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.00 «Перезагрузка»
(16+).
12.00 «Импровиза-
ция» (16+).
13.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ
В ЛАБИРИНТЕ» (16+).
15.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ
МИЛЯ» (16+).
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
19.05 Музыкальный
подарок (0+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
19.30 Т/с «ХБ» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.45 М/ф «Боцман и попугай». (0+).
07.00 ЛОТ.
08.00 М/ф. (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» (12+).
12.00 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+).
13.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». (12+).
16.10 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ».
(16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ 2».
(16+).
03.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4». (16+).

Праздник:  День кадастро-
вого инженера в России.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.15 М/ф. (0+).
09.20 Х/ф «ФАНТОМАС
РАЗБУШЕВАЛСЯ». (12+).
11.25 Х/ф «ФАНТОМАС
ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА».
(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 «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ». (16+).
Под видом совместного отпуска агент
спецподразделения «Пираньи» Ки-
рилл Мазур с коллегой Ольгой на-
правляются в сибирскую тайгу с за-
данием ликвидировать лабораторию
химического оружия, затопленную на
дне озера на территории, которая
вскоре должна отойти соседнему Ки-
таю. Неожиданно они оказываются в
мире, где законы цивилизации забы-
ты, а смертоносное оружие захваче-
но бандитами под предводитель-
ством нового «хозяина тайги» Прохо-
ра, который на досуге развлекается
настоящей охотой на людей...

17.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (12+).
23.00 Д/ф «Высоцкий. Квартир-
ник на Таганке». (16+).
00.25 Д/ф «Высоцкий. Где-то в
чужой незнакомой ночи». (16+).
01.30 Д/ф «Владимир Высоц-
кий. Монолог». (16+).
02.45 Д/с «100 великих». (16+).
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06.20 Х/ф «ГИДРАВЛИКА». (16+).
08.20 М/ф «Крепость. Щитом и
мечом». (6+).
10.10 Х/ф «АДМИРАЛЪ». (16+).
12.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (0+).
14.20 Х/ф «КАК Я ПРОВЁЛ
ЭТИМ ЛЕТОМ». (16+).
17.00 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).
18.30 Х/ф «ГИДРАВЛИКА». (16+).
20.20 Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕ-
РОИ». (16+).
22.20 Х/ф Край. (16+).
00.35 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ».
(16+).
02.40 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА;)». (6+).
04.25 Х/ф «СОКРОВИЩА
О.К.». (12+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 «Про-
грамма передач на вчера». (12+).
06.40 «Песня года-90». (6+).
11.10 Х/ф «БЛЕДНОЛИЦЫЙ».
(12+).
11.35 Х/ф «ДАНТИСТ». (16+).
12.40 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
14.10 «Утренняя почта». (12+).
14.40 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(16+).
16.05 «Песня года. Лучшее». (6+).
16.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (12+).
18.40 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧ-
КИ». (12+).
20.20 «Утренняя почта». (12+).
20.50 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ». (16+).
22.10 «Песня года». (12+).
22.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦ». (16+).
00.40 «Утренняя почта». (12+).
01.10 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
02.25 Д/ф «Автопортрет». (12+).
03.10 «Своя колея. Памяти Вла-
димира Высоцкого. Концерт».
(12+).
04.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).

06.00, 08.00 М/ф. (0+).
07.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.45 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
(12+).
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК».
(12+).
14.00 Х/ф «КТО Я?» (12+).
16.30 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА». (16+).
19.00 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА». (12+).
21.00 Х/ф «ГОСТЬ». (16+).
23.00 Х/ф «НАЧАЛО». (16+).
02.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
НОМЕР». (16+).
04.00 «У моего ребенка Шестое
чувство». (12+).

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
07.30, 23.50 «6 кадров». (16+).
07.35 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
БРИЛЛИАНТ». (16+).
10.25 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХО-
ДА». (16+).
14.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК». (12+).
18.00 Д/с «Великолепный век».
(16+).
22.50 Д/с «Восточные жёны». (16+).
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА». (16+).
02.30 «Идеальная пара». (16+).

06.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
06.15 «Путеводитель». (6+).
06.30 М/ф. (6+).
09.30 Почему я? (12+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «ПРАВО НА ПОМИ-
ЛОВАНИЕ». (16+).
13.40 Держись, шоубиз! (16+).
14.10 Х/ф «ФАКТОР 8». (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «ГОЛУБКА». (16+).
23.05 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-
ЧАХ». (16+).

