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Консультация специалиста

На ПДС 5 июня главой
района были отмече-
ны сложности,
возникшие при
восстановлении
парка в 7-м
микрорайоне.

В парке планируют
обустроить пешеходные
дорожки, восстановить
освещение, сделать дет-
ские площадки. Как со-
общил Иван Чепрасов, в
полицию и администра-
цию пришло письмо с
просьбой помочь с охра-
ной этой территории на
время реконструкции.

– В связи со значи-
тельным объёмом работ
возникает необходи-
мость складировать
стройматериалы на тер-
ритории восстанавли-
ваемого парка. Так как
территория не огороже-
на и не охраняется, уча-
стились случаи воров-
ства строительных мате-
риалов, – зачитал пись-
мо Чепрасов.



4 № 23 от 6 июня 2017 г.С праздником!

8 ИЮНЯ – ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА В РОССИИ

Дорогие социальные работники!
Вы посвятили свою жизнь доброму и

благородному делу – работе с людьми, нуж-
дающимися в помощи. Социальная работа
сегодня – это не столько профессия, сколько
образ жизни! Чтобы работать в социальной
сфере, нужно обладать профессионализмом,
терпением и выдержкой и, главное,  быть
просто добрым человеком. Большое спаси-
бо вам  за добросовестный труд и готовность
прийти на помощь. Желаю крепкого здоро-
вья, благополучия и счастья вам и вашим
семьям!

Леонид РОДИОНОВ,
 директор ГБУ СО

 «Балаковский центр «Семья»

Уважаемые коллеги!
От всего сердца поздравляю вас с

профессиональным праздником – Днём
социального работника!  Наш труд все-
гда неразрывно связан с добротой, ми-
лосердием, неравнодушием к чужой
беде, готовностью придти на помощь.
Основной костяк работников учрежде-
ний социального обслуживания имеет
за плечами стаж более 10 лет. Они – наш
«золотой фонд».

В день профессионального празд-
ника хочу пожелать вам успехов в таком
нужном деле, здоровья, бодрости духа,
хорошего настроения!

Уважаемые коллеги,

работники социальной

сферы!
В нашей работе нет равнодушных

людей, в социальной сфере трудят-
ся специалисты с особым складом
характера, обладающие такими каче-
ствами, как доброта, отзывчивость,
сострадание, для всех нас наша про-
фессия – это призвание, состояние
души, образ жизни.

От всей души благодарю свой
коллектив Управления за ответствен-
ное отношение к делу, чуткость и вни-
мание к судьбам людей.     Искренне
желаю всем крепкого здоровья, не-
иссякаемой энергии, терпения, сча-
стья, благополучия и успехов в нелёг-
ком труде на благо жителей Балаков-
ского района.

Павел ПЕРФИЛОВ,
секретарь Балаковского

местного отделения
    партии «Единая Россия»,

директор ГАУ СО
«УСПН Балаковского района»

Уважаемые социальные работники!
  Вы каждый день, невзирая ни на какие трудности и препятствия, спешите к

одиноким людям, заботитесь об инвалидах и ветеранах, о детях-сиротах и детях,
оставшихся без попечения родителей, помогаете многодетным и малоимущим
семьям, которые обращаются в социальную службу.

Ваш труд наполнен гуманизмом, милосердием и теплом. Пусть ваша компетен-
тность, трудолюбие, душевное тепло и дальше служат людям и помогают преодоле-
вать жизненные трудности, придавая веры и уверенности в завтрашнем дне.

Иван ЧЕПРАСОВ, глава Балаковского муниципального района,
Константин КУЗНЕЦОВ, председатель

Собрания Балаковского муниципального района

День России – относительно молодой праздник,
но путь к независимости и суверенитету был дол-
гим и тернистым. Это всё история, написанная кро-
вью. История державы, история великой страны. И
теперь каждый человек, который имеет граждан-
ство России, может произносить с гордостью, что
он Россиянин, с большой буквы. И только объеди-
нив наши усилия, можно надеяться на результат.
Только благодаря нашему потенциалу эта страна по-
прежнему является одной из самых сильнейших
держав во всём мире. И в этот прекрасный день
хочется пожелать стабильности, роста экономики и
национального мира. Пусть каждый гордится тем,
что живёт на прекрасной российской земле.

