
ÃÎÐÈ, ÊÎÑÒ Ð,Ё

ÇÂÓ×È, ÏÅÑÍß!
Набор в оздоровительные

лагеря «Ласточка» и «Салют»

продолжается

О добрых переменах

в «Ласточке» читайте

на стр. 6

№ 29 (4011)
19 июля 2016 г.

ВТОРНИК

ÒÎËÜÊÎ ÄËß ×ÈÒÀÒÅËÅÉ
«ÁÀËÀÊÎÂÑÊÈÕ ÂÅÑÒÅÉ»



Комарова, 133а, т. 681-731



3
№ 29  от 19  июля  2016 г.

НОВОСТИ

Стр.  9

Парковка

у дома –

задумка

хорошая

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Валерий Радаев:

Балаково

сегодня лидер

СОБЫТИЯ

Стр. 4–5

БЕСПЛАТНЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Справки по телефону в г. Балаково
32-10-10

СРОФ ПГИ «Общество и право» оказывает
бесплатную юридическую помощь  льгот-
ным и   малообеспеченным категориям
граждан г. Балаково и Балаковского райо-
на, сельским жителям.
Приём ведёт квалифицированный юрист
Дмитрий Владимирович Ганзин.

Консультации проводятся по адресу:
г. Балаково, пр.  Героев, 31а,  оф. 106,
среда, суббота с 10.00 до 13.00.

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

Тел. 8 (845-93) 7-43-94
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ВНИМАНИЕ!!!
Открылась

 ЯРМАРКА
 ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ

и сопутствующих
товаров
от Ульяновского
ТД «Элегант»

Мы находимся
по адресу

ул.Свердлова,2
(здание Хемикомп)

8 (495) 281-50-69.

гражданам РФ.
КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО КРЕДИТУ

Возможно с плохой кредитной историей

Стр.  20

Как за рулём

не перегреться

СЛОВО СПЕЦИАЛИСТУ

Куда звонить,

если нет

автобуса

на дачу?

В ГОРОДЕ

Стр. 15

Училище – для одарённых детей

ШАГНУВШИЙ В БЕССМЕРТИЕ
В минувшую среду, 13 июля, в посёлке Сокол Саратовского района
простились с военным лётчиком Евгением Долгиным, погибшим при
выполнении боевого задания в Сирии.

По данным РИА «Новости», 8 июля большая груп-
па боевиков запрещённой в России ИГИЛ атаковала
сирийские войска, которые располагались к востоку
от Пальмиры. Российские военные лётчики-инструк-
торы Ряфагать Хабибуллин и Евгений Долгин в этот
момент находились в проверочном полёте. Командир
Ряфагать Хабибуллин решил атаковать боевиков, в
результате их ататка была сорвана. Однако после этого
с земли вертолёт подбили террористы. Члены эки-
пажа погибли. Оба офицера представлены к высо-
ким государственным наградам.

Соболезнования выразил лично родителям по-
гибшего лейтенанта губернатор Валерий Радаев.

Около двух тысяч человек проводили цветами отважного земляка. Евгению было
всего 24 года. К собравшимся на траурный митинг обратился заместитель коман-
дующего 6-й армией ВВС и ПВО, Герой России, генерал-майор Игорь Нерестюк:

– Мы отдаём воинские почести офицеру, лейтенанту Евгению Долгину, который
погиб при выполнении боевой задачи. Особо хочу отметить, что он принял эстафе-
ту от своего отца. Его яркая жизнь и служба в авиации служат примером защиты
нашего Отечества.

Согласно традициям на кладбище был дан оружейный залп, в память о погиб-
шем по небу пролетели два вертолёта Ми-8.

На днях, сообщил глава администра-
ции БМР Иван Чепрасов на постоянно
действующем совещании, у него
состоялся разговор с новым мини-
стром культуры Саратовской области
Иваном Кузьминым по поводу судьбы
Балаковского училища искусств –
филиала Саратовского колледжа
искусств.

– Наши дети будут учиться в
училище, куда уже объявлен
набор, – подчеркнул Иван Чепра-
сов, – речь о закрытии не идёт.
Хотя вопросов к руководству
училища остаётся немало – к
примеру, на вопрос, сколько там
сейчас учится ребят, директор
ответить не смогла…
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Сначала –

в «Ласточку»
В детском оздоровитель-

ном центре «Ласточка» губер-
натору понравилось всё: мес-
торасположение лагеря в лес-
ном массиве, река со специа-
лизированным пляжем для
безопасного купания детей,
воспитательно-образова-
тельный уровень, музей «Рус-
ская изба» и, конечно же,  дети.
Некоторым из них выпала
честь пообщаться с губерна-
тором и сделать с ним селфи.

Гости были приглашены на
открытие спортивного фести-
валя «Дети России образован-
ны и здоровы». Праздничная
программа порадовала высо-
ким  подготовительным уров-
нем выступающих. В своей
приветственной речи Вале-
рий Радаев сказал:

– Спорт на Балаковской
земле очень хорошо развит.
Ваши спортсмены завоёвыва-
ют первые места не только на
областных и российских, но и
на международных соревно-
ваниях. Это большая работа
не только спортсменов, но и
муниципальной власти, кото-
рая создаёт условия для раз-
вития спорта.

Воспитательно-образова-
тельный уровень в оздорови-
тельном центре «Ласточка»
губернатор назвал одним из
лучших в области. Он также
проинформировал, что на об-
ластную детскую оздорови-
тельную кампанию в этом
году правительство области
выделило почти 700 млн руб-
лей.

Новые традиции

для новобрачных
Потенциал туристическо-

го развития в нашем городе
базируется на его главной ар-
хитектурной достопримеча-
тельности  – усадьбе купца
первой гильдии Паисия
Мальцева, построенной более
130 лет назад. Появление
фонтана во внутреннем дворе
– это подарок городу от соци-
ально ответственного бизне-
са к 80-летию Саратовской
области.

– Надо заметить, что толь-
ко за последние три года в Ба-
лакове были открыты 4 заво-
да, – подчеркнул Валерий Ра-
даев. – В этом году начато
строительство ещё одного за-
вода по выпуску гидротурбин.
Процессы индустриализации
и благоустройства идут па-
раллельно. Если 4–5 лет на-
зад в плане благоустройства
мы говорили, что Балаково не
конкурентен с другими горо-
дами Саратовской области, то
сегодня это лидер.

На церемонии торже-
ственного открытия фонтана к
губернатору области присое-
динился председатель коми-
тета по аграрным вопросам
Госдумы РФ Николай Панков,
который до этого посетил не-
сколько балаковских КФХ.

– В регионе задан хоро-
ший вектор на обустройство
городов и поселений. В год
80-летнего юбилея области
губернатор Валерий Радаев
ставит задачу, чтобы благо-
устроенных территорий было
как можно больше. Сегод-
няшнее мероприятие, несом-
ненно, будет служить приме-
ром тому, как эта задача вы-
полняется, – сказал Николай
Панков.

Новый фонтан в усадьбе
Мальцева обещает стать для
новобрачных обязательным
местом посещения после ре-
гистрации брака. Фотогра-
фия на память и монетка на
счастье в фонтан исполнения
желаний в ходе церемонии
открытия фонтана положили
начало новой традиции.

В минувшую пятницу,
15 июля, губернатор
области Валерий
Радаев посетил
Балаково. В плане
его визита стояли
посещение детского
оздоровительного
центра «Ласточка»,
присутствие на
церемонии торже-
ственного пуска
фонтана, возведён-
ного на территории
усадьбы Мальцева,
инспектирование
дорожного ремонта,
открытие  после
реконструкции
стадиона «Корд» и не
только.

Рядом с губернатором

Повлиять

или поменять
Высокие гости проинспек-

тировали дорожный ремонт на
улицах Советская и 30 лет По-
беды. Ходом ремонтных работ
на ул. Советской губернатор
остался недоволен: работа
идёт вяло, дорожная техника
и технологический процесс
явно устарели. Генподрядчику
ООО «Автотрасса» Валерий
Радаев посоветовал повлиять
на субподрядчика или его по-
менять. И губернатор Валерий
Радаев, и депутат Госдумы Ни-
колай Панков подчеркнули, что
общественный контроль наде-
лён большими полномочиями
и необходимо, чтобы он их ис-
пользовал по полной програм-
ме. Соответствующая просьба
была адресована председате-
лю Балаковской общественной
палаты Евгению Запяткину. В
отношении ремонта дороги на
30 лет Победы, что проходит
под новым мостом, особых за-
мечаний не возникло.

Стадионы

обновляются
В Балакове появилось дол-

гожданное футбольное поле с
искусственным покрытием. На
торжественном открытии об-
новлённого стадиона
«Корд» в качестве почёт-

Губернатор доволен качеством ремонта
 дороги на ул. 30 лет Победы



№ 29  от 19  июля  2016 г.
СОБЫТИЯ 5

ных гостей были губер-
натор области Валерий

Радаев, председатель комите-
та по аграрным вопросам ГД
РФ Николай Панков, глава БМР
Александр Алексеев, глава ад-
министрации БМР Иван Чеп-
расов, ветераны спорта и
спортсмены. Глава региона по-
здравил всех с праздником.
Он отметил, что на очереди те-
перь стоит реконструкция ста-
диона «Энергия».

– Мы сегодня создаём все
условия для занятий спортом.
В олимпийскую сборную ко-
манду страны включены  8 са-
ратовских спортсменов и 10 –
в команду паралимпийцев.
Такого не было ещё никогда.
На нашей территории прохо-
дят четыре чемпионата Рос-
сии – всё это говорит о том,
что проделанная работа даёт
результат. Я желаю, чтобы ваш
стадион всегда был наполнен
соревнованиями, успехами и
самое главное – здоровьем, –
сказал губернатор.

Поддержка развития
физкультуры и спорта в Ба-
лакове идёт на всех уровнях
власти, подчеркнул Николай
Панков:
– Наш земляк Вячеслав

Викторович Володин

немало сделал для того,

чтобы был сохранён

плавательный бассейн,

построен прекрасный

Ледовый дворец. Стадион

«Корд» – это продолжение

того, что должна делать

власть для людей. И здесь,

в Балакове, как и во всей

Саратовской области, я

вижу, что сегодня очень

многое делается именно

для людей. Важно, что на

этом замечательном

стадионе смогут трениро-

ваться дети и молодёжь.

В. Радаев, Н. Панков, И. Чепрасов на Балаковке

В свою очередь глава адми-
нистрации БМР Иван Чепрасов
поблагодарил федеральную
власть, которая поспособствова-
ла тому, чтобы в нашем городе
появился такой замечательный
спортивный объект. Поблагода-
рил он и социально ответствен-
ный бизнес за участие в рекон-
струкции стадиона, предложив
в связи с этим переименовать
стадион «Корд»  в «Народный».

При поддержке АО «Апатит»
ведётся реконструкция зритель-
ских трибун на стадионе «Труд»,
где побывали высокие гости.

С 24 по 28 июля в Балакове
будет проходить чемпионат Рос-
сии по подводному плаванию.
Сейчас на базе  ДЮСШ  по вод-
ным видам спорта ведётся под-
готовка к встрече спортсменов со
всей страны. Губернатор облас-
ти посетил базу на реке Балаков-
ке, поздравил балаковских спорт-
сменов с успешным выступлени-
ем на Кубке России в Красноярс-
ке, в результате чего наши Мак-
сим Гагарин, Владислав Павлов,
Николай Карпухин, Мария Князе-
ва вошли в сборную страны для
участия в чемпионате Европы, ко-
торый будет проходить в Герма-
нии в начале сентября.

Марина СМИРНОВА

Стадион «Корд»
к занятиям спортом готов

УБОРОЧНАЯ

Хорошие темпы,

высокая урожайность
Уборка урожая набирает хороший темп, урожайность

достойная, хозяйства региона демонстрируют высокую про-
изводительность труда, отметил губернатор Валерий Ра-
даев, побывавший на прошлой неделе в районах Левобе-
режья. Саратовская область в числе первых по темпам убор-
ки в ПФО. Собрано 350 тыс.тонн хлеба при средней уро-
жайности 28 ц/га.

В Балаковском районе урожайность зерновых несколь-
ко выше среднеобластного показателя – 33,2 ц/га. В целом
на 18 июля обмолочено зерновых культур на площади 2950
га. Валовой сбор зерна составил 9811 тонн.

В районе идёт активная заготовка кормов для личных
подсобных хозяйств и общественного животноводства. На
18 июля скошено сеяных трав на общей площади 2280 га. В
общей сложности заготовлено 14480 тонн сена.

Сельские спортивные игры

в режиме онлайн
В Саратовской области проходят финальные
соревнования XI Всероссийских летних сельских
спортивных игр. Их торжественное открытие
состоялось на стадионе «Локомотив» в Саратове в
минувшую субботу. Помериться силами и спортив-
ной удачей приехали более 2 тысяч сельских
жителей из 69 рос-
сийских регионов.

На Играх представле-
но 17 видов соревнова-
ний: мини-лапта, горо-
дошный спорт, волейбол,
мас-рестлинг, борьба на
поясах, самбо, лёгкая ат-
летика, силовое троебо-
рье, полиатлон, перетя-
гивание каната, гиревой
спорт, армспорт, на-
стольный теннис, состя-
зания с элементами про-
фессиональной подго-
товки среди косарей, механизаторов и дояров и состяза-
ния среди спортивных семей.

Посмотреть фото- и видеоматериалы соревнований
можно в социальной сети ВКонтакте, на странице офици-
альной группы «XI Всероссийские летние сельские
спортивные игры»  https://vk.com/public124636995.

В ОБЛАСТИ

Фото пресс-службы АБМР



6
№ 29  от 19  июля  2016 г.

АКТУАЛЬНО

КВАРТИРЫ –
В КОНЦЕ ГОДА

12 июля Иван Чепрасов по-
бывал в 21-м микрорайоне,
где проинспектировал ход
строительства нового 10-этаж-
ного дома, в котором 39 квар-
тир из 80 предназначается
балаковским детям-сиротам и
детям, оставшимся без попе-
чения родителей.

До конца года он должен
быть завершён и запущен в
эксплуатацию. И после жере-
бьёвки сироты смогут сразу
заехать на собственную жил-
площадь. В жилых помещени-
ях произведена полноценная
отделка, установлено обору-
дование: сантехника в сануз-
лах, мойка и четырёхконфо-
рочная газовая плита на кух-
не.  Также в каждой квартире
устанавливаются приборы
учёта на воду, свет и газ. Мо-
лодым жильцам понадобится
только приобрести мебель и
предметы обихода.

– Передо мной, как пред-
ставителем исполнительной
власти, сейчас стоит перво-
очередная задача просле-
дить за тем, чтобы данный
микрорайон активно разви-
вался и был удобен для тех,

Июль – самая жаркая
пора лета в прямом
и переносном смыс-
лах для главы админи-
страции БМР Ивана
Чепрасова. Ведь
в районе решается
много важных для
жителей дел, требую-
щих внимания сити-
менеджера. Это
и начавшаяся в хозяй-
ствах района борьба
за урожай, и строи-
тельство 21-го микро-
района, и ремонт
дорог, и отдых детей
в загородных оздоро-
вительных лагерях,
или центрах, как их
сейчас называют.

кто тут проживает, – сказал
Иван Васильевич после ос-
мотра строительной площад-
ки. – Сейчас мы активно ра-
ботаем над появлением
здесь развёрнутой инфра-
структуры.

ДОБРЫЕ ПЕРЕМЕНЫ
В «ЛАСТОЧКЕ»

В тот же день глава адми-
нистрации района уделил
внимание качеству отдыха
юных балаковцев в загород-
ных лагерях. Первая смена в
муниципальных учреждениях
«Ласточка» и «Салют» была
немноголюдной. В июле лаге-
ря заработали на полную
мощность.

– За последние 4 года ла-
герь прилично изменился:
проведён ремонт 50% кровли
всех домиков, сделан косме-
тический ремонт, закуплен
новый инвентарь, мебель.
Полностью отремонтированы
туалеты и душевые кабины. В
этом году самым колоссаль-
ным преобразованием стало
расширение пищеблока, кото-
рый теперь может единовре-
менно накормить 530 отдыха-
ющих. На данный момент в
лагере отдыхают 527 детей, –

не без гордости заявил ди-
ректор оздоровительного
центра «Ласточка» Игорь
Пешков.

Несмотря на полную заг-
руженность, в лагере было
тихо: участники пресс-тура
приехали в гости как раз во
время обеденного сна. На
удивление, даже самые
взрослые отдыхающие спали:
о наличии детей в домиках
рассказала обувь, аккуратно
расположенная на пороге. По-
этому гости проинспектиро-
вали работу лагеря макси-
мально тихо.

– Я здесь нахожусь с утра
–  поверьте, детям тут весело,
– поясняет председатель ко-
митета образования Татьяна
Калинина. – Ребята всё утро
готовились к «Битве хоров»,
которая пройдёт вечером: ре-
петировали, пели, отрабаты-
вали движения. Что касается
спортивного инвентаря – он
есть в наличии, все популяр-
ные виды спорта доступны
для ребят, а если чего-то не
хватает, стараемся это предо-
ставить. На пляже дежурят
медики, спасатели, так что во
время купания дети в безо-
пасности. Самое главное – у
Роспотребнадзора нет пре-
тензий к работе лагеря. Кста-
ти, если захотите, – можем
проехать в «Салют». Там тоже

очень добрая атмосфера и
полный порядок.

Но журналисты поверили
руководителю комитета обра-
зования на слово.

ДЛЯ БИЗНЕСА
ВСЁ ПО-ЧЕСТНОМУ

Глава администрации
района  заострил внимание на
том, что вопрос о замене ста-
рых конструкций в лагере ос-
таётся открытым. Средства на
данные нужды можно решить,
по его словам, только с под-
держкой государственного
бюджета.

Кстати, ремонт пищебло-
ка муниципальному бюджету
Балакова (как, впрочем, и
бюджету любого МО Саратов-
ской области) был также не
под силу. Преобразования
стали реальностью за счёт
новых «содержателей»  кухни.

– Когда-то нам говорили,
мол, никто из представителей
бизнеса не будет заниматься
такими учреждениями. Одна-
ко, признаюсь, компании бо-
ролись за этот участок. А всё
потому, что в Балакове отсут-
ствует задолженность перед
такими предприятиями. По-
этому бизнесмены и рвутся в
Балаково. А мы, в свою оче-
редь, требуем наивысшего
качества работы, мы можем
себе это позволить. Кормилец
«Ласточки» – это новый игрок
на нашем рынке, и нас всё ус-
траивает. Так что родители
могут быть спокойны за детей.
Вместе с этим выполняются
задачи, поставленные прези-
дентом и председателем пра-
вительства России, – подчер-
кнул Иван Чепрасов.

Выгодное отличие вкуса
блюд новых «кормильцев» за-
метили все работники лагеря.
В том числе и заведующая
музеем «Русская изба» «Лас-
точки» Александра Романовна.
Она, кстати, провела экскур-
сию по избе, показала рари-
тетные вещи. Администрация
«Ласточки» в голос твердит:
заведующая музеем лучше
любого психолога возвраща-
ет ребятишкам весёлое на-
строение и присутствие духа.
Воодушевление почувствова-
ли все участники пресс-тура,
побывавшие в музее.

Дети отыхают, лето про-
должается. И продолжается
набор в «Ласточку» и «Салют»
на 3-ю смену. Как пояснила
Татьяна Калинина, путёвки в
наличии ещё имеются.

Анна СЛАВИНА

В музее «Русская изба»
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ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

23 июля – День работника торговли

Всем, чем угодно, – одеждой, провиантом
Вы можете успешно торговать!
Вас сам Меркурий наделил талантом
Кому, когда, за сколько, что продать!
Где улыбнуться, где добавить бантик,
У вас сноровки и ума не занимать!
И удивляется бывалый математик,
Как быстро вы умеете считать!

SMS в номер

В череде профессиональ-
ных праздников есть
особенный – тот, к которо-
му все мы имеем отноше-
ние. Мы не можем себе
представить жизнь без
маленьких магазинов
и больших торговых цент-
ров, без модных бутиков и
шумных рынков и ярмарок,
а ещё без тех, кто стоит
за прилавком и продаёт
нам то, что мы пожелаем.
Вот и получается: День
работников торговли – это празд-
ник, объединяющий всех нас,
и покупателей, и продавцов.
Так считает и Галина КИРИЛЕНКО,
начальник отдела потребительс-
кого рынка администрации БМР,
с которой мы беседуем в преддве-
рии праздника.

?

?

?

?

?

– Традиция отмечать День работника
торговли именно в последнюю субботу
июля была узаконена Указом президента
России от 7 мая 2013 года №459 «О Дне
работника торговли», – говорит  Галина
Анатольевна. – В этот день мы чествуем
лучших работников отрасли, настоящих
профессионалов, которые своим трудом
обеспечивают потребность населения в
самых разных товарах и услугах.

– Галина Анатольевна, как разви-
вается торговля у нас в городе?

– Сегодня власть делает ставку на со-
временные торговые предприятия с но-
вой формой обслуживания, собственны-
ми брендами, уютными интерьерами и
узнаваемым стилем. Только за 2015 год
было введено в эксплуатацию предприя-
тий потребительского рынка общей пло-
щадью  24 629  квадратных метров. На ул.
Степной открылся современный магазин
сети «Ярослав» с кафетерием на втором
этаже. Сеть «Милена» пополнилась двумя
магазинами (ул. Ак. Жука, 46, и ул. Волжс-
кая, 31). Открыл свои двери и новый ма-
газин сети «Гроздь» в 3г микрорайоне.
Активно в городе в 2015 году открывались
торговые объекты перерабатывающей
промышленности – это концерн «Дубки»
(13 фирменных отделов), «Белая долина»
(15 отделов и 1 магазин). Местный произ-
водитель мясной продукции марки «Ва-
сино» расширил свою сеть до 20 отделов
в Балакове, 1 отдел открылся в Вольске и 3
заработали в Саратове. Могу также на-
звать магазины «Семейный», «Светофор»,
«Красное и белое», «Горилка». В начале

2016 года введена вторая очередь торго-
во-развлекательного центра «Грин Хаус»,
общая площадь которого теперь состав-
ляет 36 000 кв. м. Открылся ещё один но-
вый магазин сети «Милена» на ул. Акаде-
мика Жука,10, общей площадью 800 кв. м,
создано 25 новых рабочих мест.

– Тем не менее в городе ещё ос-
таётся немало объектов незаконной
торговли…

– К сожалению, это так, но мы посто-
янно совместно с сотрудниками полиции
проводим мероприятия по выявлению
лиц, незаконно осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность. Это те, кто
торгует в не установленных для этой цели
местах с рук, лотков на улицах, во дворах и
скверах, а также осуществляет мелкороз-
ничную торговлю из павильонов, киосков,
ларьков, палаток, автолавок и так далее.
Только за первое полугодие текущего года
по итогам рейдов было составлено 244
протокола об административных право-
нарушениях. На физлиц по решению ми-
рового суда накладываются штрафы от
500 рублей до 1500 рублей, при повтор-
ном нарушении – до 5 тыс. рублей.

– Горожане заметили, что
стало меньше неприспособ-
ленных, «диких» ларьков и лот-
ков, на их месте появляются
благоустроенные торговые
ряды...

– Это тоже результат постоян-
ной работы по демонтажу и выво-
зу незаконно установленных неста-
ционарных торговых объектов. В
основном это бесхозные объекты
и те, что расположены на земель-

ных участках, срок аренды которых закон-
чился. Уже ликвидировано 78 таких объек-
тов, в том числе полностью освобождена
площадка возле ТЦ «Энергетик» в 7-м
микрорайоне и у магазина «Романтика»
в 8-м микрорайоне. Там площадки бла-
гоустроены, установлены прилавки для
дачников и пенсионеров. Территория у
«Романтика» преобразилась: стало про-
сторнее, в скором времени появится туа-
лет, есть парковка для автотранспорта,
оформлены клумбы. Всего в городе пре-
дусмотрено около 1 тыс. мест для дачни-
ков на 18 площадках.

– Что ещё делается для упорядо-
чения размещения объектов мелко-
розничной торговли в городе?

– Администрацией БМР утверждена
схема размещения нестационарных тор-
говых объектов до 2020 года с учётом нор-
мативов минимальной обеспеченности
торговыми площадями. В ней предусмот-
рено 273 объекта в городе Балаково, из них
119 киосков и павильонов, 38 летних кафе,
27 точек торговли мороженым, 43 – ква-
сом, 15 точек для торговли бахчевыми. Схе-
ма эта ежеквартально уточняется, все из-
менения размещаются на сайте админис-
трации БМР. С целью стабилизации цен и
импортозамещения на территории БМР
работали сельскохозяйственные ярмарки
выходного дня, «Урожай-2015», предпас-
хальные и т. д. – более 90, на которых соци-
ально значимые продукты питания прода-
вались по ценам ниже розничных цен в
торговых сетях на 10–50%.

– Галина Анатольевна, будут ли в
честь праздника проводиться торже-
ственные мероприятия?

– В этом году мы решили от этого от-
казаться – время сейчас горячее, особо
не до праздников. Но лучших представи-
телей отрасли отметим обязательно – им
будут вручаться грамоты, призы. Отрад-
но отметить, что за последние годы пред-
приятия потребительского рынка Бала-
ковского муниципального района успеш-
но работают над своим имиджем, рас-
ширяют ассортимент товара, улучшают
качество обслуживания и предоставле-
ния услуг. Таким образом, сфера потре-
бительского рынка вносит достойный
вклад в экономику Балаковского муници-
пального района.

Я от души поздравляю всех, кто ра-
ботает в этой отрасли, желаю крепкого
здоровья, больших успехов, дальнейше-
го развития и свершений!

Беседовала Ирина БУГАНИНА
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОЙ, БЕДА-БЕДА,
ВОЗЛЕ ДОМА –
ЛЕБЕДА!

Летом в городе буйным
цветом расцветают не толь-
ко клумбы и палисадники,
возделываемые заботливы-
ми руками сотрудников ком-
мунальных служб и жителей.
В тёплое время года из зем-
ли так и норовят вылезти и
вреднющая амброзия, и пы-
рей, и лебеда, и всякие про-
чие сорняки. За ними никто не
ухаживает, но они с каждым
днём становятся всё пышнее.

Вот на эти заросли сорня-
ков практически ежедневно в
нашу редакцию приходят жа-
ловаться балаковцы. Причём
– заодно уже – и на косарей,
как ни странно. Для тех, кто не
знает: в городе полным ходом
идёт покос травы, а совсем
недавно администрация БМР
закупила за счёт средств спон-
соров дополнительно к уже
имеющимся 15 триммеров.

– Да, косят они, косят, но
не там и не то! – считает, к
примеру, старшая по дому 10а
на ул. Вокзальной Галина Ар-
кадьевна Бабенина. – Косят
вдоль дороги, а вот возле до-
мов траву ни разу не трогали!

– Наверное, вдоль дороги
– территория муниципальная,
а возле домов она принадле-
жит собственникам? – пыта-
юсь я разобраться. – Её, ве-
роятно, должны управляющие
компании ликвидировать?

– Нет, это тоже террито-
рия муниципальная, – горя-

Очень часто в редакцию «Балаковских вестей» обра-
щаются наши читатели с самыми разными пробле-
мами. Чаще они касаются благоустройства или ком-
мунальных услуг, социальных или правовых вопросов,
и многие просят: «Редакция, помоги!». Начинаем раз-
бираться и выясняем, что люди не обращались ни в
какие инстанции, кроме нашей редакции. Зачастую
они не знают, какая управляющая компания обслужи-
вает их дом, запамятовали, кто у них депутат, незна-
комы с социальными службами. Но они считают, что
только вмешательство журналиста способно свернуть
горы и решить их застарелые проблемы. Мы, конеч-
но, стараемся помочь тем, кто в этом действительно
нуждается, но при этом напоминаем: журналист – не
слесарь и не дворник, не водопроводчик и не элект-
рик, не соцработник и не спасатель. Мы можем дать
вам информацию, куда следует обращаться по тому
или иному вопросу. Что и делаем.

чится моя собеседница и ри-
сует схему на бумаге: вот, мол,
Вокзальная, вот Малая Вок-
зальная, а вот улица Шевчен-
ко, такой-то дом, там в лебе-
де заблудиться можно.

В этом районе города,
признаюсь, я не была давно и
не совсем ясно представляю
место дислокации зарослей
бурьяна. Поэтому и Галине
Аркадьевне, и заодно уже На-
талье Владимировне Наумо-
вой, тоже жалующейся на ле-
беду у дома 150 по ул. Брать-
ев Захаровых, сообщаю теле-
фон управления дорожного
хозяйства и благоустройства
46-13-22: по нему можно ин-
формировать об этих некоше-
ных территориях.

Именной этой службе гла-
ва администрации БМР Иван
Чепрасов недавно дал распо-
ряжение оперативно заняться

покосом травы на внутриквар-
тальных территориях. А ещё
эта же проблема подробно
обсуждалась на последнем за-
седании городского Совета,
где депутаты справедливо об-
ратили внимание на недопус-
тимость затягивания работ по
графику покоса. Мол, пока до
некоторых округов дойдёт
очередь на скашивание тра-
вы, уже наступает октябрь, а
то и ноябрь. Трава сама со-
бой жухнет и пропадает, а ле-
том люди задыхаются от ал-
лергенных растений. График
нужно пересмотреть, покос
ускорить, считают народные
избранники. Поэтому адреса
заросших территорий, уважа-
емые балаковцы, сообщайте
также и вашим депутатам или
их помощникам.

ФОНАРИ ПОМЕНЯЛИ,
А СВЕТЛЕЕ НЕ СТАЛО

Галина Аркадьевна Бабе-
нина сообщила также и о дру-
гой проблеме. Освещение в
городе поменяли, фонари
заменили на энергосберега-
ющие, а вот в микрорайоне
на ул. Шевченко и Вокзаль-
ной, по её словам, стало на-
много темнее. Почему? А по-
тому, считает женщина, что
свет от фонарей загоражива-
ют разросшиеся деревья. И
ещё ей непонятно: когда ме-
няли городское освещение, то
глава администрации обе-
щал, что будет достигнута
большая экономия по свету, а

вот ОДН жители домов мень-
ше платить не стали.

Мы попросили дать ответ
на эти вопросы главного ин-
женера УДХБ Антона Хохлова.

– Вероятно, ощущение
меньшей освещённости у жи-
телей возникает оттого, что
раньше цвет фонарей был
белым, теперь же они светят-
ся жёлтым цветом, – говорит
Антон Васильевич, – хотя все
измерения степени освещён-
ности говорят о том, что оно в
норме. Да, возможно, кроны
деревьев загораживают свет.
В этом случае, как и о нера-
ботающих фонарях, нужно со-
общать нам по телефонам:
46-13-20 и 22-07-93. Спе-
циалисты приедут и проведут
опиловку крон деревьев или
отремонтируют фонари. Что
касается ОДН, то за уличное
освещение жильцы много-
квартирных домов не платят,
оплата производится из мес-
тного бюджета.

ЕСТЬ ЦЕЛЕВЫЕ
ПРОГРАММЫ

 Для тех, кто желает, чтобы
территория его двора преоб-
разилась в лучшую сторону,
сообщаем, что есть возмож-
ность принять участие в целе-
вой муниципальной програм-
ме «Благоустройство и сани-
тарное содержание террито-
рий МО г. Балаково». Для того
чтобы сделать это грамотно,
вам нужно обратиться с заяв-
лением к начальнику отдела
архитектуры, градостроитель-
ства и информационного обес-
печения градостроительной
деятельности администрации
БМР, после чего с помощью
вашего депутата подготовить
проект благоустройства при-
домовой территории с учётом
пожеланий всех жителей. Этот
проект нужно согласовать со
всеми собственниками, зару-
чившись протоколом общего
собрания. Необходимо также
согласовать проект с инженер-
но-техническими и ресурсос-
набжающими службами. Под-
робную информацию о том, как
это сделать, вы найдёте на
сайте администрации БМР
admbal.ru.

Марта ЗАБРОДИНА
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Дело в том, что напротив
2-го подъезда дома 51 по ул. Ра-
бочей вырыта траншея, веду-
щая к будке КТП. Земля была
ссыпана на тротуар, в резуль-
тате дождей образовалась
грязь, а после – пыль. Что уж
говорить о том,  что такие объек-
ты – просто магнит для дворо-
вой детворы.

– Раскопали эту траншею
уже месяца два назад. За это
время она успела обрасти тра-
вой. Такая замаскированная яма
представляет опасность для
любого человека. Особенно ког-
да темнеет: ничего не стоит на-
ступить и покалечиться. Никто
этой траншеей не занимается,
– жалуется пенсионер.

В прошлом номере мы
рассказали, как долго
воплощали жители дома 3
по ул. Пролетарской
идею организации
цивилизованной парковки
для личных авто.

Вначале тут было как вез-
де: пустырь, ямы, грязь и
мусор. И каждый норовил
приткнуть свою машину как
придётся.  Как говорится, кто
успел, тот и съел. К подъезду
было порой не подойти, не го-
воря уже о «скорой», «мусор-
ке» или пожарной технике. К тому же
пустырь рядом с домом грозил зарас-
ти полностью – дикорастущая поросль
распространялась быстро.

Когда ТСЖ объединяла три дома,
то договориться было сложно, расска-
зывают участницы инициативной груп-
пы, которая в мае этого года «победи-
ла» проблему и открыла стоянку.

– А с момента создания ТСЖ «Наш
дом – 3», когда мы отделились от всех,
стало легче, – говорит председатель это-
го ТСЖ Любовь Куприянова. – Провели
общее собрание собственников, заручи-
лись согласием жильцов на обустрой-
ство стоянки возле дома. Вначале очис-
тили территорию, засыпали щебнем –
так делают везде. Но останавливаться
мы не были намерены: нам не нужно было,
чтобы кто-то чужой ставил тут свои ма-
шины, а своим не оставалось места. Ого-
раживать столбиками и цепочками тоже
не вариант: их в любой момент могли
срезать.  Решили действовать поэтапно.

ПАРКОВКА – ЗАДУМКА ХОРОШАЯ.
Но побегать пришлось!

Избрали инициативную группу, «старшей
по парковке» у нас стала Татьяна Ходюши-
на, ей помогала Ольга Седикова. Не всё
удавалось с первого раза. Два года офор-
мляли стоянку. Спасибо, помогли район-
ный депутат Л.В. Одинцова и глава города
Балаково А.Ю. Овсянников. Они нас напра-
вили в «нужное русло».

Дело в том, что в городе нет пока чёт-
кого алгоритма действий по приведению
дворовых парковок в правовое поле. Вот
и пришлось два года бегать по чиновни-
чьим кабинетам, собирая автографы. Из-
за несогласованности различных служб
часто ходили «по кругу» и попадали в ту-
пик. Разночтений хватает и сейчас.

Главное, что начинать нужно с прове-
дения общего собрания, на котором оп-
ределяется место гостевой стоянки, ко-
личество её «клиентов» – тех, кто будет
оплачивать работы, потому что собствен-
ников дома, у которых нет машины, к это-
му не привлекают. Управление дорожно-
го хозяйства и благоустройства должно

выдать разрешение на обустройство
парковки. При этом собственники обя-
заны предоставить схему парковки и
все разрешительные документы от ре-
сурсоснабжающих организаций, по-
скольку территория стоянки не должна
«заходить» на инженерные коммуника-
ции. Иначе при любой коммунальной
аварии придётся долбить асфальт, ло-
мая то, что делается с такими усилия-
ми. Затем уже жильцы решают, сколь-
ко средств нужно собрать, чтобы обус-
троить всё по правилам.

– Я доволен, – говорит автовладе-
лец Сергей, – у меня теперь есть своё
место, на которое никто не может пре-
тендовать, и за машину спокоен. Рядом
с домом, не нужно идти куда-то далеко
на автостоянку, вышел утром из дома,
сел в машину и поехал!

Сегодня на действующую узаконен-
ную парковку могут полюбоваться все
желающие, а инициативной группе впо-
ру экскурсию тут проводить. Асфальт
ровный, имеется разметка, бордюр,
есть места для парковки инвалидов.

На мой вопрос об отсутствии на
придомовой территории детской пло-
щадки – мол, не обижены ли дети в уго-
ду автолюбителям – жители в один го-
лос возразили: нет, не обижены.

– У нас рядом с домом, через до-
рогу, имеется прекрасный благоустро-
енный парк, который намного более
приспособлен для прогулок с детьми,
чем пятачок возле дома, – ответили
они. – Там и детская площадка имеет-
ся, и скамейки, и зелени много, к тому
же, слышали, ещё какие-то элементы
для детей появятся вскоре. Депутат
районного Собрания Людмила Один-
цова сделала немало, чтобы парк стал
излюбленным местом отдыха, спасибо
ей за это. Так что права детей мы нико-
им образом не ущемляем.