05.10, 13.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
НОЯБРЯ». (16+).
07.10 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (16+).
09.10, 01.10 Х/ф «ЛУЗЕРЫ». (16+).
11.05, 03.00 Х/ф «ШЕСТОЙ
ДЕНЬ». (16+).
15.10 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА». (16+).
17.30 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ».
(16+).
19.10 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». (12+).
21.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ».
23.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК-2». (12+).

06.10, 18.20 Х/ф «ИНКАССА-
ТОР». (16+).
08.10, 04.25 Х/ф «ДОМ У ОЗЕ-
РА». (16+).
09.55, 01.55 Х/ф «КАПИТАН
КРЮК». (12+).
12.25 Х/ф «ЧТО-ТО НЕ ТАК С
КЕВИНОМ». (16+).
14.25 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА». (6+).
16.15 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ
МЕЧТЫ». (12+).
20.10 Х/ф «ЦЕЛИТЕЛЬ
АДАМС». (12+).
22.15 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ
СЕТЬ». (16+).
00.20 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ». (16+).

04.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (12+).
05.55 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА».
08.15 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ». (12+).
09.50 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
12.15 Т/с «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ
МНЕ НА СЛОВО». (12+).
16.00 Х/ф «МИМИНО». (12+).
17.40 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАС-
СТАВАТЬСЯ». (16+).
19.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
21.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
23.00 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
00.40 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ». (16+).
02.05 Х/ф «ЧЁРНАЯ РОЗА -
ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ, КРАС-
НАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА ЛЮБ-
ВИ». (16+).

05.00 М/с. (0+).
09.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
12.00 М/ф «Приключения Бура-
тино». (6+).
13.10 М/ф «Мультачки: Байки
Мэтра». (0+).
13.50 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
16.30 М/ф «101 далматинец». (6+).
18.05 М/ф «101 далматинец-2:
Приключения Патча в Лондоне».
(6+).
19.30 М/ф «Вэлиант». (12+).
21.00 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ:
НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ». (6+).
22.45 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ-
2: ПОТЕРЯННЫЕ В САН-
ФРАНЦИСКО». (6+).
00.25 Х/ф «102 ДАЛМАТИН-
ЦА». (12+).
02.30 Х/ф «ЛУЧШИЙ ПЁС». (6+).

01.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (6+).
04.40 Х/ф «ФОРТУНА». (16+).
06.15 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
(12+).
08.20 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
10.00 Х/ф «АЛЫЕ МАКИ ИС-
СЫК-КУЛЯ». (16+).
11.45 Х/ф «СВЯТОЙ И ГРЕШ-
НЫЙ». (0+).
13.35 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
15.05 Х/ф «КАНУВШЕЕ ВРЕ-
МЯ». (0+).
17.10 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
19.00 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).
20.30 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (0+).
22.05 Х/ф «УВЛЕЧЕНЬЯ». (12+).

06.00 Моду народу. (16+).
07.00 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, 18.30 Орел и решка. Кру-
госветка. (16+).
12.30 На ножах. (16+).
13.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ». (16+).
16.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» (16+).
20.30 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «НА ДОРОГЕ». (16+).
01.20 Х/ф «СПИРАЛЬ». (16+).
03.20 Т/с «НОВЕНЬКАЯ». (16+).

06.30 Д/с «Первые леди». (16+).
07.00, 08.05, 09.00, 11.15,
13.50, 17.05 Новости.
07.05 Д/ф «Настоящий Рокки».
(16+).
08.10 «Детский вопрос». (12+).
08.30 «Диалоги о рыбалке». (12+).
09.05 Автоспорт.
09.25 «Твои правила». (12+).
10.25 Акробатический рок-н-
ролл. (12+).
11.20 «Лучшее в спорте». (12+).
11.50 Д/с «Большая вода». (12+).
12.50 «Спорт за гранью». (12+).
13.20 Д/ф «Непобежденный. Ха-
биб Нурмагомедов». (16+).
13.55, 17.40, 23.00 Все на Матч!
14.25 Специальный репортаж.
(12+).
14.45, 04.00 Формула-1. Венгрия.
17.10 «500 лучших голов». (12+).
18.10 Д/ф «Златан Ибрагимо-
вич». (12+).
20.40 «Десятка!» (16+).
21.00 «Реальный спорт».
22.00 Специальный репортаж.
(16+).
22.30 Д/с «Легендарные клубы».
(12+).
23.55 Футбол. «Интер» - ПСЖ.
02.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС».
(16+).