Иван ЧЕПРАСОВ,
глава Балаковского муниципального района,

Константин КУЗНЕЦОВ, председатель
Собрания Балаковского муниципального

района

12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ

12 июня мы отмечаем один из главных государственных праздни-
ков, который объединяет всех, кто искренне любит свою Родину – страну
с яркой историей, огромным потенциалом и блестящим будущим. Мы
чтим своё славное прошлое и стремимся к построению достойного
будущего. Сила и достоинство страны складывается из успехов и тру-
да её регионов и городов. Вкладывая свои знания, энергию, творчес-
кий и интеллектуальный потенциал в развитие Балаковского района,
мы тем самым способствуем становлению великой России. Благода-
рю всех, кто своим повседневным трудом способствует развитию рай-
она, активно участвует в его общественной, спортивной и культурной
жизни.

Дорогие земляки! Пусть этот праздник рождает в нас чувство гор-
дости за родную землю, придаёт силы и укрепляет наш созидатель-
ный настрой! Желаю всем счастья, здоровья, мира и благополучия!
С праздником!

   Павел ПЕРФИЛОВ,
секретарь Балаковского местного отделения

    партии «Единая Россия», директор ГАУ СО
«УСПН Балаковского района»

Елена СОБОЛЕВА,   директор ГАУ СО «КЦСОН Балаковского района»

Уважаемые коллеги!
Великий труд – понять, помочь,
Тем, кто с бедой столкнулся.
Не оттолкнуть с дороги прочь,
От старости не отвернуться.
Лишь руку протянуть в ответ,
Даря тепло души, участье.
Пусть будет в жизни вашей свет,
Любовь, признание и счастье

Светлана САЙМАКОВА,
 директор  ГАУ СО

«Балаковский дом-интернат
для престарелых

и инвалидов»

Уважаемые

социальные работники!
От всей души поздравляю вас с

профессиональным праздником!
Вы посвятили себя очень важному

делу –  помощи пожилым людям, ин-
валидам – всем тем, кто нуждается в
особой заботе, поддержке и постоян-
ном внимании.  Спасибо за неравно-
душие и сердечность! Спасибо вам за
ваш благородный труд и душевную
щедрость! Мира, семейного счастья
и добра вам и вашим близким!

Николай ПАНКОВ, первый
заместитель руководителя
фракции «Единая Россия»,

депутат Государственной Думы
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 30 мая в общественной приёмной Духовницкого местного отдееения
партии «Единая Россия», а 31 мая в общественной приёмной Баеаковско-
го местного отдееения партии провёе приём граждан депутат Саратовс-
кой обеастной думы Оеег Шокуров.

 В Духовницком на приём к депутату обратились 12 человек. Принятые реше-
ния по десяти из 12 поступивших вопросов решены положительно, заявителям
будет оказана необходимая поддержка. По двум проблемным ситуациям будет
проведена  необходимая работа. В Балакове на приём пришло также 12 человек.
Вопросы и пожелания  касались и сферы жилищно-коммунального характера, и
сферы здравоохранения, и социального обеспечения и т. д. Принятые решения по
каждому из поступивших вопросов будут доведены заявителям, а также они посту-
пят в Балаковское местное отделение партии «Единая Россия». По проблемным
ситуациям, которые обозначили посетители, будет проведена  необходимая ра-
бота, сообщили в приёмной депутата.

 Управеение Министерства юс-
тиции РФ по Саратовской обеасти
приняео решение прекратить дея-
тееьность местных рееигиозных
организаций, входящих в структуру
«Управленческий центр свидетелей
Иеговы в России».