Ирина БУГАНИНА

Опытом создания парковки поделились
Т. Ходюшина и Л. Куприянова

Николай Владимирович Золотенков не впервые
обращается в редакцию «Балаковских вестей».
Однажды читателю уже удалось с помощью
публикации в нашей газете решить проблему
с мусором, ныне пенсионер обратился опять же
с делом общественной важности.

РАЗРЫТО, ЗАБЫТО, ТРАВОЙ ПОРОСЛО
Траншея действительно

длинная – убедились сами. По
словам читателя, у людей, раз-
рывавших её, на рабочих жиле-
тах было написано «Облкомму-
нэнерго». Ответ мы искали там
же. Вопрос  Николая Золотенко-
ва прокомментировал  главный
инженер «Облкоммунэнерго»
Алексей Кафидов:

– Хочу внести уточнение,
траншею вырыли не два, а ме-
сяц назад. Это технологическая
траншея для прокладки кабеля
ЛЭП. На следующей неделе тран-
шея будет зарыта.

В момент обращения  на ка-
лендаре числилось 8 июля. Что ж,
«Балаковские вести» будут вес-
ти постоянные наблюдения.

Саша ДЕРЗКАЯ
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КОММУНАЛКА

В общей массе обращений в редакцию вопросы, касающиеся сферы
ЖКХ, занимают львиную долю. К примеру, тарифы на жилищно-комму-
нальные услуги. Они растут постоянно, вот и с 1 июля тоже традиционно
подросли. Это я к тому, чтобы, получив в августе платёжки на воду, газ и
электроэнергию, балаковцы не слишком удивлялись.

ГАЗОВЫЕ ТРУБЫ: ЕСТЬ ПОВОД ВОЛНОВАТЬСЯ

Очень тревожным был недавний
звонок в редакцию нашей постоянной
читательницы Джеммы Сергеевны
Евстигнеевой, проживающей на ул.
Волжской, 65.

– Я имела несчастье быть в доме 2
на ул. Шевченко, когда там прогремел
взрыв 4 мая, – рассказала пенсионер-
ка. – Мы, люди в возрасте, стараемся
быть осторожными с газом, я тоже вни-
мательно слежу, чтобы не бросать го-
релки без присмотра. Но вот уличные
сети... Часто хожу мимо дома 69 по
ул. Волжской, и заметила, что участок
уличной газовой трубы, что между до-
мами 69 и 71, совсем проржавел, его
никогда, наверное, не красили. Там с
крыши и вода на трубу капает, когда
дождь. Это ж до беды недалеко: станет
труба дырявой – и пожалуйста, утечка!

Джемма Сергеевна пожаловалась
на то, что по телефонам газовой служ-
бы и управляющей компании её только
«отфутболивают». Назвала нам эти но-
мера. Я стал методично обзванивать
их, и, знаете, «футболят», да ещё как!
Газовики отправляют в УК, а УК откре-
щивается: не наш, мол, это участок, мы
отвечаем только за внутридомовые
сети! Служба эксплуатации горгаза
направила к главному инженеру Сер-
гею Белову. Дозваниваюсь, Сергей
Иванович внимательно выслушал, за-
писал сигнал и пообещал провести
проверку, чей это кусок трубы, почему,
мол, не покрашен. Пообещал отзвонить-
ся в редакцию, сообщить о результа-
те, но пока, видимо, Сергей Иванович
всё ещё проводит расследование ин-
цидента. Вот жду ответа… А Джемме
Сергеевне по секрету сообщаю теле-
фон главного инженера – 62-24-18.

И ещё на прошлой неделе был тре-
вожный сигнал по газовым делам, на
этот раз – из села Кормёжка. Звонила
пожилая сельчанка, которая, к сожа-
лению, не назвала себя. Сообщила,
что якобы за долги отключили газ в
домах на улицах Октябрьская и Ком-
сомольская. Газовики, по словам пен-
сионерки, сказали, что отключили за
неуплату. «Но я же оплачиваю газ ак-
куратно, – жалуется она. – Почему же
я должна страдать?».

И вновь набираю телефоны газо-
вой службы, и вновь… «футбол». На-
конец, секретарь соединяет с управ-
ляющим филиалом ОАО «Газпром га-
зораспределение Саратовская об-
ласть» А.В. Мажухиным.

– Никакого отключения газа за не-
уплату в Кормёжке нет, – ответил Алек-
сандр Васильевич, – там проводится
опрессовка участка трубы, требующе-
го ремонта. После замены мы обяза-
ны провести тщательную проверку со-
стояния трубы, подав в неё воздух под
высоким давлением. Пока не будет
ликвидирована даже малейшая утеч-
ка, мы подать в дома газ не можем.
Иначе не миновать беды. Так что жи-
тели должны это понимать, им даны
разъяснения. С чего позвонившая вам
жительница решила, что это отключе-
ние за неуплату, непонятно. Да, долж-
ники в этом селе есть, и мы с ними
работаем. Но данный случай долгов
по оплате за газ совсем не касается.

ПОЧЕМУ У НАС

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

ТАКАЯ ДОРОГАЯ?

Этот вопрос на днях задала нам Галина
Аркадьевна Бабенина, старшая по дому 10а
на ул. Вокзальной.  Мол, и ГЭС у нас под
боком, и АЭС, и ТЭЦ, а за электричество мы
платим 3,04 рубля с киловатта.

– С 1 июля – уже 3,19 рубля, – поправил я её.
– Тем более! Так почему же? Я изучила

постановление правительства РФ № 354 «О
предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов», и
там определён норматив – 1,53 рубля за ки-
ловатт, а у нас намного больше! Да ещё ОДН
каждый раз огромный начисляют!

Конечно, чисто человеческая логика в этом
возмущении есть. Но наши эмоции нам ни
льгот, ни послаблений не дают, а разобраться
в начислениях – почему именно такой тариф,
а не вдвое меньший – довольно трудно.

Помнится, лет восемь назад теперь уже
экс-министр промышленности и энергети-
ки Саратовской области Сергей Лисовский
на одном из заседаний регионального пра-
вительства был вынужден признать: доро-
гая стоимость электроэнергии в Балакове –
это нелогично, но правительство не может
повлиять на цены на рынке электроэнергии:

– Все наши генерирующие мощности
продают энергию на оптовый рынок, а по-
том уже рынок продаёт её потребителям.

Вот вам и ответ, уважаемая Галина Арка-
дьевна! И хотя уже С. Лисовский больше не
министр, а ситуация всё та же. Хотите узнать
подробности – на это есть специальный те-
лефон бесплатной горячей линии ОАО «Са-
ратовэнерго» 8-800-2000-573. Там всё
разъяснят: почему такой тариф, откуда он взял-
ся и как ведётся учёт потреблённой электро-
энергии. Я туда позвонил и выслушал объяс-
нения, многословные и не совсем понятные,
но главная мысль состоит в том, что «тариф
не наша прихоть, он не берётся с потолка, его
утверждает областной комитет государствен-
ного регулирования тарифов». А что касает-
ся конкретно каждого дома (начисления, в том
числе и по ОДН), то милый женский голос в
телефоне порекомендовал нам и нашим чи-
тателям обращаться в клиентскую службу «Са-
ратоэнерго» в Балакове по адресу: ул. Факел
Социализма, 21, продиктовав также те-
лефоны: 44-23-55, 44-10-36. 44-61-48,
44-05-40, 44-74-89.

И ещё: я намеренно не желаю касаться
многолетней и застарелой, я бы сказал, про-
блемы льгот для балаковцев, проживающих
в зоне влияния АЭС. Угадайте, почему…

Разбирался Макар ЧРЕВАТЫЙ

ОТ РЕДАКЦИИ. Вот такие «разбор-
ки» по делам коммунальным состоялись
у нас на прошедшей неделе. Конечно,
чем больше начинаешь разбираться в
любом вопросе, тем больше остаётся
непонятного. В случае с газовой тру-
бой на ул. Волжской, к примеру, меня
лично удивило какое-то железобетон-
ное спокойствие газовиков, которые
отмахивались от корреспондента, как
от назойливой мухи. Ну, ржавая труба,
мол, и что? Наверное, случай с домом
2 по ул. Шевченко ничему не научил
прежде всего тех, от кого зависит бе-
зопасность балаковцев.
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На прошлой неделе столбик термометра превысил
отметку в 30 с лишним градусов, что говорит о высо-
ком уровне пожарной опасности в регионе. Но именно
сейчас, вместе с жарой, в Балаковском районе
началась уборочная кампания. В первые 100 тысяч
тонн зерна, собранные в хозяйствах Саратовской
области, внесли свою лепту и балаковские аграрии.
О пожарно-профилактических мероприятиях в период
страды рассказывает инспектор ОНД и ПР по Бала-
ковскому и Духовницкому районам старший лейте-
нант внутренней службы Дмитрий СОБОЛЕВ:

– За прошедшие 5 лет на сельско-
хозяйственных объектах Саратовской
области зарегистрировано 244 пожа-
ра. С началом  проведения хлебоубо-
рочных работ  на территории Балаков-
ского района  сотрудниками  отдела
надзорной деятельности и профилак-
тической работы проводится  сезон-
ная  профилактическая операция «Уро-
жай-2016».  Её цель – повышение  уров-
ня противопожарной защиты объектов
сельского хозяйства, минимизация
материальных и социальных потерь от
пожаров, усиление роли и эффектив-
ности  деятельности заинтересованных
структурных подразделений по профи-
лактике пожаров в этой сфере.

В ходе операции «Урожай-2016»
будет организовано:

– проведение мероприятий по над-
зору на объектах сельского хозяйства
(хлебоприёмных пунктов, зернотоков,
зерноскладов, мест заготовки и хра-
нения грубых кормов, топливозапра-
вочных пунктов, а также мест времен-
ного проживания прикомандированных
на период уборки специалистов и ра-
бочих);

– проверка хлебоуборочной техни-
ки в части  оборудования  искрогаси-
телями и средствами пожаротушения;

– проверка полей (наличие  опаш-
ки, обкосов, аншлагов).

В период проведения проверок бу-
дет  реализовываться в полном объёме
комплекс профилактических мероприя-
тий по обеспечению охраны урожая от по-
жаров.

В целях укрепления противопожар-
ной защиты объектов сельского хозяй-
ства необходимо знать и соблюдать тре-
бования правил пожарной безопаснос-
ти. До начала уборки все задействован-
ные  в ней лица должны пройти проти-
вопожарный инструктаж, а уборочные
агрегаты и автомобили должны быть ос-
нащены первичными средствами пожа-
ротушения (комбайны всех типов и трак-
торы – двумя огнетушителями, двумя
штыковыми лопатами), оборудованы
исправными искрогасителями и иметь
отрегулированные системы питания,
зажигания и смазки. Перед созревани-
ем колосовых хлебные поля в местах их
прилегания к лесным и торфяным мас-
сивам, степной полосе, автомобильным
и железным дорогам должны быть об-
кошены и опаханы полосой шириной не
менее 4 метров.

Уборка зерновых должна начинаться
с разбивки хлебных массивов на участки
площадью не более 50 га. Между участ-
ками должны делаться прокосы шириной
не менее 8 метров. Скошенный хлеб с
прокосов немедленно убирается. Посре-
дине прокосов делается  пропашка ши-

риной не менее 4 метров. В непосред-
ственной близости от убираемых хлеб-
ных  массивов площадью более 25 га
необходимо иметь наготове  трактор с
плугом для опашки зоны  горения в слу-
чае пожара.

Запрещается сжигание стерни, по-
жнивных остатков, разведение костров
на полях. Радиаторы двигателей, валы
битеров,  соломонабивателей, транс-
портёров и подборщиков, шнеки и дру-
гие узлы и детали  уборочных машин
должны своевременно очищаться от
пыли, соломы и зерна.

Собственники имущества, лица,
уполномоченные  владеть, пользовать-
ся или распоряжаться имуществом, в
том числе руководители и должност-
ные лица  организаций, в установлен-
ном порядке назначенные ответствен-
ными за обеспечение пожарной безо-
пасности, должны обеспечивать сво-
евременное выполнение требований
пожарной безопасности, предписаний,
постановлений и иных законных тре-
бований государственных инспекторов
по пожарному надзору.

Работники организаций, а также
граждане должны соблюдать на про-
изводстве  и в  быту требования по-
жарной безопасности, соблюдать и
поддерживать противопожарный
режим.

Чтоб не пустовал спортивный зал
Представители районной администрации

провели встречи с жителями сёл Ивановка и
Красный Яр по этим вопросам 5 июля, и уже
появились результаты проведённой работы.

В настоящий момент в селе Ивановка три
раза в неделю на безвозмездной основе ра-
ботает секция общей физической подготов-
ки. Посещаемость составляет 10–15 человек.

С 11 июля в Ивановке заработали секции
по греко-римской борьбе для детей и под-
ростков и «Здоровичок» для детей дошколь-
ного возраста, с 12 июля – группа здоровья
для людей пенсионного возраста. В настоя-

 Село Ивановка, где
имеется прекрасно
оборудованный спортив-
ный зал, не подало заявку
на участие в спартакиаде
сельской молодёжи. На
этот факт обратил внима-
ние глава администрации
БМР Иван Чепрасов и дал
поручение разобраться в
причинах пассивности
ивановцев. Также он
просил обратить особое
внимание на вопрос
организации там спортив-
ного досуга жителей.

щее время по сёлам развешаны объявле-
ния о наборе в секцию по волейболу. Как
только набор будет завершён, секция нач-
нёт функционировать.

Кроме того, до сельских жителей дове-
дена информация об оснащении спортив-
ного зала теннисными столами, так что лю-
бой желающий в вечернее время может
прийти сюда  и активно отдохнуть – поиг-
рать в настольный теннис.

 В перспективе в спортивном зале села
Ивановка планируется открытие секции по
мини-футболу и танцевального кружка.
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Прокурор настаивает:

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ!
В 2015 году в Саратовской области  7 несовершенно-
летних детей пострадали от  отсутствия надлежащего
контроля со стороны родителей. Ребятишки выпадали
из открытых окон квартир. За 6 месяцев 2016 года
пострадал 1 ребёнок.
Что касается водоёмов в  области, за последние полго-
да погиб также 1 ребёнок. В связи с этим работники
Балаковской прокуратуры просят родителей быть
предельно внимательными.

НЕ ПОЙТИ КО ДНУ
У б е д и т е л ь н а я

просьба к родителям:
не отпускать детей на
водоёмы без присмот-
ра, не купаться в незна-
комых местах, в водо-
ёмах, в которых есть
ямы и бьют ключи. Не
стоит разрешать  детям
и не устраивать самим
во время купания шум-
ные игры на воде – это
опасно. Находиться в
воде рекомендуется не
более 10–20 минут, при переохлаждении могут возникнуть су-
дороги. Нельзя нырять с мостов, пристаней даже в тех местах,
где ныряли прошлым летом, так как за год уровень воды изме-
няется, в воде могут находиться посторонние предметы.

Нельзя заплывать далеко, так как можно не рассчитать сво-
их сил, чтобы вернуться к берегу, что может привести к пере-
утомлению мышц.

Если вы увидели тонущего человека, привлеките внимание
окружающих громким криком «Человек тонет!», вызовите ско-
рую помощь и, скинув одежду и обувь, доплывите до утопающе-
го. Спасательный круг, резиновую камеру или надувной матрас
кидайте в воду, по возможности ближе к утопающему. Если че-
ловек находится в воде вертикально или лежит на животе, под-
плывите к нему сзади и за волосы приподнимите ему голову,
перевернув на спину, чтобы лицо находилось над водой. Если
человек лежит на спине, подплывайте со стороны головы.

Не давайте утопающему схватить вас за руку или за шею –
поднырните под него и слегка ударьте снизу по подбородку,
развернув спиной к себе.

ОДИН ДОМА
Будьте внимательны! Сле-

дите, чтобы дети не подходи-
ли к открытым окнам. Также не
стоит ставить малышей на по-
доконник, чтобы отвлечь их.
Не оставляйте окна открыты-
ми, если дома маленький ре-
бёнок. Не используйте мос-
китные сетки без соответству-
ющей защиты окна – дети лю-
бят опираться на них, а потом
выпадают вместе с ними на-
ружу.

Не следует позволять де-
тям прыгать на кровати или
другой мебели, расположен-
ной вблизи окон.

Крайне полезным будет установить на окна блокаторы, пре-
пятствующие открытию окна ребёнком самостоятельно.

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО

БОЛЬНО

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Мы доверяем пожарным, набирая 01, когда от по-
жара страдает наше имущество, врачам, наби-
рая 03, когда у нас болит тело. А кому довериться,
когда болит душа? А что делать, если с этой ду-
шевной болью не смеешь обратиться ни к роди-
телям, ни к друзьям?

Статистика неумолима: 36 уголовных дел возбуж-
дено в Саратовской области по фактам жестокого об-
ращения с несовершеннолетними за 5 месяцев теку-
щего года.

Подобно тому, как стоматолог лечит зубы, офталь-
молог – глаза,  в случае возникновения душевных про-
блем помогут психологи. По телефону 8-800-2000-122
можно получить немедленную помощь детям, подрост-
кам, а также их родителям в сложных жизненных ситуа-
циях. Звонок бесплатный.

– Главное – не бояться позвонить по телефону дове-
рия, как не побоялись уже почти 5 миллионов детей и
взрослых, – отмечают в  министерстве образования
Саратовской области.

Как правило, основная тематика звонков от подрос-
тков – это отношения с родителями и одноклассника-
ми, влюблённость, ссоры. Но бывают проблемы и се-
рьёзней, в том числе мысли о суициде. И это благо,
когда ребёнок поделится наболевшим по телефону до-
верия. Беседа с квалифицированным специалистом
убережёт его от рокового шага.

Если раньше с SMS-мошенничеством сталки-
вался каждый пятый абонент мобильных сетей,
то сегодня только пятая часть не подвергалась
подобной атаке.

БЛОКИРУЙТЕ СООБЩЕНИЯ
О БЛОКИРОВКЕ КАРТЫ

На этой неделе в очередной раз пришло сообще-
ние с неизвестного номера на телефон сотрудника на-
шей газеты с дословным текстом: «Действие банковс-
кой карточки приостановлено. ИНФО: 89991726174».
Причём номер, указанный в тексте разнится с тем, с
которого он пришёл.

Разумеется, мы поняли, что  имеем дело с мошен-
никами.  Тем не менее ради интереса мы решили по-
звонить на указанные номера: что нам скажут? Но пого-
ворить так и не удалось. Абонент номера, указанного в
СМС, оказался вне зоны действия сети, а номер адре-
сата, по информации бесстрастного автоответчика, не
существует вовсе.

С момента получения текста сообщения и звонком
прошло несколько часов. Вполне возможно, что мошен-
ники уже успели кого-то ввести в заблуждение и полу-
чить свой куш. Безусловно, целью преступников являет-
ся  банковский счёт, для получения доступа к которому
мошенники стремятся заполучить как можно больше ин-
формации, включая все данные карт, PIN-коды к ним,
кодовое слово для проведения операций через Контак-
тный центр и другую персональную информацию.

Мы напоминаем: будьте бдительными и по любым
вопросам обращайтесь непосредственно в отделение
банка, к которому прикреплена ваша карта.
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КУЛЬТУРА

Телеканал «Россия 1» (ВГТРК) готовит второй сезон Всероссийского
конкурса юных талантов «Синяя птица». В этом году отборочные туры
пройдут в 30 регионах страны, в том числе в Саратовской области.

КНИГА

БАЛАКОВСКОГО ПОЭТА
издана в Москве

В Москве издана 37-я книга Евгения За-
пяткина, известного всем нам под лите-
ратурным псевдонимом ЗЕВС (Запяткин
Евгений Викторович Саратовский).

«Купание в шампанском» включает в себя
две тысячи поэтических миниатюр и продол-
жает серию  таких книг, как «Женская краса и
мужская сила», «Место действия – душа»,
«Душа улетает на юг»,  «Книга для балагур-
ства и куража», «Когда мужчине шестьдесят…»,
«ЗЕВСово слово», предназначенных для де-
тей после 16 лет.

Четверостишия Евгения Запяткина – это
мозаичное полотно современного мира, на-
писанное яркими и весёлыми красками. По-
этические миниатюры отличаются философ-
ской глубиной, концентрацией многозначных
смыслов и эмоциональных всплесков. Часту-
шечные мотивы – одна из особенностей твор-
чества Евгения Запяткина.

Эту книгу можно не просто читать, а в неё
следует играть. Если вы хотите узнать свои
судьбоносные повороты и контуры грядущего,
примерить на себя характеристики личных
черт, найти совпадения в образе мыслей  –
необходимо назвать страницу, графу и номер
ЗЕВСограммы. Что бы вам ни досталось – всё
воспринимайте как добрую шутку и невинный
розыгрыш, как забаву и кураж, цель которых –
взбодриться от тягостной повседневности,
поднять себе и другим настроение, вернуть
оптимистическое мировосприятие.

«Люби и знай родной свой край» – так называлась по-
знавательная программа, прошедшая  12 июля в музее-
усадьбе Паисия Мальцева. Её участниками стали около
ста человек: подопечные центра «Семья», воспитанни-
ки центра «Ровесник», учащиеся школы № 28.

Поскольку программа была посвящена 80-летию Сара-
товской области,  ребятам было предложено пройти пять эта-
пов по определённой тематике: «Саратовская область в по-
словицах и поговорках», «Достопримечательности Саратовс-
кой области», «Саратовская область и космос», «Известные
люди Земли Саратовской», «Знаешь ли ты?».

Конкурс «Синяя птица»

В ПОИСКАХ ЮНЫХ ТАЛАНТОВ
Участниками прослушива-

ний смогут стать творчески
одарённые дети в возрасте от
5 до 15 лет. Все желающие мо-
гут подать заявку, заполнив
анкету на сайте ptica.tv. В Са-
ратове кастинг будет органи-
зован на базе ГТРК «Саратов»
27–28 августа 2016 г.

Напомним, Всероссийс-
кий конкурс юных талантов
«Синяя птица» впервые про-
шёл в 2015 году. Оригиналь-
ный проект, не имеющий ана-
логов, представил телеканал
«Россия 1». Победителем
первого сезона конкурса стала
11-летняя Полина Чиркина из
Костромы, показавшая пора-
зительные вокальные данные
в исполнении народных песен.

Главная задача конкурса –
открыть новые имена юных ар-
тистов, которые через несколь-
ко лет могут стать мировыми звёздами. Впервые в истории российского те-
левидения в исполнении детей в одном конкурсе представлены все виды со-
временного исполнительского искусства: сольное пение (классическое, на-
родное и эстрадное), игра на музыкальных инструментах (академических и
народных), хореография (классический балет, бальный и народный танец),
цирковое искусство, акробатика, художественная гимнастика и другие жанры.

В течение часа ребята не только продемонстрировали свои
знания о Саратовской области, о родном Балакове, но и узнали
много новой информации из истории родного края, о своих
знаменитых земляках. А  благодаря начавшемуся  летнему дож-
дю подведение итогов игры и  награждение  победителей про-
ходило в большом зале усадьбы.  Для ребят это был, конечно
же, праздник: все с удовольствием и интересом поиграли, при-
обрели новые знания из истории родного края. Да ещё и слад-
кие призы ребята получили! Но побывать в исторической усадь-
бе и не сделать селфи – такого быть не может! Снимки на па-
мять сделаны в Сиреневом саду и у нового фонтана.

 Организаторы  мероприятия МАУ «ГПМЦ «Ровесник» вы-
ражают  искреннюю благодарность сотрудникам музея-усадь-
бы Мальцева, отделу по культуре за предоставленную возмож-
ность приобщения к истории и красоте.

Пресс-центр ГПМЦ «Ровесник»
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В ГОРОДЕ

В редакцию обратились садоводы дачного кооператива «Сельский
строитель». Он расположен рядом с селом Ивановка. Якобы вопрос
перспективы оформления земли этого кооператива в границах городской
черты обсуждался у них на собрании, и теперь дачники волнуются, не
будет ли в недалёком будущем для них начисляться налог за землю и
недвижимость, как в городе для владельцев частного сектора. Некоторые
уже подсчитали величину этого налога – около 20 тыс. рублей в год в
среднем для участка. Озабоченность дачников вызывает и тот факт, что
дороги и коммуникации в дачном кооперативе совсем не те, что в городе:
нет газа, воды, есть только электричество.

За разъяснениями мы обратились к
начальнику отдела архитектуры, гра-
достроительства и информационного
обеспечения градостроительной дея-
тельности администрации БМР Марии
Балашовой. Вот что она ответила:

– Насколько я помню, инициатива
оформить землю дачного кооператива
«Сельский строитель» в собственность по
всем правилам исходила от самих дачни-
ков. Дело в том, что раньше, получив зе-
мельный участок от какого-то предприя-
тия, его владелец имел на руках лишь са-
довую книжку, которая сегодня не являет-
ся по закону документом, подтверждаю-
щим право на эту недвижимость. Боль-
шинство садоводов построили на своём
участке дачные и садовые домики, кото-
рые также должным образом не оформ-
лены и являются объектами временного

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО – ЛУЧШИЕ!

– Класс наш – необыкно-
венный, очень инициатив-
ные и активные ребята в нём
учатся, – с гордостью гово-
рит классный руководитель
10а Светлана Бессчастнова.
– Из 27 учеников у нас 7 от-
личников, 18 ребят учатся на
пятёрки и четвёрки,  и толь-
ко двое имеют тройки. И все
без исключения – личности!
Как в учёбе, так и во вне-
школьной работе все спо-
собны на большие победы.
Профильное направление у
нас – социально-гуманитар-
ное, поэтому идею поуча-
ствовать в конкурсе ребята
восприняли с энтузиазмом,
ведь это возможность узнать
больше о стране, области,
родном городе.

– Думаем, что при поступ-

Мария Мохова, Настя Трофимова и Лиза Плугина
вместе с любимой классной руководительницей

Светланой Николаевной

лении в вузы участие в конкур-
се нам должно помочь, – счи-
тает Мария Мохова, участница
многих олимпиад, в том числе
и всероссийской, – мы таким
образом как бы копим свои
баллы на будущее. А ещё кон-
курс нас очень сплотил, научил
делать всё вместе, дружно.

– Только в первом полуго-
дии мы провели 13 акций на
самые разные темы, – про-
должает Анастасия Трофимо-
ва, – а всего за год почти 30:
кормили птиц; собирали для
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, вещи и иг-
рушки и отсылали их в боль-
ницу; проводили мероприя-
тия против курения; сажали
сирень ко Дню Победы; про-
водили субботники…

– Да, было очень интерес-

но, даже жалко, что конкурс за-
вершился, – говорит Лиза Плу-
гина, – потому что и задумок, и
энергии у нас осталось ещё на
несколько таких конкурсов!

Школьники с нетерпением
ждут подведения окончатель-
ных итогов конкурса – уже на
уровне области. По словам
председателя комитета обра-
зования БМР Татьяны Калини-

Первое место в областном конкурсе «Лучший учени-
ческий класс» в нашем городе занял 10а класс гимна-
зии № 1. Напомним: сама идея проведения этого
мероприятия принадлежит первому заместителю
руководителя администрации президента РФ Вячесла-
ву Володину.

ной, эти итоги станут извес-
тны ближе к осени – так что
уже к сентябрю мы узнаем,
какой класс в регионе ста-
нет победителем конкурса и
какая награда ждёт лучших.
А за наших балаковских по-
бедителей муниципального
этапа будем пока держать
кулачки!

Ирина БУГАНИНА

проживания, то есть в них нельзя пропи-
саться, зарегистрироваться. Конечно,
никто отнимать у дачников их наделы и
строения не собирается, но в интересах
садоводов оформить всё в соответствии
с законом. Из-за того, что нет законода-
тельно установленных чётких границ уча-
стков, не было проведено их межевание,
эти объекты недвижимости не могут быть
вовлечены в гражданско-правовой оборот,
их нельзя заложить, завещать по наслед-
ству и так далее. К тому же между соседя-
ми нередко возникают конфликты – кто-
то самовольно переставил забор, увели-
чив свой участок, кто-то начал строиться,
загородив проезд и так далее. Чтобы та-
кого не было, необходимо всё оформить
по закону.

Около полугода назад на основании
обращения председателя дачного коо-

ператива  администрацией БМР выда-
но разрешение на разработку проекта
планировки территории дачного коопе-
ратива «Сельский строитель». Предсто-
ит работа по составлению проекта пла-
нировки территории и проекта межева-
ния. Выполнение  проекта осуществля-
ется в соответствии с санитарными,
строительными нормами и требовани-
ями, при этом учитывается  всё: грани-
цы участков, проезды, места общего
пользования, дороги и так далее. Дан-
ные работы выполняются  на средства
членов кооператива. Всё решается на
общем собрании, как и желание прове-
сти коммуникации. После утверждения
данного проекта и  формирования зе-
мельных участков гражданин приобре-
тает право собственности на земельный
участок и на строения – дачный домик,
гараж, сарай и так далее. Это право зак-
репляется за ним законом.

Что касается передачи этой земли в го-
родское подчинение, могу пояснить, что
вопрос об исключении территории данного
кооператива, входящей на сегодняшний день
в состав Быково-Отрогского муниципально-
го образования, и передаче её в город не
рассматривался; значит, и разговоры об уве-
личении налогов преждевременны.

Дмитрий КУДРЯВЦЕВ



17
№ 48  от 1 декабря  2015 г.

15
№ 29  от 19  июля  2016 г.

В ГОРОДЕ

НЕ ЕДЕТ АВТОБУС НА ДАЧУ...
Основной дачный контингент – это
пенсионеры, которые добираются
на любимые садово-огородные
участки общественным транспор-
том. Автобусное расписание
многие из них выучили наизусть,
чтобы вовремя выходить на оста-
новку. Но случается, что к назна-
ченному времени  автобуса нет.
Мы решили разобраться в причинах
и следствиях таких накладок.

Начнём с того, что уже много лет под-
ряд на все дачные и пригородные мар-
шруты нашего района выходят автобу-
сы АО «Балаковский пассажирский ав-
токомбинат».  Директор предприятия
Иван Козаченко пояснил, что одна из
причин, которая останавливает частных
пассажироперевозчиков брать эти мар-
шруты на обслуживание, – слишком
большой пассажиропоток льготников, до
84%. Компенсацию за их проезд пере-
возчики получают не сразу, а «живые»
деньги, полученные за продажу билетов,
не позволяют покрывать все затраты на
ГСМ и зарплату водителям.

– За льготников происходила и про-
исходит компенсация в заниженном
размере. В частности, по городским пе-
ревозкам компенсация составляет
8 рублей за одного пассажира, тогда как
экономически обоснованные затраты –
17 рублей. По пригороду ситуация луч-
ше. Нам удалось добиться, чтобы про-
цент возмещения с этого года был ра-
вен действующему тарифу, – объясняет
Иван Александрович.

Тем не менее убытки прошлых лет
дают о себе знать. Только в прошлом году
на дачных и пригородных маршрутах
предприятие потеряло 24 млн рублей.
Экономические трудности на протяже-
нии долгих лет не позволяют БПАК об-

новлять свой парк автобусов,  которые
используются в том числе на пригород-
ных и дачных маршрутах. Средний срок
эксплуатации автобусов, которые выхо-
дят на линию по этим направлениям,
составляет 17 лет. Естественно, что они
стали чаще ломаться. Другой причиной
их поломок являются плохие дороги. На-
пример, на дачах в Приморье грунтовая
дорога засыпана доломитом. Там могут
проехать только автобусы марки ЛАЗ.
Другой автобус просто не выдержит. Вы-
сокая запылённость может быстро вы-
вести из строя двигатель.

– Я понимаю, что люди всегда недо-
вольны, если приходится долго ждать
автобус, но не было такого случая, что-
бы на замену сломанному автобусу мы
не выслали на маршрут другой. Причём
это касается не только дачных автобу-
сов, но и пригородных, которые БПАК

обслуживает круглого-
дично. Движение автобу-
сов на всех маршрутах от-
слеживает диспетчер, –
вступил в разговор заме-
ститель директора БПАК
Владимир Кудинов.

Тем не менее 9 июля
отдельным дачникам
очень не повезло. Своего
автобуса они так и не
дождались. Речь идёт о
маршруте № 120 Балако-
во – Натальино. Начина-
ется он от новой приста-
ни и по городу дублирует
маршрут «десятки». Авто-
бусы ходят по нему ред-

ко, через каждый час. Чтобы понять, бу-
дет автобус или лучше сесть на другой,
потребуется более двух часов провести
в его ожидании. Для многих это чревато
тратой лишних нервов и сил.

Оказалось, что к маршруту № 120
БПАК никакого отношения не имеет. Этот
маршрут принадлежит ООО «Транском-
сервис». По нему курсируют два авто-
буса, а третий стоит в резерве, на слу-
чай, если будет необходимо один из ав-
тобусов заменить, пояснил зам. дирек-
тора организации Кирилл Лаврентьев.
Он также сообщил, что  уточнять график
движения автобусов по этому маршруту
можно по телефонам: 35-35-35, 36-36-
36. С вопросами по работе автобусов на
других дачных маршрутах следует зво-
нить диспетчеру АО «БПАК» по номеру
44-10-67.

Валерия САМОЙЛОВА

И. Козаченко и В. Кудинов

Подарок депутата Панкова библиотекам Балакова

– В конкурсе есть победители, но нет
побеждённых. Все работники библио-
тек – люди креативные, интересные,
творческие, – отметил парламентарий.

Слова Николая Панкова с делом не
расходятся – награду получила каждая
библиотека. А каким может быть лучший
подарок для библиотек? Разумеется, это
книги! 14 июля в Городской централь-
ной библиотеке состоялась презентация
книжных новинок, которые пополнят фон-
ды библиотек благодаря акции «Биб-
лиотека – территория чтения».

Такие подарки, к сожалению, бала-
ковские библиотекари получают не ча-
сто! Снижение уровня финансирова-
ния, удорожание печатной продукции
не позволяют вести комплектование

библиотечных фондов на должном
уровне. Тем ценнее подобные инициа-
тивы – настоящий подарок для бала-
ковских библиотекарей и горожан, не
равнодушных к книге и чтению. Более
800 экземпляров книг для взрослых и
детей – произведения русских клас-
сиков, литература развлекательного
жанра, сборники стихов великих рус-
ских поэтов, межотраслевая литерату-
ра, книги по истории Отечества – по-
падут на библиотечные полки.

– Новые книги, которые получили
сотрудники библиотек благодаря ини-
циативе Николая Панкова, представля-
ющего партию «Единая Россия», несом-
ненно,  помогут горожанам не только ско-
ротать досуг, но и духовно обогатиться,

приобрести  новые знания, – подчерк-
нула   лауреат конкурса «Библиотека –
хранилище знаний», заведующая отде-
лом периодики и библиографии Город-
ской центральной библиотеки  Наталья
Чикина.

Наш корр.

Уже не первый год в Балаковском районе проводится конкурс «Библио-
тека – территория чтения», инициированный  председателем комитета Го-
сударственной Думы РФ Николаем Панковым. В прошлом году конкурс
проходил среди сельских библиотек, прошедшей весной 2016 года  были
награждены участники городского конкурса.
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Предлагаем вопрос на засыпку: если
в доме нет света несколько дней, без ка-
кой бытовой техники вам будет труднее
всего обходиться? Честно говоря, я дума-
ла, что без компьютера или телевизора.
Ответ оказался неверным. Пенсионерка
Мария Ивановна Едунова и молодая мама
Наталья Горшкова в один голос заявляют:
в такую жару в первую очередь необхо-
дим  холодильник. Они знают, что говорят,
так как живут в доме, который с 25 июня по
11 июля оставался без электричества.

Сборно-щитовой двухэтажный и двух-
подъездный дом на 8 квартир остался без
света после пожара. Возгорание про-
изошло в 3 часа дня 25 июня в электро-
щитовой на первом этаже одного из
подъездов. Приехавшие на вызов пожар-
ные эвакуировали всех жильцов, но к ту-
шению приступили только после того, как
электрики отключили подачу электро-
энергии. Небольшую площадь, охвачен-
ную пламенем, пожарные затушили быс-
тро. Зато жить без света всем в этом доме
потом пришлось 2 недели.

Причина в том, что на момент воз-
никновения пожара собственники жилья
не определились со способом  управле-
ния общедомовой собственностью. По-
лучилось, договор на техобслуживание со
старой управляющей компанией у них был
расторгнут, а о новой они не позаботи-
лись. Светлана Федотова (на фото), ко-
торая живёт в этом доме 27 лет, поясни-
ла, что при участии УК, с которыми они
до этого имели дело, у них только вывози-
ли мусор. Тогда как тариф был, как в боль-
ших многоквартирных домах, – по 12 руб-
лей с кв. м жилой площади. Впрочем, пос-
ле пожара жильцам вышла боком та бес-
печность, с которой они отнеслись к вы-
бору способа самоуправления.