06.00 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Калев» - «Зенит». (0+).
07.35, 02.45 Мини-футбол. Ч-т
России. 1/4 финала. «Синара» -
«Тюмень». (0+).
09.40, 16.05, 23.00 Новости. (0+).
09.45 Фигурное катание. «Дети на
льду. Звезды». Полуфинал. (0+).
10.35, 20.50 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Динамо»
- «Нефтехимик». (0+).
12.25 Пляжный футбол. Евроли-
га. Испания - Италия. (0+).
13.50 Пляжный футбол. Евроли-
га. Россия - Швейцария. (0+).
15.35 «Мир бильярда». (0+).
16.10, 23.05 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Волгарь»
- «Шинник». (0+).
17.55, 00.55 Регби. Ч-т России.
«Кубань» - «Слава-ЦСП». (0+).
20.00 Фигурное катание. «Дети
на льду. Звезды». Финал. (0+).
22.40 «Особый день». (16+).
04.55 Автоспорт. «Ралли Мас-
терс Шоу - 2016». (0+).

04.40, 19.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
09.10 «Вспомнить всё. (12+).
09.35 «Основатели». (12+).
09.50 «Медосмотр». (12+).
10.00 Д/ф «Сухой. Выбор цели».
(12+).
10.50 «От первого лица. (12+).
11.20 «Культурный обмен».
12.10 «Большая наука». (12+).
13.10 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ
ДЛЯ БРАТА». (12+).
14.20, 02.55 Д/ф «Игорь Крутой.
Мой путь». (12+).
15.40 Х/ф «МАЛИНОВОЕ
ВИНО». (12+).
17.15, 04.20 Д/ф «Святой адми-
рал». (12+).
17.45, 01.15 Х/ф «ЭТИ РАЗНЫЕ,
РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ ЛИЦА». (12+).
19.00 Новости.
23.50 Х/ф «ЖУРАВУШКА». (12+).
02.30 «Вспомнить всё. (12+).

05.00 М/с «Дуда и Дада».
06.00, 23.30 М/ф.
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 А. Паровозова».
11.30 «Секреты маленького
шефа».
12.00 М/с «Соник Бум».
13.35 М/с «Маша и Медведь».
17.00 М/ф «Барби: Академия
принцесс».
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+).
00.45 Х/ф «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ».
01.45 М/с «Город Дружбы».

05.30 «В теме. Лучшее». (16+).
06.00 Адская кухня. (16+).
08.35 «Europa plus чарт». (16+).
09.30 «В теме. Лучшее». (16+).
10.00 «В стиле». (16+).
10.25 «Селфи». (12+).
11.00 «Папа попал». (12+).
00.20 Х/ф «ДЖУНО». (16+).
02.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.05 Starbook. (16+).

06.15 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАС-
СТАВАТЬСЯ». [16+].
07.50 «Фактор жизни». [12+].
08.20 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА». [12+].
10.05 «Барышня и кулинар».
[12+].
10.35 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Инна
Макарова. Предсказание судь-
бы». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». [12+].
13.50 «Смех с доставкой на
дом». Юмористический кон-
церт. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «ОТЦЫ». [16+].
16.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА». [16+].
20.15 Х/ф «ВИКИНГ» - 2. [12+].
23.50 СОБЫТИЯ.
00.05 «Петровка, 38». [16+].
00.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЁР-
НОМ». [16+].
02.05 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА».
[12+].
03.30 Д/ф «Список Лапина. Зап-
рещенная эстрада». [12+].
04.25 Д/ф «Вспомнить всё».
[12+].
05.05 Д/ф «Мирей Матье. Жен-
щина-загадка». [6+].

САРАТОВ 24

Пятница, 22 июля
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
20.00, 22.30, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.15 «Золотая коллекция отече-
ственной мультипликации» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 «Границы государства»
(12+).
10.00 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НО-
ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+).
11.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА»
(16+).
12.15, 23.15 Т/с «ГОВОРЯ-
ЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» (12+).
13.00 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+).
15.20, 20.25, 22.55, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Танчики» (6+).
16.00 «Анна Нетребко. И тут
выхожу я!» (12+).
17.00 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕ-
ДОВАНИЕМ» (12+).
18.30 «Дураки, дороги, деньги»
(12+).
19.30 «Открытая позиция» (12+).
20.45 Х/ф «СОЛДАТСКИЙ
ДЕКАМЕРОН» (16+).
00.00 «Тайны советского кино»
(12+).
01.15 Ночное вещание.