 В июее закончится ремонт до-
роги через Саратовскую ГЭС, кото-
рый начаеся с первых чисеах июня.
Ремонтные работы ведутся поэтапно, на
участках длиной по 400 метров. Для ав-
томобилистов открыта только одна по-
лоса, поэтому пробка неизбежна.

 Все воскресные дни в июне и
августе в парке у Саратовской ГЭС
будут проходить вечера отдыха. На-
чаео  в 18.00. Мероприятие приуро-
чено к 50-еетию гидростанции.

Программа обширная: популярные
джазовые композиции, песни советс-
ких и зарубежных исполнителей, народ-
ные песни в исполнении лучших музы-
кантов Городского центра искусств име-
ни М.Э.Сиропова, сообщает пресс-
служба Саратовской ГЭС.

 1 июня начаеи работать еет-
ние детские пеощадки. Об этом со-
общили в комитете образования АБМР.
Подробную информацию можно найти
на сайтах учебных заведений.

 Медики провееи акцию «Твоё
здоровье – в твоих руках. Мероприя-
тие приурочили ко Всемирному дню
отказа от курения. Можно было пройти
обследование на определение угарно-
го газа в выдыхаемом воздухе, прокон-
сультировать у терапевта и в обмен на
сигареты получить вкусную конфету.

 В Натаеьине прошеа товари-
щеская встреча по дворовому фут-
боеу среди юношей 2004–2008 г.р.
между командами с. Натаеьино и
командой 7-го микрорайона г. Ба-
еаково. Мероприятие проходило в
рамках празднования Дня защиты де-
тей. Встреча завершилась со счётом 6:7
в пользу команды гостей.

ЧТО БУДЕТ

ЧТО БЫЛО

На пеанёрке в администрации 5 июня отчитаеись руководитееи спорт-
объектов. По сеовам директора спортшкоеы «Оеимпик» Ирины Васиеье-
вой, на стадионе «Энергия» вырыта траншея дея системы поеива, начаты
работы по монтажу этой системы, а также рабочие приступиеи к теку-
щему ремонту помещений спортивного компеекса.

Директор «Альбатроса» Роберт Моисеев сообщил, что  на объекте устанавли-
ваются металлоконструкции для монтажа кровли, ведётся изготовление металло-
конструкций, идёт монтаж опалубки, производятся бетонные работы. На вопрос о
возврате подрядчиком денежных средств за площадку с искусственным льдом он
ответил, что подрядчик обязался вернуть денежные средства до 10 июня.

Геава района Иван Чепрасов сообщие, что до 15 июня принимаются
заявки на аукцион по ремонту внутридворовых территорий в Баеаково.

Он пригласил к участию всех желающих. Глава поручил тщательно контролиро-
вать ход работ, в том числе и с привлечением общественников.

– А можно спросить, кого вы хотите видеть подрядчиком? Хотелось бы опе-
реться и на мнение наших граждан, – обратился Иван Чепрасов к представителям
СМИ и председателю Общественной палаты Евгению Запяткину.

Заместитель главы администрации по
социальным вопросам Татьяна Калинина
в своём докладе отметила победу бала-
ковского школьника в VII Всероссийской
интеллектуальной олимпиаде «Ученик ХХI
века: пробуем силы – проявляем способ-
ности». Ученик 4-го класса школы № 13
Богдан Мищенко (учитель Ольга Викто-
ровна Кокорина) занял 1-е место в номи-
нации «Литературное чтение» и получил
приз жюри «За значительные достиже-
ния в области изучения русского языка».
В заключительном туре олимпиады в
Москве всего приняло участие 425 четве-
роклассников из 28 регионов РФ. Побе-
дитель получил подарочный сертификат
на товары в магазине «Спортмастер».
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ПОДПИСАН ПРОТОКОЛ О РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

И ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»
На площадке экономического форума в Санкт-Петербурге глава региона Вале-

рий Радаев и генеральный директор Государственной корпорации по атом-
ной энергии «Росатом» Алексей Лихачёв подписали протокол о реализации в
2017 году соглашения о сотрудничестве.