В связи с тем, что дом остался без
УК,  восстановление  повреждённой элек-

Представьте
себе, что у вас
дома отключили
электричество,
причём не на час
или  два,
а на неделю-
другую. Это будет
ужасно, предвижу
я ответ многих.
Но жить можно –
добавят умудрён-
ные опытом
жильцы сборно-
щитового дома 143
на ул. Чапаева.

тропроводки было предложено оплатить
жильцам. Специалисты МКУ «Управление
жилищно-коммунального хозяйства» со-
ставили смету с итоговой суммой в 50
тысяч рублей, то есть по 6 с лишним ты-
сяч рублей с квартиры. Жильцов это сра-
зу возмутило:

– Мы не виноваты, что нам не везёт с
управляющими компаниями, которые не
занимались текущим ремонтом нашего
дома. Все знают, что эти сборно-щито-
вые дома были построены больше полу-
века назад как временное жильё, но до
сих пор наш дом не признан аварийным.
К нам приходят счета за капремонт, кото-
рый здесь делать бессмысленно, поэто-
му электропроводку можно было бы вос-
становить и без нашего финансового уча-
стия, – высказывает свою точку зрения
Светлана Федотова.

Эту проблему жильцы обозначили в
жалобе, которую по электронной почте
направили в приёмную президента стра-
ны. Ответ пришёл быстро: «Ваше обра-
щение для принятия решения и ответа
вам по существу вопроса направлено ми-
нистру строительства и ЖКХ Саратовс-
кой области Дмитрию Тепину».

В результате держать ответ перед
жильцами пришлось местной власти.
Директор МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства» Павел Канатов
пояснил: изначально причина кроется в
том, что собственники жилья на Чапаева,
143, сами не позаботились о выборе спо-
соба управления своим домом, как того
требует Жилищный кодекс. Поэтому орга-
нам местного самоуправления пришлось
провести открытый конкурс по отбору уп-
равляющей компании для этого дома. Его
выиграло ООО «ЖЭК» из Саратова. Про-
шло уже больше месяца, как управляю-
щая компания предложила жильцам  зак-
лючить договор на обслуживание дома,

но они его проигнорировали. А присту-
пить к восстановлению электропроводки
управляющая компания сможет только на
законных основаниях.

Как пояснила Светлана Федотова, зак-
лючать договор с новой УК жильцы не то-
ропятся из-за высокого тарифа – 16 руб-
лей с квадратного метра. В свою очередь
тоже хочется  задать вопрос: а кто же ме-
шал жильцам до этого самим определить-
ся со способом  управления домом и выб-
рать управляющую компанию? Так или
иначе, но после долгих переговоров с ди-
ректором ООО «ЖЭК» собственники жи-
лья заключили с этой организацией до-
говор на техническое обслуживание, опла-
тили выставленные до этого счета. С трёх-
комнатной квартиры в среднем получи-
лось почти 900 рублей. Что намного де-
шевле, чем выложить сразу по 6 с лишним
тысяч, решили собственники жилья, при-
нимая это соломоново решение. В резуль-
тате свет в доме загорелся 11 июля.

Вывод прост: изучайте Жилищный
кодекс и направляйте свою инициативу
по содержанию общедомового имуще-
ства в нужное  русло. Например, соб-
ственникам жилья на Чапаева, 143, ещё
вчера следовало позаботиться о том, что-
бы их дом был признан аварийным. Ведь
процедура начинается с решения обще-
го собрания собственников жилья. Во-
первых, им не нужно будет после этого
платить взносы в региональный фонд
капремонта. Во-вторых, как нас проин-
формировали в администрации БМР,
сейчас ожидается решение правитель-
ства РФ для перехода к новому этапу ре-
ализации федеральной программы по
переселению граждан из аварийного жи-
лья. И какой бы длинной ни была оче-
редь на расселение, она на месте стоять
не будет.

Марина СМИРНОВА
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НАДО ЗНАТЬ

Непременный атрибут
лета – жара, и особенно
жаркий у нас обычно
июль. А с жарой прихо-
дит жажда.  Как её
утолить в раскалённом
городе?

Для большинства ком-
фортной является темпера-
тура окружающей среды от
+23 до +26 градусов Цель-
сия, при её повышении орга-
низм испытывает стресс.
Страдают сердце и сосуды.
Чтобы охладить поверхность
тела, запускаются процессы
усиленного потоотделения.
Организм теряет воду, и мы
испытываем жажду, стано-
вясь заложниками воды. Вот
почему важно в жаркие дни
соблюдать водно-питьевой
режим. Пить надо в меру – в
день 2–3 литра жидкости, но,
чтобы вода задерживалась
в организме, пить умерен-
ными дозами, небольшими
глотками. Лучше подойдут
слегка подсоленная мине-
ральная (именно соль за-
держивает воду в организ-
ме) или подкислённая вода,
тёплый зелёный чай с лимо-
ном, морсы, компоты без
сахара, натуральный квас
(всё кислое способствует
слюноотделению и умень-
шает жажду). А вот холодные,
особенно сладкие газиро-
ванные напитки не только не
снимут жажду, но и усилят
её, к тому же это небезопас-
но для горла и организма в
целом. Так что же могут вы-
пить в жару жители нашего
города?

КВАС И МИНЕРАЛКА

Конечно, квас! Балаков-
цы заметили: большие боч-
ки давно исчезли с наших
улиц. Специалисты говорят:
большие объёмы труднее
реализовать, к тому же обес-

печить стерильность внутри
бочки нереально, особенно в
жару. А вот кеги – небольшие
по объёму герметичные ёмко-
сти с квасом и лимонадом – в
городе есть.

– На летний период изъя-
вили желание заняться этим
бизнесом три предпринима-
теля, – комментирует началь-
ник отдела предприниматель-
ского рынка администрации
БМР Галина Кириленко, – а
всего точек торговли квасом
в кегах в городе около 40. Это
удобнее и гигиеничнее, чем
продавать из бочки. Продав-
цы имеют санитарные книж-
ки, что тоже немаловажно.

Многие привыкли гото-
вить квас дома, это доволь-
но легко и обходится дёше-
во. Его и пьют, и используют
для окрошки. Квас, приго-
товленный по классической
рецептуре, утоляет жажду за
счёт содержащихся в нём
аминокислот и углекислоты.
Кроме того, этот прохлади-
тельный напиток обладает
бактерицидными свойства-
ми и убивает «вредителей»
в организме.

Полезна в жару минераль-
ная вода. Она может быть
природной и искусственно
минерализованной. Природ-
ная делится на столовую, ле-
чебно-столовую и лечебную
(это зависит от концентрации
в ней солей). И вот здесь спе-
циалисты предупреждают: с
лечебной минеральной водой
обращаться следует очень
осторожно: нужно вниматель-
но читать состав и остере-
гаться от употребления бога-
тых солями сортов, если у вас
есть болезни почек, печени и
так далее. Ежедневное упот-
ребление лечебно-столовых
минеральных вод может быть
рекомендовано только при
соответствующих медицинс-
ких показаниях и по указани-
ям врача. Что касается искус-
ственной минеральной воды,
то пользы она, конечно, не
принесёт, но и вреда тоже —
это обычная вода, только от-
фильтрованная.

ЛИМОНАД

Ни для кого не секрет, что
это любимый детский напиток
в жару. Особенно учитывая то

разнообразие вкусов, кото-
рое сейчас предлагают про-
изводители. Однако если и
пить в жару лимонад, то луч-
ше натуральный. А состоит он
из двух простых ингредиен-
тов: воды и лимонного сока
(кусочки фруктов добавля-
ются по желанию). Совре-
менный лимонад промыш-
ленного изготовления прак-
тически всегда выпускают
газированным. Не делает
чести напитку и повышенное
содержание в нём сахара.
Перед покупкой потребите-
лям рекомендуется внима-
тельно прочитать информа-
цию о составе напитка.

СОКИ

Фруктовый сок полезен
при повышенной темпера-
туре воздуха, потому что не
только утоляет жажду «со
вкусом», но и содержит мно-
го витаминов. Для достиже-
ния лучшего эффекта реко-
мендуется употреблять све-
жевыжатые соки – правда,
не чаще одного раза в день,
ведь такой напиток способен
раздражать слизистую же-
лудка вплоть до гастрита.
Кроме того, покупные соки
всегда перенасыщены саха-
рами. Из этой непростой
ситуации есть простой вы-
ход: любой сок, будь он све-
жий или покупной, можно
разбавить водой.

КЕФИР

Согласитесь: странно
увидеть на улице человека,
пьющего кефир. А ведь кис-
ломолочные продукты со-
держат в своём составе
органические кислоты, кото-
рые хорошо утоляют жажду.
К тому же все они быстро
усваиваются: за час кефир,
например, усваивается по-
чти полностью, тогда как
молоко – только на треть. А
бифидокефир, обогащён-
ный особыми полезными
бактериями, не только спа-
сёт от жажды, но и поможет
восстановить микрофлору
кишечника.

Как видите, выбор ве-
лик. А мы желаем вам не
страдать от жажды, тем бо-
лее что её легко утолить, и
наслаждаться летом, солн-
цем, близостью к воде –
Волга же рядом! Да, только
не купайтесь, пожалуйста, в
фонтанах и запрещённых
местах! Это опасно!

Марта ЗАБРОДИНА
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СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка по району.

Тел. 8-906-428-27-71

– Перед тем как отправить любим-
ца на дачу, следует обязательно сде-
лать комплексные прививки, обрабо-
тать шерсть от клещей и блох, – совету-
ет ветеринарный врач Мария Калюк.

Лучше всего приобрести противопа-
разитный ошейник для собаки или бре-
лок от клещей для кошки. Если укусили,
нужно осторожно извлечь насекомое,
дать питомцу антигистаминное средство,
которое посоветует ветеринар. Владель-
цам небольших собак Мария Калюк со-
ветует следить за температурой:

– Декоративные собаки особенно
подвержены перегреванию, хотя такое
может случиться и с большим живот-
ным. Несколько раз в нашу ветклинику
уже привозили собак, которые потеря-
ли сознание от жары. Обеспечьте жи-
вотному просторное теневое простран-
ство и обильное питьё: недостатка в
воде быть не должно. И в течение дня
не будет лишним хотя бы поливать пи-
томца из шланга. Это и профилактика
гипертермии, и удовольствие.

Также на даче сложно уследить, что
попробует на вкус ваша кошка или со-
бака. Первую опасность составляют
химикаты, которыми хозяева обраба-
тывают, удобряют растения, которыми
травят мышей и крыс. Во-вторых, ле-
том еда портится гораздо быстрее, чем
в другое время года, а животные очень

ОГУРЦЫ с красной смородиной
Что надо: на 1 литровую банку – 2 зубчика чеснока, 200 г красной
смородины, огурчики,  1 луковица, зонтик укропа, лавровый лист,
2 листа чёрной смородины, чёрный перец и гвоздика – по 2 шт.,
1 л воды, 2 ст. л. сахара, 1,5 ст. л. соли.

Что делать.  Огурцы вымойте. На дно стерилизованных литровых
банок положите специи. Огурцы вертикально разложите по банкам. Пол-
стакана смородины освободите от веточек, переберите, вымойте. Ягоды
распределите в промежутках между огурцами, залейте рассолом, при-
кройте крышками, пастеризуйте в слабо кипящей воде 10 минут. Банки
закатайте, укутайте.

Приготовление рассола: воду вскипятите, добавьте сахар, соль, всыпь-
те оставшиеся ягоды красной смородины.

Абрикосовая
маска для лица

У ЗЕРКАЛА

ДОМ СОВЕТОВ

ЗАГОТОВКИ ВПРОК

КЛАССИЧЕСКАЯ
Свежеприготовленное абрикосо-

вое пюре наложить на лицо. Через
полчаса смыть.

ПИТАТЕЛЬНАЯ
Смешать абрикосовое пюре 1:1 с

жирным творогом.

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ
 2 ст. л. абрикосового пюре, 1 ч. л.

мёда, 1 желток, 0,5 ч. л. соли, 1 ст. л.
густой манной каши. Всё смешать.

Приходит пора абрикосов.
Маски из них сделают кожу
упругой и эластичной. Главные
правила: пюре из абрикосов
должно быть однородным,
без косточек, тёплым.
Наносят маску на распаренное
лицо 1 раз в 5 дней на 30 минут.
На курс – 10 процедур.
Обязательно смывать тёплой
водой, наносить питательный
крем. Предлагаем несколько
вариантов масок.

Пожалуй, нет такого человека,
который не любил бы проводить
время летом на даче, если она
у него имеется. Вполне естественно
и желание не лишать домашних
питомцев удовольствия пребывания
на свежем воздухе. Многие вовсе
оставляют кошек или собак в заго-
родном доме. Но крайне беспечно
было бы думать, что самое страш-
ное – побег питомца.

любят припрятать для себя лакомый
кусочек. Поэтому будьте готовы к тому,
что питомец может отравиться: понос
и рвота могут быть крайне опасны для
него. Ещё Мария Калюк настоятельно
просит не кормить собак и кошек шаш-
лыком, костями.

– Если всё же животное отравилось
– давайте ему  только чистую воду. Из
медикаментов можно дать активиро-
ванный уголь или другой сорбент. Если
не стало легче через сутки – не выжи-
дайте, везите пациента к врачу, – сове-
тует Мария.

Самое неприятное – инфекции, под-
хватить которые животное может  очень
быстро: при встрече с соседской кош-
кой, собакой, грызунами или дикими
животными. И если от бешенства суще-
ствует прививка, то такая инфекция, как
токсоплазмоз, не вакцинирована. Этот
внутриклеточный паразит особенно
«любит» кошек. Переносчиком может
быть любое теплокровное животное,
опасна болезнь и для человека. Един-
ственное, что можно посоветовать здесь,
– строгое соблюдение правил гигиены.

Ну и, конечно, ветеринары не совету-
ют оставлять животное на даче, если вы
не уверены, что оно не сбежит. Лучше
забирать питомца с собой, чтобы потом
не горевать по потере члена семьи.

Анна СЛАВИНА
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...И ДЛЯ МУЖЧИН

Парковка автомобиля без проблем и нервов!
АВТОЛЮБИТЕЛЮ

Четыре года назад во дворе многоквартирного дома на ул. 60 лет СССР, 31, появилась
голубятня. Она огорожена забором из сетки-рабицы, а по  периметру стараниями
хозяина украшена цветами. Вход на территорию ограничен, но любоваться на голу-
бей, которые днём гуляют на воле, может каждый. Голубятня стала достопримеча-
тельностью двора, считают теперь многие жильцы дома.

Парковочный радар, по-другому –  парктроник, поможет
избежать досадных мелких аварий и следующих за ними ма-
териальных затрат.  Если вы установите в своём автомобиле
парктроник, то проблемы с парковкой автомобиля у вас исчез-
нут! Как это работает, рассказывает мастер установочного
центра «Макси» В.М. Шишенин:

– Вся суть   действия  парковочного радара –  в специальных
ультразвуковых датчиках, которые  мы монтируем в бампер  ва-
шей машины.  При приближении к объекту на определённое
расстояние датчики срабатывают и передают водителю либо
звуковой, либо визуальный сигнал. Всё очень просто. А главное
– риск ДТП сводится к минимуму! Приезжайте к нам  или звони-
те – мы ответим уже более подробно на все интересующие  вас
вопросы  и проконсультируем в выборе устройства.

Качественно установить парковочный радар вам помогут специалисты установочно-
го центра «Макси» по адресу: ул. 60 лет СССР, 32/1. Запись и подробная информация
по телефону 8(8453) 353-155.

Нередко мы наблюдаем пе-
чальную картину: автомобили
с разбитым задним бампером,
поцарапанным извне корпу-
сом, вмятинами и подобными
мелкими дефектами. И виной
тому в большинстве случаев не
отсутствие практики вождения
автомобилиста, а помехи при
парковке, которые невозмож-
но заметить при нахождении в
салоне авто: столбики, высо-
кие бордюры, габаритные
предметы, лежащие на доро-
ге. Чтобы избежать всех не-
приятностей, достаточно уста-
новить парковочный радар.

В МИРЕ УВЛЕЧЕНИЙ

Все знают, что голубь – это символ
мира и хорошей вести, любви, нежнос-
ти и преданности. В голубятне возле
дома 31 на 60 лет СССР содержатся
35 голубей одной из самых древних по-
род –  иранские высоколётные бойные
голуби. В Балаковском районе они ред-
кость. Есть у одного голубевода в Ма-
янге, и некоторые голубеводы держат
их по одной-две пары, поясняет владе-
лец этой уникальной голубятни Сергей
Никоненко. В своё время на разведе-
ние ему привезли по две пары из Мос-
квы и Краснодара. Чаще всего иранс-
кие бойные голуби белые с чёрным,
красным, жёлтым, сизым или миндаль-
ным цветом оперения. У Сергея иран-
цы белые со светло-коричневым опе-
рением.

–  Мне нравится их высокий полёт,
который отличается спокойствием и
медлительностью. Обязательный эле-
мент полёта – это бой крыльями, кото-
рый слышен, даже если птица находит-
ся на очень большой высоте, с выходом
в столб, – объясняет Сергей своё при-
страстие именно к этой породе.

Кроме того, иранцы могут летать
против ветра, и продолжительность
лёта у них не менее трёх часов. Голуби
этой породы могут зависать на несколь-
ко минут на большей высоте, что просто
завораживает зрителей.

– Когда на них смотришь – душа ра-
дуется. Все жильцы нашего дома при-
ходят, любуются. И взрослые, и дети
любят смотреть, как красиво эти голу-

би летают, – присоединился к разговору
сосед Сергей Жигалов.

Сергей Никоненко рассказал, что в
родной город вернулся 4 года назад. До
этого 30 лет вместе с женой и детьми жил

на Дальнем Востоке. Там тоже
держал голубей. Это увлече-
ние передалось ему от деда и
отца.

– От отца я уже в первом
классе знал, где голубь, а где
голубка, какой голубёнок от кого
появился, – поясняет Сергей.

Своих иранцев он холит и
лелеет. Рассказал, что голуб-
ка несёт по два яйца и 18 дней
высиживает птенцов. Месяц
они растут, и затем голубка
вновь садится на яйца. Сей-
час в его голубятне 6 ещё со-
всем маленьких птенцов. Голу-
бей не продаёт, а отдаёт в на-
дёжные руки, потому что дер-
жит их для души, признаётся
голубевод.

– Сразу вижу, если голубь
приболел. Знаю, чем и как его
лечить. Самая страшная бо-
лезнь – это вертячка. При этой
болезни голова у голубя закру-
чивается, он падает, не может
есть и умирает. От неё я делаю
прививки. Чтобы птицы были

физически крепкими, даю им витамин-
ные добавки, – раскрывает секреты по
уходу за голубями Сергей Никоненко.

В любительском голубеводстве на-
считывается около 800 различных  по-
род домашних голубей. Все они отли-
чаются по размеру, цвету и рисунку
оперения, строению туловища и лёт-
ным качествам. Кому-то нравятся го-
луби декоративных пород, а кому-то –
бойных. Но в любом случае птица ос-
таётся здоровой, с хорошим экстерь-
ером только при правильном содер-
жании и уходе, а это большой труд. Из-
бранную породу истинные голубево-
ды содержат многие годы. Тот, кто по-
стоянно меняет породы, остаётся ди-
летантом в голубеводстве, утвержда-
ет Сергей Никоненко.

Валерия САМОЙЛОВА

Ц
И

Ф
Р

Ы 150
голубеводов-любителей

в Балаковском районе. Из них
58 состоят в обществе голубе-
водов, которое с 2000 года
возглавляет Виктор Шматок.
С 2004 года правление обще-
ства организовало и провело
14 выставок голубей. В этом
году выставка голубей прошла
7 января в ТЮЗе.
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СЛОВО СПЕЦИАЛИСТУ

Специалисты в голос
констатируют: в жаркую по-
году у человека расширяют-
ся или спазмируются крове-
носные сосуды, колеблется
артериальное давление, и,
как следствие,  ухудшается
самочувствие. От палящего
солнца и жаркого воздуха
лучше скрываться. Однако
как быть тем, чья специфи-
ка работы напрямую связа-
на с неудобными условиями?
Заведующая отделом по
пропаганде здорового об-
раза жизни ГУЗ «Саратов-
ский областной центр ме-
дицинской профилакти-
ки» Марина Вахутина рас-
сказала, в частности, о тех,
кто по долгу службы посто-
янно за рулём.

Все мы помним о ДТП в
нашем городе, когда водите-
лю личного автомобиля стало
плохо за рулём. Инспекторы
ГИБДД отмечают: в летние ме-
сяцы количество дорожно-
транспортных  происшествий
увеличивается. А ведь води-
тели транспортных средств не-
сут  ответственность не только
за свою жизнь, но и за жизнь
пассажиров, участников улич-
ного движения. Аномально
жаркая погода отрицательно
отражается на поведении во-
дителей: замедляется реак-
ция, сужаются боковые поля
зрений, повышается сонли-
вость, меняется не только фи-
зическое, но и психологичес-
кое состояние.

– Особенно стоит опа-
саться духоты. Пониженное
содержание в воздухе кис-

Высокий

холестерин

НЕ ВСЕГДА

ПЛОХО
Международная группа
экспертов утверждает,
что пожилые люди с вы-
соким уровнем «плохого»
холестерина (липопроте-
инов низкой плотности)
живут столько же, а зача-
стую и дольше тех, у кого
концентрация «плохого»
холестерина в организме
снижена. Учёные проана-
лизировали данные пре-
дыдущих исследований с
участием более 68000 че-
ловек старше 60 лет.

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫЖар костей не ломит – гласит народная мудрость. Оно, конечно, верно, но есть
и альтернативное выражение: держи голову в холоде. А летняя жара вносит свои
коррективы в наш привычный образ жизни...

лорода ведёт к недостатку
кислорода в организме – ги-
поксии. Она, в свою очередь,
приводит к возникновению
тревоги. Велик риск повыше-
ния артериального давления,
инсульта, – поясняет Марина
Владимировна.

К тому же вследствие по-
вышения температуры возду-
ха городской асфальт плавит-
ся, и автомобиль становится
не таким устойчивым – ухуд-
шается сцепление автомо-
бильных покрышек с асфаль-
том. Сильная жара может  стать
причиной отказа тормозов и
электропроводки, возможен
перекос колодок. Любой авто-
любитель также знает, что не
переносит жары старая или
некачественная тормозная
жидкость. Во избежание не-
приятностей инженеры сове-
туют в жаркую погоду спокой-
ную езду и грамотное исполь-
зование тормозной системы,
а именно: плавное торможение
и эксплуатацию качественной
тормозной жидкости.

 – Конечно, спасением мо-
жет стать кондиционер. Но не
во всех автомобилях он есть.
Поэтому в условиях повышен-
ной температуры воздуха в
салоне автомобиля совершен-
но здоровому человеку необ-
ходимо выполнять опреде-
лённые правила: стараться не
расслабляться и концентри-
роваться на дороге и вожде-
нии, для предупреждения
теплового удара необходимо

поддерживать в салоне ав-
томобиля  стабильную тем-
пературу, незначительно от-
личающуюся от температу-
ры окружающей среды за
счёт сквозного проветрива-
ния. Но нельзя и допускать
переохлаждения, во избежа-
ние простудных заболева-
ний. Также нужно соблюдать
адекватный питьевой ре-
жим. В идеале количество
потребляемой жидкости со-
ставляет 30 мл на килограмм
веса, – рекомендует Мари-
на Вахутина.

Она также предупрежда-
ет: водителям, имеющим
хронические заболевания,
спокойно садиться за руль
автомобиля возможно толь-
ко тогда, когда его самочув-
ствие не внушает опасений.
Если самочувствие «неваж-
ное», от поездки стоит воз-
держаться или перенести на
более удобное время.

Не стоит забывать о пра-
вилах безопасности и пеше-
ходам. Специалисты настоя-
тельно рекомендуют перехо-
дить улицу только на разре-
шающий сигнал светофора,
не скапливаться на автобус-
ных остановках, вынуждая ос-
тальных пешеходов сходить с
тротуара.  Не стоит забывать,
что правила взаимовежливо-
сти во многом помогают со-
хранить здоровье. Физичес-
кое и психологическое.

Беседовала
Анна КИСТРИЦА

Лето. Жара градусов

40. По улице едет

«мерс», в нём 3 грузи-

на в шубах, папахах.

– Гоги, – говорит один

из них, – давай, может,

окна откроем, а?

– Нет, пускай думают,

что у нас кондиционэр

работает!

Анекдот в тему

По словам специалис-
тов, в каждом из исследо-
ваний связь между смертью
от сердечно-сосудистых за-
болеваний и высоким уров-
нем липопротеинов низкой
плотности отсутствовала
либо была обратной.

По данным некоторых
исследований, высокий хо-
лестерин способен защи-
тить от заболеваний, рас-
пространённых среди по-
жилых людей. Например,
он снижает риск невроло-
гических расстройств, та-
ких как болезни Альцгей-
мера и Паркинсона. Другие
исследования показали:
высокий уровень липопро-
теинов низкой плотности
уменьшает вероятность
смертельных заболеваний,
к примеру рака, а низкий
уровень «плохого» холесте-
рина её увеличивает.

Meddaily.ru
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Знал бы, где упадёшь, соломки бы подстелил!
Мудрая пословица оправдывает неизбежность
того или иного происшествия в нашей жизни.
Но если ошибки по отношению к самому себе
мы готовы спустить на тормозах, то наши
огрехи по отношению к детям, если с ними
(не дай бог, конечно) что-нибудь произойдёт,
мы не простим никогда.
Чтобы обеспечить своему ребёнку безопасность,
родителю нужно знать, а где наше чадо подсте-
регает опасность? Безопасность детей на улице
нередко зависит от их поведения, а точнее –
от того, научили ли мы их вести себя нужным
образом в различных ситуациях. Потенциально
опасные ситуации для ребёнка предлагает
рассмотреть педагог-психолог центра «Семья»
Елена Пронькина.

Основные правила
безопасного поведения
повторяйте своему
ребёнку ежедневно!

Не уходи далеко от свое-
го дома, двора.

Не бери ничего у незна-
комых людей на улице. Сра-
зу отходи в сторону.

Не гуляй до темноты.

Правила безопасности на улице и дома
Обходи компании незна-

комых подростков.
Избегай безлюдных мест,

оврагов, пустырей, забро-
шенных домов, сараев, черда-
ков, подвалов.

Не входи с незнакомым
человеком в подъезд, лифт.
Здесь стоит отметить, что
иногда преступления совер-
шаются знакомыми людьми

(например, какой-нибудь со-
сед, добрый, улыбчивый и ти-
хий дядя Ваня на деле может
оказаться маньяком).

Не открывай дверь людям,
которых не знаешь.

Если притормаживает ря-
дом машина, немедленно
отойди на безопасное рассто-
яние. И тем более не садись в
чужую машину.

На все предложения не-
знакомых отвечай: «Нет!» и
немедленно уходи от них
туда, где есть люди.

Не стесняйся звать лю-
дей на помощь на улице, в
транспорте, в подъезде.

В минуту опасности, ког-
да тебя пытаются схватить,
применяют силу, кричи, вы-
рывайся, убегай.

Советы взяла Анна СЛАВИНА

СИТУАЦИЯ 1. СИТУАЦИЯ 3.

СИТУАЦИЯ 2.
Незнакомец просит помочь ему в чём-то, или сесть в машину,

или пройти подъезд и т.д., где якобы ждёт мама

Ваш ребёнок потерялся

в многолюдном месте

Такое может случиться в парке аттракционов, супер-
маркете. Малыш должен знать, что если он разминулся
с мамой и папой, не нужно их искать – стой там, где
стоишь, и жди помощи. А она обязательно придёт, ведь
родители поднимут на уши всех, кого только можно. Если
вы едете в людное место, оденьте ребёнка поярче. Это
поможет заметить его в толпе. Возьмите с собой его
фотографию: если ребёнок потеряется, вам будет что
показывать окружающим людям во время поисков.

Ваш ребёнок наедине

с «близкими» взрослыми

Да-да, не удивляйтесь. И эта ситуация может оказаться опас-
ной для вашего ребёнка. Чаще всего (в 70–90% случаев) сексу-
альное насилие над детьми совершают люди, которых дети хо-
рошо знают и которым доверяют. Более чем в 50% случаев дока-
занного насилия оно совершается отцами, отчимами или други-
ми близкими членами семьи.

Как можно предостеречь своего ребёнка? Родители дол-
жны постараться дать ребёнку понять, что его тело принад-
лежит только ему и никому больше. Прежде всего научитесь
сами спрашивать у малыша разрешения на прикосновения к

нему. Научите ребёнка понимать
свои ощущения в теле и говорить
вам об этом. Научите ребёнка го-
ворить «нет», когда ему больно
или неприятно.

Будьте внимательны к играм, в
которые играет ваш ребёнок, нет ли
в них сексуализированного подтек-
ста. Если кто-то втайне от вас
пользуется доверием вашего ребён-
ка, игры вам это подскажут. Бере-
гите своих детей!

Если у вас возникли вопросы,
психологи рекомендуют незамед-
лительно обращаться в специали-
зированные центры, либо позво-
ните по единому бесплатному те-
лефону доверия 8-800-2000-122.
Работает он круглосуточно.

Детям стоит уяснить, что каждый сто-
ящий перед ними незнакомец – человек
потенциально опасный. Неважно, кто это
– девочка, мальчик, дедушка, девушка или
пожилая женщина. Если ребёнок не знает
его (или его не знают родители), то пе-
ред ним незнакомый человек, а значит,
относиться к нему стоит соответствующе.

Научите ребёнка держаться на безо-
пасной дистанции от незнакомого чело-
века. Если подозрительный субъект идёт
на сближение, нужно быстро уходить либо
убегать от него в безопасном направле-

нии. Ребёнок может подойти к находя-
щимся во дворе знакомым родителям
других детей либо уйти домой, держа
незнакомца в поле зрения. А оказавшись
в полной безопасности, связаться с ро-
дителями и сообщить им о происше-
ствии. Если связь с родителями по ка-
кой-либо причине не доступна, научите
его обращаться на Детский телефон до-
верия 8-800-2000-122. Лучше всего,
если возможные ситуации и варианты
выхода из них вы с ребёнком проиграе-
те дома.



22
№ 29  от 19  июля  2016 г.

ВАШ ЛИЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

Если организация или индивидуаль-
ный предприниматель не согласны с фак-
тами и выводами, изложенными в акте
налоговой проверки, они вправе предста-
вить в инспекцию возражения по акту в
целом или его отдельным положениям
(п.6 ст.100 НК РФ). Причём это правило
действует в отношении актов, составлен-
ных по результатам как выездных, так и
камеральных проверок.

Возражения представляются в нало-
говую инспекцию в течение одного ме-
сяца со дня получения налогоплательщи-
ком акта налоговой проверки (п.6 ст.100
НК РФ). Возражения по акту налоговой
проверки оформляются в письменном
виде, к которым следует приложить до-
кументы, подтверждающие обоснован-
ность своей позиции. Следует также об-
ратить внимание и на процедурные ошиб-
ки, которые допустили налоговики, но при
этом важно сосредоточиться на содер-
жательной стороне акта, то есть на выво-
дах контролёров. При подготовке возра-
жения следует обязательно ссылаться на
нормы Налогового кодекса РФ и письма
Минфина или ФНС России, можно при-
водить судебную практику в пользу нало-
гоплательщиков, которая соответствует
рассматриваемой ситуации.

Руководитель инспекции (его замес-
титель) обязан рассмотреть возражения
по акту, акт и другие материалы налого-
вой проверки и  вынести по ним соответ-
ствующее решение.

Между тем отсутствие письменных
возражений не лишает налогоплательщи-
ка права представлять свои устные пояс-
нения непосредственно во время рас-
смотрения материалов налоговой про-
верки (п.4 ст.101 НК РФ).

Если вы получили Решение инспекции
и не согласны с ним, то его можно обжа-
ловать в вышестоящий налоговый орган.
Жалобу можно подать как на вступившее в
силу Решение, так и на ещё не действую-
щее (апелляционный порядок обжалова-
ния). Апелляционная жалоба подаётся в
течение 10 дней с момента получения Ре-
шения, то есть до его вступления в силу.
Когда Решение уже вступило в силу, пре-
тензии можно предъявить в течение од-

В соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации
каждое лицо имеет право
обжаловать акты налоговых
органов ненормативного харак-
тера, действий или бездействия
их должностных лиц, если, по
мнению этого лица, такие акты,
действия или бездействие
нарушают его права.

ного года с момента его вынесения. Апел-
ляционная жалоба подаётся в налоговый
орган, который вынес Решение. Если Ре-
шение вступило в силу и не было обжало-
вано в апелляционном порядке, то жалоба
подаётся в УФНС. Любая из жалоб может
быть подана как в целом на Решение, так
и на отдельные его части. Не рассматри-
ваются жалобы, в которых приведены нео-
боснованные доводы, то есть нельзя про-
сто написать, что вы не согласны с Реше-
нием, без указания причин. Решение  на-
логового органа, вынесенное по резуль-
татам налоговой проверки, может быть
обжаловано в судебном порядке только
после его обжалования в вышестоящем
налоговом органе.

В случае подачи апелляционной жа-
лобы начисленные по Решению суммы
налогов, пени, штрафов налоговым орга-
ном взыскиваться не будут до принятия
вышестоящим налоговым органом соот-
ветствующего Решения.

В апелляционной жалобе необходи-
мо чётко указать на конкретное положе-
ние обжалуемого Решения, которое на-
рушает права или незаконно возлагает
какие-либо обязанности на налогопла-
тельщика. Подкрепить эти данные доку-
ментами, а также грамотно обосновать со
ссылкой на нормы законодательства и
арбитражную практику. Особо следует
отметить, что в жалобе следует указать
не только на необоснованность выводов
налогового органа, выраженных в акте и
принятом на его основании Решении, но
также на несоблюдении должностными
лицами налоговых органов требований,
установленных Налоговым кодексом РФ,
при проведении мероприятий налогово-
го контроля и иные нарушения процеду-
ры рассмотрения материалов проверки,
которые могут являться основаниями для
отмены Решения.

Решение вышестоящего налогового
органа по апелляционной жалобе прини-
мается в течение месяца со дня её получе-
ния, но такой срок также может быть про-
длён для получения документов либо ин-
формации, необходимых для рассмотре-
ния жалобы у нижестоящих налоговых ор-
ганов не более чем на 15 дней. Вышестоя-
щий налоговый орган по итогам рассмот-
рения апелляционной жалобы вправе:

1) оставить Решение налогового орга-
на без изменения, а жалобу – без удов-
летворения;

2) отменить или изменить Решение
налогового органа полностью или в час-
ти и принять по делу новое решение;

3) отменить Решение налогового орга-
на и прекратить производство по делу.

В том случае, если Решение выше-
стоящим налоговым органом оставлено
без изменения либо налогоплательщик
не согласен с его выводами, то он может
обратиться в суд для дальнейшего об-
жалования.

Судебное обжалование производит-
ся по общим правилам искового произ-
водства с особенностями, установленны-
ми гл. 24 Арбитражного процессуально-
го кодекса РФ, путём подачи заявления в
арбитражный суд. Заявление может быть
подано в арбитражный суд в течение трёх
месяцев со дня, когда налогоплательщи-
ку стало известно о нарушении его прав
и законных интересов, при этом пропу-
щенный по уважительной причине срок
подачи заявления может быть восстанов-
лен судом.

Если у Вас возникли вопросы,
будем рады помочь,
звоните по телефону
8-937-262-94-09.

Ваш юрист Лариса
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Воспользоваться данной
услугой могут только граж-
дане, имеющие подтверж-
дённую учётную запись на
Едином портале государ-
ственных и муниципальных
услуг (gosuslugi.ru). При
подаче заявления в элект-
ронной форме личное посе-
щение гражданином Пенси-
онного фонда не требуется.

Воспользоваться правом
на получение 25000 рублей
могут все семьи, которые по-
лучили (или получат право на
сертификат на материнский
капитал до 30 сентября 2016
года) и не использовали всю
сумму капитала на основные
направления расходования.
Подать заявление на едино-
временную выплату могут
все проживающие на терри-
тории РФ владельцы серти-
фиката на материнский ка-
питал вне зависимости от
того, сколько времени про-
шло со дня рождения ребён-
ка, давшего право на получе-
ние сертификата, в том чис-
ле и те, которым уже была
осуществлена выплата в раз-
мере 20 тысяч рублей.

Заявление необходимо
подать или через «Личный ка-
бинет гражданина» на сайте
www.pfrf.ru, или непосред-
ственно в территориальное
управление Пенсионного фон-
да России, или Многофункци-
ональный центр, который ока-

Свидетельство
О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ ОТМЕНЯЕТСЯ

Уважаемые

родители!
В ГБУ СО «Балаковский
центр социальной помощи
семье и детям «Семья» вы
можете получить психоло-
гическую консультацию
анонимно и бесплатно!