Суббота, 23 июля
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕ-
ДОВАНИЕМ» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.00
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Открытая позиция» (12+).
10.00 «Танчики» (6+).
10.30 «Доктор И» (0+).
11.30 «Гении и злодеи» (12+).
12.30, 01.00 Т/с «ЗАЩИТ-
НИК» (16+).
13.20 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОС-
ЛЕ ДЕТСТВА» (0+).
16.00 «РЕАЛЬНАЯ КУХНЯ» (12+).
17.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЛЁНУШКИ И ЕРЁМЫ» (6+).
18.30 «Дураки, дороги, деньги»
(12+).
19.00 «В наше время» (12+).
20.30 Х/ф «(НЕ)ЖДАННЫЙ
ПРИНЦ» (12+).
22.30 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+).
00.00 «Границы государства»
(12+).
01.45 Ночное вещание.

Воскресенье, 24 июля
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОС-
ЛЕ ДЕТСТВА» (0+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.25
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 17.00 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Доктор И» (0+).
10.00 «Танчики» (6+).
10.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЛЁНУШКИ И ЕРЁМЫ» (6+).
12.30, 01.00 Т/с «ЗАЩИТ-
НИК» (16+).
13.20 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (12+).
15.30 «Тайны советского кино»
(12+).
16.00 «РЕАЛЬНАЯ КУХНЯ» (12+).
17.30 «Жизнь прекрасна» (12+).
19.30 «Открытая позиция» (12+).
20.30 «Домовой совет» (12+).
20.40 Х/ф «КОЕ-ЧТО ЕЩЕ» (16+).
22.55 Х/ф «ПЛЮС ОДИН» (16+).
01.45 Ночное вещание.
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Улыбнитесь!
ПРИКОЛЬНЫЕ

объявления

Анекдоты «за Одессу»

 Очень сложно най-
ти талантливого футболи-
ста среди 150 миллионов
человек. Куда проще най-
ти его среди 3 миллионов,
как в случае с Уэльсом. И
вообще элементарно сре-
ди 300 тысяч, как у Ислан-
дии. Вот и вся причина.

 В каптёрку вбегает
сержант и кричит:

– Вашу мать! Кто ска-
зал моей невесте, что
каждая нашивка означа-
ет ребёнка?

 – Доктор, что у меня
в боку колет?

– Это доброта, довер-
чивость и отзывчивость.

– В каком смысле?
– А они всегда боком

выходят...

 После многочасо-
вой игры в танчики муж
заходит на кухню:

– Ммм, а есть что по-
есть?

Жена:
 – А что, полевую кух-

ню разбомбили?

 Кто там сказал, что
жена не стенка… подви-
нется? Жена – бульдо-
зер… Закопает…

 Сборная России на
Евро так восхитила фут-
больный мир, что теперь
буквально все сборные
хотят оказаться в одной
группе с этой замечатель-
ной командой на ЧМ-
2018.

 Вот что значит под-
руга! Вчера после вече-
ринки дотащила меня до-
мой на пятый этаж и сда-
ла мужу в руки! Хотя я
живу на первом и не за-
мужем...

 Разговаривают два
рыболова:

– Как на раздолбан-
ном «уазике» на рыбалку
приеду, клёв отменный,
вокруг тишина. Как на но-
веньком «Мерседесе GL»
– так откуда-то бабы по-
являются, купаться рядом
голыми начинают...

– Тоже рыбачат!

 На спортивных со-
стязаниях комментатор:

– Внимание! Фран-
цузский гонщик, ско-
рость 150 км/ч. Сбра-
сывает скорость на по-
вороте до 130 и... удач-
но вписывается в пово-
рот.

 Американский гон-
щик, скорость 170 км/ч.
Сбрасывает скорость на
повороте до 150 и...
удачно вписывается в
поворот.

 Русский гонщик —
скорость 200 км/ч, на
повороте прибавляет до
230 и с криком «На хре-
на вы здесь все рассе-
лись!» прокладывает но-
вую трассу.