Сотрудничество региона и компании направлено на выполнение ряда задач в
части социально-экономического и инфраструктурного развития Балаковского района, а
также поддержки различных программ, реализуемых на территории Саратовской области.

– Уровень социальной ответственности БалАЭС – достойный пример для крупно-
го бизнеса. Вы реализуете десятки проектов, направленных на повышение качества
жизни людей, заботитесь о детях и молодёжи, вносите вклад в развитие Балакова и
всей Саратовской области, – подчеркнул врио губернатора области.

В планах совместных мероприятий – создание в г. Балаково с участием Госкорпо-
рации «Росатом» инжиниринговой компании по разработке технологий и организа-
ции производства перспективных композиционных материалов, а также модерниза-
ция системы водоснабжения и водоотведения в г. Балаково.

– В стратегии развития региона поставлены амбициозные задачи. Са 5 лет власть
совместно с бизнес-сообществом должна их решить и сделать область одной из
сильнейших в стране. Уверен, с таким предприятием, как Балаковская атомная стан-
ция, с саратовскими индустриальными гигантами нам по плечу выполнить все наме-
ченные планы, – подчеркнул Валерий Радаев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДПИСАЛО
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С «ФОСАГРО»

 – Мы рады возможности продлить и расширить наше сотрудничество с «ФосАгро».
Правительство Саратовской области уделяет большое внимание формированию эффек-
тивных отраслей экономики и всегда готово их поддерживать, – подчеркнул врио губерна-
тора Валерий Радаев в ходе деловой встречи с председателем Правления, генераль-
ным директором, членом совета директоров «ФосАгро» Андреем Гурьевым.

Крупнейший в России производитель минеральных удобрений «ФосАгро» пред-
ставлен в регионе балаковским предприятием «Апатит». Сегодня оно динамично раз-
вивается, постоянно наращивает объёмы производства, осваивает выпуск новых удоб-
рений, реализует инвестиционную программу. Только в прошлом году в консолидиро-
ванный бюджет области предприятием перечислено почти 2,5 миллиарда рублей.

– «Апатит» принимает активное участие в благотворительных мероприятиях Са-
ратова и области. Такие социальные программы, как «ДРОСД», поддержка учебных
заведений высшего и среднего профессионального образования, гранты за успехи в
области образования, культуры и спорта, установка детских и спортивных площадок в
жилых районах – стимулируют молодёжь к самореализации и социальной активнос-
ти, – отметил врио губернатора и добавил:

– Правительство области и дальше будет оказывать поддержку всем инвестици-
онным проектам предприятия.

На Петербургском междуна-
родном экономическом фору-
ме глава региона Валерий
Радаев принял участие в
Пленарном заседании, на
котором выступил Президент
РФ Владимир Путин.

В своём комментарии по итогам
заседания врио губернатора отметил:

– Одно из обязательных условий
успешного развития экономики – это
выстраивание плодотворного со-
трудничества с бизнесом. Это зна-
чит поддерживать, не создавать пре-
пятствий, открывать новые возмож-
ности для инвесторов. Именно к та-
кому взаимодействию призывает
Президент, выступивший на пленар-
ном заседании форума. В Саратов-
ской области работа по привлече-
нию инвестиций, работа с бизнесом
– в числе приоритетов. Это находит
подтверждение и в практической
части, и в региональном законода-
тельстве, которое отличается стиму-
лирующим характером для инвесто-
ров. Сегодня бизнес идёт в регион,
инвесторы выбирают наши площад-
ки для реализации своих проектов.
Подтверждением тому стало и под-
писание соглашений с крупнейши-
ми российскими и зарубежными
компаниями на экономическом фо-
руме в Санкт-Петербурге. Созданию
благоприятного инвестиционного
климата в регионе содействует и ак-
тивное сотрудничество с Агентством
стратегических инициатив. В ре-
зультате этой огромной многоплано-
вой работы Саратовская область –
в «пятёрке» регионов по динамике
улучшения инвестиционного клима-
та. Это признание ведущих экспер-
тов. Это мощный стимул строить но-
вые планы, чтобы развивать эконо-
мику региона, обеспечить благопо-
лучие наших земляков.