Если вы испытываете труд-
ности в воспитании детей,

если у вас есть вопросы
по развитию ребёнка,

если вы переживаете
сложные детско-родительс-
кие взаимоотношения,

если вы сталкиваетесь
с детским непослушанием –

обращайтесь в центр
«Семья»!

 Понедельник – пятница
с 13.00 до 17.00.
Наш адрес:
наб. Леонова, 26б.
Телефон для справок
66-12-69.

зывает государственные услу-
ги ПФР, не позднее 30 ноября
2016 года. В заявлении указы-
вается СНИЛС владельца, а
также серия и номер сертифи-
ката на материнский капитал.

При визите в ПФР или
МФЦ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяю-
щий личность, и банковскую
справку о реквизитах счёта, на
который в двухмесячный срок
единым платежом будут пере-

числены 25000 рублей либо
меньшая сумма, если остаток
материнского капитала со-
ставляет менее 25000 рублей.
Также при личной подаче за-
явления Пенсионный фонд
России рекомендует иметь
при себе документы личного
хранения: сертификат на ма-
теринский капитал и свиде-
тельство обязательного пенси-
онного страхования. Получен-
ные деньги семьи могут ис-

С 1 июля 2016 года
на сайте Пенсион-
ного фонда РФ
заработал новый
сервис. Теперь
подать заявление
о единовременной
выплате
из средств мате-
ринского капитала
можно
в электронном
виде через
«Личный кабинет
гражданина».

пользовать на любые нужды
по своему усмотрению.

Семьи, имеющие право
на материнский капитал, не
обращавшиеся ранее в
ПФР за оформлением госу-
дарственного сертификата,
могут подать заявление о
предоставлении единовре-
менной выплаты одновре-
менно с заявлением о вы-
даче сертификата на мате-
ринский (семейный) капи-
тал при личном визите.

УПФР в Балаковском
районе

В частности, с 15 июля 2016 года при
проведении государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и
сделок с ним Росреестр больше не будет
выдавать свидетельства о государствен-
ной регистрации права. Таким образом,
постановка на кадастровый учёт, регист-
рация права собственности на недвижи-
мость будет подтверждаться выпиской из
Единого государственного реестра прав,
а регистрация договора – специальной
надписью на документе о сделке.

Основанием для нововведения послу-
жили изменения, внесённые в Федераль-
ный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О го-
сударственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним»

Федеральным законом от 03.07.2016
№ 360-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российс-
кой Федерации».

 Росреестр отмечает, что отмена сви-
детельства о праве собственности призва-
на укрепить гарантию зарегистрирован-
ных прав, в том числе исключается воз-
можность обращения с бланками свиде-
тельств о регистрации права на объект
недвижимости, в отношении которого уже
осуществлена регистрация перехода пра-
ва к иному правообладателю. Напомина-
ем, что выписку, подтверждающую регис-
трацию прав, любой желающий может за-
казать на сайте Росреестра как в элект-
ронном, так и в бумажном виде.

 3 июля 2016 года президент РФ
Владимир Путин подписал
Федеральный закон, изменяю-
щий некоторые положения зако-
нодательства о государственной
регистрации прав и постановке
на кадастровый учёт.
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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., 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. Свердло-
ва, 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. Комсомоль-
ская, 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., 36,6 кв. м, 9/9, ул. 60 лет СССР,
31, техэтаж, пл. ок., нов. вход. дв., 950
т. р. 8-927-052-64-79.
– 1-к. кв., 37,2 кв. м, 2 эт., ул. Ак. Жука, 2,
л/з, нов. дом, 1600 т. р., собственник.
8-927-221-38-97.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 3/9, ул. Ленина, 52,
б/рем., балк., 980 т. р. 8-951-883-41-76.

1-4в микрорайоны
– 1-к. кв., 14/30 кв. м, ул. Вокзальная,
1, 690 т. р. 8-964-847-71-99.
– 1-к. кв., 22/40/10 кв. м, 3/5, ул. Волж-
ская, 53, б/б, б/ремонта, 880 т. р. 8-951-
885-29-07.
– 1-к. кв., 14 кв. м, 1/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 17, вид на канал, ремонт, пл.
ок., с/у и душ совмещ., 560 т. р. 8-927-
107-10-74.
– 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., 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., 30 кв. м, 1/5, ул. Вокзальная,
10, б/б, пл. ок., 880 т. р. 8-951-880-78-47.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 1/5, ул. Вокзальная, 14,
б/б, ремонт, 800 т. р. 8-908-559-15-69.

– 1-к. кв., 30 кв. м, 1/5, ул. Минская, 27,
лодж., пл. ок., погреб, 1080 т. р. 8-908-
559-26-33.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 3/5, ул. Минская, 31,
пл. ок., счёт., 840 т. р. 8-960-348-48-48.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 4/5, ул. Комарова,
109, б/б, хор. сост., 930 т. р. 8-908-545-
99-46.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Минская, 12,
б/б, хор. сост., 880 т. р. 8-951-880-78-66.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Шевченко, 96,
б/з, ремонт, 900 т. р. 8-908-557-83-77.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 1/5, ул. Минская, 10,
б/б, ремонт, 980 т. р. 8-951-883-41-69.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 3/5, ул. Минская, 55,
б/з, ремонт, 1030 т. р. 8-908-559-14-94.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 9/9, 1 м-н, б/з, ре-
монт, 1 млн р. 8-908-559-26-89.
– 1-к. кв., 32 кв. м, ул. Шевченко, 79,
пл. ок., счётчики. 8-960-348-48-48.
– 1-к. кв., 32 кв. м, 3/5, ул. Минская, 55,
балк., б/ремонта, 950 т. р. 8-908-559-
14-92.
– 1-к. кв., 33 кв. м, 3/5, ул. Шевченко, 6,
хор. сост., 1050 т. р. 8-951-880-79-25.
– 1-к. кв., 33 кв. м, 5/9, Сар. шоссе, 37а,
б/б, ремонт, 930 т. р. 8-908-557-83-48.
– 1-к. кв., 36 кв. м, 6/9, ул. Дружбы, 5, л/з,
хор. сост., 1050 т. р. 8-908-559-26-33.

НОВЫЕ микрорайоны
– 1-к. кв., 8/9, 8 м-н, хор. рем., соб-
ственник. 8-906-308-64-25.
– 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., 17/34/8 кв. м, 9/9, пр. Геро-
ев, 58, 970 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, 7/9, ул. Степ-
ная, 100 (11 м-н), 1250 т. р. 8-929-779-
55-67.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 9/10, пр. Энер-
гетиков, 24 (8 м-н), еврорем., техэт.,
рем. кровли в 2015 г., пл. ок., л/з, 1210
т. р. 8-937-252-30-09.
– 1-к. кв., 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. Ком-
мунистическая, 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. 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.,
торг. 8-937-265-49-50.
– 2-к. кв., 28/48/6 кв. м, 1/5, ул. Лени-
на, 103б, 1350 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 29/45 кв. м, 2/3, ул. Ак. Жука,
36а, б/з, недорого. 8-927-133-57-99.
– 2-к. кв., 31/43/10 кв. м, 5/5, ул. Ф. Со-
циализма, 7а, комн. разд., нов. 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. Комсомольс-
кая, 47, балк. 10 м, 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., 6/9, 4б м-н, 1700 т. р. 8-929-
773-67-68.
– 2-к. кв., 1/5, ул. Волжская, 57, сплит-
сист., кухня, торг. 8-927-109-40-37.
– 2-к. кв., 21/43/6 кв. м, 5/5, наб. Леоно-
ва, 4, балк., 1100 т. р.  8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 23/37,5/7 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., 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, 57
(р-н ТЦ «Оранж»), б/б, недорого. 8-927-
109-40-37.
– 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, узакон.
переплан., 2800 т. р.  8-927-107-10-74.
– 3-к. кв., 41/69/12 кв. м, 8/9, ул. Ф. Со-
циализма, 2, евроремонт, л/з, переплан.
узакон., 2880 т. р. 8-927-107-10-75.
– 3-к. кв., 53/64/10 кв. м, 2/9, ул. Лени-
на, 56, пл. ок., счёт., хор. сост., 2500 т.
р., б/посред. 8-927-146-62-74.
– 3-к. кв., 61,2 кв. м, 2/5, р-н Дзержин-
ского, лодж., пл. ок., кондиц., нат. по-
толки. 8-927-110-96-89.

1-4в микрорайоны
– 3-к. кв., 38/59/7 кв. м, 5/9, ул. Минс-
кая, 4, 1680 т. р. 8-929-779-55-67.
– 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. 8-937-029-96-58.

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., 33/52/9 кв. м, 2/9, пр. Героев,
22, балк., 2050 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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, 2350
т. р. 8-929-779-55-67.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 6/9, ул. 30 лет
Победы, 41, лодж., 2 млн. 8-927-225-
48-00.
– 3-к. кв., 39/63/11 кв. м, 1/9, пр. Геро-
ев, 58а, погреб. 8-927-913-08-13.
– 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. кух-
ня, 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.

– Комнату, 13,5/16,5 кв. м, 2 эт., ул. Шев-
ченко, 104, 580 т. р. 8-927-109-59-84.
– Комнату, 14/18 кв. м, 1/9, ул. Шев-
ченко, 104, 600 т. р. 8-927-225-18-07.
– Комнату, 14,5 кв. м, ч/у, душ, в/нагрев.
8-937-263-66-36.
– Комнату, 17 кв. м, 2/2, ул. Пролетар-
ская, 85, 370 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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., 51/80/8 кв. м, 2/9, ул. Лоба-
чевского, 116, счётчики. 8-937-261-
99-19.
– 4-к. кв., 71 кв. м, 11 эт., кирп., лодж.,
2 лифта, 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.

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., 24/41/6 кв. м, 3/5, ул. Степ-
ная, 15, 1250 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 26/48/8 кв. м, 7/9, ул. Степная,
16, ремонт, 1880 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 27/51/9 кв. м, 9/9, ул. Степная,
10, балк., 1740 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 28,5/47,5/7,4 кв. м, 4/9, пр.
Героев, 3. 8-937-027-86-12.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 8/9, пр. Героев,
13, 1800 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 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.
– 2-к. кв., 59,4 кв. м, 10/10, ул. Степная,
104 (11 м-н). 8-937-220-05-02.
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– 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 на-
сажд., ухожена. 8-927-123-80-29.
– 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, 6 сот., домик, баня,
свет, вода, постр., насажд. 8-960-342-
90-19, 8-987-304-93-80.
– Дачу, «Пески», домик, баня, 6 сот.
8-927-913-08-13.

СДАМ
– 1/2 дома, с. Подсосенки на длит. срок.
8-927-101-50-65.
– Возьму квартирантку, чистоплот.,
добрую, прожив. с хозяйкой в 1-к. кв.
8-927-227-28-22.
– 1-к. кв.,  9а м-н, на длит. срок. 8-927-
101-50-65.
– 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, 12/1, 4 эт., ме-
бель. 8-927-053-07-29.
– 1-к. кв., ул. Рабочая, 53, 2/5, с мебелью,
6 т. р./мес. 8-927-164-65-74, 37-18-72.
– 1-к. кв., ж/г, на длит. срок, с мебелью.
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. Титова, 25. 8-927-622-27-60.
– 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.

– Дачу, «Пески», ул. Заречная, 56, 6,1
сот. 8-937-802-07-84.
– Дачу, «Приморье-1», 4,5 сот., дом,
гараж, насажд. 8-927-622-44-53.
– 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», 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.
– Дачу «Химик-1» (ТЭЦ-4), домик с
верандой, сад/огород, отл. сост. 8-903-
385-66-11.

– Участок, с. Воскресенское Воскре-
сенского р-на Саратовской обл., 4,5
сот., недорого. 8-937-264-70-28.
– Участок, в городе, 6 сот.,  фунд. 5х7.
8-927-131-62-70.
– Участок, х. Горино, под ИЖС, 12 сот.,
150 т. р. 8-927-105-40-66.
– Участок, с . Заветное, 20 сот. 8-987-
809-91-81.
– Участок дачный, п. Ивановка, 10 сот.,
под стр-во, насажд., приват. 8-927-911-
85-16.
– Участок, х. Караси, 10 сот. 8-927-121-
80-66.
– Участок, с. Кр. Яр (Новое), 30 сот.
(возможно по 10-15 сот.), под ИЖС.
8-909-332-82-33.
– Участок, с. Кр. Яр, 10 сот., 280 т. р.
8-927-225-18-07.
– Участок, с. Натальино, 15 сот., ИЖС.
8-909-332-82-33.
– Участок, с. Подсосенки, 22 сот.,
под ИЖС, коммун., гараж на 2 а/м,
летн. помещение 27 кв. м, 8-927-125-
00-84.
– Участок, с. Подсосенки, 12 сот., фун-
дамент. 8-927-910-58-67, 64-11-34.
– Участок дачный, «Приморье», 9 сот.,
280 т. р. 8-929-779-55-67.
– Участок, с. Тупилкино Духовниц-
кого р-на, 10 сот., под стр-во. 8-927-
629-02-35.
– Участок дачный, «Цемент», 6 сот.,
насажд., вспахан, цена договор. 8-927-
147-87-52.
– Участок, с. Широкий Буерак, 17 сот.
8-927-101-68-76.

УЧАСТКИ

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. 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, торг уместен.
8-963-114-26-83.
– Дом, ул. Советская, 4 сот., нежилой,
под стр-во, можно под дачу. 8-909-336-
79-94.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Дёмкино Хвалынского р-на,
газ, вода, баня, 30 сот., есть всё, или
обмен на Балаково. 8-8459-52-49-23.
– 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, 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,
надвор. 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. 8-927-141-81-46.
– 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, дерев., газ, или об-
мен на квартиру. 8-937-143-61-35.
– 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, дерев.,
обложен кирп., 25 сот. 8-937-224-72-30.
– Дом, п. Новониколаевский, 240
кв. м, кирп., недострой, 16 сот. 8-951-
883-45-82.

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, п. Озёрки, Духовницкого р-
на, 52 кв. м, газ, баня, гараж,  хозпостр.,
25 сот., 250 т. р. 8-927-145-97-00.
– Дом, с. Покровка Вольского р-на,
54 кв. м, 10 сот., АОГВ, свет, вода, 180
т. р. 8-908-545-99-53.
– Дом, с. Ст. Яблонька 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, де-
рев., 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.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка, АОГВ,
вода, гараж, погреб, баня, хозпостр.,
сад 10 сот. 8-927-120-60-17.

МЕНЯЮ
– 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., ва-
рианты. 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, бесед-
ка, 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.
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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.
– Краскопульт новый, краску масляную
зелёную, 25 кг. 8-927-627-47-28.
– 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.
– Окна ПВХ, новые, с фурнитурой под
ключ. 8-903-385-66-11.
– Панели стен., 5 листов, для дачи, б/у,
600 р. 8-927-623-79-19.
– Проволоку свароч., д. 3 мм, с флю-
сом для наплавки, полная бухта (30-
40 кг). 8-917-322-47-36.
– Раковину-тюльпан с подставкой, цв.
белый, отл. сост., 1 т. р. 8-917-322-47-36.
– Раковину керамическую, пр-во СССР,
новую, 500 р. 8-927-105-63-09.
– Рамы со стеклом, балк., дер., 1 т. р.
8-927-140-06-70, 33-81-55.
– Тиски большие совет. пр-ва, новые.
8-927-136-50-59.
– Трубу 3/4, д. 20 мм, дл. 4 м, резьба с
двух сторон. 8-937-262-95-05.

– Гарнитур спальный, отл. сост., дёше-
во. 8-927-225-16-35 (после 20.00).
– 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 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. ножках, хор.
сост. 8-927-225-28-54.
– Стол кух., 2 табурета, б/у, 1500  р. 8-927-
140-06-70.
– Стол письмен., с креслом, пр. Румы-
нии, отл. сост., 3 т. р. 8-927-059-49-87.
– Стулья, б/у, хор. сост. 8-937-024-62-77.
– Стулья, 4 шт. 66-51-75.
– Стулья мягкие от гарнитура, 6 шт.,
недорого. 49-05-50.
– Стулья, б/у, хор. сост. 8-937-024-62-77.
– Стулья, 2 шт., цв. «орех», гобелен, отл.
сост. 8-927-225-28-54.
– Тумбы с выдвиж. ящиками, выс. 110 см,
2 шт. 8-987-313-96-34.
– Трельяж, б/у, 1 т. р. 8-919-827-86-32.
– Тумбу для белья, с ящиками (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.
– Магнитолу «Samsung», хор. сост.
8-927-225-28-54.
– Машинку вязальную «Чернивчанка».
8-937-144-27-05.
– Машинку стиральную «Ивушка». 8-937-
144-27-05.
– Машинку швейную «Чайка», бытовую,
класса 142-М, руководство по эксплу-
ат. 8-927-145-74-65, 35-16-25.
– Машинку швейную «Зингер», немец.,
ножную, раб. сост. 8-927-134-42-20.
– 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.
– Плиту газ., 4-конфор., с эл./розжи-
гом, недорого. 8-927-138-23-18.
– 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.
– Соковыжималку «Мулинекс», новая.
49-05-50.

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.
– Бутыль 10 л, 200 р. 8-927-132-46-40.
– Видеокассеты разные, 40 р./шт.
8-937-634-81-97.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Картины, книги, посуду. 8-937-979-
41-85.
– Ковёр, 134х195, ч/ш, хор. сост. 8-927-
225-28-54.
– Ковёр, 108х200, хор. сост. 8-927-225-
28-54.
– Ковёр шерстяной 2,0х1,5. 66-51-75.
– 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.

– Брюки мужские, р. 48, светлые, дё-
шево. 8-906-155-61-86.
– 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 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.
– Рубашки муж., новые, дёшево. 8-937-
144-27-05.
– Толстовку жен., р. 48-50, нов. 49-05-50.
– Спецодежду в комплекте: спецовки,
брюки, телогрейку, б/у и новые. 8-937-
263-04-17.
– Шубку мутоновую, р. 48, с капюшоном,
б/у, хор. сост., дёшево. 8-906-155-61-86.

– Ветровку, 2-3 лет, 250 р. 8-927-152-
11-73.
– Вещи на мальчика 3 лет. 8-927-056-
47-09.
– Вещи на девочку, 0-3 лет, летние, б/у.
8-927-622-99-78.
– Комбинезон джинсовый на 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 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., цв. крас-
ный, 2,5 т. р. 8-927-121-73-53.
– Коляску детскую. 8-937-028-99-72.
– Коляску 2-мест., цв. коричневый,
нов., недорого. 8-927-153-38-76.
– Коляску дет., зима-лето, в компл.
люлька, хор. сост., недорого. 8-927-
148-68-89.
– Коляску-трансформер дет., зима-
лето, в комплекте  люлька, сумка, дож-
девик, хор. сост., 2,5 т. р. 8-927-622-
88-02.
– Коляски дет., зимнюю и  летнюю.
8-927-056-47-09.
– Кроватку дет., с матрасом, б/у, хор.
сост. 8-927-627-07-95.
– Кроватку-качалку дет. дерев., кокосо-
вый матрас, бортики. 8-927-132-46-40.
– Ходунки. 8-927-056-47-09.

– 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.
– Люстры пр-ва СССР. 8-927-125-00-84.
– 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.
– Палас-дорожка, 1,5х3,5, нов., недо-
рого. 8-987-803-98-94.
– Памперсы для взрослых. 8-927-
163-57-34.
– Памперсы для взрослых №3. 8-937-
248-06-25.
– 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 для обогрева помещений «Со-
лярогаз ПО». 8-927-627-47-28.
– 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.
– Самовар пр-ва СССР. 8-927-125-00-84.
– Сервизы: столовый и чайный на 6 пер-
сон, пр-во ГДР. 8-987-803-98-94.
– Смартфон FIy IQ 436i ERA Nano9, но-
вый, 3 т. р. 8-927-132-92-04.
– Стаканы, красив., нов., дёшево.
8-927-134-29-92.
– Фотоувеличитель «Ленинград» (пр-во
СССР). 8-927-125-00-84.
– Шланг резин., 3/4, 15 м, 2 шт. 8-937-
262-95-05.
– Электромассажёр «Ишоукан», отл.
сост. 8-927-614-19-71.

– Телефон-факс Panasonic, КХ-FT 72,
КХ-FT 78, 2 шт. 8-927-157-27-36.
– Тепловентиляторы, 2 шт., 400 р./шт.,
б/у. 8-927-127-02-52.
– ТВ, 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.
– Холодильники «ЗИЛ», Stinol. 8-903-
385-66-11.
– Холодильник Stinol, 2-камер., отл.
сост., 7 т. р. 32-55-18.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
– Шапку жен., р. 56, чернобурка с ушка-
ми, 1 т. р. 8-927-132-46-40.
– Шапку жен., р. 56-57, мутон/песец,
цв. корич., б/у 1 сезон, отл. сост., 2 т. р.
8-927-109-61-19.
– Шапку (берет), норка, б/у, отл. сост.,
700 р. 8-929-771-91-79.

– Аккордеон, баян. 8-927-132-92-04.
– Гитару «Хора», 3/4, 4,5 т. р. 8-937-25-
000-84.
– 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.
– 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.
– Hyundai Matrix, 2005 г., 245 т. р.
8-927-145-97-00.
– 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

– Гаражи металлические (пена-
лы), новые и б/у, размеры лю-
бые. Доставка, сборка бесплат-
ная, 25 т. р. 8-906-396-98-64,
8-800-700-90-91.
– Гараж металлический, 3,5х5,5. 8-927-
132-46-40.
– Гараж, 4б м-н (за рынком), свет, по-
греб, стеллажи. 8-927-159-54-00.
– 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,
погреб сухой, стеллажи. 8-927-117-
41-02, 33-92-49.
– Гараж, 4б м-н, недостроенный, не-
дорого. 8-927-105-00-31.
– 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», ка-
пит., 2 погреба, яма, охрана. 8-964-848-
66-05, 44-90-28.
– Гараж, «Зенит», капит., 3,5х6, яма,
стеллажи, сухой погреб, свет, тиски,
наждак, 80 т. р. 66-36-89.
– Гараж, «Зенит», 3,8х6,0. 8-927-629-
06-32.
– Гараж, «Зенит», погреб сводом, яма,
свет, охрана рядом. 8-937-263-57-42.
– Гараж, «Знамя», у моста, 4б м-н,
2-уров., свет, яма, погреб, охрана, воро-
та под ГАЗель, 270 т. р. 8-929-776-69-87.
– Гараж, 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 (после
18.00).
– 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.,4,5х6,
блоч., погреб 3х3, 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, «Ремонтник», ж/г, 4,5х6, по-
греб, 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

– 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.,
сушка авто, обогрев, 1 т. р. 8-917-322-
47-36.
– Пружины для задних стоек на «Моск-
вич-2141», б/у. 8-927-225-16-23.
– Пружины на низкую посадку (Приора).
8-927-913-49-43.
– Радиатор охлаждения Ford Fokus, хор.
сост., 500 т. р. 8-905-388-90-54.
– Радиатор для «Нивы», б/у, расшир.
бачок. 8-927-129-66-20.
– 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., пе-
рекл. 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 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  вещи на мальчика 4 лет.
8-927-224-87-95.
– 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 для дачи. 8-917-
205-00-73.
– Приму в дар холодильник для инвали-
да, б/у. 8-937-960-52-85.
– Приму в дар швейную машинку в лю-
бом состоянии. 8-927-132-92-04.

– 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.
– Фотоаппараты: «Киев-34, -88», «Са-
лют». 8-927-165-77-84.
– Фототехнику совет. пр-ва: «Зенит»,
«Гелиос», «Юпитер» и т. д.  8-987-812-
55-76.
– Холодильник для дачи, б/у, дёшево.
8-927-11-33-275, 8-986-983-56-85.
– Электроды сварочные, любые, доро-
го. 8-927-627-93-61.
– 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», 25,8 кв. м, яма, вы-
сокие ворота, компрессор, охрана.
8-927-124-21-04.
– Гараж, «Чайка», погреб, свет. 8-937-
966-87-13.
– Гараж, «Чайка», 3,5х6, погреб, метал.
стеллажи, яма, свет. 8-927-151-96-03.
– 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



№ 29  от 19  июля  2016 г.
УСЛУГИ30

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.

Бурение скважин на воду.
Опыт работы с 2010 г.

8-927-106-52-60
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Строительные и отделочные работы
– Врезка и установка дверных зам-
ков. Замена секрета. 8-927-225-49-87,
68-49-87.
– Строительство. Перепланировка.
Фасадные работы. Изготовление про-
ёмов и др. 8-937-244-35-80, 68-49-28.
– Перепланировка и реконструкция
помещений. Все виды ремонтно-от-
делочных работ. 8-937-22-1111-7.
– Все виды отделочных работ. 8-927-
128-89-88.
– Все виды отделочных работ. 8-927-
101-49-29.
– Косметический ремонт. 8-937-263-
29-49, 8-927-127-00-90.
– Крыши, фасады, заборы. Строи-
тельство и ремонт. 8-927-225-84-60,
68-84-60.
– Строительство коттеджей, дачных до-
мов, бань. Рассрочка. 8-927-225-37-70,
68-37-70.
– Ремонт (обои, линолеум, ковролин,
потолочная плитка, электрика, сан-
техника). 8-937-263-29-49, 8-927-
127-00-90.
– Шпаклёвка. Обои. 8-927-052-55-54.
– Кафель. 8-937-229-03-25.
– Кафель. Панели. 8-937-975-39-78.
– Кафель. Пластик. 8-927-125-29-32.
– Каменщики. 8-927-114-86-23.
– Каменщики. 8-937-251-28-55.
– Штукатурка. Недорого. 8-927-104-
92-49.
– Покраска. Обои. 8-987-326-53-57.
– Общестроительные работы. Уст-
ройство крыш. Утепление стен. Отдел-
ка сайдингом. 8-927-054-85-73.
– Ремонт квартир: шпатлёвка, обои,
линолеум, плинтус. 8-927-139-70-02.
– Ремонт квартир. 8-929-773-26-09.
– Отделочные работы, покраска, обои.
Быстро. Качественно. Недорого. Пен-
сионерам скидки. 8-927-147-78-82.
– Квартира. Ванная «под ключ». 8-927-
130-34-00.
– Кафель, пластик, стяжка, гипсокар-
тон, сантехника. 8-927-131-63-22.
– Укладка кафеля. Отделка пластиком.
8-917-21-31-853.
– Установка замков, секрета, ручек
(без выходных). 8-927-229-05-69,
68-83-78.
– Бетонщики, каменщики. 8-927-128-
47-92.
– Кладка блоков, кирпича, кафельной
плитки, гипсокартона. 8-927-159-47-44.
– Отделочные работы: гипсокартон,
полы, плитка и т. д. любые плотниц-
кие, сантехнические, сварочные рабо-
ты. 8-919-826-13-29, 8-927-227-50-33,
8-903-385-23-11.
– Обои, шпатлёвка, выравнивание стен,
потолков, линолеум, ламинат. 8-937-
143-63-36.
– Обои, покраска, шпаклёвка. 8-927-915-
51-56.

– Обои, покраска, шпаклёвка, выравнива-
ние стен, гипсокартон. 8-937-635-72-51.
– Ремонт ванной комнаты. Кафель. Плас-
тик. 8-927-910-68-95.
– Балконы. Лоджии. Ванные комнаты «под
ключ». 8-927-109-17-16.
– Кафель. Панели. Гипсокартон. Штукатур-
ка. 8-927-125-29-32.
– Штукатурка, покраска, обои. 8-937-634-71-10.
– Штукатурка, шпаклёвка, обои, пластик,
линолеум. 8-927-225-87-90.
– Ремонт квартир. Наклейка обоев. Шпак-
левание стен, потолков. 8-927-626-91-79.
– Дизайн-проект, перепланировка поме-
щений. Все виды отделочных работ. 8-927-
225-26-48, 8-927-152-96-18, 68-26-48.
– Перепланировка и реконструкция зданий
и сооружений. Строительно-монтажные и
отделочные работы. 8-927-143-69-99.

– Отделочные работы. Потолки из ГКЛ.
Ванная «под ключ». Тёплый пол. Электри-
ка – ламинат. 8-927-052-55-53.
– Кладка кирпича, блоки, стяжка, фунда-
мент, штукатурка, плитка. Земляные рабо-
ты. Жёсткая кровля. 8-927-052-55-53.
– Комплексный и мелкий ремонт ванной,
кухни, балкона, квартир, гаражей. 8-937-
256-79-63, 8-987-335-92-01.
– Ремонт ванных комнат. Кафель, пластик.
8-937-253-57-00.
– Квартиры «под ключ». Ванные комнаты
и туалеты. Строительство каркасных до-
мов и бань. Крыши, фасады, заборы. Ме-
таллоконструкции. Сантехнические рабо-
ты. 8-927-161-3-888.
– Установка дверей, откосов, линолеум.
8-927-136-44-34.
– Установка дверей, откосов, порталов.
8-927-154-76-73.
– Модульные здания на основе металла с
утеплением и без. Павильоны, боксы, дачи,
магазины, бани. Любые строительные ра-
боты. 8-937-250-03-83.
– Ремонт балконов, лоджий. 8-937-636-07-23.
– Крыши. Заборы. Фундамент. 8-927-152-77-13.
– Жёсткая кровля. Заборы. Сайдинг. 8-927-
913-04-82.
– Заборы. Ворота. Навесы. Лестницы.
8-927-147-33-76.
– Заборы. Навесы. Крыши. Сайдинг. 8-937-
969-84-85.
– Все виды отделочных работ. Остекление
балконов. 8-937-027-89-94.
– Реставрация и отделка балконов. 8-927-
130-34-00.
– Работа с мебелью. Сантехнические ра-
боты. Дверные замки, багетки и др. 8-927-
141-77-09.
– Отделочные работы (ГК, пластик, МДФ,
линолеум, обои и т. д.). 8-937-263-48-58.

– Укладка тротуарной плитки. 8-927-279-52-93.
– Укладка тротуарной плитки. Скидки.
8-906-315-13-90.
– Стяжка пола. Штукатурка стен. Обои. Ла-
минат. Кафель. Натяжные потолки. 8-927-
225-72-28, 68-72-28.
– Строительство каркасных домов, дач.
Отделка фасада. Замена окон. Кровля. За-
бор. Беседки. 8-927-225-24-51, 68-24-51.
– Алмазное бурение отверстий любой
сложности и различного размера. Демон-
таж любой сложности. 8-927-126-46-18.
– Ремонт мягкой кровли. 8-927-624-93-33.
– Ремонт мягкой и жёсткой кровли. От-
делка наружняя и внутренняя. 8-937-260-
70-70, 68-87-82.
– Ремонт мягкой и жёсткой кровли. 8-927-
117-55-51, 8-927-279-11-64.
– Дом. Баня. Гараж. Заборы. Ворота. Кровля.
Все виды внутренней и внешней отделки.
Канализация. Отопление. 8 (8453) 68-22-50,
8-927-225-22-50, 8-962-621-54-58.
– Строительные и отделочные работы
любой сложности. Выезд в село. 8-908-
542-15-05, 8-965-889-04-80.
– Ремонт мягкой/жёсткой кровли (гаражи,
балконы, дачи). 8-927-225-39-14, 68-39-14.
– Кладка блоков, кирпича. Бетонные работы.
Крыши. Отделка. Выезд в село. 8-960-350-32-55.
– Кровля любой сложности. 8-903-382-49-94.
– Кровельные и фасадные работы. Утеп-
ление. Навесы. Беседки. Каркасное стро-
ительство. 8-927-132-95-22.
– Крыши. Фасады. Заборы. Бетонные ра-
боты. 8-929-773-64-94.
– Строительные работы. Крыши. Заборы.
Бани «под ключ». Сайдинг. Металлопро-
филь. Утепление. Навесы. Беседки. Бал-
коны. 8-927-225-20-57, 68-20-57.
– Изготовление и установка порталов на
входные и межкомнатные двери. 8-927-
115-24-33.
– Установка входных и межкомнатных две-
рей. 8-937-145-56-55.
– Двери стальные противопожарные. Воро-
та автоматические секционные. 8-927-225-
88-36, 8-927-225-27-81, 68-88-36, 68-27-81.
– Ворота, двери всех видов. 8-927-058-
02-16, 44-04-20.
– Металлоконструкции. Сварочные рабо-
ты. 8-927-225-46-07, 68-46-07.
– Металлоконструкции. Кованые изделия.
8-927-225-34-66.
– Заборы. Ворота. Крыши. Навесы. Бесед-
ки. Сварочные работы. 8-927-104-34-10,
8-937-222-52-91.
– Заборы. Ворота. Сварочно-сборочные
работы. 8-927-227-42-53.
– Сварочные работы: заборы, ворота, на-
весы и т. д. 8-917-320-56-64.
– Сварочные работы. 8-937-815-77-78.
– Заборы, ворота из профлис-
та и рабицы. 8-927-102-31-27.
– Печи для бани и сауны. 8-927-
225-61-91, 68-61-91.
– Сайдинг. Забор. 8-937-247-
56-47.

Установка домофонов,
 видеодомофонов.
    444-999, 68-12-82

Услуги электрикаУслуги электрика. 8-927-267-29-26.
Домашний электрик. 8-927-144-53-00.
Проводка, ТВ-кабель, розетки, выключа-

тели, перенос счётчиков и т. д. Доступно, ка-
чественно. 8-927-104-07-95, 68-87-31.

Электрик. 8-927-149-84-51.
Электрик. Качество. Гарантия. 8-937-

8-033-022.
Электрик. Все виды работ, в том числе на

опорах. 8-937-964-57-23.
Услуги электрика. Недорого. 8-927-137-

12-45.

Электрик. 8-927-106-30-39.
Электрик. Все виды работ.

Без пыли. 8-927-129-15-33.
Электромастер. Все виды

электроработ. Качественно.
Недорого. 8-927-104-48-68.

Электрик-профессионал.
8-927-053-27-63.

Электрик-профессионал.
8-937-269-77-60.

Строительно-отделочные,
фасадные работы. Гарантия.

Качество. 8-927-279-71-30
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– Сиделки, медобразование.
8-927-056-78-16, 46-85-85.
– Сиделки, с проживанием,
опыт работы с больными, пе-
ренёсшими инсульт. 8-937-
254-50-36.
– Уборщицы на неполный ра-
бочий день, ответственная.
8-919-828-09-50.

ИЩУ РАБОТУ

– Заведующий детским
клубом, (работа с детьми).
39-03-09.
– Парикмахер (универсал).
8-927-101-10-21.
– Продавцы в продоволь-
ственный магазин с. Наталь-
ино. 8-937-801-51-44.
– Сапожник. 8-927-621-07-74.

ТРЕБУЮТСЯ

– Дрова. Доставка. 8-961-053-82-55.

– Кафель, электрика. Качественно. 8-927-279-71-30.

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

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

Кухни, прихожие,

шкафы, комоды

на заказ.

Сборка, ремонт

корпусной мебели.

8-937-267-29-26

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Саушкиной О.В. (413840, Саратовская
область, г. Балаково, ул. Вокзальная, д. 18 А, кв. 35, тел. 8 927112 33 04,
e-mail: oksana.saushkina@mail.ru) в отношении земельного участка
кадастровым номером 64:05:000000:24, расположенного по адресу:
Саратовская область, район Балаковский, Новоелюзанское МО (СПК
«Казаковский»), выполняются кадастровые работы по выделу земель-
ного участка в счет земельных долей.

Заказчиком кадастровых работ является Крук Светлана Михай-
ловна (почтовый адрес: 413822 Саратовская область, Балаковский
район, с. Маянга, ул. Садовая, 5/2, тел. 89063020202), действующая
на основании доверенностей за собственников земельных долей.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться
с понедельника по пятницу с 08.00 до 12.00 ч. по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Свердлова, д. 69, офис 113.

Возражения относительно размера и местоположения границ зе-
мельных участков принимаются в течение 30 дней с даты опубликования
настоящего извещения с понедельника по пятницу с 08.00 до 12.00 по
адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Свердлова, д. 69, офис
113 и в орган кадастрового учёта по адресу: Саратовская область, г. Ба-
лаково, ул. Ленина, 100, каб. 8.

При проведении согласования проекта межевания земельных уча-
стков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также правоустанавливающие документы на исходный земельный
участок.

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ

КАТЕГОРИИ Е
на большегрузные

автомобили марки ДАФ

Обращаться
по телефонам:

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

«Балаковские вести»
Реклама в газете

т. 44-91-69

ЭЛЕКТРИК,

САНТЕХНИК.

Слесарные

работы (замки)

8-937-267-29-26

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровым инженером Егорушиной О.В. (г. Балаково, ул. Степная,

48/1, офис 6,egorushina@mail.ru тел. 8-927-135-49-92 в отношении зе-
мельного участка, кадастровым номером  64:05:000000:39, располо-
женного по адресу: Саратовская область, Балаковский район, СХА «Бе-
резовская», выполняются кадастровые работы по выделу земельного
участка в счет земельных долей. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся: Богачева Татьяна Георгиевна (Саратовская область, Балаковский р-н,
с. Комсомольское, ул. Молодежная, 10, т. 8-937-244-18-07).