 – Вась! Наш кот в
тапки покакал.

– Что?! Ах ты мерз-
кая скотина! Выкину на
улицу!

– Да не в твои! В ма-
мины!

– А, ну дай ему сме-
танки!

 В школе я изучал 2
иностранных языка: ан-
глийский и геометрию.

 – Я знаю ВСЁ! –
сказала Википедия.

– Во мне всё можно
найти! – похвастался
Googlе.

– Я самый главный в
мире! – заявил Intеrnеt.

– Ну-ну, – тихо отве-
тило электричество.

  В целях проведе-
ния эксперимента на
выживание на необита-
емый остров отправили
русского, англичанина и
американца. С собой
разрешили взять по од-
ному предмету. Амери-
канец взял армейский
нож, англичанин – топор,
а русский – фотогра-
фию Памелы Андерсон.
Через неделю у русско-
го были и нож, и топор.

  Ну что, девушка,
Ваши подруги забыли
про Вас? Поставьте ста-
тус: «Блииин! В меня
влюбился муж моей под-
руги!»...

 – Доктор, ну шо у меня?
– Да, Марк Семёнович, вот

тут на снимке мы нашли у вас
какое-то образование…

– Шо значит какое-то?! Не
какое-то, а юридическое!

 – Софочка, шо за бумажку
ты мине дала?

– Ша, Моня! Это расписание
скандалов на следующую неделю!

 Приезжий спрашивает
таксиста в Одессе:

– Ну, как вы здесь живёте?
Тот отвечает:
– Знаете, раньше мы жили

хорошо. Сейчас – лучше. Но
очень хотим, чтобы таки снова
было хорошо.

Стрижка котов, возможна кастрация...
 В общем – как получится...

Сажаем печень, тратим деньги, разру-
шаем семьи...

 Ваши новогодние каникулы.

Для испытаний очередной
партии опытных автомобилей ав-
тозаводу требуется очередная
партия опытных автолюбителей.

Башенный кран – ЭТО ПРЕСТИЖНО!

 Недорого б/к «Вавилонец-3» последней
модели. Эл. зеркала, тонир. стёкла, сигнали-
зация, аудиосистема, цвет мокрая ржавчина.

Продам 3-этажную виллу в Испании,
на побережье Средиземного моря, цена
$ 2 500 000. Возможен вылет на частном
самолёте для осмотра виллы.

 p.s. Звонить ТОЛЬКО С МТС!!!

 Одесский дворик:
– Ты только посмотри на

себя, Сёма! Ты настоящий не-
удачник! Сколько лет ты жи-
вёшь за мой счёт, в моей квар-
тире, а я, не получив от тебя ни
копейки, тебя кормлю, одеваю,
обстирываю, не говоря уж о
том, шо сплю с тобой!

– Бэллочка, и ты ещё назы-
ваешь МЕНЯ неудачником?

 Два одессита рассматри-
вают статую Свободы.

– Шо ни говори, а это памят-
ник тёте Соне. Только она могла
выйти встречать гостей с при-
мусом в одной руке и квитанци-
ями за квартиру – в другой. Да
ещё в ночнушке и в бигудях.
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С 12 по 18 июляГОРОСКОП

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1135 от 10.07. 2016 г.
1 – 71, 31, 51, 10, 44, 14 – 420000 руб.
2 –  22, 02, 23, 54, 68, 30, 17, 49, 80, 90, 85, 16, 58, 33, 50, 24, 39, 26, 47, 77, 19, 53,
45, 05, 18, 84, 61, 52, 56, 43, 42, 63, 70, 57, 83  – 1200000 руб. или квартира.
3 – 65, 46, 34, 21, 08, 35, 87, 25, 06, 27, 88, 60, 37, 04, 74, 55, 13, 81, 67, 89, 28, 64,
40 –  1200000 руб. или квартира.
4 – 62 – 1200000 руб. или квартира.
5 – 20 – 1200000 руб. или квартира.
6 – 12 – 30000 руб.
7 – 78 – 15000 руб.
8 – 41 – 5000 руб.
9 – 48 – 2000 руб.
10 – 03 – 1501 руб.

11 – 69 – 1001 руб.
12 – 75 – 700 руб.
13 – 11 – 500 руб.

21 – 79 – 154 руб.
22 – 09 – 151 руб.
23 – 29 – 148 руб.
24 – 76 – 146 руб.
25 – 38 – 145 руб.