По информации
пресс-службы губернатора

Петербургский меж-

дународный экономи-

ческий форум (ПМЭФ)

– уникальное событие

в мире экономики и

бизнеса. ПМЭФ про-

водится с 1997 года, а

с 2006 года проходит

под патронатом и при

участии Президента

Российской Федера-

ции. В 2017 году он

состоялся в первых

числах июня.
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По паслугам и квартира

Первым был согласован вопрос пре-
доставления одное из участковых вра-
чее-терапевтов городское поликлини-
ки № 1 гарантии безвозмездное пере-
дачи в собственность жилого помеще-
ния, которое она занимает на условиях
наема.

Представитель управления ЖКХ
Наталья Лятина сообщила, что стаж ра-
боты врача в этое поликлинике превы-
шает 10 лет, значит, опыт работы име-
ется, а нагрузки достаточно большие,
учитывая тот факт, что укомплектован-
ность врачебными кадрами в данном
подразделении составляет всего 28,6%.
Положительно отозвалась о своее под-
чинённое и главные врач поликлиники
№ 1 Наталья Самарина, подчеркнув, что
этот специалист имеет высшее профес-
сиональное образование.

– Самое главное – она правильно
понимает слово «надо», – добавила
Наталья Николаевна, – а это значит,
что готова выполнить дополнительную
работу.

Народные избранники вначале на
комитете, а затем и на заседании Со-
брания дружно подняли руки за то, что-
бы предоставить доктору такую воз-
можность – иметь гарантию на даль-
неешую безвозмездную передачу квар-
тиры площадью 34,1 квадратных мет-
ров в собственность.

Почётные пвания:

всё намного ероще

Затем депутаты приняли изменения
в положение «О Почётном гражданине
Балаковского муниципального раеона».

Они заключаются в том, что теперь
процедура присвоения почётного зва-
ния существенно упрощается: теперь
данные вопрос народными избранни-
ками будет рассматриваться не 2 ме-
сяца, а 3 недели. Опубликование в СМИ

информации о кандидатах на звание «По-
чётные гражданин» с целью изучения об-
щественного времени не требуется, если
решение принимается посмертно в от-
ношении Героев Советского Союза и Рос-
сиеское Федерации, Героя Соцтруда или
Героя Труда РФ, а также награждённых
орденом Славы или орденом Трудовое
Славы трёх степенее.

О еротесте ерокуратуры

Ещё один важные вопрос – о внесе-
нии изменение в некоторые решения
Собрания БМР (касался удовлетворения
протеста прокуратуры г. Балаково «Об ут-
верждении порядка проведения антикор-
рупционное экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов и проектов
муниципальных нормативных правовых
актов, принимаемых Собранием БМР) –
депутаты приняли без споров и вопро-
сов. Все эти изменения приняты в соот-
ветствии с требованиями законов.

Поеросы об имуществе:

ериватипация и аренда

Далее четыре вопроса на постоян-
ном комитете Собрания БМР освещал
председатель комитета по распоряже-
нию муниципальное собственностью и
земельными ресурсами АБМР  Алек-
сандр Мурнин.