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, офис 6.

Возражения относительно размера и местоположения границ зе-
мельных участков принимаются по адресам: Саратовская обасть, г. Ба-
лаково, ул. Степная, 48/1, офис 6, а также: г. Саратов, ул. Вишневый про-
езд, д. 2 (ФГБУ ФКП Росреестра по Саратовской области) в течение
30 дней с момента опубликования данного извещения.

При проведении согласования проекта межевания земельных учас-
тков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
 Кадастровым инженером Саушкиной О.В. (413840, Сара-

товская область, г. Балаково, ул. Вокзальная, д. 18 А, кв. 35,
тел. 8 927 112 33 04, e-mail: oksana.saushkina@mail.ru) в отно-
шении земельного участка кадастровым номером
64:05:000000:6, расположенного по адресу: Саратовская об-
ласть, район Балаковский, Новониколевское МО, сельскохо-
зяйственная артель «Хлебновская», выполняются кадастро-
вые работы по выделу земельного участка в счет земельных
долей.

Заказчиком кадастровых работ является Хазов Александр
Евгеньевич (почтовый адрес: 413840 Саратовская область,
г. Балаково, ул. Братьев Захаровых, д. 150, кв. 27, тел. 8 937 221
71 20), действующий на основании доверенностей за собствен-
ников земельных долей.

С проектом межевания земельных участков можно оз-
накомиться с понедельника по пятницу с 08.00 до 12.00 по
адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Свердлова,
д. 69, офис 113.

Возражения относительно размера и местоположения
границ земельных участков принимаются в течение 30 дней с
даты опубликования настоящего извещения с понедельника
по пятницу с 08.00 до 12.00 по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Свердлова, д. 69, офис 113 и в орган кадаст-
рового учёта по адресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Ленина, 100, каб. 8.

При проведении согласования проекта межевания земель-
ных участков при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также правоустанавливающие докумен-
ты на исходный земельный участок.
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Заказать
любую книгу

можно в МЦБ
Для работы мне нужны книги,
которых нет в наших местных
библиотеках. Когда-то в стране
работал межбиблиотечный
абонемент. А сейчас есть что-то
подобное у нас? И смогу ли я
получить такую услугу, не выез-
жая за пределы города?

Алиса М.

Из Межпоселенческой централь-
ной библиотеки сообщают, что для
жителей г. Балаково и Балаковского
района здесь появилась новая услу-
га – бесплатный доступ к лицензион-
ным электронным книгам библиоте-
ки ЛитРес.

Ассортимент ЛитРес насчитывает
более 750 тысяч электронных книг на
русском и иностранных языках, среди
которых около 25 тысяч бесплатных
книг.

 Чтобы скачать интересующую вас
литературу, достаточно получить ло-
гин и пароль у сотрудников библио-
теки и иметь мобильное устройство
для скачивания и чтения с возможно-
стью выхода в Интернет.

Произведения в электронном
формате выдаются читателям на 14
дней. По истечении этого срока книга
автоматически удаляется с читатель-
ского устройства и считается возвра-
щённой. Подробную информацию по
работе с ЛитРес можно узнать на сай-
те http://ballib.ru/chitatelyam.html.

ЧИТАТЕЛЬ  РАССКАЗЫВАЕТ

ЧИТАТЕЛЬ  СПРАШИВАЕТ

ГДЕ НАЙТИ «ОТРАДУ»?
В народный самодеятельный коллектив хора русской песни «Отрада» при
городском Дворце культуры я пришла недавно, хотя петь любила с самого
детства. Мои родители очень хорошо пели и нам, детям, привили любовь к
песенному творчеству. Так я всю жизнь с песней – в школе, в художествен-
ной самодеятельности.

ЧИТАТЕЛЬ  ПРИГЛАШАЕТ

С приходом в хор у меня появилась
возможность обрести себя, найти дру-
зей, почувствовать радость жизни. Очень
волновалась, переживала о том, как меня
встретят, ведь хор работает уже девять
лет. Оказалось, переживала напрасно.
«Отрада» – это дружный, сплочённый
коллектив. Все участники интересные,
творческие люди, которые не представ-
ляют свою жизнь без песни, без обще-
ния друг с другом. Внимательность, доб-
рота, отзывчивость объединяют этот
коллектив. Безусловно, здесь я получаю
массу положительных эмоций, с удо-
вольствием хожу на репетиции.

За многолетний период  плодотвор-
ной работы хора накоплен богатый опыт:

в репертуаре народ-
ные, лирические
песни. Выходя на
сцену к своим люби-
мым зрителям, ко-
торые встречают
нас аплодисмента-
ми, мы от всей души
и чистого сердца
дарим им свои пес-
ни о нашей великой
России, о любви и
красоте.

В коллективе
всегда рады новым
участникам, любя-

щим красивую музыку, желающим петь
красивые песни. Под управлением про-
фессионального руководителя хора Та-
мары Павловны Красовской и аккомпа-
ниатора Геннадия Борисовича Янгазо-
ва  участники хора совершенствуют
своё вокальное мастерство и стремят-
ся к высокому уровню исполнения.

Каждый четверг и ещё понедельник
К нам приходи, если ты не бездельник.
В хоре ты сразу друзей обретёшь,
Голос поставишь и слух разовьёшь.

Валентина Решетова,
участница народного

самодеятельного
коллектива хора «Отрада»

Незаметно пролетели годы учёбы в ГАЭмТ, наступила
пора расставаться с родным техникумом, преподава-
телями, друзьями.  Здесь мы получили востребованные
на рынке труда профессии. Это путёвка во взрослую
жизнь, уверенность в завтрашнем дне, а главное – воз-
можность принести пользу обществу.

Наряду с приобретением
профессиональных навыков в
нашем техникуме созданы все
условия для развития твор-
ческих способностей студен-
тов. Концерты, фестивали,
творческие вечера, спортив-
ные состязания делали сту-
денческую жизнь насыщен-
ной, интересной. Хочу отме-
тить, что студенты ГАЭмТ ак-
тивно выступают в разнооб-
разных конкурсных програм-
мах, где обязательно добива-

Студенческие годы чудесные.
А в ГАЭмТ особенно! ются успехов. Так,  в Уфе мы

участвовали  в Международ-
ном конкурсе студентов, в
Москве – на «АРТ-Профи-Фо-
руме», в Тольятти – на Всерос-
сийском фестивале «Студен-
ческая весна», в Севастополе
– на слёте кадетских отрядов,
в Анапе – в  программе для
молодёжи «Звёздный дождь»,
«Мы – вместе» и др. Памятна
победа в областном фестива-
ле «Студенческая весна», где
ГАЭмТ в общекомандном за-
чёте занял первое место. Сво-
ими яркими выступлениями
студенты радуют работников
ГИБДД, МЧС, ФМС, УФСКН,
ЗАО «Центролит», АО «Ваго-
ностроительный завод» и
другие трудовые коллективы
города Балакова.

Спорт – основа здоровья,
поэтому в нашем учебном за-

ведении работает много
спортивных секций: теннис,
волейбол, футбол, баскет-
бол, шахматы, фитнес, ту-
ризм, скалолазание. Каж-
дый может выбрать занятия
на любой вкус, проявить
свои способности.

Каждый день моей учё-
бы в техникуме был насыщен
новыми познаниями, ярки-
ми впечатлениями, радос-
тью общения с друзьями. И
это благодаря неустанной
работе администрации
учебного заведения, масте-
ров, кураторов, педагогов
дополнительного образова-
ния. Спасибо вам за по-
мощь, понимание, терпение,
за чистоту вашей души, за
любовь. Мы счастливы были
все эти годы, потому что вы
были рядом с нами.

Эльвира Дрягина,
выпускница  ГАЭмТ

2016 года
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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 «Давай
поженимся!» (16+).
14.30 «Таблетка».
(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 «ДОЛГИЙ
ПУТЬ ДОМОЙ».
(16+).
23.40 Т/с «ГОМОР-
РА». НОВЫЙ
СЕЗОН. «ГОРОДС-
КИЕ ПИЖОНЫ».
(18+).
01.35 «Это Я». (16+).
02.05, 03.05 Х/ф
«СВАДЬБА». (16+).
03.00 Новости.
04.20 Контрольная
закупка.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
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 «СИЛЬНЕЕ
СУДЬБЫ». (12+).
00.50 Д/с «Обречён-
ные. Наша Гражданс-
кая война». (12+).
02.50 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+).
03.40 Д/ф «Взлёты и
падения Мариса
Лиепы». (12+).
04.30 Комната
смеха.

06.00 «Ералаш». (0+).
06.40 М/с «Октонав-
ты». (0+).
07.10 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.20 М/ф «Монстры
на острове 3D». (0+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Х/ф «ОХОТНИ-
КИ ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ». (0+).
11.30 Х/ф «ОХОТНИ-
КИ ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ-2». (0+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
15.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (12+).
17.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.50 «Афиша» (12+).
20.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+)
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ». (16+).
23.00 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
00.20 «Афиша» (12+).
01.00 «Даёшь
молодёжь!» (16+).
03.30 Т/с «90210:
НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». (16+).
04.20 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
05.10 «Ералаш». (0+).
05.50 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 «Странное
дело». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная
тайна». (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «БЭТМЕН
ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
(12+).
16.05 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 02.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «БРАТ».
(16+).
22.00 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «ДЕДВУД».
(18+).
03.30 «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 присяж-
ных». (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ-7». (16+).
14.50 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+).
23.35 Т/с «НАРКОТ-
РАФИК». (18+).
01.30 «Судебный
детектив». (16+).
02.40 «Первая кровь».
(16+).
03.10 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.05 «Кремлевские
похороны». (16+).

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4». (16+).
07.00 ЛОТ.
08.00, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ 2». (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 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ».
13.55 «Линия жизни».
14.50 Д/ф «Лоскутный театр».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА».
17.25 ХХIV музыкальный
фестиваль «Звезды белых
ночей».
18.10 Д/с «Доктор Воробьев.
Перечитывая автобиографию».
18.35 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Острова».
20.30 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
21.20 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
21.50 «Власть факта».
22.30 Д/с «Ваша внутренняя
рыба».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Дитрих Фишер-
Дискау. Послесловие».
00.45 Д/ф «Венеция. На плаву».
01.25 «Pro memoria».
02.40 Дж. Гершвин. Рапсодия в
стиле блюз.

06.00 Д/с «Русская императорская армия».
(6+).
06.10, 01.15, 05.30 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы». (12+).
06.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ».
08.15, 09.15, 10.05 Т/с «СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
13.15 Звезда на «Звезде». (6+).
14.00 Военные новости.
14.10 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ».
(16+).
18.30 Д/с «Подводная война». (12+).
19.20 «Высоцкий. Песни о войне». (6+).
20.10, 22.20 Т/с «1943». (16+).
23.15 «Новая звезда». Всероссийский
вокальный конкурс.
01.45 Х/ф «АВАРИЯ». (6+).
03.40 Х/ф «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

25 июля – до 23:00 двадцать
первый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Время активности, неукро-
тимого движения вперёд,
ввысь, проявления храбро-
сти, бесстрашия.
Бизнес и деньги: Весьма
продуктивной окажется
коллективная работа, со-
вместное решение вопро-
сов, составление планов.
День подходит для прове-
дения творческих вечеров,
концертов, выставок.
Здоровье: Болезни не
опасны, но больному требу-
ется серьёзный и внима-
тельный уход.
Стрижка волос: Стрижку
лучше отложить до более
подходящего времени.
Отношения: Время дружбы
и объединения людей, не
забывайте и родственни-
ков, живущих вдали.
Брак:  День хорош для
брака.
День рождения: Челове-
ка, родившегося в этот день,
отличают трудолюбие, ра-
ботоспособность, терпе-
ние, сдержанность, само-
обладание.
Сны: Не имеют особого
значения.

07.00 Т/с «КЛИНОК
ВЕДЬМ-2» (16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода. (0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy
Woman» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода. (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
14.30 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. (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.00 Т/с «ОСТРОВ»
(16+) 1 серия.
21.00 Х/ф «САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ».
(16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 Т/с «Я -
ЗОМБИ» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Среда обитания. (16+).
08.30 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
08.45 «Коробейник». (12+).
08.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
09.10 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
09.25 «Коробейник». (12+).
09.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (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, 21.00 КВН на бис. (16+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.30 Угадай кино. (12+).
22.00 «+100500». (16+).
23.00 «Утилизатор». (12+).
00.00 «Рыцари дорог». (16+).
00.30 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО».
(18+).
03.30 Х/ф «ФАР КРАЙ». (16+).

Именины:  Арсений, Верони-
ка, Гавриил, Иван, Мария, Ми-
хаил, Федор.

Праздники:  День сотрудни-
ка органов следствия Рос-
сийской Федерации, День
речной полиции в России.
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06.20 Х/ф «АДМИРАЛЪ». (16+).
08.30 Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕ-
РОИ». (16+).
10.30 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ». (16+).
12.30 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ВЕДЬМ». (0+).
14.15 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА;)». (6+).
16.10 Х/ф «АДМИРАЛЪ». (16+).
18.20 Х/ф «СОКРОВИЩА
О.К.». (12+).
20.20 Х/ф «ВОСЬМОЕ МАРТА».
(12+).
22.20 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ
ДЕРЕВНЯ». (16+).
00.10 Х/ф «ФРАНЦ+ПОЛИНА».
(16+).
02.20 Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕ-
РОИ». (16+).
04.25 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ». (16+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 «Про-
грамма передач на вчера». (12+).
06.40 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
08.10 «Утренняя почта». (12+).
08.40 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(16+).
10.05 «Песня года. Лучшее». (6+).
10.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (12+).
12.40 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(12+).
14.20 «Утренняя почта». (12+).
14.50 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ». (16+).
16.10, 02.15 «Песня года». (12+).
16.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦ». (16+).
18.40 «Утренняя почта». (12+).
19.10 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
20.25 Д/ф «Автопортрет». (12+).
21.10 «Своя колея. Памяти В. Вы-
соцкого. Концерт». (12+).
22.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
00.40 Х/ф «БАЛЛАДА О БЕРИН-
ГЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ». (16+).
02.20 Х/ф «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ».
(16+).
03.55 «Эта неделя в истории». (16+).
04.25 Х/ф «ПСИХИ НА ВОЛЕ».
(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 «ВЕЛИКИЙ ГЭТС-
БИ». (16+).
01.30 Х/ф «ОГНЕННАЯ
ДРОЖЬ». (16+).
03.15 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
(12+).
05.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ».
(16+).

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
07.30 «Кулинарный загар». (16+).
08.00 «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 «Кулинарная дуэль». (16+).
15.20 Т/с «ЧОКНУТАЯ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
- 2». (16+).
20.55 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ
РОМАН». (16+).
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ». (16+).
02.15 «Идеальная пара». (16+).
05.15 Д/с «Тайны еды». (16+).

06.00 М/ф. (6+).
06.35, 23.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА». (16+).
09.00 Т/с «ПРАВО НА ПОМИ-
ЛОВАНИЕ». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Трэш-тест». (12+).
13.45 Х/ф «ФАКТОР 8». (16+).
15.30 Нет проблем. (12+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
16.50 «Секретные материалы».
(16+).
17.20, 02.55 Т/с «НЕВИДИМ-
КИ». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБ-
РЯ». (16+).
22.00 Х/ф «СУПЕРМЕНЕД-
ЖЕР, ИЛИ МОТЫГА СУДЬ-
БЫ». (16+).
02.00 Д/с «Другой мир». (12+).
02.25 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
03.45 М/ф «Ветер крепчает».
(12+).

05.10 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (16+).
07.10 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». (12+).
09.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ».
11.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК-2». (12+).
13.10 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (16+).
15.10 Х/ф «ЛУЗЕРЫ». (16+).
17.10 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ».
(16+).
19.20 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА». (16+).
21.10 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
23.10 Х/ф «САБОТАЖ». (16+).
01.10 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». (12+).
03.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК-2». (12+).

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». [12+].
10.05, 11.50 Х/ф «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ». [12+].
По одноименной повести Ива-
на Лазутина. Приехавшего по-
ступать в Ленинградский уни-
верситет из Сибири Алексея
Северцева ловко обманывают
опытные преступники. На вокза-
ле им удается увлечь за собой и
заманить Северцева в безлюд-
ное место, избить и обворо-
вать. Расследовать это проис-
шествие поручают молодому
сержанту милиции Николаю За-
харову. (Всего 3 серии).
11.30 СОБЫТИЯ.
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Д/ф «Сталин против Жу-
кова. Трофейное дело». [12+].
15.40 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО».
1-я серия. [16+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.55 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО». [16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 «Право знать!» [16+].
21.25 «Обложка. Первое лицо».
[16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Выстрел в голову». Спе-
циальный репортаж. [16+].
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Посудный
день». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.20 «Петровка, 38». [16+].
00.40 Х/ф «ОТЦЫ». [16+].
02.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ». [12+].
04.35 Д/ф «История болезни.
Алкоголизм». [16+].

06.10, 18.10 Х/ф «ЧТО-ТО НЕ
ТАК С КЕВИНОМ». (16+).
08.10, 04.05 Х/ф «СОЦИ-
АЛЬНАЯ СЕТЬ». (16+).
10.15 Х/ф «ЦЕЛИТЕЛЬ АДАМС».
(12+).
12.20 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ». (16+).
14.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА». (16+).
15.45 Х/ф «КАПИТАН КРЮК».
(12+).
20.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА».
(0+).
22.10 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД: ВСЁ
ИЛИ НИЧЕГО». (12+).
00.10 Х/ф «НЕПОКОРЁН-
НЫЙ». (16+).
02.25 Х/ф «СВОДНЫЕ БРА-
ТЬЯ». (16+).

05.00 М/с «Спецагент Осо». (0+).
06.15 М/с «София Прекрасная».
(0+).
09.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
12.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
12.25 М/ф «Ким Пять-с-плюсом:
Подумаешь, трагедия». (12+).
13.50 М/с «Макс. Приключения
начинаются». (6+).
14.30 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.30 М/ф «Утиные истории:
Заветная лампа». (0+).
21.00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
23.00 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
00.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
01.55 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
03.00 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма». (6+).
04.30 Музыка. (6+).

00.05 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
(16+).
02.10 Х/ф «ДЖОКЕРЪ». (12+).
04.35 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ». (16+).
05.55 Х/ф «ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ». (12+).
07.25 Х/ф «МОСКВА». (18+).
10.00 Х/ф «ТЕАТР». (12+).
12.25 Х/ф «ЗАКАТ». (16+).
14.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (0+).
15.35 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
17.15 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
19.05 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (12+).
20.40 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (0+).
23.00 Х/ф «МУ-МУ». (16+).

05.15 «В теме. Лучшее». (16+).
05.45 «МастерШеф». (16+).
08.10 «В теме. Лучшее». (16+).
08.40 Адская кухня. (16+).
10.20 «Селфи». (12+).
10.50 «Анфиса в стране чудес».
(12+).
11.20 «Беременна в 16: Дочки-
матери». (16+).
14.10 «Няня 911». (12+).
15.50 Адская кухня. (16+).
17.30 «Супермодель по-украин-
ски». (16+).
19.55 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.30, 00.40 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
00.15 «В теме». (16+).
02.35 «Сбросить лишний вес».
(16+).

06.30 «Безумные чемпионаты».
(16+).
07.00, 08.00, 09.05, 09.55, 12.00,
13.25, 16.30, 19.00, 20.05 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.05 «Безумный спорт». (12+).
08.35 «Спорт за гранью». (12+).
09.10 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
09.25 «Великие моменты в
спорте». (12+).
10.00 Футбол. «Интер» (Италия)
- ПСЖ (Франция). Международ-
ный Кубок чемпионов.
12.05 Д/ф «Маракана». (12+).
13.30 Все на Матч!
14.00 Д/с «Легендарные клубы».
(12+).
14.30 Футбол. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия). Междуна-
родный Кубок чемпионов.
16.35 Все на Матч!
17.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+).
19.05 Специальный репортаж.
(16+).
19.35 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным». (12+).
20.10 Д/ф «Большая вода».
(12+).
21.15 Д/ф «Марадона». (16+).
23.00 Все на Матч!
23.45 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН». (16+).
02.30 Д/ф «Маракана». (12+).
03.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+).
05.45 Д/с «1+1». (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, 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+).

06.00, 16.05 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Енисей» - «Химки».
(0+).
07.40, 17.40, 02.00 Мини-фут-
бол. Ч-т России. 1/4 финала.
«Дина» - «Газпром-Югра». 1-й
матч. (0+).
09.25 Новости. (0+).
09.30 Фигурное катание. «Дети
на льду. Звезды». Финал. (0+).
10.25, 21.10 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. ЦСКА - «Автодор».
(0+).
12.15 Регби. Ч-т России. «Ку-
бань» - «Слава-ЦСП». (0+).
14.05, 00.55 Парусный спорт.
Национальная парусная лига.
II этап. (0+).
15.10 Д/с «Рожденные побеж-
дать». (16+).
16.00 Новости. (0+).
19.20 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Динамо» - «Неф-
техимик». (0+).
23.00 Новости. (0+).
23.05 Регби. Ч-т России. «Ку-
бань» - «Слава-ЦСП». (0+).
03.45 Плавание. Ч-т России.
Трансляция из Москвы. (0+).

05.00 «Большая наука». (12+).
06.00, 12.05, 22.00 «Большая
страна. Региональный акцент».
(12+).
07.00 «Основатели». (12+).
07.15 «Кинодвижение». (12+).
08.00, 23.40 Д/с «В мире камен-
ных джунглей». (12+).
08.50, 20.10 Т/с «КРАСНОЕ И
ЧЁРНОЕ». (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.
Общество». (12+).
11.45 «Ясное дело». (12+).
13.15 «Гамбургский счёт». (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+).
00.25 «Ясное дело». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.10 «Пляс-класс».
07.15 М/с «Смурфики».
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 «Котёнок по имени
Гав».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.35 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона».
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.25 «180».
13.30 «Ералаш».
14.30 М/с «Фиш и Чипс».
15.00 М/с «Барбоскины».
16.25 М/с «Бумажки».
16.55 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
17.50 М/с «Три Фу Том».
18.35 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 «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
22.20 М/с «Соник Бум».
23.05 «Форт Боярд». (12+).
23.30 М/ф «Метеор на ринге».
«В гостях у лета».
00.30 М/с «Лесные друзья».
02.10 М/с «Путешествия Жюля
Верна».
03.05 М/с «Покойо».
03.45 М/с «Даша-путешествен-
ница».

04.20 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
06.25 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
08.10 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
09.45 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ».
(12+).
11.25 «100 лекций. История оте-
чественного кино для школьни-
ков».
14.15 Х/ф «М+Ж». (16+).
15.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ».
(12+).
17.10 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ». (16+).
19.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).
20.30 Х/ф «ТЁТЯ КЛАВА ФОН
ГЕТТЕН». (16+).
22.15 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+).
23.50 Х/ф «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ
БАРАБАНЩИК».
01.05 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИНЫ». (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 «Давай
поженимся!» (16+).
14.30 «Таблетка».
(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 гово-
рят». (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «ДОЛГИЙ
ПУТЬ ДОМОЙ».
(16+).
23.40 Т/с «ГОМОР-
РА». НОВЫЙ СЕЗОН.
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (18+).
01.30 «Это Я». (16+).
02.00, 03.05 Х/ф
«ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ НА
ПРОЩАНИЕ». (12+).
03.00 Новости.
04.00 «Модный
приговор».

05.00 Утро России.

09.00 Вести.

09.15 Утро России.

09.55 «О самом

главном». (12+).

11.00 Вести.

11.35 Местное время.

Вести-Москва.

11.55 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (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 «СИЛЬНЕЕ
СУДЬБЫ». (12+).

00.50 Т/с «ЖИЗНЬ И
СУДЬБА». (12+).

02.40 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ».

(12+).

03.30 Д/ф «Валаам.

Остров спасения».

04.20 Комната

смеха.

06.00 «Ералаш». (0+).
06.40 М/с «Октонав-
ты». (0+).
07.10 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана».
(6+).
08.00 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.20 «Афиша» (12+).
09.30 Х/ф «ПОЙМАЙ
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ». (16+).
11.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
13.50 «Афиша» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
15.00 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 «КОПЫ В
ГЛУБОКОМ ЗАПА-
СЕ». (16+).
23.00 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
01.00 «Даёшь
молодёжь!» (16+).
03.30 Т/с «90210:
НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». (16+).
04.20 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
05.10 «Ералаш». (0+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная
тайна». (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «БРАТ».
(16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.30 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «БРАТ-2».
(16+).
22.30 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «ДЕДВУД».
(18+).
02.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (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 присяж-
ных». (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ-7». (16+).
14.50 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+).
23.35 Т/с «НАРКОТ-
РАФИК». (18+).
01.30 «Судебный
детектив». (16+).
02.40 «Первая кровь».
(16+).
03.10 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.05 «Кремлевские
похороны». (16+).

06.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
07.00 ЛОТ.
08.00, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ 2». (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+).
00.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». (12+).
02.35 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» (12+).
04.40 Т/с «ОСА». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Живые картинки.
Тамара Полетика».
12.00 Д/ф «Беллинцона.
Ворота в Италию».
12.15, 20.30 Т/с «САГА
О ФОРСАЙТАХ».
13.10 «Эрмитаж».
13.35 Д/ф «Оноре де Бальзак».
13.45, 23.50 Х/ф «КАПИТАН
НЕМО».
15.10, 21.20 «Рэгтайм, или
Разорванное время».
15.40 «Острова».
16.20, 22.30 Д/с «Ваша
внутренняя рыба».
17.15 Д/ф «Дитрих Фишер-
Дискау. Послесловие».
18.10 Д/с «Доктор Воробьев.
Перечитывая автобиографию».
18.35 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Д/ф «Любовь Соколова.
Своя тема».
21.50 «Власть факта».
23.45 Худсовет.
01.05 Д/ф «Владислав
Дворжецкий».
01.45 «Pro memoria».
01.55 «Наблюдатель».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

26 июля – до 23:25 двадцать
второй день лунного цикла
Фаза Луны: Третья четверть,
Луна убывающая.
День мудрости, постижения
новых знаний. Вам может от-
крыться тайное знание сути,
могут прийти в голову новые
идеи и свежие оригинальные
решения.
Бизнес и деньги: Решайте про-
стые вопросы и не принимайте
серьёзных решений. Неблагоп-
риятный день для торговли.
Многочисленные деловые кон-
такты не рекомендуются.
Здоровье: Необходимо быть
особенно внимательным к та-
зобедренному поясу, крестцу,
нижней части позвоночника.
Стрижка волос: Вполне сво-
евременна и может способ-
ствовать росту благополучия.
Отношения: Хороший день
для общения и переговоров.
Люди сегодня не склонны ко
лжи, увёрткам, притворству и
готовы делиться мыслями и
помогать вам бескорыстно.
День рождения: Человек,
родившийся в этот день, ско-
рее всего будет одарённым,
честным и деятельным и про-
живёт до глубокой старости.
Сны: Сны в эти сутки прино-
сят новые знания и информа-
цию о решении проблем, по-
этому желательно отнестись
к ним внимательно.

06.00 «Научный детектив». (12+).
06.25 Х/ф «НАЧАЛО». (6+).
08.10, 09.15 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.10 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО...» (6+).
12.00 «Фетисов». (12+).
13.15 Звезда на «Звезде». (6+).
14.10 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ».
(16+).
18.35 Д/с «Подводная война». (12+).
19.25 «Легенды армии» с Александром
Маршалом. (12+).
20.10, 22.20 Т/с «1943». (16+).
23.15 «Новая звезда». Всероссийский
вокальный конкурс. «В шаге от победы.
Спецвыпуск».
00.55 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА».
02.25 Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ...».
04.15 Х/ф «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ ДЕНЬ».

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, 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 Т/с «ОСТРОВ»
(16+) .
21.00 Х/ф «САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ
2». (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 Т/с «Я -
ЗОМБИ» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.35 Среда обитания. (16+).
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+).
10.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ». (16+).
12.30 Х/ф «ПОВОДЫРЬ». (16+).
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+).
00.00 «Рыцари дорог». (16+).
00.30 Х/ф «АЛЬФА ДОГ». (18+).
03.00 Х/ф «ФАР КРАЙ». (16+).

Именины: Антон, Гавриил,
Степан, Юлиан.

Праздники:  День парашюти-
ста в России, День эсперанто.
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06.20 Х/ф «КРАЙ». (16+).
08.50 Х/ф «ВОСЬМОЕ МАРТА».
(12+).
10.45 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ
ДЕРЕВНЯ». (16+).
12.25 Х/ф «ВЕРНОСТЬ». (6+).
14.00 Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕ-
РОИ». (16+).
16.00 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (12+).
18.25 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ».
(16+).
20.20 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН». (16+).
22.10 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА».
(16+).
00.10 Х/ф «САВВА МОРО-
ЗОВ». (16+).
02.00 Х/ф «ЗАКАЗ НА ОДНО-
ГО». (12+).
03.15 Х/ф «ВОСЬМОЕ МАРТА».
(12+).
04.50 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ
ДЕРЕВНЯ». (16+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 «Про-
грамма передач на вчера». (12+).
06.40 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(12+).
08.20 «Утренняя почта». (12+).
08.50 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ». (16+).
10.10, 20.15, 00.40, 02.35 «Пес-
ня года». (12+).
10.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦ». (16+).
12.40 «Утренняя почта». (12+).
13.10 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
14.25 Д/ф «Автопортрет». (12+).
15.10 «Своя колея. Памяти В. Вы-
соцкого. Концерт». (12+).
16.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
18.40 Х/ф «БАЛЛАДА О БЕРИН-
ГЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ». (16+).
20.20 Х/ф «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ».
(16+).
21.55 «Эта неделя в истории». (16+).
22.25 Х/ф «ПСИХИ НА ВОЛЕ».
(16+).
00.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ». (16+).
02.05 «Утренняя почта». (12+).
02.40 Х/ф «БEССТРАШНАЯ
ГИЕНА». (16+).
04.15 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЕСАХ». (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 «В ТЫЛУ ВРАГА». (12+).
01.00 Х/ф «ОТВАЖНАЯ». (16+).
03.30 Х/ф «ОГНЕННАЯ
ДРОЖЬ». (16+).
05.15 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ».
(16+).

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
07.30 «Кулинарный загар». (16+).
08.00 «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 «Кулинарная дуэль». (16+).
15.20 Т/с «ЧОКНУТАЯ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
- 2». (16+).
20.55 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ
РОМАН». (16+).
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ». (16+).
02.15 «Идеальная пара». (16+).
03.15 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.15 Д/с «Тайны еды». (16+).

06.00 М/ф. (6+).
06.35, 23.45 Х/ф «КАК ТРИ
МУШКЕТЕРА». (16+).
09.00 Т/с «ГОЛУБКА». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 19.20 Т/с «ОХОТА НА
ИЗЮБРЯ». (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 «ДОЧКА». (16+).
02.15 Д/с «Другой мир». (12+).
04.30 Х/ф «СВИНАРКА И ПАС-
ТУХ». (12+).

05.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ».
07.10 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА». (16+).
09.10 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
11.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(12+).
13.00 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». (12+).
15.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ».
17.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК-2». (12+).
19.10 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ». (12+).
21.10 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН».
(16+).
23.10 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
01.15 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА». (16+).
03.10 Х/ф «САБОТАЖ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.30 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ».
09.50 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕ-
ДИ ЖИВЫХ». [12+].
Группа автоугонщиков уже не-
сколько месяцев активно работа-
ет в городе. Следователям удает-
ся выйти на некоего Евгения Хил-
кова – таксиста, причастного к
недавно совершенному убийству.
Молодой человек клянется, что он
ни при чем, и все это происки
матерого рецидивиста Кашлева.
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 БЕЗ ОБМАНА. «Посудный
день». [16+].
Бесчисленные магазины до-
машней утвари набиты сково-
родками, кастрюлями и прочей
посудой. Чем опасен тефлон?
Почему не стоит покупать доро-
гие медные кастрюли? Какая
сковорода прослужит дольше и
от чего это зависит? Как нас
обманывают продавцы «элит-
ной» посуды? Какие химикаты
попадают в суп при его варке в
дешевой кастрюле из Китая?
15.40 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО».
2-я серия. [16+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО». [16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.10 «Право знать!» [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники!
Нехорошая квартира». [16+].
23.05 «Удар властью. Егор Гай-
дар». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.20 «Петровка, 38». [16+].
00.40 Х/ф «ВИКИНГ 2». [12+].
03.50 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. В саду подводных кам-
ней». [12+].
04.30 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО». [16+].

06.100 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ».
(16+).
08.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА».
(0+).
10.10 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД: ВСЁ
ИЛИ НИЧЕГО». (12+).
12.10 Х/ф «НЕПОКОРЁН-
НЫЙ». (16+).
14.30 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ
СЕТЬ». (16+).
16.35 Х/ф «СВОДНЫЕ БРА-
ТЬЯ». (16+).
18.20 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ».
(16+).
20.10 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+).
22.15 Х/ф «САМЫЙ ОПАСНЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (16+).
00.20 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ». (18+).
02.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА».
(0+).
03.50 Х/ф «НЕПОКОРЁН-
НЫЙ». (16+).

04.20 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).
05.40 Х/ф «ТЁТЯ КЛАВА ФОН
ГЕТТЕН». (16+).
07.25 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+).
09.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
11.20 «100 лекций. История оте-
чественного кино для школьни-
ков». (12+).
13.05 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ». (16+).
14.55 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА».
17.10 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ». (16+).
19.00 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).
21.35 Х/ф «72 МЕТРА». (12+).
00.05 Х/ф «12». (18+).
02.45 Х/ф «СМЕШНЫЕ
ЛЮДИ». (12+).

00.50 Х/ф «ГРЕХ. ИСТОРИЯ
СТРАСТИ». (16+).
02.50 Х/ф «СВЯТОЙ И ГРЕШ-
НЫЙ». (0+).
04.45 Х/ф «АЛЫЕ МАКИ ИС-
СЫК-КУЛЯ». (16+).
06.30 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
08.15 Х/ф «СМЕРТЬ В КИНО».
(0+).
09.40 Х/ф «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ
ПИРАТА». (12+).
11.00 Х/ф «МУ-МУ». (16+).
12.50 Х/ф «ОХОТНИКИ В ПРЕ-
РИЯХ МЕКСИКИ». (16+).
15.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (0+).
17.15 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
18.45 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (16+).
20.40 Х/ф «НАД ТЕМНОЙ ВО-
ДОЙ». (16+).
22.25 Х/ф «ПОКЛОННИК». (16+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
06.30 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 «Безумные чемпионаты».
(16+).
07.00, 08.00, 09.05, 10.10, 12.15,
15.00, 18.05, 20.30 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.05 «Безумный спорт». (12+).
08.35 «Спорт за гранью». (12+).
09.10 Д/ф «Манчестер Сити.
Live». (12+).
10.15 Футбол. «Манчестер Сити»
- «Манчестер Юнайтед». Между-
народный Кубок чемпионов.
12.30 Д/с «Легендарные клубы».
(12+).
13.00 Футбол. «Ювентус» - «Тот-
тенхэм». Международный Кубок
чемпионов. Прямая трансляция.
15.05 Все на Матч!
15.35 Д/ф «Серена». (12+).
18.15 «Безумный спорт». (12+).
18.45 Все на Матч!
19.15 «Великие моменты в
спорте». (12+).
19.30 «Олимпийцы. Live».
20.35 «Десятка!» (16+).
20.55 Все на футбол! (12+).
21.25 Футбол. «Ростов» - «Ан-
дерлехт». Лига чемпионов. Ква-
лификационный раунд.
23.30 Все на Матч!
00.15 Х/ф «ПОЕДИНОК». (16+).
02.25 Д/ф «Манчестер Сити.
Live». (12+).
03.30 Д/ф «Решить и сделать».
(12+).
04.30 «Олимпийцы. Live». (12+).

05.15 Популярная правда. (16+).
05.45, 17.30 «Супермодель по-
украински». (16+).
08.10, 10.25, 00.15 «В теме». (16+).
08.40 Адская кухня. (16+).
10.50 «Анфиса в стране чудес».
(12+).
11.20 «Беременна в 16: Дочки-
матери». (16+).
14.10 «Няня 911». (12+).
15.50 Адская кухня. (16+).
19.30 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.30, 00.40 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.35 «Сбросить лишний вес».
(16+).