Невыпавшие числа: 15, 32, 59, 66.

«Жилищная лотерея» тираж № 189 от 09.07. 2016 г.
1 – 34, 16, 19, 85, 12, 08, 78 – 210000 руб.
2 – 86, 02, 18, 53, 04, 83, 56, 29, 44, 76, 55, 71, 51, 66, 82, 31, 58, 77, 01, 41,
60, 54, 27, 63, 05, 22, 57, 14, 59, 25, 40, 11, 23, 30 –  700000 или таунхаус.
3 – 90, 37, 03, 28, 39, 26, 48, 84, 67, 64, 89, 06, 42, 46, 47, 75, 73, 49, 50, 65,
87, 33, 24 – 700000 или таунхаус.
4 – 43 – 700000 или таунхаус.
5 – 21  – 350000 руб.
6 – 09 – 5000 руб.
7 – 69 – 2000 руб.
8 – 61 – 1500 руб.
9 – 35 – 1000 руб.
10 – 38 – 700 руб.

11 – 68 – 500 руб.
12 – 07 – 400 руб.
13 – 72 – 300 руб.
14 – 45 – 259 руб.

15 – 88 – 226 руб.
16 – 20 – 200 руб.
17 – 36 – 179 руб.
18 – 62 – 162 руб.

Невыпавшие числа: 10, 32, 74.

19 – 17 – 148 руб.
20 – 70 – 137руб.
21 – 80 – 128 руб.
22 – 52 – 121 руб.
23 – 79 – 116 руб.
24 – 15 – 113 руб.
25 – 81 – 110 руб.
26 – 13 – 109 руб.

14 – 72 – 201 руб.
15 – 73 – 189 руб.
16 – 82 – 181 руб.
17 – 86 – 174 руб.
18 – 01 – 168 руб.
19 – 36 – 162 руб.
20 – 07 – 157 руб.

ОВЕН
На этой неделе на работе ве-

роятны позитивные перемены, и
у вас появится шанс профессио-

нального роста. Возможны удачные по-
ездки и командировки. Друзья или вы-
сокие покровители помогут вам воплотить
в жизнь смелые начинания, не стоит бо-
яться действовать, и всё сложится удач-
но. Вторник наиболее подходит для твор-
чества и новых идей. В среду постарай-
тесь закончить старые дела и проекты,
так как в четверг вы сможете заняться
чем-то новым.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вам необходи-

мо твёрдо встать на ноги и начать
масштабное наступление практи-

чески во всех жизненных сферах. Под-
держка начальства или вышестоящих ин-
станций позволит избавиться от враж-
ды и интриг коллег по работе. В четверг
вас порадуют новости из сферы вашей
личной жизни. В субботу звёзды пред-
сказывают вам тотальную занятость: вы
сами не оставите себе ни минуты сво-
бодного времени, строя планы и ставя
перед собой новые амбициозные цели.
Хотя бы воскресенье целиком посвятите
полноценному отдыху.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе не следует

кидаться в крайности, внима-
тельнее прислушайтесь к свое-

му внутреннему голосу, он обещает под-
сказать верное решение, которое при-
несёт вам прибыль и успех. Во вторник
рекомендуется сосредоточиться на ру-
тинных задачах. В четверг стоит проде-
монстрировать начальству ваше умение
работать, именно в этот день оно будет
оценено по достоинству. В пятницу об-
стоятельства могут оказаться слишком
противоречивыми, чтобы принимать ка-
кие бы то ни было решения. Бороться не
следует, есть смысл довериться ходу
событий.

РАК
Ваши цели и замыслы долж-

ны быть скрыты от окружающих,
тогда всё сложится наилучшим

образом. Организованность, вдумчи-
вость и осмотрительность – эти качества
вам будут особенно необходимы для ре-
шения рабочих проблем. В середине не-
дели вам необходимо будет выбрать ра-
зумный компромисс с близкими людь-
ми. В выходные у вас удачно получится
совмещать работу с отдыхом.

ЛЕВ
Если что-то не будет получать-

ся, постарайтесь не идти напро-
лом, отложите окончательное ре-

шение проблемы на несколько дней. Чем
меньше вы будете говорить о своих на-
мерениях и планах, тем быстрее они осу-
ществятся. Во вторник вы многое можете
успеть, на этот день звёзды назначили
для вас энергетический и эмоциональ-
ный подъём. В пятницу удачно пройдут
деловые встречи и подписание догово-
ров и прочих бумаг. Постарайтесь не со-
здавать конфликтных ситуаций из-за пу-
стяков со своими домашними, ссора мо-
жет оказаться серьёзной.