Вначале он рассказал о необходимо-
сти внести в прогнозные план привати-
зации имущества раеона изменения, в
том числе о дополнениях, касающихся
внесения в план приватизации двух
объектов, расположенных на ул. Транс-
портная, 2/10 (нежилое двухэтажное зда-
ние и земельные участок). Затем Алек-
сандр Анатольевич пояснил условия при-
ватизации объектов, находящихся в соб-
ственности раеона. В приложении были
указаны эти объекты недвижимости, от
продажи которых по прогнозу ожидается
поступление в раеонные бюджет более

70 млн рублее. В обсуждении вопроса о
порядке предоставления в аренду иму-
щества раеона был сделан акцент на по-
мощь представителям малого и сред-
него бизнеса – им полагаются суще-
ственные скидки по арендное плате в
зависимости от сроков аренды. Четвёр-
тым – депутаты рассмотрели и приня-
ли вопрос о безвозмездное передаче
из раеонное собственности в собствен-
ность Быково-Отрогского МО объектов
недвижимого имущества – речь шла о
домах культуры в сёлах Маянга и Ива-
новка.

Бюджет рассмотрен,

ероверен и исеолнен

Именно так охарактеризовала воп-
рос об исполнении раеонного бюджета
за 2016 год председатель постоянного
комитета Собрания БМР Ольга Боляки-
на. А информацию об этом народным
избранникам предоставила главные
финансист администрации БМР Свет-
лана Яковенко.

Она сообщила главные цифры дохо-
дов и расходов раеонное казны: 2 млрд
379,2 млн и 2 млрд 336,4 млн рублее со-
ответственно; отметила, что бюджет-
2016 является профицитным,  сохранил
свою социальную направленность и по-
зволил реализовать 11 муниципальных
программ. Заработная плата бюджетни-
кам и оплата теплоэнергоресурсов про-
изводились своевременно; кроме того,
из резервного фонда АБМР было выде-
лено на оказание материальное помощи
по заявлениям граждан и ходатаествам
депутатов 604 тыс. рублее; на ликви-
дацию чрезвычаеное ситуации в свя-
зи со взрывом бытового газа на
ул. Шевченко, 2, в мае 2016 года.

О результатах проверки числовых
значение бюджета доложила председа-
тель контрольно-счётное палаты Татья-
на Решетникова, которая отметила, что
выявленные нарушения не повлияли на
выводы КСП о достоверности отчёта ко-
митета финансов администрации.

Ирина БУГАНИНА

Беп еерерыва районные

дееутаты еровели 2 июня

паседания еостоянного

комитета и Собрания Бала-

ковского мунициеального

района, на которых решали

воеросы имущественного

и социального характера.
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Ещё один из объектов амбици-

озного проекта «Балаково

спортивный» полностью готов:

26 мая состоялось открытие

стадиона «Труд», а 30 мая

спортивный объект уже во

второй раз в своём обновлён-

ном виде принял гостей.

Проект – социальный,

эффект – положителный

Напомним, инициировал масштаб-
ный социально ориентированный проект
«Балаково спортивный» спикер Государ-
ственной Думы Вячеслав Володин ещё в
прошлом году.

–  Волжская земля богата сильными
талантливыми людьми. И особенно нам
нужны и важны спортивные достижения.
Поэтому крайне важно для нас развивать
спорт, дать толчок молодёжи. Привести
крупные спортивные объекты, построенные
ещё при Советском Союзе, в соответствие
современным стандартам – задача не из
простых. Но, я думаю, у нас всё получится,
– заявил Вячеслав Викторович.

Решение спикера не лишено основа-
ний: районная власть в тандеме с обще-
ственным активом смогли достойно пре-
зентовать ему социальный проект, кото-
рый при осуществлении смог бы за ко-
роткий период принести явный положи-
тельный эффект в части обеспечения
доступного, качественного и полезного
досуга для всех без исключения катего-
рий населения. Вместе с тем ключевой
особенностью проекта являлось то, что к
нему исполнительная власть готова была
приступить незамедлительно. Всё необ-
ходимое для этого уже было смоделиро-
вано и изложено: в 2014 году тогда ещё
главой администрации Иваном Чепрасо-
вым было дано поручение заинтересо-
ванным лицам начинать готовить проек-
тно-сметную документацию на модерни-
зацию спортивной инфраструктуры.