06.00, 16.05 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Локомотив-Кубань»
- ВЭФ. (0+).
07.45, 17.45, 02.15 Мини-футбол.
Ч- России. 1/4 финала. «Дина» -
«Газпром-Югра». 2-й матч. (0+).
09.30, 16.00, 23.00 Новости. (0+).
09.35 Акробатический рок-н-
ролл. Международные соревно-
вания серии «Мировой Мас-
терс» в Санкт-Петербурге. (12+).
10.25 Регби. Ч-т России. «Ку-
бань» - «Слава-ЦСП». (0+).
12.15 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Динамо» - «Неф-
техимик». (0+).
14.10, 00.40 Бильярд. Кубок
мэра Москвы. Свободная пира-
мида. Женщины. (0+).
15.45 «Особый день» с Алиной
Кабаевой». (16+).
19.30 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Волгарь» - «Шин-
ник». (0+).
21.20 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Зенит»- УНИКС). (0+).
23.05 Парусный спорт. Нацио-
нальная парусная лига. II этап. (0+).
00.10 «Рио ждет». (16+).
04.00 Плавание. Ч-т России.
Трансляция из Москвы. (0+).

05.00 «Большая наука». (12+).
06.00, 12.05, 22.00 «Большая
страна. Возможности». (12+).
07.00 «Основатели». (12+).
07.15 «Кинодвижение». (12+).
08.00, 23.40 Д/с «В мире камен-
ных джунглей». (12+).
08.45, 20.10 Т/с «КРАСНОЕ И
ЧЁРНОЕ». (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 «Большая страна. Обще-
ство». (12+).
11.45 «Ясное дело». (12+).
13.15 «Гамбургский счёт». (12+).
13.40 «Основатели». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.15 «Прав!Да?» (12+).
23.00 «Кинодвижение». (12+).
00.25 «Ясное дело». (12+).
00.40 «Большая страна. Обще-
ство». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.10 «Пляс-класс».
07.15 М/с «Смурфики».
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».
11.35 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона».
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.25 «180».
13.30 «Ералаш».
14.30 М/с «Фиш и Чипс».
15.00 М/с «Барбоскины».
16.25 М/с «Бумажки».
16.55 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
17.50 М/с «Три Фу Том».
18.35 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 «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
22.20 М/с «Соник Бум».
23.05 «Форт Боярд». (12+).
00.30 М/с «Корпорация забав-
ных монстров».
02.10 М/с «Путешествия Жюля
Верна».
03.05 М/с «Покойо».
03.45 М/с «Даша-путешествен-
ница».

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 «Утиные истории: За-
ветная лампа». (0+).
13.30 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
13.50 М/с «Макс. Приключения
начинаются». (6+).
14.30 М/с «Сорвиголова Кик Бу-
товски». (12+).
19.30 М/ф «Книга джунглей-2».
(0+).
21.00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
23.00 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
00.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
01.55 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
03.00 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма». (6+).
04.30 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 «Давай
поженимся!» (16+).
14.30 «Таблетка».
(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 «ДОЛГИЙ
ПУТЬ ДОМОЙ».
(16+).
23.40 Т/с «ГОМОР-
РА». НОВЫЙ СЕЗОН.
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (18+).
01.30 «Это Я». (16+).
02.00, 03.05 Х/ф
«В ПОИСКАХ
РИЧАРДА». (12+).
03.00 Новости.
04.10 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 «КАМЕНС-
КАЯ». (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 «СИЛЬНЕЕ
СУДЬБЫ». (12+).
00.50 Т/с «ЖИЗНЬ И
СУДЬБА». (12+).
02.20 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+).
03.15 Д/ф «Драма на
Памире. Приказано
покорить». (12+).
04.05 Комната смеха.

06.00 «Ералаш». (0+).
06.40 М/с «Октонав-
ты». (0+).
07.10 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана».
(6+).
08.00 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Х/ф «КОПЫ В
ГЛУБОКОМ ЗАПА-
СЕ». (16+).
11.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
15.00 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 «ШПИОН
ПО СОСЕДСТВУ».
(12+).
22.55 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
01.00 «Даёшь
молодёжь!» (16+).
03.30 Т/с «90210:
НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». (16+).
04.20 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
05.10 «Ералаш». (0+).
05.50 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория
заблуждений». (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «БРАТ-2».
(16+).
16.05 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.15 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ЖМУР-
КИ». (16+).
22.00 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «ДЕДВУД».
(18+).
02.15 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.15 «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 присяж-
ных». (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ-7». (16+).
14.50 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+).
23.35 Т/с «НАРКОТ-
РАФИК». (18+).
01.30 «Судебный
детектив». (16+).
02.40 «Первая кровь».
(16+).
03.10 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.05 «Кремлевские
похороны». (16+).

06.00, 08.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-3».
(16+).
07.00 ЛОТ.
09.40, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с «МЕНТ
В ЗАКОНЕ-4». (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+).
00.00 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ».
(16+).
02.25 Т/с «ОСА». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ. «МАКСИМ
МАКСИМЫЧ». «ТАМАНЬ».
11.35, 12.20, 13.10, 13.40, 14.50,
15.35, 16.15, 17.15, 18.00, 18.30,
19.25, 20.25, 21.20, 21.50, 22.30,
23.25, 01.35, 01.50 Проект
«Лермонтов».
11.40 Д/ф «А. Ляпунов. Лицо
дворянского происхождения».
12.25, 20.30 Т/с «САГА
О ФОРСАЙТАХ».
13.15 «Эрмитаж».
13.45, 23.50 Х/ф «КАПИТАН
НЕМО».
15.10, 21.25 «Рэгтайм...»
15.40 Д/ф «Своя тема».
16.20, 22.35 Д/с «Ваша
внутренняя рыба».
17.20 Произведения
С. Прокофьева.
18.05 Д/с «Доктор Воробьев.
Перечитывая автобиографию».
18.35 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Д/ф «Марис Лиепа...»
21.55 «Власть факта».
23.45 Худсовет.
00.55 Д/ф «Михаил Кононов».
01.45 Д/ф «Антонио Сальери».

06.00 Д/с «Русская императорская армия».
(6+).
06.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы».
(12+).
06.40 Х/ф «КОРТИК».
08.25, 09.15, 10.05 Х/ф «ПЛАМЯ». (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Особая статья». (12+).
13.15 Звезда на «Звезде». (6+).
14.15 Т/с «ПРАВИЛА ОХОТЫ». (16+).
18.35 Д/с «Подводная война». (12+).
19.25 «Последний день». (12+).
20.10 Т/с «1943». (16+).
22.20 Д/ф «1941. О чем не знал Берлин...»
(12+).
23.05 «Новая звезда». Всероссийский
вокальный конкурс.
01.35 Х/ф «КРУГ».
03.25 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО». (6+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

27 июля – до 23:54 двадцать
третий день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Энергетика этих суток тяжё-
лая и тёмная. Следует подав-
лять боязнь и страх. Нельзя
бездельничать.
Бизнес и деньги: Сегодня
можно решать только про-
стые вопросы, лучше не при-
нимать серьёзных решений.
Отложите важные перегово-
ры на несколько дней.
Здоровье: Болезни рискуют
быть продолжительными. В
центре всех забот должен
быть позвоночник. Нежела-
тельно стричь ногти, подвер-
гаться хирургическим опера-
циям.
Стрижка волос: Категори-
чески не рекомендуется.
Отношения: Это день внут-
реннего стресса. В рабочих
связях и личных отношениях
возможно проявление зави-
сти, ревности, обиды, пре-
тензий. Старайтесь как мож-
но меньше общаться.
Брак: День очень плох для
брака.
День рождения: Для рож-
дённых в этот день харак-
терна цепкость, хватка, лю-
бое дело доводится ими до
конца. Они продвигаются по
жизни, как бульдозер, во
всем проявляя зрелость и
законченность.
Сны: Сны стоит восприни-
мать с точностью до наоборот.

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, 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 Т/с «ОСТРОВ»
(16+).
21.00 Х/ф «САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 3-
ДЭ». (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 Т/с «Я -
ЗОМБИ» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Среда обитания. (16+).
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+).
10.05 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, 19.20 «Музыкальный
кабачок «Изюминка». (6+).
18.40 «РосАтом». (0+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.15 «Коробейник». (12+).
19.30, 21.00 КВН на бис. (16+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.30 Угадай кино. (12+).
22.00 «+100500». (16+).
23.00 «Утилизатор». (12+).
00.00 «Рыцари дорог». (16+).
00.30 Х/ф «РОМОВЫЙ
ДНЕВНИК». (16+).
03.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).

Именины: Иван, Ираклий,
Константин, Николай, Петр,
Степан, Федор.
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06.20 Х/ф «ФРАНЦ+ПОЛИНА».
(16+).
08.30 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН». (16+).
10.20 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА».
(16+).
12.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИ-
ТЕЛЬ». (0+).
14.20 Х/ф «ВОСЬМОЕ МАРТА».
(12+).
16.20 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ
ДЕРЕВНЯ». (16+).
18.10 Х/ф «ФРАНЦ+ПОЛИНА».
(16+).
20.20 Х/ф «ОТДАМСЯ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ». (16+).
22.20 Х/ф «ЖИТЬ». (16+).
00.30 Х/ф «САВВА МОРО-
ЗОВ». (16+).
02.20 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН». (16+).
04.20 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА».
(16+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 «Про-
грамма передач на вчера». (12+).
06.40 «Утренняя почта». (12+).
07.10 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
08.25 Д/ф «Автопортрет». (12+).
09.10 «Своя колея. Памяти В. Вы-
соцкого. Концерт». (12+).
10.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
12.40 Х/ф «БАЛЛАДА О БЕРИН-
ГЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ». (16+).
14.15, 18.40, 20.35 «Песня года.
(12+).
14.20 Х/ф «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ».
(16+).
15.55 «Эта неделя в истории». (16+).
16.25 Х/ф «ПСИХИ НА ВОЛЕ».
(16+).
18.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ». (16+).
20.05 «Утренняя почта». (12+).
20.40 Х/ф «БEССТРАШНАЯ
ГИЕНА». (16+).
22.15 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЕСАХ». (16+).
00.40 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38».
(16+).
02.05 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». (16+).
03.30 «Утренняя почта». (12+).
04.00 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ
МАРТЫ АЙВЕРС». (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 «ГОСТЬ». (16+).
01.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ: ОС-
НОВНОЕ БЛЮДО». (16+).
02.45 Х/ф «ЭТОТ ТЕМНЫЙ
МИР». (16+).
05.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ».
(16+).

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
07.30 «Кулинарный загар». (16+).
08.00 «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 «Кулинарная дуэль». (16+).
15.20 Т/с «ЧОКНУТАЯ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
- 2». (16+).
20.55 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ
РОМАН». (16+).
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». (16+).
02.10 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.15 Д/с «Тайны еды». (16+).

06.00 М/ф. (6+).
06.20, 23.45 Х/ф «РАМ И ЛАК-
ХАН». (16+).
09.00 Т/с «ГОЛУБКА». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15, 19.20 Т/с «ОХОТА НА
ИЗЮБРЯ». (16+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
16.50 «Секретные материалы».
(16+).
17.20, 03.05 Т/с «НЕВИДИМ-
КИ». (16+).
19.00 Новости.
22.00 Х/ф «ПАРАДИЗ». (16+).
02.35 Д/с «Другой мир». (12+).
04.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (6+).

05.10 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
07.10 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ».
(12+).
09.10 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН».
(16+).
11.10 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
13.15 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА». (16+).
15.10 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
17.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(12+).
19.00 Х/ф «МОРПЕХИ». (16+).
21.10 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РА-
ДИОСТАНЦИЯ». (16+).
23.10 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРА-
КОН». (16+).
01.20 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ».
(12+).
03.10 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН».
(16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». [12+].
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени».
[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 «Удар властью. Егор Гай-
дар». [16+].
15.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА». 1-я и 2-я серии.
[16+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Х/ф «НАХАЛКА». 1-я и
2-я серии. [12+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 «Право знать!» [16+].
21.25 «Обложка. Беженцы.
Двойные стандарты». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». [16+].
Ты то, что ты ешь! Неужели полки
наших магазинов ломятся от
ГМО? Что на самом деле скры-
вают этикетки? Как отличать
продукты с трансгенами от нату-
ральных по одному взгляду на
упаковку? Рис с геном одуванчи-
ка, пшеница с геном скорпиона:
когда настанет очередь челове-
ка? Биологи против химиков: бит-
ва за урожай. И чьи гены хранят-
ся в наших холодильниках?
23.05 «Советские мафии. Бан-
дитский Ленинград». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.20 «Петровка, 38». [16+].
00.40 Х/ф «ОХЛАМОН». [16+].
02.25 Д/ф «Волосы. Запутанная
история». [12+].
03.45 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека».
[12+].
04.30 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО». [16+].

06.10 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД: ВСЁ
ИЛИ НИЧЕГО». (12+).
08.10 Х/ф «САМЫЙ ОПАСНЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (16+).
10.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+).
12.20 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ». (18+).
14.10 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД: ВСЁ
ИЛИ НИЧЕГО». (12+).
16.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА».
(0+).
17.50 Х/ф «НЕПОКОРЁН-
НЫЙ». (16+).
20.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
22.10 Х/ф «ОНА». (16+).
00.20 Х/ф «ШЕЛК». (16+).
02.10 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+).
04.10 Х/ф «САМЫЙ ОПАСНЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (16+).

04.20 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).
06.40 Х/ф «72 МЕТРА». (12+).
09.10 Х/ф «12». (18+).
11.50 «100 лекций. История оте-
чественного кино для школьни-
ков».
13.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
15.10 Х/ф «МАТЧ». (18+).
17.10 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ». (16+).
19.00 Х/ф «ДИВЕРСАНТ».
(16+).
23.05 Х/ф «С ДНЁМ РОЖДЕ-
НИЯ, ЛОЛА!» (16+).
00.30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
(12+).
02.05 Х/ф «КУКОЛКА». (18+).

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 «Динозаврик Ур-
мель». (6+).
13.50 М/с «Макс. Приключения
начинаются». (6+).
14.30 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
19.30 М/ф «Мулан». (6+).
21.00 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма». (6+).
23.00 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
00.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
01.55 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
03.00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
04.30 Музыка на Канале Disney.
(6+).

00.10 Х/ф «ЗАКАТ». (16+).
01.45 Х/ф «ДЖОКЕРЪ». (12+).
03.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (6+).
07.05 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ». (16+).
08.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (0+).
09.55 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
11.35 Х/ф «ПОКЛОННИК». (16+).
13.20 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
15.10 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (12+).
16.45 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (0+).
19.05 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». (16+).
20.40 Х/ф «МАМА». (16+).
22.30 Х/ф «ОБНАЖЕННАЯ НА-
ТУРА». (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+).
19.00 На ножах. (16+).
20.00 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+).

06.30 «Безумные чемпионаты».
(16+).
07.00, 08.00, 09.05, 12.40,
16.15, 19.20 Новости.
07.05, 13.45, 16.50, 17.25, 23.00
Все на Матч!
08.05 «Безумный спорт». (12+).
08.35 «Спорт за гранью». (12+).
09.10, 16.20 Д/с «Второе дыха-
ние». (16+).
09.40 Д/ф «О спорт, ты - мир!»
(0+).
12.45 Д/с «Рио ждет». (16+).
13.15 Д/с «Где рождаются чем-
пионы?» (16+).
14.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+).
17.20 Д/с «Вся правда про...» (12+).
17.35 Д/ф «Марадона». (16+).
19.25 Д/с «Рио ждет». (16+).
19.55 Д/с «1+1». (16+).
20.40 Д/ф «Звезды шахматно-
го королевства». (12+).
21.10 Д/ф «Бобби Фишер про-
тив всего мира». (12+).
23.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ».
(12+).
02.00 Д/с «Легендарные клубы».
(12+).
02.30 Футбол. «Реал» - ПСЖ.
Международный Кубок чемпио-
нов. Прямая трансляция.
04.30 Футбол. «Бавария» - «Ми-
лан». Международный Кубок чем-
пионов. Прямая трансляция.

05.00 «Сбросить лишний вес».
(16+).
06.05, 17.30 «Супермодель по-
украински». (16+).
08.10 «В теме». (16+).
08.40 Адская кухня. (16+).
10.25 «В теме». (16+).
10.50 «Анфиса в стране чудес».
(12+).
11.20 «Беременна в 16: Дочки-
матери». (16+).
14.10 «Няня 911». (12+).
15.50 Адская кухня. (16+).
19.05 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.30, 00.40 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
00.15 «В теме». (16+).
02.50 «Сбросить лишний вес».
(16+).

06.00 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Зенит» - «Локомотив-Ку-
бань». (0+).
07.40, 16.10 Мини-футбол. Ч-т
России. 1/2 финала. «Тюмень» -
«Газпром-Югра». 1-й матч. (0+).
10.00, 16.05, 23.15 Новости. (0+).
10.05 Д/с «Сердца чемпионов».
(16+).
10.30, 23.20 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. 1/4 финала. ЦСКА -
«Нимбурк». 1-й матч. (0+).
12.35 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Волгарь» - «Шин-
ник». (0+).
14.25, 01.20 Бильярд. Кубок
мэра Москвы. Свободная пира-
мида. Мужчины. (0+).
15.35 «Мир бильярда». (0+).
18.30 Д/с «Рожденные побеж-
дать». (16+).
19.25, 02.30 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Динамо»
- «Балтика». (0+).
21.25 Регби. Ч-т России. «Ку-
бань» - «Слава-ЦСП». (0+).
04.15 Плавание. Ч-т России.
Трансляция из Москвы. (0+).

05.00 «Ранние пташки».
07.10 «Пляс-класс».
07.15 М/с «Смурфики».
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».
11.35 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона».
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.25 «180».
13.30 «Ералаш».
14.30 М/с «Фиш и Чипс».
15.00 М/с «Барбоскины».
16.25 М/с «Бумажки».
16.55 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
17.50 М/с «Три Фу Том».
18.35 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 «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
22.20 М/с «Соник Бум».
23.05 «Форт Боярд». (12+).
00.35 М/с «Мук».
02.10 М/с «Путешествия Жюля
Верна».
03.05 М/с «Покойо».
03.45 М/с «Даша-путешествен-
ница».

05.00 «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 «КРАСНОЕ И
ЧЁРНОЕ». (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 «Большая страна. Обще-
ство». (12+).
11.45 «Ясное дело». (12+).
12.05 «Большая страна. Обще-
ство». (12+).
13.15 «Гамбургский счёт». (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. Обще-
ство». (12+).
01.00 ОТРажение. (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 «Давай
поженимся!» (16+).
14.30 «Таблетка».
(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 «ДОЛГИЙ
ПУТЬ ДОМОЙ».
(16+).
23.40 Т/с «ГОМОР-
РА». НОВЫЙ
СЕЗОН. «ГОРОДС-
КИЕ ПИЖОНЫ».
(18+).
01.30 «Это Я». (16+).
02.00, 03.05 Х/ф
«ЛИКВИДАТОР».
(16+).
03.00 Новости.
03.45 «Модный
приговор».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (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 «СИЛЬНЕЕ
СУДЬБЫ». (12+).
00.50 Т/с «ЖИЗНЬ И
СУДЬБА». (12+).
02.50 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+).
03.40 Д/ф «Сталинс-
кие соколы. Крыла-
тый штрафбат».
(12+).
04.30 Комната
смеха.

06.00 «Ералаш». (0+).
06.40 М/с «Октонав-
ты». (0+).
07.10 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана».
(6+).
08.00 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Х/ф «ШПИОН
ПО СОСЕДСТВУ».
(12+).
11.20 «Даёшь
молодёжь!» (16+).
11.30, 14.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
15.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (12+).
17.00, 20.00 Т/с
«КУХНЯ». (12+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
21.00 Х/ф «СТОЙ!
А ТО МАМА БУДЕТ
СТРЕЛЯТЬ». (16+).
22.45 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
23.45 «Даёшь
молодёжь!» (16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.30 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
01.00 «Даёшь
молодёжь!» (16+).
03.30 Т/с «90210:
НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». (16+).
04.20 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
05.10 «Ералаш». (0+).

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 «ЖМУР-
КИ». (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 «КАПКАН
ДЛЯ КИЛЛЕРА».
(16+).
21.45 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «ДЕДВУД».
(18+).
02.20 «Минтранс».
(16+).
03.10 «Ремонт
по-честному». (16+).
03.50 «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 присяж-
ных». (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ-7». (16+).
14.50 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+).
23.35 Т/с «НАРКОТ-
РАФИК». (18+).
01.30 «Судебный
детектив». (16+).
02.40 «Первая кровь».
(16+).
03.10 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.05 «Кремлевские
похороны». (16+).

05.50 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ». (12+).
07.00 ЛОТ.
08.00, 01.50 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (12+).
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
10.30, 12.30, 16.00 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ». (12+).
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА-
НА». (12+).
03.50 Т/с «ОСА». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Алексей Попов.
Трагедия в трех актах с
прологом и эпилогом».
12.00 Д/ф «Долина реки
Орхон. Камни, города, ступы».
12.15, 20.40 Т/с «САГА
О ФОРСАЙТАХ».
13.10 «Эрмитаж».
13.40, 23.50 Х/ф «КАПИТАН
НЕМО».
14.45 Д/ф «Гринвич - сердце
мореплавания».
15.10, 21.30 «Рэгтайм...»
15.40 Д/ф «Интернет полков-
ника Китова».
16.20 Д/с «Ваша внутренняя
рыба».
17.20 Произведения
С. Прокофьева.
18.10 Д/с «Доктор Воробьев».
18.35 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Линия жизни».
21.55 «Власть факта».
22.35 Д/ф «Тайная жизнь

Солнца».
23.45 Худсовет.
00.55 Д/ф «Владимир Басов».
01.35 П.И. Чайковский.

06.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы».
(12+).
07.00, 09.15, 10.05 Т/с «КРАСНЫЙ ЦВЕТ
ПАПОРОТНИКА». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
13.15 Звезда на «Звезде». (6+).
14.00 Военные новости.
14.15 Т/с «ПРАВИЛА ОХОТЫ». (16+).
18.30 Д/с «Подводная война». (12+).
19.20 Д/с «Предатели». (16+).
20.05, 22.20 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА». (16+).
00.05 Х/ф «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ
СТОРОНУ».
02.00 Х/ф «ПРЕМИЯ». (12+).
03.40 Х/ф «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ».
(6+).
05.30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы».
(12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

28 июля – двадцать четвер-
тый день лунного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Очень мощный день. Пробуж-
даются силы природы, благо-
приятствующие созиданию.
Бизнес и деньги: Очень силь-
ный и удачный день для рабо-
ты и бизнеса, следовательно,
действуйте активно. День хо-
рош для дел, связанных с
деньгами. Не следует себя
щадить, нужно пробудить
энергию к деятельности.
Здоровье: Болезни не опас-
ны. Этот день надо максималь-
но активно использовать для
укрепления здоровья, повы-
шения духовного уровня.
Стрижка волос: Пока не ре-
комендуется.
Отношения: При общении
не оказывайте давление на
собеседника, а ещё более
противопоказаны грубые
шутки и цинизм.
День рождения: Рождён-
ные в этот день – очень силь-
ные люди, наделённые та-
лантами в разных областях.
Они харизматичны, способ-
ны привлечь симпатию очень
больших аудиторий.
Сны:  В эти лунные сутки
сны отражают истинное со-
стояние вашей сексуаль-
ной энергии.

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, 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 Т/с «ОСТРОВ»
(16+).
21.00 Х/ф «НАША
RUSSIA: ЯЙЦА
СУДЬБЫ». (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 Т/с «Я -
ЗОМБИ» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Среда обитания. (16+).
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 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА».
(16+).
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». (12+).
19.30 КВН на бис. (16+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 КВН на бис. (16+).
21.30 Угадай кино. (12+).
22.00 «+100500». (16+).
23.00 «Утилизатор». (12+).
00.00 «Рыцари дорог». (16+).
00.30 Х/ф «НА ГРАНИ». (16+).
02.35 Х/ф «ЛОЖНОЕ ИСКУ-
ШЕНИЕ». (16+).

Именины: Василий, Влади-
мир, Петр.

Праздники: День Крещения Руси,
День PR-специалиста в России, Все-
мирный день борьбы с гепатитом.
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06.20 Х/ф «САВВА МОРО-
ЗОВ». (16+).
08.20 Х/ф «ОТДАМСЯ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ». (16+).
10.20 Х/ф «ЖИТЬ». (16+).
12.30 Х/ф «МАРИАННА». (0+).
14.10 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН». (16+).
16.10 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА».
(16+).
18.20 Х/ф «САВВА МОРО-
ЗОВ». (16+).
20.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ». (16+).
22.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН». (18+).
00.10 Х/ф «ДОМ ВЕТРА». (16+).
02.10 Х/ф «ОТДАМСЯ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ». (16+).
04.10 Х/ф «ЖИТЬ». (16+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 «Про-
грамма передач на вчера». (12+).
06.40 Х/ф «БАЛЛАДА О БЕРИН-
ГЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ». (16+).
08.15, 12.40, 14.35 «Песня
года». (12+).
08.20 Х/ф «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ».
(16+).
09.55 «Эта неделя в истории». (16+).
10.25 Х/ф «ПСИХИ НА ВОЛЕ».
(16+).
12.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ». (16+).
14.05 «Утренняя почта». (12+).
14.40 Х/ф «БEССТРАШНАЯ
ГИЕНА». (16+).
16.15 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЕСАХ». (16+).
18.40 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38».
(16+).
20.05 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». (16+).
21.30 «Утренняя почта». (12+).
22.00 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ
МАРТЫ АЙВЕРС». (16+).
00.40 «Песня года-85». (6+).
03.15 Х/ф «ШЕРЛОК МЛАД-
ШИЙ». (16+).
04.00 Х/ф «ДЬЯВОЛИЦЫ». (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 «ШОССЕ СМЕРТИ».
(16+).
00.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». (16+).
05.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ».
(16+).

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
07.30 «Кулинарный загар». (16+).
08.00 «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 «Кулинарная дуэль». (16+).
15.20 Т/с «ЧОКНУТАЯ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
- 2». (16+).
20.50 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ
РОМАН». (16+).
22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ФОТО НА ДОКУ-
МЕНТЫ». (16+).
02.25 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.25 «6 кадров». (16+).

06.00 М/ф. (6+).
06.20, 23.45 Х/ф «ТРОЕ РАЗГНЕ-
ВАННЫХ МУЖЧИН». (16+).
09.20 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
10.40 Х/ф «ПАРАДИЗ». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15, 19.20 Т/с «ОХОТА НА
ИЗЮБРЯ». (16+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
16.50 «Секретные материалы».
(16+).
17.20, 03.10 Т/с «НЕВИДИМ-
КИ». (16+).
19.00 Новости.
22.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИ-
ЛИЯ». (16+).
02.45 Д/с «Другой мир». (12+).
04.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ». (12+).

05.10 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
07.15 Х/ф «МОРПЕХИ». (16+).
09.25 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РА-
ДИОСТАНЦИЯ». (16+).
11.10 Х/ф «СОЛДАТИКИ». (12+).
13.10 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ». (12+).
15.10 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН».
(16+).
17.10 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
19.15 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ». (16+).
21.10 Х/ф «ПЛАСТИК». (18+).
23.10 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ БУН-
ДОКА-2: ДЕНЬ ВСЕХ СВЯ-
ТЫХ». (16+).
01.15 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРА-
КОН». (16+).
03.20 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РА-
ДИОСТАНЦИЯ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО». [12+].
10.40 Д/ф «Инна Макарова.
Предсказание судьбы». [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 «Советские мафии. Бан-
дитский Ленинград». [16+].
15.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА». 3-я и 4-я серии.
[16+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Х/ф «НАХАЛКА». 3-я и 4-
я серии. [12+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право знать!» [16+].
21.25 «Обложка. В тени принцес-
сы Дианы». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Похудевшие
звёзды». [16+].
23.05 «Прощание. Дед Хасан».
[12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.20 «Петровка, 38». [16+].
00.40 Х/ф «ПОКЛОННИК». [16+].
02.25 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ».
[16+].
Наташа живет с мамой-пенси-
онеркой и шестнадцатилетним
сыном Сережей. Скромной биб-
лиотекарской зарплаты едва
хватает на то, чтобы свести кон-
цы с концами. Неожиданно под-
руга приглашает её на курорт в
Анталию. Наташа и не догады-
валась, что поездка таит для
нее немало опасностей...
04.00 Д/ф «Жадность больше,
чем жизнь». [16+].
05.20 Д/ф «Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени». [12+].

06.10 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ». (18+).
08.05 Х/ф «ОНА». (16+).
10.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
12.20 Х/ф «ШЕЛК». (16+).
14.15 Х/ф «САМЫЙ ОПАСНЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (16+).
16.20 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+).
18.25 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ». (18+).
20.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
22.35 Х/ф «БОБЕР». (16+).
00.15 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ». (12+).
02.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
04.00 Х/ф «ОНА». (16+).

04.20 Х/ф «ДИВЕРСАНТ».
(16+).
08.10 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
09.25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (12+).
10.50 «100 лекций. История оте-
чественного кино для школьни-
ков». (12+).
12.40 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
15.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ».
(12+).
17.10 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ». (16+).
19.00 Х/ф «ДЕВЧАТА».
20.45 Х/ф «ВЫСОТА».
22.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (12+).
23.55 Х/ф «ИСПОВЕДЬ СО-
ДЕРЖАНКИ». (16+).
01.25 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С
СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». (12+).
02.50 Х/ф «ДРУГОЕ НЕБО».
(18+).

00.30 Х/ф «МУ-МУ». (16+).
02.20 Х/ф «ТЕАТР». (12+).
05.00 Х/ф «СВЯТОЙ И ГРЕШ-
НЫЙ». (0+).
06.50 Х/ф «СМЕРТЬ В КИНО».
(0+).
08.15 Х/ф «КАНУВШЕЕ ВРЕ-
МЯ». (0+).
10.20 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (0+).
12.10 Х/ф «ОБНАЖЕННАЯ
НАТУРА». (12+).
14.10 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
15.40 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (16+).
17.35 Х/ф «НАД ТЕМНОЙ ВО-
ДОЙ». (16+).
19.20 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН». (16+).
20.40 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (16+).
22.30 Х/ф «ДОРОГА». (12+).

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+).
14.00 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 «Импи - Суперстар!»
(6+).
13.50 М/с «Макс. Приключения
начинаются». (6+).
14.30 М/с «7 гномов». (6+).
19.30 М/ф «Мулан-2». (6+).
21.00 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма». (6+).
23.00 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
00.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИС-
КАТЕЛЕ». (16+).
01.55 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
03.00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
04.30 Музыка. (6+).

06.30 Футбол. «Челси» - «Ливер-
пуль» . Международный Кубок
чемпионов. Прямая трансляция.
08.30, 09.30, 11.30, 16.30, 19.25
Новости.
08.35 Все на Матч!
09.35 Футбол. «Реал» - ПСЖ. Меж-
дународный Кубок чемпионов.
11.35 Д/с «Легендарные клубы».
(12+).
12.05 Футбол. «Бавария» - «Ми-
лан». Международный Кубок
чемпионов.
14.00 Все на Матч!
14.30 Футбол. «Боруссия» -
«Манчестер Сити» ). Междуна-
родный Кубок чемпионов.
16.35 Все на Матч!
17.05 XXIV летние Олимпийские
игры 1988 года в Сеуле. Футбол.
СССР - Бразилия. Финал.
19.30 Д/с «Где рождаются чем-
пионы?» (16+).
20.00 Д/с «Неизвестный спорт».
(16+).
21.00 «Лучшее в спорте». (12+).
21.25 Футбол. Лига Европы.
Квалификационный раунд. Пря-
мая трансляция.
23.30 Все на Матч!
00.15 «500 лучших голов». (12+).
00.45 «Безумные чемпионаты».
(16+).
01.15 Д/ф «Решить и сделать».
(12+).
02.15 Д/ф «Бобби Фишер про-
тив всего мира». (12+).
04.10 XXIV летние Олимпийские
игры 1988 года в Сеуле. Футбол.
СССР - Бразилия. Финал

05.00 «Сбросить лишний вес».
(16+).
06.30, 17.30 «Супермодель по-
украински». (16+).
08.10 «В теме». (16+).
08.40 Адская кухня. (16+).
10.25 «В теме». (16+).
10.50 «Анфиса в стране чудес».
(12+).
11.20 «Беременна в 16: Дочки-
матери». (16+).
14.10 «Няня 911». (12+).
15.50 Адская кухня. (16+).
19.15 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.30, 00.40 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
00.15 «В теме». (16+).
02.50 «Сбросить лишний вес».
(16+).

06.00 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. 1/4 финала. УНИКС - «Ниж-
ний Новгород». 1-й матч. (0+).
07.35, 02.00 Мини-футбол. Ч-т
России. 1/2 финала. «Тюмень» -
«Газпром-Югра». 2-й матч. (0+).
09.35, 16.40, 23.00 Новости. (0+).
09.40 «Рио ждет». (16+).
10.05 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. 1/4 финала. ЦСКА - «Ним-
бурк». 2-й матч. (0+).
11.50 Бильярд. Кубок мэра Моск-
вы. Матч-реванш чемпионов. (0+).
12.50 Бильярд. Кубок мэра Мос-
квы. Итоги. (0+).
13.15, 23.05 Тхэквондо. Первен-
ство Европы. Трансляция из
Грозного. (0+).
14.50, 21.15 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Динамо»
- «Балтика». (0+).
16.45, 00.40 Автоспорт.  «Moscow
Raceway». 1-я часть. (0+).
18.10 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. 1/4 финала. ЦСКА - «Ним-
бурк» (Чехия). 2-й матч. (0+).
19.55 Парусный спорт. Нацио-
нальная парусная лига. II этап. (0+).
21.00 «Особый день» с Алиной
Кабаевой». (16+).
03.55 Плавание. Ч-т России.
Трансляция из Москвы. (0+).

05.00 «Большая наука». (12+).
06.00, 12.05, 22.00 «Большая
страна. Люди». (12+).
07.00 «Основатели». (12+).
07.15 «Кинодвижение». (12+).
07.55, 23.40 Д/ф «Белая терри-
тория». (12+).
08.50, 20.10 Т/с «КРАСНОЕ И
ЧЁРНОЕ». (12+).
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Новости.
11.05 «От первого лица. (12+).
11.30, 00.45 «Большая страна.
Общество». (12+).
11.45 «Ясное дело». (12+).
13.15 «Гамбургский счёт». (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+).
00.30 «Ясное дело». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.10 «Пляс-класс».
07.15 М/с «Смурфики».
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».
11.35 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона».
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.25 «180».
13.30 «Ералаш».
14.30 М/с «Фиш и Чипс».
15.00 М/с «Барбоскины».
16.25 М/с «Бумажки».
16.55 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
17.50 М/с «Три Фу Том».
18.35 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 «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
22.20 М/с «Соник Бум».
23.05 «Форт Боярд». (12+).
00.30 М/с «Клуб креативных
умельцев».
02.10 М/с «Путешествия Жюля
Верна».
03.05 М/с «Покойо».
03.45 М/с «Даша-путешествен-
ница».
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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 «Давай

поженимся!» (16+).

14.30 «Таблетка».

(16+).

15.00 Новости.

15.15 «Мужское /

Женское». (16+).

17.00 Жди меня.

18.00 Вечерние

новости.

18.45 «Давай

поженимся!» (16+).

19.50 «Поле чудес».

(16+).

21.00 Время.

21.30 «Три аккорда».

(16+).

23.10 Х/ф «ФРАН-
ЦУЗСКИЙ ТРАН-
ЗИТ». (18+).

01.40 Х/ф «НЕ
ОГЛЯДЫВАЙСЯ
НАЗАД». (16+).

03.30 Х/ф «БИЛЕТ В
ТОМАГАВК». (12+).

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 «КАМЕНС-
КАЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
(16+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-
шоу». (16+).
23.05 Х/ф «Я ПОДА-
РЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ».
(12+).
01.00 Х/ф «ТЕЧЁТ
РЕКА ВОЛГА». (12+).
03.05 Д/ф «Человек,
который изобрёл
телевизор». (12+).
04.00 Комната
смеха.

06.00 «Ералаш». (0+).
06.40 М/с «Октонав-
ты». (0+).
07.10 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана».
(6+).
08.00 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Х/ф «СТОЙ! А
ТО МАМА БУДЕТ
СТРЕЛЯТЬ». (16+).
11.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
15.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (12+).
17.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
21.00 Х/ф «ГЕРАКЛ».
(12+).
22.50 Х/ф «ЧЕГО
ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?»
(16+).
01.20 Х/ф «ЕВРОПА».
(16+).
03.00 Х/ф «ЧУЖОЙ
ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА». (12+).
04.45 «Ералаш». (0+).
05.45 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости».
(16+).
09.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости».
(16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «КАПКАН
ДЛЯ КИЛЛЕРА».
(16+).
15.45 «Смотреть
всем!» (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 Документаль-
ный спецпроект .
(16+).
23.00 Т/с «СТРЕ-
ЛОК». (16+).
02.40 Х/ф «СВОЛО-
ЧИ». (16+).
04.30 «Секретные
территории». (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 присяж-

ных». (16+).

13.00 Сегодня.

13.20 Обзор.

Чрезвычайное

происшествие.

13.50 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ-7». (16+).