ДЕВА
Эта неделя принесёт всплеск

активности в сфере профессио-
нальной деятельности и творчес-

ких исканий. Всё будет получаться на от-
лично, но будьте бдительны, капризная
удача может отвернуться в любой момент.
Успехи на работе будут заметны ближе к
выходным; несмотря на возможные труд-
ности вторника и среды, не упускайте
инициативу из своих рук. Пятница может
оказаться довольно сложным и неприят-
ным днём, старайтесь завершить то, что
начали, общение сократите до необходи-
мого минимума.

ВЕСЫ
На этой неделе ваше много-

значительное молчание окажет-
ся на вес золота. Если вы не про-

болтаетесь о чём-то важном, то, вероят-
но, ваша жизнь значительно улучшится.
В первой половине недели вас ждут ин-
тересные встречи. Вот тут-то секреты,
которые вы тщательно храните, и откро-
ют для вас новые перспективы. В среду
постарайтесь не выяснять отношения и
не упрекать окружающих, не разобрав-
шись в ситуации. В субботу покой и уеди-
нение позволят вам быстро восстановить
потраченные силы.

СКОРПИОН
Сейчас желательно не пре-

одолевать бурные пороги, а спо-
койно плыть по реке, или быть в

тихой семейной заводи. Так что держи-
тесь подальше от авантюрных историй и
не будьте такими доверчивыми. На ра-
боте вполне благоприятный период. Есть
шанс получить неплохой доход. Плани-
руйте конструктивный разговор с началь-
ством, расскажите ему о своих идеях. В чет-

верг неожиданные гости принесут хло-
поты, но при этом доставят вам немало
удовольствия. В выходные вас порадуют
дети и их успехи.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе успешнее

всего пойдет работа над собой.
Пусть ответственность вас не пу-

гает, ведь появится возможность проде-
монстрировать свои таланты. Многие
дела на этой неделе будут удаваться про-
сто по инерции, так что имеет смысл
браться за всё, до чего вы можете дотя-
нуться. Начальство может потребовать от
вас подробный отчёт о проделанной ра-
боте, постарайтесь ничего не упустить из
вида. Вторая половина недели принесёт
желаемое спокойствие и стабильность.
В выходные дни родственники попросят
вас о помощи, постарайтесь помочь им
по мере возможности.

КОЗЕРОГ
Пришло время проанализи-

ровать, обоснованны ли требо-
вания, которые вы предъявляе-

те к себе и окружающим. Вторник может
оказаться насыщенным многочисленны-
ми событиями, которые потребуют от вас
активности и хорошей реакции, появит-
ся прекрасная возможность реализовать
творческие способности. В четверг вам
следует контролировать свою раздра-
жительность и не провоцировать конф-
ликтов, они могут затянуться надолго. На
пятницу желательно планировать поез-
дки, встречи с друзьями и приобрете-
ния для дома.

ВОДОЛЕЙ
Постарайтесь поскорее воп-

лотить задуманное в жизнь, на-
чинайте действовать уже сейчас,

для сомнения не осталось времени. По-
святите дому и близким людям больше
времени, это позволит им продемонст-
рировать свою любовь к вам. Будьте муд-
ры и терпеливы; выплёскивая свои эмо-
ции, регулируйте дозировку, а то послед-
ствия могут оказаться достаточно не-
предсказуемыми.

РЫБЫ
На работе оценят вашу го-

товность оперативно включить-
ся в общее дело, но не стреми-

тесь решать все задачи в одиночку. Доб-
рожелательность и гибкость в отноше-
ниях с людьми станут противоядием
против возможного нервного срыва. На-
чиная со вторника, вы будете букваль-
но излучать энергию, уверенность в
своих силах, стремление быть впере-
ди, и эти качества найдут достойные
точки приложения.
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Мастерски рассекали по воде более 40 спортсме-
нов. В регламенте три дисциплины: слалом, фигур-
ное катание и прыжки с трамплина, две возрастные
подгруппы: группа до 12 лет, группа Open. Балаковс-
кие воднолыжники накатали 11 медалей: 3 золотых, 5
серебряных и 3 бронзовых.