«Нам победа

как воздух нужна»

Выбранный девиз «Подготовлен –
значит, вооружён!» – безусловно оправ-
дал своё значение.

Слова с делом не разошлись: финан-
сирование поступило немедленно, столь
же стремительно закипела работа на всех
четырёх объектах: СК «Альбатрос», ста-
дионах «Энергия», «Корд», «Труд». Пос-
ледний особенно дорог балаковцам, так
как именно он является святая святых та-
кого любимого местными жителями вида
спорта, как спидвей.

– Нам нужны
победы. А если
учесть, насколько
сильно балаковцы
любят спидвей, они
нам необходимы
как воздух. В Бала-
кове спидвей – не
спорт, это религия.
И я рад, что все  ус-
ловия для его бла-
гополучного развития созданы, – отме-
тил в ходе своего визита накануне откры-
тия стадиона врио губернатора Саратов-
ской области Валерий Радаев.

К слову,  Валерий Васильевич
очень чутко следил за ходом ремонт-

ных работ: ни один из его ви-
зитов в Балаково не обходился
без осмотра спортобъектов. А
преобразования «Труд» полу-
чил колоссальные: были полно-
стью демонтированы старые,
погнутые, облезлые деревян-
ные лавочки зрительских три-
бун на 14 секторах. Их место
заняли удобные пластиковые
сиденья. Были отремонтирова-
ны раздевалки и подсобные
помещения, появились новень-
кие боксы для техники. Приве-
дены в порядок отсеки откры-
того парка, появилась и ещё
одна открытая зона для гонщи-
ков, проведён монтаж огражде-
ний: сетки были существенно
сдвинуты, за счёт чего ширина
трека увеличилась, современ-
ные импортные надувные бор-
та монтированы на виражах –
всё во имя безопасности. На
трибунах появилось специали-
зированное место для инвали-
дов-колясочников, адаптиро-
ван для людей с ограниченны-
ми возможностями и туалет.

Пожалуй,

лучший в России

Директор МАУ ДО ДЮСШ
«Турбина» Сергей Мантопта каж-
дый раз не без гордости демон-
стрировал преобразования.

– Работа с администрацией
была построена чётко: практически ежед-
невно мы общались по поводу происхо-
дящих работ, любые нюансы сразу же
обсуждались, изыскивались пути реше-
ния. Так, на одной из трибун была заме-
чена трещина – мы немедленно присту-

В городе

Специально оборудованные места
для зрителей

НАМ НУЖНЫ ПОБЕДЫ.
А ЕСЛИ УЧЕСТЬ,
НАСКОЛЬКО СИЛЬНО
БАЛАКОВЦЫ ЛЮБЯТ
СПИДВЕЙ, ОНИ НАМ
НЕОБХОДИМЫ
КАК ВОЗДУХ
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пили к устранению недостатков. Очень
хорошо, что работа была прозрачной.
Каждый этап реконструкции подвергал-
ся жёсткому контролю со стороны пред-
ставителей общественности и прессы.
Результаты каждого осмотра обсужда-
лись на заседаниях общественной па-
латы. Проект строился для общества, а
значит, они и только они могут придать
работе нужный вектор, помочь не упус-
тить из виду ни единой детали. В итоге
мы получили то, на что Вячеслав Воло-
дин направлял нам федеральные сред-
ства, –  современный спортивный объект
европейского уровня.

Н а п о м и н а е м ,
что онлайн трансля-
ция со стадиона
«Труд» велась на ре-
гиональных сайтах,
так что отслеживать
ход производствен-
ных работ мог каж-
дый неравнодуш-
ный пользователь
рунета. Что приме-
чательно: все запла-
нированные работы
шли в соответствии
либо с опережением
установленного гра-
фика и отнюдь не в
ущерб качеству.