14.50 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+).

22.25 Т/с «МЕНТ В
ЗАКОНЕ». (16+).

02.15 «Александр

Буйнов. Моя испо-

ведь». (16+).

03.10 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).

04.05 «Кремлевские

похороны». (16+).

06.00 «Момент истины». (16+).
06.50, 08.00, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с
«ГОНЧИЕ-2». (16+).
07.00 ЛОТ.
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Свет и тени
Михаила Геловани».
12.00 Д/ф «Акко. Преддверие
рая».
12.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
13.10 «Эрмитаж».
13.40 Д/ф «Антонио Сальери».
13.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ЛЕТОМ».
15.10 «Рэгтайм...»
15.40 Д/ф «Возвращение».
16.20 Д/ф «Тайная жизнь
Солнца».
17.10 Д/ф «Поль Гоген».
17.20 Сергей Прокофьев.
Фортепиано-гала.
18.35 «Линия жизни».
19.45 Х/ф «У ОЗЕРА».
22.40 Д/ф «Оркни. Граффити
викингов».
22.55 «Главная роль».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА».
01.35 Мультфильмы
для взрослых.
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Дома Хорта в
Брюсселе».

06.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы».
(12+).
06.30, 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 «Фальшивая армия. Великая
афера полковника Павленко». (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ЛОВУШКА». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ». (12+).
20.25 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...»
(12+).
22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ».
(6+).
23.55 Х/ф «КОНТРУДАР». (12+).
01.30 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
04.15 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ
ОТЦА». (6+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

29 июля – после 00:28 двадцать
пятый день лунного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
День пассивности, и провес-
ти его желательно в покое и
одиночестве.
Бизнес и деньги: В целом
неплохой день для финансо-
вой деятельности, судебных
дел. Здоровье: Для заболев-
шего в этот день очень важ-
но быстро получить помощь.
Будьте предельно внима-
тельны к близким.
Стрижка волос: Если у вас
понижена острота зрения,
стрижка, возможно, поможет
его улучшить.
Отношения: Поскольку это
период одиночества, сосре-
доточенности и воображе-
ния, посвятите время лич-
ным делам.
Брак: Этот день не подходит
для заключения браков.
День рождения: Большая ве-
роятность того, что люди, ро-
дившиеся в этот день, получат
благосклонность Фортуны.
Сны: В этот день может при-
сниться плохой сон. Проснув-
шись, три раза скажите: «Куда
ночь, туда и сон». Утром от-
кройте кран с холодной водой,
шёпотом проговорите на воду
свой сон (его смоет водой).
Потом почитайте молитву.

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+).
06.35 Среда обитания. (16+).
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+).
10.05 Х/ф «ЖАНДАРМ
ИЗ СЕН-ТРОПЕ». (0+).
12.05 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (0+).
14.10 Х/ф «ЖАНДАРМ
ЖЕНИТСЯ». (0+).
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». (12+).
19.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ
НА УБИЙСТВО». (12+).
21.55 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА
С ЛЮБОВЬЮ». (16+).
23.45 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН».
(16+).
01.45 Х/ф «ЭСКАДРИЛЬЯ
«ЛАФАЙЕТ». (16+).
04.25 «Дорожные войны». (16+).

Именины:  Алевтина, Валентина, Иван, Павел, Петр, Федор, Юлия, Яков.

Праздник:  Международный
день тигра, День системного
администратора
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06.20 Х/ф «САВВА МОРО-
ЗОВ». (16+).
08.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ». (16+).
10.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН». (18+).
12.05 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ ВЕ-
ЛОСИПЕДОВ». (12+).
13.20 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ
ТАЛИСМАН». (6+).
14.35 Х/ф «ОТДАМСЯ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ». (16+).
16.25 Х/ф «ЖИТЬ». (16+).
18.35 Х/ф «САВВА МОРО-
ЗОВ». (16+).
20.20 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (6+).
22.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ». (16+).
00.35 Х/ф «КТО Я?» (16+).
02.35 Х/ф «ЯРОСЛАВ». (16+).
04.25 Х/ф «ДОМ ВЕТРА». (16+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 «Про-
грамма передач на вчера». (12+).
06.40, 08.35 «Песня года на те-
леканале «Ретро». (12+).
06.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ». (16+).
08.05 «Утренняя почта». (12+).
08.40 Х/ф «БEССТРАШНАЯ
ГИЕНА». (16+).
10.15 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЕСАХ». (16+).
12.40 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38».
(16+).
14.05 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». (16+).
15.30 «Утренняя почта». (12+).
16.00 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ
МАРТЫ АЙВЕРС». (16+).
18.40 «Песня года-85». (6+).
21.15 Х/ф «ШЕРЛОК МЛАД-
ШИЙ». (16+).
22.00 Х/ф «ДЬЯВОЛИЦЫ». (16+).
00.40 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК». (12+).
01.45 «Между уже и всегда».
Вечер памяти А. Абдулова в
«Ленкоме». (12+).
03.25 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (16+).
04.40 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ». (16+).

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 «ДРУГОЙ МИР». (16+).
22.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2:
ЭВОЛЮЦИЯ». (16+).
00.15 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ
ТЕЛ». (16+).
02.00 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ».
(16+).
03.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС В
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+).

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
07.30 «Кулинарный загар». (16+).
08.00, 18.00, 23.45 «6 кадров».
(16+).
08.05 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.05 «Давай разведёмся!» (16+).
10.05 Т/с «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ
ВИКТОРИИ ТОКАРЕВОЙ». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ
РОМАН». (16+).
22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА». (16+).
02.40 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).

05.10 Х/ф «СОЛДАТИКИ». (12+).
07.10 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ». (16+).
09.10, 01.10 Х/ф «ПЛАСТИК».
(18+).
11.10, 03.00 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ
БУНДОКА-2: ДЕНЬ ВСЕХ
СВЯТЫХ». (16+).
13.15 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ I». (0+).
15.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ II». (0+).
17.15 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ III». (0+).
19.20 Х/ф «ИМПЕРИЯ». (16+).
21.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫ-
ЦАРИ». (18+).
23.20 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ».
(12+).

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТА-
НА БЛАДА».
10.55 Тайны нашего кино. «Боль-
шая перемена». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС».
[12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «Прощание. Дед Хасан».
[12+].
15.50 Д/ф «Знаки судьбы». [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40, 20.00 Х/ф «СЕДЬМОЕ
НЕБО». [12+].
19.40, 22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Алиса Гребенщикова в
программе «Жена. История
любви». [16+].
00.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА». [12+].
03.15 «Петровка, 38». [16+].
03.30 Д/ф «Код жизни». [12+].
04.50 Д/ф «Завещание императ-
рицы Марии Федоровны». [12+].

06.10 Х/ф «ШЕЛК». (16+).
08.10 Х/ф «БОБЕР». (16+).
09.55 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
12.20 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ». (12+).
14.00 Х/ф «ОНА». (16+).
16.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
18.15 Х/ф «ШЕЛК». (16+).
20.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК». (16+).
22.20 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!»
(12+).
00.10 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬ-
КО ЛЮБОВНИКИ». (16+).
02.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
04.35 Х/ф «БОБЕР». (16+).

04.20 Х/ф «ДЕВЧАТА».
05.55 Х/ф «ВЫСОТА».
07.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (12+).
09.00 Х/ф «СТРАХОВОЙ АГЕНТ».
10.10 «100 лекций. История оте-
чественного кино для школьни-
ков». (12+).
12.00 М/ф «Карлик Нос».
13.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17». (12+).
15.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (12+).
17.10 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ». (16+).
19.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». (12+).
21.20 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
23.25 Х/ф «НАСТРОЙЩИК». (12+).
02.00 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ
СЫНА». (16+).

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+).
18.05 М/ф «Книга джунглей-2».
(0+).
19.30 М/ф «Аладдин». (0+).
21.20 М/с «Гравити Фолз». (12+).
00.00 Х/ф «ЛЕТО. ПЛЯЖ.
КИНО». (6+).
02.00 Х/ф «ЛЕТО. ПЛЯЖ.
КИНО-2». (6+).

00.00 Х/ф «ПОКЛОННИК». (16+).
01.45 Х/ф «АЛЫЕ МАКИ ИС-
СЫК-КУЛЯ». (16+).
04.05 Х/ф «ГРЕХ. ИСТОРИЯ
СТРАСТИ». (16+).
06.05 Х/ф «ЗАКАТ». (16+).
07.40 Х/ф «ОХОТНИКИ В ПРЕ-
РИЯХ МЕКСИКИ». (16+).
10.20 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». (12+).
11.55 Х/ф «ДОРОГА». (12+).
13.25 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (0+).
15.45 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». (16+).
17.20 Х/ф «МАМА». (16+).
19.10 Х/ф «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
20.40 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАР-
ТОШКОЙ». (12+).
22.35 Х/ф «ЛАВИНА». (16+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
06.30, 02.00 Пятница News. (16+).
07.00 Богиня шоппинга. (16+).
09.00 Мир наизнанку. (16+).
14.00, 20.00 Орел и решка. (16+).
18.00 «Орел и решка. Усадьба
Джазз». (16+).
19.00 Верю - не верю. (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
23.00 «Аферисты в сетях». (16+).
00.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВОЙНУ». (16+).
02.30 Д/с «Разрушители ми-
фов». (16+).

06.00 М/ф. (6+).
06.55, 22.45 Х/ф «ТАНЦОР
ДИСКО». (16+).
09.25 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
10.45 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИ-
ЛИЯ». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБ-
РЯ». (16+).
16.20, 02.10 «Секретные мате-
риалы». (16+).
17.20, 02.40 Т/с «НЕВИДИМ-
КИ». (16+).
19.20 Т/с «ДЕМОН ПОЛДНЯ».
(12+).
01.15 Д/с «Другой мир». (12+).
01.45 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
04.15 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ».
(12+).

06.30 «Безумные чемпионаты».
(16+).
07.00, 08.00, 09.05, 12.10,
15.25, 17.00, 18.50 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.05 «Безумный спорт». (12+).
08.35 «Спорт за гранью». (12+).
09.10 Д/с «Большая вода». (12+).
10.10 Футбол. Лига Европы.
Квалификационный раунд.
12.15 «Великие моменты в
спорте». (12+).
12.30 Все на Матч!
13.00 Футбол. «Тоттенхэм» - «Ат-
летико». Международный Кубок
чемпионов. Прямая трансляция.
15.05 «Десятка!» (16+).
15.30 Д/ф «Пять трамплинов
Дмитрия Саутина». (12+).
16.00 Д/ф «Бокс в крови». (16+).
17.05 Все на Матч!
17.35 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (16+).
18.05 Д/ф «Артем Окулов.
Штангисты не плачут». (16+).
19.00 Д/с «Место силы». (12+).
19.30 Д/с «Неизвестный спорт».
(16+).
20.30 Д/ф «Пятнадцать минут ти-
шины Ольги Брусникиной». (12+).
21.00 «Десятка!» (16+).
21.20 Д/ф «Чемпионы». (16+).
23.00 Все на Матч!
23.45 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА».
(16+).
01.30 «Десятка!» (16+).
01.50 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ».
(16+).
04.00 Профессиональный бокс.
А. Стивенсон - Т. Уильямс-мл.
Бой за титул чемпиона мира в
полутяжелом весе по версии
WBC. Ч. Доусон - Э. Альварес.

05.00, 02.50 «Сбросить лишний
вес». (16+).
05.30 «Europa plus чарт». (16+).
06.30, 17.30 «Супермодель по-
украински». (16+).
08.10, 10.50, 00.15 «В теме». (16+).
08.40, 15.50 Адская кухня. (16+).
10.50 «В стиле». (16+).
11.20 «Беременна в 16: Дочки-
матери». (16+).
14.10 «Няня 911». (12+).
19.15 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.30, 00.40 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

05.00 «Большая наука». (12+).
06.00, 12.05, 22.00 «Большая
страна. Открытие». (12+).
07.00 «Основатели». (12+).
07.15, 13.15, 23.00 «Культурный
обмен». (12+).
08.00, 23.45 Д/ф «Если бы не
Коля Шатров». (12+).
08.45, 20.00 Х/ф «ШАХ КОРО-
ЛЕВЕ БРИЛЛИАНТОВ». (12+).
10.20 «За дело!». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Новости.
11.05, 21.30 Д/с «Легенды Кры-
ма». (12+).
11.30, 00.45 «Большая страна.
Общество». (12+).
11.45 «Ясное дело». (12+).
14.05 «За дело!» (12+).
14.45 «Основатели». (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.15 «За дело!» (12+).
00.30 «Ясное дело». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.10 «Пляс-класс».
07.15 М/с «Смурфики».
08.05 «В мире животных».
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».
11.45 «Разные танцы».
12.00, 14.40, 16.10 М/с «Сме-
шарики. Пин-код».
14.00 «Один против всех».
15.55 «Видимое невидимое».
17.15 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
17.50 М/с «Три Фу Том».
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.10 М/с «Викинг Вик».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 М/с.
23.05 «Форт Боярд». (12+).
00.30 М/с «Мофи».
02.10 М/с «Путешествия Жюля
Верна».
03.05 М/с «Покойо».
03.45 М/с «Даша-путешествен-
ница».

САРАТОВ 24

Понедельник, 25 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 «Анна Нетребко. И тут
выхожу я!» (12+).
10.20 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
(12+).
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 «Территория открытий»
(12+).
16.00 «Танчики» (6+).
16.30 «Доктор И» (0+).
17.00 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НО-
ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+).
18.00 «Я гражданин Российс-
кой Федерации» (12+).
19.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА»
(16+).
20.45 Х/ф «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИ-
НОК» (16+).
00.00 «Тайны советского кино»
(12+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 26 июля
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
20.00, 22.45, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.15 «Золотая коллекция отече-
ственной мультипликации» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 «Территория открытий»
(12+).
10.00, 17.00 Т/с «ПОХОЖДЕ-
НИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИН-
ЦЕВА» (12+).
11.00, 19.00 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА» (16+).
12.15, 23.30 Т/с «ГОВОРЯ-
ЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» (12+).
13.00 «Домовой совет» (12+).
13.10 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+).
15.20, 20.25, 23.10, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Танчики» (6+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 «Доктор И» (0+).
18.00 «Красная столица пус-
тыни» (12+).
20.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ НЕФРИ-
ТОВОГО СКОРПИОНА» (16+).
01.15 Ночное вещание.

06.00, 21.15 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. 1/4 финала. «Зенит»
- «Автодор». 1-й матч. (0+).
07.45, 02.20 Мини-футбол. Ч-т
России. Матч за 3-е место. «Тю-
мень» - «Сибиряк». 1-й матч. (0+).
09.40, 16.00, 23.00 Новости. (0+).
09.45 «Дублер». (12+).
10.10 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Динамо» - «Бал-
тика». (0+).
12.00 Парусный спорт. Нацио-
нальная парусная лига. II этап. (0+).
13.05, 23.20 Тхэквондо. Первен-
ство Европы. (0+).
14.40 Акробатический рок-н-
ролл. «Мировой Мастерс». (12+).
15.30 «Дублер». (12+).
16.05, 00.55 Автоспорт. «Moscow
Raceway». 2-я часть. (0+).
17.30 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. 1/4 финала. «Химки» - «Ло-
комотив-Кубань». 1-й матч. (0+).
19.10 Регби. Ч-т России. «Ку-
бань» - «Слава-ЦСП». (0+).
21.00 «Фонбет - ФНЛ. Сезон
2016-2017». (0+).
23.05 «Особый день». (16+).
04.15 Плавание. Ч-т России.
Трансляция из Москвы. (0+).
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05.30, 06.10 «Наеди-
не со всеми». (16+).
06.00 Новости.
06.25 Т/с «СИНДРОМ
ДРАКОНА». (16+).
08.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Смак. (12+).
10.55 Д/ф «Инна
Макарова. Судьба
человека». (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный
ремонт».
13.10 «На 10 лет
моложе». (16+).
14.00 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК».
16.00 Д/ф «Алексей
Баталов. «Я не
торгуюсь с судьбой».
(12+).
17.00 «Кто хочет
стать миллионером?»
18.00 Вечерние
новости.
18.15 Международ-
ный музыкальный
фестиваль «Жара».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня
вечером». (16+).
23.00 «КВН».
Премьер-лига. (16+).
00.35 Х/ф «ШИК!»
(16+).
02.35 Х/ф «НЕТ
ТАКОГО БИЗНЕСА,
КАК ШОУ-БИЗНЕС».
(12+).

04.50 Х/ф «ВИЗИТ
ДАМЫ».
07.40 Местное время.
Вести-Москва.
08.00 Вести.
08.10 Д/ф «Амурский
тигр. Путь к священ-
ной горе».
09.15 Сто к одному.
10.05 «Личное».
(12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
Вести-Москва.
11.20 Х/ф «РАСПЛА-
ТА ЗА ЛЮБОВЬ».
(12+).
13.15 Х/ф «ХОЗЯЙКА
БОЛЬШОГО
ГОРОДА». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА
БОЛЬШОГО
ГОРОДА». (12+).
17.35 Юбилейный
концерт Игоря
Крутого.
20.00 Вести.
20.35 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНЯЯ ЖЕРТВА
АННЫ». (12+).
00.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ,
ПОТОМУ ЧТО
ЛЮБЛЮ». (12+).
02.40 Х/ф «Я ПОДА-
РЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ».
(12+).

06.00 «Ералаш». (0+).
06.25 М/ф «Драконы.
Гонки бесстрашных.
Начало». (6+).
06.55 М/ф «Франкен-
вини». (12+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.00 М/с «Фиксики».
(0+).
09.15 М/с «Три кота».
(0+).
09.30 Премьера!
«Руссо туристо».
(16+).
10.30 Премьера!
«Успеть за 24 часа».
(16+).
11.30 М/ф «Приклю-
чения Тинтина. Тайна
«Единорога». (12+).
13.30 Х/ф «ЧЕГО
ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ?» (16+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
17.25 М/ф «Гадкий
Я». (0+).
19.10 М/ф «Гадкий
Я-2». (0+).
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ». (0+).
22.50 Х/ф «АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ-2». (12+).
00.50 Х/ф «ЧУЖОЙ
ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА». (12+).
02.40 Х/ф «ЧУЖИЕ
ПРОТИВ ХИЩНИКА.
РЕКВИЕМ». (16+).
04.35 «6 кадров».
(16+).
05.00 «Ералаш». (0+).

05.00 «Секретные
территории». (16+).
05.20 Х/ф «СЛАДКИЙ
НОЯБРЬ». (16+).
07.40 Х/ф «БЭТМЕН
НАВСЕГДА». (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 «БЕЗ
ЛИЦА». (16+).
Чтобы отомстить за жес-
токое убийство своего
сына, агент ФБР Шон Ар-
чер соглашается на слож-
ную хирургическую опера-
цию. Он берет себе новое
лицо, лицо террориста
Кастора Троя, который
находится в коме. Однако
происходит непредвиден-
ное: Трой приходит в себя
и исчезает в обличье Ар-
чера. Жизнь Шона пре-
вращается в настоящий
кошмар - ему приходится
сражаться не только за
свою жизнь, но и за жизнь
своей жены и дочери.

21.40 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР-2: СУДНЫЙ
ДЕНЬ». (16+).
00.40 Х/ф «ОСНОВ-
НОЙ ИНСТИНКТ».
(18+).
03.00 Х/ф «БЕЗ
КОМПРОМИССОВ».
(16+).

05.05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+).
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ,
«МАКАРОВ»!» (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная
лотерея Плюс». (0+).
08.45 «Их нравы».
(0+).
09.25 «Готовим». (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+).
20.15 Т/с «ПЁС».
(16+).
00.20 «Александр
Розенбаум. Мужчины
не плачут». (12+).
01.55 «Высоцкая Life».
(12+).
02.50 «Золотая утка».
(16+).
03.15 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.10 «Кремлевские
похороны». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «У ОЗЕРА».
13.05 Балет «Спартак».
15.20 Д/ф «Марис Лиепа...
Я хочу танцевать сто лет».
16.05 Х/ф «БЕЗОТВЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ».
По пьесе Максима Горького о дра-
матической судьбе актрисы Ларисы
Добрыниной, видящей смысл жиз-
ни в беззаветном служении театру.
Двое братьев Николай и Петр влюб-
лены в героиню. Первый, отвергну-
тый ею, кончает жизнь самоубий-
ством, второй следует за ней повсю-
ду на правах друга. А после ее смер-
ти сначала исповедуется первому
встречному, а потом узнает в нем
доктора, которого Лариса безответ-

но любила...

17.30 «Инна Макарова -
крупным планом». Творческий
вечер.
18.40 Золотая коллекция
«Зима - Лето».
21.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА».
23.00 Риккардо Мути и Венский
филармонический оркестр.
Концерт в Зальцбурге.
00.55 Х/ф «СВАДЬБА».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в излучине
реки».

06.00 Х/ф «ДРУЖОК».
07.25 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА». (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». (6+).
09.40 «Последний день». (12+).
10.25 «Не факт!» (12+).
11.00 Д/ф «Военная форма ВМФ».
11.50 «Научный детектив». (12+).
12.10, 13.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
13.00 Новости дня.
14.10 Х/ф «БЛИЗНЕЦ». (12+).
16.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ». (12+).
18.00 Новости дня.
18.20, 22.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
22.00 Новости дня.
00.10 Х/ф «ДЕВУШКА И ГРАНД». (6+).
02.00 Х/ф «С ТЕХ ПОР, КАК МЫ ВМЕС-
ТЕ». (12+).
03.40 Х/ф «МОЙ БОЕВОЙ РАСЧЕТ». (12+).
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+).

06.10 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 «СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
«ГОРОД». (16+).
00.35 Т/с «ГОНЧИЕ-2». (16+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

30 июля – после 01:10
двадцать шестой день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Это один из самых крити-
ческих, опасных дней, ког-
да в воздухе витает атмос-
фера конфликтов.
Бизнес и деньги: Очень
опасный день для работы
и бизнеса, не делайте ни-
чего, что может повлечь се-
рьёзные последствия. А
вот для адвокатов день
очень подходящий, их, ве-
роятнее всего, ждёт успех.
Здоровье: Больному мо-
жет угрожать серьёзная
опасность, если ему вов-
ремя не будет оказана
помощь.
Стрижка волос: Стрижка
очень благоприятна и су-
лит продолжительное
счастье.
Отношения: Контакты в
этот день надо, по возмож-
ности, ограничить, об-
щаться лишь по необходи-
мости или с самыми надёж-
ными людьми.
День рождения: Если
рождённые в этот день
люди смогут победить гор-
дыню, их ждёт благососто-
яние и даже богатство.

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 «Comedy
Woman» (16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове. (0+).
19.05 Музыкальный
подарок (0+).
19.30 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
20.35 Х/ф «Я,
РОБОТ» (12+).
23.00 «Дом 2. Город
любви» (16+).
00.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
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+).
10.20 Х/ф «КАРНАВАЛ». (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 «ТРИ ДНЯ
НА УБИЙСТВО». (12+).
16.55 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА
С ЛЮБОВЬЮ». (16+).
Джеймсу можно позавидовать: долж-
ность личного помощника посла США
во Франции, красавица-парижанка в
качестве подружки, дорогие костюмы
и непыльная работёнка оперативника
ЦРУ. Но мечтает он совсем о другом –
о полной приключений жизни настоя-
щего тайного агента, спасающего мир
кулаками, выстрелами и едкими реп-
ликами. Судьба иронично улыбается
Джеймсу. Он получает настоящее бо-
евое задание в придачу с напарником-
сорвиголовой Чарли Уэксом. Но вско-
ре он понимает, что быть супераген-
том не так уж и здорово...

18.45 КВН. Высший балл. (16+).
19.45 КВН на бис. (16+).
20.45 КВН. Высший балл. (16+).
22.45 «+100500». (16+).
01.45 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ
МАККОЙ». (18+).
03.50 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН».
(16+).

Именины: Вероника, Леонид,
Маргарита, Марина.

Праздник: Международ-
ный день дружбы.
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06.20, 16.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ
ПРОТИВ МУЖЧИН». (18+).
08.05, 02.10 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО
ВОЛНАМ». (6+).
10.25, 04.25 Х/ф «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ». (16+).
12.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА,
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕ-
ЛИ». (0+).
13.40 Х/ф «ТАЙНА ТЁМНОЙ
КОМНАТЫ». (0+).
15.05 Х/ф «ЯРОСЛАВ». (16+).
18.25 Х/ф «ДОМ ВЕТРА». (16+).
20.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
22.20 Х/ф «ДУХLESS-2». (16+).
00.20 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД».
(16+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 «Про-
грамма передач на вчера». (12+).
06.40 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». (16+).
08.05 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». (16+).
09.30 «Утренняя почта». (12+).
10.00 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ
МАРТЫ АЙВЕРС». (16+).
12.40 «Песня года-85». (6+).
15.15 Х/ф «ШЕРЛОК МЛАД-
ШИЙ». (16+).
16.00 Х/ф «ДЬЯВОЛИЦЫ». (16+).
18.40 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК». (12+).
19.45 «Между уже и всегда».
Вечер памяти А. Абдулова в
«Ленкоме». (12+).
21.25 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (16+).
22.40 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ». (16+).
00.40 Х/ф «ВАРВАРА КРАСА -
ДЛИННАЯ КОСА». (12+).
02.05 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (12+).
03.35 «Песня года. Лучшее». (6+).
04.05 «Песня года». (12+).
04.10 Х/ф «ВЫКОРМИ ВОРО-
НА». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
10.00 М/ф. (0+).
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК».
(12+).
15.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС В
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+).
16.45 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ
ФИГУР». (16+).
19.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ
ШТОРМУ». (12+).
20.45 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ». (12+).
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР». (16+).
01.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2:
ЭВОЛЮЦИЯ». (16+).
03.15 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ
ТЕЛ». (16+).
05.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ».
(16+).

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
07.30 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕ-
ТЁРА». (16+).
09.55 Т/с «УМНИЦА, КРАСА-
ВИЦА». (16+).
14.00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ». (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век».
(16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
22.45 Д/с «Восточные жёны».
(16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА». (16+).
02.35 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).

06.00 М/ф. (6+).
08.30 Медицинская правда.
(12+).
09.00 Ой, мамочки. (12+).
09.30 Нет проблем. (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Сделано в СССР». (12+).
10.45 Х/ф «ЗАЙЧИК». (12+).
12.25 «Бремя обеда». (12+).
12.55 Х/ф «МОНГОЛ». (16+).
15.10 «Орда». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-
ЧАХ». (16+).
23.05 Х/ф «ЗАЗА». (16+).
00.50 Х/ф «ЗАЙЧИК». (12+).
02.20 М/ф. (6+).

05.10, 13.15 Х/ф «КОПЫ В ГЛУ-
БОКОМ ЗАПАСЕ». (16+).
07.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ I». (0+).
09.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ II». (0+).
11.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ III». (0+).
15.10 Х/ф «ПЛАСТИК». (18+).
17.05 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ БУН-
ДОКА-2: ДЕНЬ ВСЕХ СВЯ-
ТЫХ». (16+).
19.10 Х/ф «ПЕРЕЛОМ». (18+).
21.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (16+).
23.10 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРО-
ВОДЕ». (16+).
01.10 Х/ф «ИМПЕРИЯ». (16+).
03.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫ-
ЦАРИ». (18+).

05.40 «Марш-бросок». [12+].
06.10 Х/ф «УМНАЯ ДОЧЬ КРЕ-
СТЬЯНИНА». [6+].
07.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». [12+].
09.05 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Александр Серов. Судьбе
назло». Фильм-концерт. [12+].
13.20 Х/ф «НИКА». [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «НИКА». Продолже-
ние фильма. [12+].
17.20 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».
[12+].
21.00 СОБЫТИЯ.
21.15 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ.
[12+].
23.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Николай
Бурляев. Душа наизнанку». [12+].
00.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ». [16+].
01.30 «10 самых... Похудевшие
звёзды». [16+].
02.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].
03.30 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТА-
НА БЛАДА».

06.10 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ». (12+).
08.10 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!»
(12+).
10.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК».
(16+).
12.20 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬ-
КО ЛЮБОВНИКИ». (16+).
14.30 Х/ф «БОБЕР». (16+).
16.05 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
18.30 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ». (12+).
20.10 Х/ф «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ».
(16+).
22.20 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ».
(12+).
00.10 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖА-
ЕТ». (16+).
02.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК».
(16+).
04.35 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!»
(12+).

04.20 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». (12+).
06.30 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
08.30 Х/ф «НАСТРОЙЩИК».
(12+).
11.15 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (16+).
13.00 М/ф «Про Федота-стрель-
ца, удалого молодца». (12+).
14.20 Х/ф «ЧАРОДЕИ».
16.55 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
19.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
21.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ».
23.20 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
01.50 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТ-
КА». (12+).

05.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
09.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.00 М/ф «Маугли. Похище-
ние». (6+).
12.25 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
13.50 М/с «Лило и Стич». (6+).
16.20 М/ф «Мулан». (6+).
18.00 М/ф «Мулан-2». (6+).
19.30 М/ф «Аладдин: Возвра-
щение Джафара». (6+).
21.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛОИЗЫ». (12+).
22.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
НА ОСТРОВ НИМ». (6+).
00.25 Х/ф «СВИДАНИЕ С ДО-
ЧЕРЬЮ ПРЕЗИДЕНТА». (12+).
02.10 Х/ф «АМАЗОНИЯ: ИНСТ-
РУКЦИЯ ПО ВЫЖИВАНИЮ».
(6+).

00.30 Х/ф «КАНУВШЕЕ ВРЕ-
МЯ». (0+).
02.35 Х/ф «ОБНАЖЕННАЯ НА-
ТУРА». (12+).
04.50 Х/ф «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ
ПИРАТА». (12+).
06.10 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+).
08.30 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).
10.00 Х/ф «УВЛЕЧЕНЬЯ». (12+).
12.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (0+).
14.20 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (16+).
16.10 Х/ф «МУ-МУ». (16+).
18.00 Х/ф «НАД ТЕМНОЙ ВО-
ДОЙ». (16+).
19.45 Х/ф «МАМА». (16+).
21.35 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (16+).
23.30 Х/ф «ПОКЛОННИК». (16+).

06.30 «Десятка!» (16+).
06.50 Д/ф «О спорт, ты - мир!»
(0+).
09.55, 13.00, 16.05 Новости.
10.00 «Спортивный вопрос».
11.00 Футбол. «Ювентус» - «Саут
Чайна». Товарищеский матч.
Прямая трансляция.
13.05 Д/ф «Допинговый кап-
кан». (16+).
13.35 Д/с «1+1». (16+).
14.15 Все на Матч!
14.45 Формула-1. Гран-при Гер-
мании. Квалификация. Прямая
трансляция.
16.10 Д/с «Мама в игре». (12+).
16.30 Все на Матч!
17.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция.
19.50 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Анжи» (Ма-
хачкала) - ЦСКА (Москва). Пря-
мая трансляция.
22.00 Футбол. «Реал Мадрид»
(Испания) - «Челси» (Англия).
Международный Кубок чемпио-
нов. Прямая трансляция.
00.00 Футбол. «Интер» (Италия)
- «Бавария» (Германия). Между-
народный Кубок чемпионов.
Прямая трансляция из США.
02.00 Х/ф «БОКСЕР». (16+).
04.00 Профессиональный бокс.
Л. Санта Крус (Мексика) - К.
Фрэмптон (Великобритания).
Бой за титул чемпиона мира в
полулегком весе по версии WBА.
Прямая трансляция из США.
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция.

05.00 «Сбросить лишний вес».
(16+).
05.30, 09.35 «В теме». (16+).
06.00 «Europa plus чарт». (16+).
07.00 Адская кухня. (16+).
10.00 «В стиле». (16+).
10.30 «Анфиса в стране чудес».
(12+).
12.25 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
23.20 Х/ф «НЕВЕСТА С ТОГО
СВЕТА». (16+).
01.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.50 «В теме. Лучшее». (16+).
03.20 «Соблазны». (16+).
04.30 Starbook. (16+).

06.00, 17.20 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. 1/4 финала. УНИКС -
«Нижний Новгород». 2-й матч.
(0+).
07.40, 19.00 Мини-футбол. Ч-т
России. Финал. «Динамо» -
«Газпром-Югра». 1-й матч. (0+).
09.40 Новости. (0+).
09.45, 15.10, 22.50 «Фонбет -
ФНЛ. Сезон 2016-2017». (0+).
10.00, 00.45 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. 1/4 финала. «Зенит»
- «Автодор». 2-й матч. (0+).
12.10 Автоспорт. «Moscow
Raceway». 1-я часть. (0+).
13.35, 23.10 Тхэквондо. Первен-
ство Европы. Трансляция из
Грозного. (0+).
15.25 Д/с «Рожденные побеж-
дать». (16+).
16.10 Новости. (0+).
16.15, 21.50 Парусный спорт.
Национальная парусная лига.
II этап. (0+).
21.00 Акробатический рок-н-
ролл. «Мировой Мастерс». (12+).
23.05 Новости. (0+).
02.55 Регби. Ч-т России. «Ку-
бань»- «Слава-ЦСП». (0+).
04.40 Плавание. Ч-т России.
Трансляция из Москвы. (0+).

05.00 «Большая наука». (12+).
06.00, 19.15 Х/ф «ВАЛЕНТИ-
НА». (12+).
07.40 Х/ф «СВАДЬБА». (12+).
08.50 Х/ф «КАРАНТИН». (12+).
10.10 «Медосмотр». (12+).
10.20 Д/ф «Простое чувство
Родины». (12+).
11.00 «Гамбургский счет». (12+).
11.25 «За дело!» (12+).
12.15 «Большая наука». (12+).
13.10, 02.25 Д/ф «Розум. Вари-
ации». (12+).
13.50 Т/с «КРАСНОЕ И ЧЁР-
НОЕ». (12+).
19.00 Новости.
20.55 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕР-
ТНА». (12+).
22.30 Д/ф «Ирина Аллегрова.
Моя жизнь - сцена». (12+).
23.55 Д/ф «Другие русские». (12+).
00.50 Х/ф «ПОРОХ». (12+).
03.05 «Культурный обмен». (12+).
03.50 Д/ф «Небо лечит». (12+).

05.00 М/с «Принцесса Лилифи».
06.00 М/ф «Дюймовочка». «Гор-
шочек каши». «Дед Мороз и лето».
06.55 «Пляс-класс».
07.00 М/с «Маша и Медведь».
08.00 «Детская утренняя почта».
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».
15.25 М/с «Поросёнок».
16.15 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
18.05 М/с «Свинка Пеппа».
19.40 М/с «10 друзей Кролика».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
23.25 М/с «Колыбельные мира».
23.30 М/ф «Аленький цветочек».
«В некотором царстве...»
00.35 Х/ф «СТОПТАННЫЕ ТУ-
ФЕЛЬКИ».
01.35 М/с.

САРАТОВ 24

Среда, 27 июля
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
20.00, 22.45, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.15 «Золотая коллекция отече-
ственной мультипликации» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 «Красная столица пус-
тыни» (12+).
10.00, 17.00 Т/с «ПОХОЖДЕ-
НИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИН-
ЦЕВА» (12+).
11.00, 19.00 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА» (16+).
12.15, 01.15 «Территория от-
крытий» (12+).
13.00 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+).
15.20, 20.25, 23.10, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Танчики» (6+).
16.00 «Живи» (12+).
16.30 «Доктор И» (0+).
18.00 «Перевал Дятлова. Отчис-
лены по случаю смерти» (12+).
20.45 Х/ф «МОЙ ПЕРВЫЙ
РАЗ» (16+).
23.30 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ» (12+).
01.40 Ночное вещание.

Четверг, 28 июля
06.00, 09.00, 12.00, 15.0,
20.00, 22.40, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.15 «Золотая коллекция отече-
ственной мультипликации» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 «Перевал Дятлова. Отчис-
лены по случаю смерти» (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, 20.20, 23.00, 00.50
«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, 01.10 «Открытая
позиция» (12+).
20.40 Х/ф «О ЛЮДЯХ И БО-
ГАХ» (16+).
01.35 Ночное вещание.

06.00 Моду народу. (16+).
07.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.30, 12.30, 14.30 «Орел и реш-
ка». (16+).
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
13.30 #Жаннапожени. (16+).
15.30 Верю - не верю. (16+).
16.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2». (16+).
19.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА». (16+).
21.30 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «ЗАЖИГАНИЕ». (16+).
01.10 Т/с «СТРЕЛА». (16+).
02.50 Т/с «СПЛЕТНИЦА». (16+).
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05.40, 06.10 «Наеди-
не со всеми». (16+).
06.00, 10.00, 12.00
Новости.
06.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36.80».
(12+).
08.10 «Армейский
магазин». (16+).
08.45 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
08.55 «Здоровье».
(16+).
10.15 «Непутевые
заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Маршрут
построен».
12.15 «Дачные феи».
12.45 Фазенда.
13.20 Д/ф «Люди,
сделавшие Землю
круглой». (16+).
15.25 «Что? Где?
Когда?»
16.35 «Цари океанов».
К дню Военно-
морского флота. (12+).
17.40 К дню Военно-
морского флота.
Концерт.
19.30, 21.20 Музы-
кальный фестиваль
«Голосящий КиВиН».
(16+).
21.00 Время.
22.25 Х/ф «БОЙФ-
РЕНД ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». (16+).
00.40 Х/ф «ФАНТАС-
ТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА». (12+).
02.30 Х/ф «БЕГЛЫЙ
ОГОНЬ». (16+).