В слаломе лучше всех из наших маневрировали
старшие юноши: 2-е место занял Антон Волчанс-
кий, 3-е место – Сергей Балабаев.

Дальше и техничнее всех с трамплина прыгну-
ла Мария Малкина. Ей не было равных среди де-
вочек до 12 лет. Первым среди мальчиков до 12
лет стал в прыжках Егор Банников. В возрастной
категории «старшие юноши» Дмитрий Никола-
енко показал второй результат, а на счету Антона
Волчанского бронза.

В дисциплине «фигурное катание» балаков-
ские воднолыжники проявили себя во всей
красе. Настоящим прорывом стало выступле-
ние Марии Малкиной. Спортсменка, комсо-
молка и просто красавица в возрастной груп-
пе девочек до 12 лет заняла 1-е место с ре-
зультатом в 2800 очков, что на 500 очков боль-
ше норматива на спортивный разряд «канди-
дат в мастера спорта»! У мальчиков до 12 лет
серебро взял Илья Тебеньков. В «старших де-
вушках» отличилась Елизавета Халилова, став
второй на чемпионате. В категории «старшие
юноши» на второй ступени пьедестала разме-
стился Сергей Балабаев, третью ступень за-
нял Сергей Каёкин.

Тренер-преподаватель Ольга Нестерова по-
здравляет всех спортсменов с успешным выс-
туплением на Открытом чемпионате города Са-
ратова и отдельно Марию Малкину с выполнени-
ем разряда КМС. Присоединяемся и желаем
дальнейших успехов, новых побед, личных рекор-
дов и огромной удачи на водной глади!

28 июня в шахматном клубе МАУДО ДЮСШ
«Юность» был разыгран кубок Игоря Влади-
мировича Мальчикова.

Лев СПЕРАНСКИЙ

СПОРТИВНАЯ МОЗАИКА

Открытый чемпионат города Саратова
по водным лыжам состоялся 28 июня.
Соревнования проходили в акватории
энгельсского озера Сазанка.

Тренер, в честь которого ус-
троен турнир, внёс в правила

стоклеточных шахмат свои
поправки, которые при-

шлись по вкусу многим шах-
матистам. Плюс этих изме-

нений в том, что люди, кото-
рые умеют играть в класси-

ческие шахматы, смогут без труда ос-
воить игру. После нововведений попу-
лярность этой разновидности древней

игры возросла, и балаковский шахмат-
ный мир не стал исключением.

В соревнованиях сошлись 19 юных
шахматистов. В сражениях за доской побе-

дили Елизавета Малец и Эльдар Гидаятов.

Балаковские шахматисты в очередной
раз проявили себя на всероссийской
арене. 1 июля завершился этап
детского Кубка России среди маль-
чиков и девочек в возрастных катего-
риях до 9, 11, 13 лет и среди деву-

шек и юношей до 15 лет. Турнир
проходил в Тольятти и собрал 194

шахматиста из 13 регионов России. Столь
обширная география соревнований включила даже пред-
ставителей Сахалина и Салехарда.

В турнире играли 5 спортсменов из Балакова. Лучший результат
показал перворазрядник Максим Кулаев. В возрастной категории до
13 лет, где состязались 30 шахматистов, наш спортсмен занял 1-е
место, набрав 8 очков из 9 возможных, не проиграв ни одной партии,
сведя две встречи вничью. Последнее сражение в турнире прохо-
дило между Максимом Кулаевым, который претендовал на первое
место, и Никитой Ястребовым, который в случае победы стал бы
третьим. Оба спортсмена – наши земляки, тренируются под руко-
водством тренера-преподавателя ДЮСШ «Юность» Антона Сало-
матина. В балаковском дерби решилась судьба победителя со-

ревнований. Максим Кулаев занял первую строчку в турнирной
таблице, Никита Ястребов стал пятым. Для победителя это

уже второй этап Кубка России по шахматам.

Напомним, что очки, набранные в трёх лучших (самых ре-
зультативных) этапах, складываются при общем подсчёте и

выявляются 7 лидеров-игроков, которые разыграют меж-
ду собой кубок в финальном турнире в январе 2017 года. В

планах Максима Кулаева – игра в третьем этапе детско-
го Кубка России, который состоится в конце июля на

Самарской земле.
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