04.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ
ПОСЛЕ БОГА». (12+).
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе
режиссёр».
08.20 «Смехопанора-
ма» Е. Петросяна.
08.50 Утренняя
почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться
разрешается.
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «МЕЧТАТЬ
НЕ ВРЕДНО». (12+).
16.15 Х/ф «В ЧАС
БЕДЫ». (12+).
Маша молода и счастли-
ва. Любящий муж, сын,
карьера. Но неожиданно
полученное письмо при-
водит ее в замешатель-
ство. Бабушка, которую
Маша не видела с дет-
ства, умоляет о встрече.
Маша едет, но оказыва-
ется слишком поздно: ба-
бушки больше нет. Траги-
ческое известие сообща-
ет девушка Лена, которая
оказывается сестрой
Маши. Сестрой, которую
Маша считала погибшей
много лет назад...

20.00 Вести.
22.00 Х/ф «АНДРЕЙ-
КА». (12+).
01.55 Х/ф «РОМАН В
ПИСЬМАХ». (12+).
04.00 Д/ф «Двое
против Фантомаса.
Де Фюнес - Кениг-
сон». (12+).

06.00 «Ералаш». (0+).
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 «Драконы.
Гонки бесстрашных.
Начало». (6+).
10.35 М/ф «Гадкий
Я». (0+).
12.20 М/ф «Гадкий
Я-2». (0+).
14.10 Х/ф «АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ». (0+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Х/ф «АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ-2». (12+).
18.25, 01.00 Х/ф
«ИЗГОЙ». (12+).
21.00 Х/ф «НЕВЕРО-
ЯТНЫЙ ХАЛК». (16+).
После неудачного экспери-
мента с гамма-излучени-
ем ученый Брюс Баннер
подвергается мутации: в
гневе, когда его пульс под-
нимается выше 200 ударов
в минуту, он превращает-
ся в пуленепробиваемого
и несокрушимого монстра
Халка.  На поиски Брюса
отправляется отряд во гла-
ве с майором Блонски.
Чтобы играть с соперником
на равных, Блонски вводят
препарат, из-за которого
мутировал Брюс...

23.05 Х/ф «ЧУЖИЕ
ПРОТИВ ХИЩНИКА.
РЕКВИЕМ». (16+).
03.40 Х/ф «ЕВРОПА».
(16+).

05.00 Х/ф «ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ».
(16+).
07.30 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР-2: СУДНЫЙ
ДЕНЬ». (16+).
Прошло более десяти лет
с тех пор, как киборг-тер-
минатор из 2029 года пы-
тался уничтожить Сару
Коннор – женщину, чей
будущий сын выиграет
войну человечества про-
тив машин. Теперь у
Сары родился сын Джон,
и время, когда он пове-
дёт за собой выживших
людей на борьбу с маши-
нами, неумолимо при-
ближается. Именно в
этот момент из постапо-
калиптического будуще-
го прибывает новый тер-
минатор – практически
неуязвимый и способный
принимать любое обли-
чье. Цель нового терми-
натора уже не Сара, а
уничтожение молодого
Джона Коннора. Однако
шансы Джона на спасе-
ние существенно повы-
шаются, когда на по-
мощь приходит пере-
программированный со-
противлением термина-
тор предыдущего поколе-
ния...

10.20 Х/ф «БЕЗ
ЛИЦА». (16+).
13.10 Т/с «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ». (16+).
23.30 «Соль». (16+).
01.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).

05.05 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+).
11.35 «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+).
02.55 «Дикий мир».
(0+).
03.10 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.05 «Кремлевские
похороны». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ. «БЭЛА».
По первой части романа М.Ю. Лер-
монтова "Герой нашего времени".
Немолодой штабс-капитан Максим
Максимович рассказывает попутчи-
ку историю своего знакомого, офице-
ра Григория Александровича Печори-
на, приехавшего на службу в далекий
кавказский гарнизон и увлекшегося
дочерью черкесского князя...

12.25 Д/ф «Дальневосточная
экспедиция. Там, где Север
встречается с Югом».
13.25 Спектакль «Балалайкин
и Ко».
15.35 «Острова».
16.25 Х/ф «СВАДЬБА».
17.30 I Международный
Дальневосточный фестиваль
«Мариинский».
19.15 «Больше, чем любовь».
19.55 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
22.25 «Большой балет»-2016.
00.25 Д/ф «Дальневосточная
экспедиция. Там, где Север
встречается с Югом».
01.20 М/ф для взрослых.

01.40 Д/ф «Египетс-
кие пирамиды».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Ибица.
О финикийцах и
пиратах».

06.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДЕТИ!».
07.40 Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» (6+).
08.30, 09.15 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ». (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.50 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ». (12+).
13.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». (12+).
16.00 Х/ф «ПРЕСТУПНАЯ СТРАСТЬ». (16+).
18.20 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы».
(12+).
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
22.20 «Фетисов». (12+).
23.05 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...»
(12+).
00.40 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ».
02.35 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ».

Именины:   Афана-
сий, Емельян, Иван,
Кузьма, Леонтий,
Мирон, Степан.

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

31 июля – после 02:00 двад-
цать седьмой день лунного
цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
День сильно связан с проявле-
нием интуиции и сулит множе-
ство неожиданных открытий.
Бизнес и деньги: В целом
благоприятный день. Но не
стоит начинать новые дела –
извлеките максимум пользы
из текущих. Сегодня можно
решать денежные вопросы,
но лучшее, что можно сде-
лать, – это раздать долги.
Здоровье: Болезни неопас-
ны и непродолжительны,
проходят без последствий.
Полезны водные процедуры.
Стрижка волос: Сегодняш-
няя стрижка к добру – жиз-
ненный путь будет безопас-
ным и благополучным.
Отношения: Вероятность
получения хороших новостей
от друзей и старых знакомых
велика.
Брак: День благоприятен для
заключения брака.
День рождения: Рождённые
в этот день люди часто живут
в состоянии перемен. Они
призваны воплощать в жизнь
программу исканий, переда-
вать людям духовный опыт,
готовить учеников, проклады-
вать жизненный путь и указы-
вать этот путь другим.
Сны: Сегодня сны сбывают-
ся и могут нести интуитивные
прозрения.

07.00 «ТНТ. MIX»
(16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
09.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.00 «Перезагрузка»
(16+).
12.00 «Импровиза-
ция» (16+).
13.00 «Однажды в
России» (16+).
14.00 Х/ф «Я,
РОБОТ» (12+).
16.30 Х/ф «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
БОРЬБА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ» (16+).
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
19.05 Музыкальный
подарок (0+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
19.30 «Однажды в
России» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.10, 08.00 М/ф. (0+).
07.00 ЛОТ.
10.00 Сейчас.
10.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ». (12+).
11.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА-
НА». (12+).
13.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». (16+).
15.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2». (16+).
16.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
«ГОРОД». (16+).
00.35 Т/с «ГОНЧИЕ-2». (16+).

Праздник:
День Военно-
морского флота
России.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.20 М/ф. (0+).
07.30 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ
СЕН-ТРОПЕ». (0+).
09.35 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (0+).
11.35 Х/ф «ЖАНДАРМ
ЖЕНИТСЯ». (0+).
13.30 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
13.45 «Коробейник». (12+).
13.50  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
14.25 «Коробейник». (12+).
14.30 Х/ф «МИФ». (12+).
Главный герой — археолог, ведущий
раскопки в местах древних городов и
захоронений. Снимая слой за слоем,
пробираясь через толщу веков, пыт-
ливый исследователь погружается в
древность и мистическим образом
перевоплощается в воина, от которо-
го много веков назад зависела судь-
ба целого народа. Миф становится
реальностью…

17.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
22.00 «Утилизатор». (12+).
00.30 Х/ф «GENERATION П».
(18+).
02.45 «+100500». (16+).
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06.20 Х/ф «КТО Я?» (16+).
08.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
10.20 Х/ф «ДУХLESS-2». (16+).
12.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ НЕПОГА-
ШЕННОЙ ЛУНЫ». (0+).
14.10 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (6+).
16.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ». (16+).
18.30 Х/ф «КТО Я?» (16+).
20.20 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
22.10 Х/ф «КАНДАГАР». (16+).
00.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА».
(12+).
02.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
04.20 Х/ф «ДУХLESS-2». (16+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 «Про-
грамма передач на вчера». (12+).
06.40 «Песня года-85». (6+).
09.15 Х/ф «ШЕРЛОК МЛАД-
ШИЙ». (16+).
10.00 Х/ф «ДЬЯВОЛИЦЫ». (16+).
12.40 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕ-
ТОЧЕК». (12+).
13.45 «Между уже и всегда».
Вечер памяти А. Абдулова в
«Ленкоме». (12+).
15.25 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (16+).
16.40 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ». (16+).
18.40 Х/ф «ВАРВАРА КРАСА -
ДЛИННАЯ КОСА». (12+).
20.05 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (12+).
21.35 «Песня года. Лучшее». (6+).
22.05, 02.10, 03.40 «Песня
года». (12+).
22.10 Х/ф «ВЫКОРМИ ВОРО-
НА». (16+).
00.40 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (12+).
02.15 Х/ф «БАШНЯ». (16+).
03.45 «Юбилейный вечер Иго-
ря Матвиенко». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
08.00 М/ф. (0+).
08.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». (12+).
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК».
(12+).
15.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ
ШТОРМУ». (12+).
16.45 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ». (12+).
19.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ». (12+).
21.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРА-
КОН». (16+).
23.30 Х/ф «ГАННИБАЛ». (16+).
02.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ
ФИГУР». (16+).
04.15 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ».
(16+).

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
07.30, 23.50, 04.50 «6 кадров». (16+).
07.40 Х/ф «ЕСЕНИЯ». (16+).
12.20 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ». (16+).
14.15, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК». (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век».
(16+).
22.50 Д/с «Восточные жёны». (16+).
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА». (16+).
02.50 Д/с «Звёздные истории».
(16+).

06.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
06.15 «Путеводитель». (6+).
06.30 М/ф. (6+).
08.45 М/ф «Новые приключения
Аленушки и Еремы». (6+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «ДЕМОН ПОЛДНЯ».
(12+).
13.40 Держись, шоубиз! (16+).
14.10 Х/ф «ОТКРЫТАЯ ДОРО-
ГА НАЗАД». (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «ГОЛУБКА». (16+).
23.05 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-
ЧАХ». (16+).

05.10 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ».
(12+).
07.10 Х/ф «ПЕРЕЛОМ». (18+).
09.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (16+).
11.10 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРО-
ВОДЕ». (16+).
13.10 Х/ф «ИМПЕРИЯ». (16+).
15.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫ-
ЦАРИ». (18+).
17.20 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ».
(12+).
19.10 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
21.10 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР».
(12+).
23.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (18+).
01.10 Х/ф «ПЕРЕЛОМ». (18+).
03.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (16+).

06.10, 18.00 Х/ф «ВЫЖИВУТ
ТОЛЬКО ЛЮБОВНИКИ». (16+).
08.20, 04.25 Х/ф «ПОСВЯЩЕН-
НЫЙ». (12+).
10.10, 02.10 Х/ф «ТАМ, ГДЕ
СЕРДЦЕ». (16+).
12.20 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖА-
ЕТ». (16+).
14.10 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!».
(12+).
15.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК».
(16+).
20.10 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕ-
ВА». (16+).
22.20 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ». (16+).
00.20 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕША-
ЕТ УМЕРЕТЬ». (16+).

04.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
06.50 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ».
08.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
10.50 Х/ф «ВЕСНА».
12.35 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
14.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
15.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ».
17.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
19.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
20.40 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ».
22.05 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (12+).
23.50 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЁТ».
02.05 Х/ф «АВАРИЯ». (12+).

05.00 М/с. (0+).
09.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
12.00 М/ф «Маугли. Последняя
охота Акелы». (6+).
12.25 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
13.50 М/с «Новая школа импе-
ратора». (6+).
16.30 М/ф «Аладдин». (0+).
18.10 М/ф «Аладдин: Возвра-
щение Джафара». (6+).
19.30 М/ф «Аладдин и король
разбойников». (6+).
21.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
НА ОСТРОВ НИМ». (6+).
22.55 Х/ф «АМАЗОНИЯ: ИНСТ-
РУКЦИЯ ПО ВЫЖИВАНИЮ».
(6+).
00.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛОИЗЫ». (12+).
02.05 Х/ф «СВИДАНИЕ С ДО-
ЧЕРЬЮ ПРЕЗИДЕНТА». (12+).

01.15 Х/ф «ДОРОГА». (12+).
02.40 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ». (16+).
03.55 Х/ф «ЛАВИНА». (16+).
05.50 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (0+).
07.35 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (0+).
09.10 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
11.00 Х/ф «ОХОТНИКИ В ПРЕ-
РИЯХ МЕКСИКИ». (16+).
13.40 Х/ф «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ
ПИРАТА». (12+).
15.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (0+).
17.20 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАР-
ТОШКОЙ». (12+).
19.15 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». (16+).
20.50 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН». (16+).
22.10 Х/ф «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
23.40 Х/ф «ОБНАЖЕННАЯ НА-
ТУРА». (12+).

06.00 Моду народу. (16+).
07.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
09.30, 11.30, 18.30 Орел и реш-
ка. (16+).
10.30 Барышня-крестьянка. (16+).
12.30 На ножах. (16+).
13.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2». (16+).
16.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА». (16+).
20.30 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВОЙНУ». (16+).
01.00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС».
(16+).
03.00 Т/с «НОВЕНЬКАЯ». (16+).

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция.
08.00, 10.05, 12.10, 17.05, 20.25
Новости.
08.05 Футбол. «Ливерпуль» -
«Милан». Международный Ку-
бок чемпионов.
10.10 Футбол. ПСЖ - «Лестер».
Международный Кубок чемпи-
онов.
12.15 Футбол. «Селтик» - «Бар-
селона». Международный Кубок
чемпионов.
14.15, 17.10, 23.00 Все на Матч!
14.45, 04.00 Формула-1. Гран-
при Германии.
17.30 Росгосстрах. Ч-т России по
футболу. «Спартак» - «Арсенал».
20.30 Д/с «Мама в игре». (12+).
20.50 «Олимпийцы. Live».
21.50 Специальный репортаж.
(16+).
22.20 «Великие моменты в
спорте». (12+).
22.30 Д/ф «Допинговый кап-
кан». (16+).
23.45 Д/с «Неизвестный спорт».
(16+).
00.45 Д/ф «Беспечный игрок».
(16+).
02.15 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА».
(16+).

06.00, 19.55 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. 1/4 финала. «Химки» - «Локо-
мотив-Кубань». 2-й матч. (0+).
07.40 Мини-футбол. Ч-т России.
Финал. Матч за 3-е место. «Тю-
мень» - «Сибиряк». 2-й матч. (0+).
10.30, 17.00, 23.25 Новости. (0+).
10.35 Парусный спорт. Нацио-
нальная парусная лига. II этап. (0+).
11.40 Автоспорт. «Moscow
Raceway». 2-я часть. (0+).
13.05, 23.30 Тхэквондо. Первен-
ство Европы. (0+).
14.40 «Фонбет - ФНЛ. Сезон
2016-2017». (0+).
14.55, 21.35 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Химки» -
«Сибирь». (0+).
17.05, 02.55 Акробатический
рок-н-ролл. «Мировой Мас-
терс». (12+).
17.55, 01.05 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Волгарь»
- «Енисей». (0+).
03.45 Д/с «Рожденные побеж-
дать». (16+).

05.00 «Большая наука». (12+).
06.00, 19.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
08.00 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕР-
ТНА». (12+).
09.30 «Вспомнить всё. (12+).
09.55 «Основатели». (12+).
10.10 «Медосмотр». (12+).
10.20, 01.35 Д/ф «Простое чув-
ство Родины». (12+).
11.00 «От первого лица. (12+).
11.25 «Культурный обмен». (12+).
12.15 «Большая наука». (12+).
13.10 Х/ф «КАРАНТИН». (12+).
14.30, 22.45 Д/ф «В. Леонтьев. Вре-
мя мчится, будто всадник...» (12+).
15.55 Х/ф «ШАХ КОРОЛЕВЕ
БРИЛЛИАНТОВ». (12+).
17.25 Д/ф «Небо лечит». (12+).
17.55 Х/ф «СВАДЬБА». (12+).
19.00 Новости.
21.15 Х/ф «ПОРОХ». (12+).
00.00 Х/ф «ВАЛЕНТИНА». (12+).
03.00 Д/ф «Ирина Аллегрова.
Моя жизнь - сцена». (12+).

05.00 М/с «Дуда и Дада».
06.00, 23.30 М/ф.
06.55 «Пляс-класс».
07.00, 13.35 М/с «Маша и Мед-
ведь».
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, 18.25, 20.40, 01.35 М/с.
17.00 М/ф «Барби: Принцесса и
нищенка».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.25 М/с «Колыбельные мира».
00.35 Х/ф «ЗОЛУШКА».

05.30 «В теме. Лучшее». (16+).
06.00 Адская кухня. (16+).
08.35 «Europa plus чарт». (16+).
09.35 «В теме. Лучшее». (16+).
10.00 «В стиле». (16+).
10.25 «Селфи». (12+).
11.00 «Папа попал». (12+).
22.15 Х/ф «НЕВЕСТА С ТОГО
СВЕТА». (16+).
00.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.30 «Соблазны». (16+).
04.00 Starbook. (16+).

05.50 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
07.40 «Фактор жизни». [12+].
08.10 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ».
[16+].
10.05 Д/ф «Короли эпизода.
Борислав Брондуков». [12+].
10.55 «Барышня и кулинар».
[12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ». [12+].
13.35 «Смех с доставкой на
дом». Юмористический кон-
церт. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «ОЧКАРИК». [16+].
16.35 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ». [12+].
20.10 Х/ф «СИНДРОМ ШАХ-
МАТИСТА». [16+].
23.50 СОБЫТИЯ.
00.05 «Петровка, 38». [16+].
00.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ».
02.10 Х/ф «НАХАЛКА». [12+].
05.10 Д/ф «Знахарь ХХI века».
[12+].

САРАТОВ 24

Пятница, 29 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 «Живи» (12+).
16.30 «Леонид Якубович. Фи-
гура высшего пилотажа» (12+).
17.30 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ
И НАЯВУ» (12+).
19.00 «Дураки, дороги, деньги»
(12+).
19.30 «Открытая позиция» (12+).
20.45 Х/ф «ЗАКАЗ» (18+).
00.00 «Тайны советского кино»
(12+).
01.15 Ночное вещание.

Суббота, 30 июля
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ
И НАЯВУ» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.30
«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 «Границы государства»
(12+).
12.30, 01.00 Т/с «ЗАЩИТ-
НИК» (16+).
13.15 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+).
16.00 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+).
17.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АЛЕНУШКИ И ЕРЕ-
МЫ» (6+).
19.00 «В наше время» (12+).
20.30 Х/ф «ПОМНИ МЕНЯ» (16+).
23.00 Х/ф «КВАРТИРАНТКА»
(16+).
01.45 Ночное вещание.

Воскресенье, 31 июля
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30, 13.20 Х/ф «ДЕМИДО-
ВЫ» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.15
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 17.00 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Доктор И» (0+).
10.00 «Алиса знает, что де-
лать» (6+).
10.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АЛЕНУШКИ И ЕРЕ-
МЫ» (6+).
12.30, 01.00 Т/с «ЗАЩИТ-
НИК» (16+).
14.30 «Тайны советского кино»
(12+).
15.30 «Живи» (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 «ОСОБО ОПАСНА» (16+).
22.45 Х/ф «ПУШКИН: ПОСЛЕ-
ДНЯЯ ДУЭЛЬ» (12+).
01.45 Ночное вещание.
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Улыбнитесь!
ПРИКОЛЬНЫЕ

объявления

Анекдоты «за Одессу»
 Одесса. Две дамы влеза-

ют в битком набитый трамвай,
одна – с передней площадки,
другая – с задней.

– Сара, – кричит одна, –
тебе есть на чём сидеть?

– Есть!
– А шо ж ты стоишь?
– Таки мест нет!

 – Вы слышали, Мойша
вчера открыл на Дерибасовской
ювелирный магазин!

– Да? И что было?
– Да ничего. Сработала сиг-

нализация, и за ним приехали...

 – Исаак! Мне сегодня мой
шеф сказал, что я просто краса-
вица!

– Ну, теперь ты убедилась,
что он извращенец?

 В Одессе на вокзале
вдоль перрона идёт мужик и
монотонно бубнит:

– Газеты, журналы, эроти-
ка, гороскопы, анекдоты...

Покупатель протягивает мя-
тую гривню:

– Анекдоты, пожалуйста.
Мужик смотрит гривню на

свет, прячет её в широкие ар-
мейские галифе и:

– Значит, так, слушай сюда:
возвращается мужик с коман-
дировки...

 – Моня, какой всё-таки
грех, что у нашей Софочки ре-
бёнок родился до свадьбы...

– Таки шо здесь такого?
Откуда он мог знать, когда
свадьба?

 – Что ты опять на-
творила?

– Чё, прям ВСЁ пере-
числять?

 В полицейской шко-
ле молодого курсанта
спрашивают:

– Что бы вы стали де-
лать, если бы вам в оди-
ночку пришлось разго-
нять демонстрацию?

– Я снял бы фуражку и
стал бы собирать на бла-
готворительные нужды.

 – Дорогая, я хочу
провести этот отпуск как
20 лет назад.

– Но мы женаты толь-
ко 19 лет!

– Вот в этом-то и вся
соль...

Вопрос из крос-
сворда:

– На какую городскую
службу резко увеличива-
ется нагрузка в минуты
телерекламы?

 Ответ:
– Канализация.

 Жена говорит мужу:
– Какая прекрасная

пара – наши новые сосе-
ди! Он её всё время об-
нимает, целует, говорит
ей ласковые слова. Поче-
му же ты этого не дела-
ешь?

– А я-то тут при чём?
Я её знать не знаю...

 Украина объявила,
что откроет Чернобыль
для туристов. Говорят, это
как Диснейлэнд, только
двухметровая мышь — на-
стоящая!

 – Сынок, вчера при-
летала сова из Хогвартса,
письмо принесла, в нём на-
писано, что ты избранный!!!

– Что-что???
– Чего, чего, повестку

тебе из военкомата при-
несли!

  Этим летом решил
заняться недвижимос-
тью! Лежу и не двигаюсь.

 Чтобы утром вовре-
мя вставать, ставить бу-
дильник надо не на час
раньше, а на шкаф!!!

 Услышав моё жела-
ние, золотая рыбка сдох-
ла, Фея лежит в психуш-
ке, Хоттабыч побрился
налысо, а у джинна ду-
шевная травма.

 Отец студента про-
фессору:

– Профессор, мне ка-
жется, что мой сын не
сдаст завтра экзамен.

Профессор:
– А спорим на десять

тысяч, что сдаст!

 Ничто так не бодрит
с утра, как незамеченный
дверной косяк.

 Для повышения
уровня нашего футбола и
ответственности футбо-
листов за качество своей
игры предлагаю на май-
ках игроков под фамили-
ями писать номера их мо-
бильных телефонов, что-
бы после игры каждый
зритель мог позвонить
спортсмену и сказать
ВСЁ, что он о нём думает.

 Пусть наши футбо-
листы и проиграли, но не
надо расстраиваться – у
них ещё всё впереди: и
отдых на Мальдивах, и
премиальные...

 В смерти сборной
России по футболу про-
шу винить Пашу М. и
Сашу К.

И о футболе
 Что такое футбол?

В общем, как бы вам,
инопланетянам, объяс-
нить...

Короче, это когда
двадцать два человека не
пьют, не курят, следят за
здоровьем и постоянно
занимаются спортом. А
тысячи других людей за
них болеют, пьют, курят и
портят нервы и здоровье
друг другу.

 Про футбол...На-
пился заранее.

 И чего Евросоюз не
внёс в санкционный спи-
сок сборную России по
футболу?

Так хотя бы у нас от-
мазка была.

Неправильно стринги носил

Отец 16 детей ищет ту скотину,
которая на свадьбе пожелала деток,
как на небе звёзд.

Избавим от избыточного веса мето-
дом отсасывания денег на пропитание.

Состоятельным бизнесменам
предлагаем несложную работу
диспетчера. Наличие сотового
телефона обязательно.

Продаются щенки бультерьера. Доб-
рые, ласковые. Зубы купированы.

Организация ищет бухгалтера! Воз-
награждение гарантируем!!!

Развеем мечты о чемпионстве
любого тренера. Дорого.

 Сборная России по футболу

Пропала тёща. Пошла за пивом и не
вернулась. Нашедшего просьба вернуть
пиво.
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С 19 по 25 июляГОРОСКОП

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1136 от 17.07. 2016 г.
1 – 60, 24, 14, 15, 31, 73 – 420000 руб.
2 –  87, 69, 19, 37, 23, 79, 55, 45, 88, 72, 35, 04, 64, 86, 65, 34, 77, 78, 27, 67,
39, 58, 12, 75, 81, 22, 63, 50, 47, 42, 41, 46, 53, 82, 56, 66  – 1000000 руб.
3 – 16, 70, 61, 10, 29, 83, 13, 17, 62, 20, 01, 52, 44, 30, 03, 48, 26, 11, 68 –  1000000
руб.
4 – 02 – 1000000 руб.
5 – 59, 80 – 1000000 руб.
6 – 57 – 1000000 руб.
7 – 71 – 333500 руб.
8 – 07 – 30000 руб.
9 – 28 – 15000 руб.
10 – 51 – 5000 руб.

11 – 89 – 2000 руб.
12 – 18 – 1501 руб.
13 – 54 – 1000 руб.
14 – 38 – 700 руб.
15 – 21 – 501 руб.
16 – 06 – 300 руб.
17 – 49 – 261 руб.

25 – 43 – 127 руб.
26 – 05 – 121 руб.
27 – 74 – 118 руб.
28 – 90 – 116 руб.
29 – 84 – 114 руб.

Невыпавшие числа: 25, 33.

«Жилищная лотерея» тираж № 190 от 16.07. 2016 г.
1 – 57, 65, 69, 51, 71, 49, 61, 24 – 210000 руб.
2 – 09, 17, 60, 19, 13, 66, 16, 45, 10, 67, 70, 15, 34, 86, 25, 31, 44, 52, 42, 59,
02, 28, 11, 88, 48, 20, 84, 12, 23, 64, 37 –  1000000 или квартира.
3 – 35, 03, 76, 75, 90, 54, 62, 47, 87, 38, 82, 33, 77, 46, 14, 40, 43, 63, 30, 73,
81, 18, 89, 41, 78, 56, 04 – 1000000 руб. или квартира.
4 – 08 – 1000000 руб. или квартира.
5 – 07  – 1000000 руб. или квартира.
6 – 26 – 91000 руб.
7 – 55 – 10001 руб.
8 – 36 – 2001 руб.
9 – 50 – 1500 руб.

10 – 32 – 1000 руб.
11 – 21 – 701 руб.
12 – 72 – 501 руб.
13 – 06 – 400 руб.

14 – 74 – 301 руб.
15 – 68 – 243 руб.
16 – 83 – 200 руб.
17 – 80 – 171 руб.
18 – 85 – 148 руб.

Невыпавшие числа: 27, 39, 58, 79

19 – 22 – 133 руб.
20 – 05 – 121 руб.
21 – 01 – 115 руб.
22 – 29 – 111 руб.
23 – 53 – 110 руб.

18 – 40 – 229 руб.
19 – 09 – 203 руб.
20 – 08 – 183 руб.
21 – 85 – 167 руб.
22 – 32 – 152 руб.
23 – 36 – 143 руб.
24 – 76 – 133 руб.

ОВЕН
Первая половина недели с

наибольшей вероятностью прой-
дет в рабочей суете и домашних

хлопотах. Начиная с четверга, вам при-
дётся работать упорно и много, система-
тизируя огромное количество накопив-
шегося материала. Этот процесс, не
слишком интересный со стороны, для вас
окажется захватывающим и увлекатель-
ным. Его результат будет весьма неожи-
данным и приведёт к появлению заман-
чивых перспектив, связанных с карьер-
ным ростом.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе новые дела,

проекты и предложения подоспе-
ют вовремя, благоприятное вре-

мя для ветра конструктивных перемен. Не
исключено, что у вас появится возмож-
ность повысить свой социальный статус.
Во вторник не стоит принимать важное
решение в одиночку, посоветуйтесь с
близкими. В четверг стоит проанализи-
ровать отношения с окружающими, ина-
че они грозят зайти в тупик. Если всё
выглядит не так, как вам того бы хоте-
лось, простите старые обиды и подумай-
те о новых совместных делах.

БЛИЗНЕЦЫ
Начальство вас ценит, ника-

ких проблем в общении с колле-
гами звёзды не прогнозируют. Во

второй половине недели у вас откроются
новые перспективы на работе. Реализа-
ция давних идей способна принести мо-
ральное и материальное удовлетворе-
ние. В пятницу стоит применить творчес-
кий подход, нестандартный взгляд на
вещи и остроту суждений. В выходные
много времени придётся посвятить до-
машним обязанностям, на полноценный
отдых можно не рассчитывать.

РАК
На этой неделе старайтесь

поймать свою волну и удерживать-
ся на ней до тех пор, пока вам не

станет ясно, куда двигаться дальше. Вам
пока не стоит выделяться на фоне коллек-
тива. Особых достижений на работе не
предвидится, вам предстоит рутина, всё
остальное замрёт, словно в ожидании
чего-то. Возможно, скорого отпуска. Что-
бы с четверга по воскресенье в доме не
сложилась гнетущая обстановка, от вас
лично потребуется максимум такта и доб-
роты. В воскресенье вам удастся решить
большую часть наболевших проблем.

ЛЕВ
На этой неделе вам периоди-

чески придётся переделывать
часть дел, возвращаться к отло-

женным из-за непредвиденных обстоя-
тельств. Вам необходимо сконцентриро-
ваться, чтобы направить события в нуж-
ное и выгодное для вас русло. Постарай-
тесь соблюдать логическую последова-
тельность в действиях. Далеко не во всём,
что будет происходить в непосредствен-
ной близости от вас, стоит участвовать.
В конце недели могут возникнуть пробле-
мы с детьми, особенно взрослыми.

ДЕВА
Звёзды уверены: наступает

время перемен. Вам поступит
много интересных предложений

по работе, только не стоит спешить с при-
нятием решений. В таком изобилии за-
манчивых перспектив немудрено упус-
тить нечто важное. В общении с деловы-
ми партнёрами следите за своими выс-
казываниями; услышав критику, не спе-
шите обижаться, а сделайте правильные
выводы. В субботу, возможно, вы полу-
чите лестное и выгодное предложение,
которым воспользоваться будет не так
просто, как хотелось бы.

ВЕСЫ
Наступает благоприятный

период для планирования и об-
думывания будущих дел, особе-

но отпуска, если его пока у вас не было. В
личной жизни постарайтесь не раздувать
из мухи слона и избегайте бурных эмо-
ций. На работе, скорее всего, придётся
активно действовать несмотря ни на что
– даже на то, что ваши действия нарушат
сложившийся порядок вещей. Окружаю-
щие будут настроены к вам по-доброму и
поддержат многие ваши идеи. Все дела
и вопросы, связанные с тайной, инфор-
мацией и секретами, постарайтесь за-
вершить до субботы. Похоже, в выход-
ные вам захочется уединения.

СКОРПИОН
Вас может ожидать неделя

размышлений, особенно удачная
для завершения начатых дел. В

начале недели не подпускайте к себе вне-
запно нахлынувшую тоску и уныние, они
быстро развеются, так как события, про-
исходящие с вами, будут весьма пози-
тивны. Если вы обратитесь с просьбой к
начальству, то она будет непременно ис-
полнена. Во вторник и среду события вок-
руг порадуют вас, и от тоскливого настро-
ения не останется и следа. В четверг удач-
ны поездки и командировки. Этот день
хорош для разрушения старого и созда-
ния нового. На неделе или в выходные
пригласите к себе друзей или родствен-
ников и компенсируйте нехватку общения.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе будет полез-

но поразмышлять и сопоставить
причины и следствия ваших

жизненных ситуаций. Не стоит прини-
мать поспешных решений и считать себя
жертвой, будьте рассудительны и на-
стойчиво работайте на своё будущее. Во
вторник начните воплощать в жизнь свои
замыслы, если не используете этот день,
то сложно будет наверстать упущенное. В
пятницу, после работы, постарайтесь не
задерживаться, поспешите домой, и про-
ведите вечер в спокойной и комфортной
для вас обстановке.

КОЗЕРОГ
Первая половина недели оз-

наменуется походами в выше-
стоящие инстанции. Вам при-

дётся закреплять и отстаивать свои до-
стижения. Нежелательно во время ра-
боты долго разговаривать по телефону,
это собьёт вас с рабочего настроения,
искорёжит весь день, кроме того, может
вызвать недовольство коллег и началь-
ства. Ваши идеи и планы на работе и
дома будут успешными, что добавит вам
уверенности в собственных силах, за ка-
кое дело вы бы ни брались, неудачи вам
не грозят. Во второй половине недели,
если вам захочется возродить потерян-
ную дружбу, то самое время сделать
первые шаги. Четверг и суббота – са-
мые благоприятные дни для начала но-
вой деятельности.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе прояснится

ваша главная цель, вы будете
стремиться к ней и сможете её

достигнуть. Во вторник перед вами мо-
гут открыться новые горизонты в плане
карьеры и любви. В среду возможны ка-
кие-то проблемы юридического плана,
истоки которых находятся в недавнем
прошлом, но с которыми вам удастся
справиться в конце недели. Близкие люди
проявят заботу и внимание, их помощь
будет чувствоваться во всём, это будет
поддерживать, и радовать вас.

РЫБЫ
Эта неделя в разгар лета

будет наполнена встречами и
разнообразным событиями.

Она идеально подходит как для отдыха,
так и для трудов. Однако, чем бы вы ни
занимались, не забывайте о друзьях –
они, возможно, нуждаются не только в
вашем внимании, но и в помощи. Не сто-
ит делать чего-либо через силу – всё
равно не получится, лучше и не брать-
ся, если заниматься этим не хочется.
Наиболее благоприятными для вас на
этой неделе будут вторник и воскресе-
нье, неудачным днём может оказаться
пятница.
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ÁÎËÜÍÈÖÀ ÂÎÄÍÈÊÎÂ
ул. Заовражная, 13

главный врач 44-15-73,

заместитель главного врача 35-86-64,

бухгалтерия 35-82-62,

регистратура 44-11-39,

гинекологическое отделение 35-80-42,

терапевтическое отделение 35-40-54,

хирургическое отделение 35-80-46

ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÁÎËÜÍÈÖÀ 1№
ул. Ак. Жука, 64

приемная главного врача 35-76-31, 35-88-40,

замглавного врача по лечебной части 35-86-05,

замглавного врача по хозяйственной части 35-76-49,

главный кардиолог 35-80-74,

главный терапевт 35-80-70,

приемное хирургическое отделение 35-40-85,

инфекционное отделение № 1 35-76-34,

инфекционное отделение № 2 35-76-57,

гинекологическое отделение 35-76-26,

гнойное хирургическое отделение 35-76-29,

детское хирургическое отделение 35-76-42,

кабинет УЗИ 35-76-59,

коммутатор 35-76-53, 35-76-54,

неврологическое отделение № 1 35-76-43,

отделение анестезиологии и реанимации 35-83-43,

отоларингологическое отделение 35-76-52,

офтальмологическое отделение 35-76-20,

рентгеновский кабинет 35-40-85,

томограф 44-64-22,

травматологическое отделение 35-76-38,

урологическое отделение 35-76-58,

экстренное хирургическое отделение 35-76-30.

ÔÃÁÓÇ ÑÌÖ ÔÌÁÀ Ðîññèè

(áûâøàÿ ÌÑ×-156)
ул. Трнавская, 44/1 (9 микрорайон)

приёмная директора 33-32-76,

зам. директора по медчасти 33-03-18,

зам. директора по поликлинике 33-02-56,

зам. директора по экономике 33-04-26,

приёмное отделение стационара 33-23-90,

регистратура поликлиники 33-39-60,

консультативно-диагностическое отделение

33-27-97,

протезирование и имплантация зубов 33-84-06,

компьютерная томография 39-32-55,

отделение функциональной диагностики

33-37-33,

эндоскопический кабинет 49-84-49,

кабинет ультразвуковой диагностики 49-83-36,

клинико-диагностическая лаборатория 33-67-26

Будьте здоровы!