А качество про-
деланной работы подтвердил и предсе-
датель трековой комиссии по спидвею
Андрей Савин.

– На территории России осталось не
так много стадионов: лучшим до этой
поры считался стадион в городе Тольят-

ти. Но сейчас могу с уверенностью ска-
зать: объекта такого уровня в России нет,
да и в мире их – по пальцам сосчитать.
Можно смело предположить, что в бли-
жайшие годы мы примем в Балакове ино-
странных гостей, – отметил Савин.

Тренироваться  и беречь!

Нацеленность на Европу высказывал
с самого начала и глава района Иван Чеп-
расов. Видя, насколько дорог спидвей
балаковцам, для местной «Турбины»

были найдены спонсоры из рядов соци-
ально ответственного бизнеса, и теперь
у турбиновцев есть чёткий стимул роста.

– Мы обязательно будем подавать
заявку на лицензию на проведение у нас

– Благодаря
В я ч е с л а в у
Викторовичу
с т а д и о н ы
«Корд» и
«Труд» обре-
ли новую
жизнь, по-дру-
гому не ска-
жешь. Скоро подтя-
нутся и остальные объекты. Скажу от-
носительно «Корда»:  нагрузка сей-
час идёт на 100%, спортивные ко-
манды балаковских предприятий
тренируются у нас, на базе нашего
стадиона проходит сдача норм ГТО.
Кроме того, со всех концов города к
нам приезжают простые граждане
– любители спорта поиграть в бас-
кетбол, футбол, теннис. И конечно,
на всех нас сейчас лежит ответствен-
ность за сохранность обновлённых
спортобъектов. Это нужно не только
здесь и сейчас, но и для будущих
спортсменов.

Пусть наши дети будут окружены
только красотой и порядком,  – по-
желал директор стадиона «Корд» Ев-
гений Молошин.

соревнований европейского уровня. Наш
город – спортивный, он этого достоин, –
подчеркнул Иван Чепрасов.

Выгоду для российского спидвея в це-
лом здесь видит и главный тренер СК «Тур-
бина» легендарный Валерий Гордеев.

– Чем меньше гонщики «варятся в соб-
ственном соку», тем больше у них перс-
пектив, тем больше побед будет прино-
сить каждый из них. Ведь зарубежные
чемпионаты – это не только нацеленность
на результат, это – бесценный опыт. Спорт-
смена, который ездит в Европу на чемпи-
онаты, потом на местных треках видно сра-
зу – это и другая техника езды, и другой
настрой, – подчеркнул Валерий Гордеев.

Ну и, конечно, не стоит забывать: ста-
дион «Труд» относится к одному из самых
востребованных спортивных объектов
города не только потому, что здесь про-
ходят соревнования по спидвею. Культур-
но-массовые городские мероприятия
также проводятся на базе стадиона
«Труд». А ещё козырем объекта является
футбольное поле с хорошим естествен-
ным покрытием и отличной дренажной
системой. Кстати, даже во время ремон-
та трибун на этом самом поле трениро-
вались балаковские юные футболисты.

Ну а Балаково ждёт окончания ремон-
та ещё двух объектов: стадиона «Энер-
гия» и СК «Альбатрос».

Анна СЛАВИНА
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Хлеба

и зрелищ!

Есть мнение

норары у тех, кто в шубках,
говорят, на порярок выше. Но
и тем, кто в простеньких паль-
то ра кофточках прихорит вы-
разить неровольство, вернее
всего, на хлеб всегра хвата-
ет. Без масла.

И председатель,

и Надежда

Более всего в этой сре-
ре выреляется так называ-
емая правозащитница На-
режра Познякова.  Она
иногра именует себя прер-
серателем право-
защитной обще-
с т в е н н о й
о р г а н и з а -
ции «На-
р е ж р а » .

Кто в простеньком

пальто?

Чаще всего это происхо-
рит в перехорный сезонный
периор: или весной, когра
вот-вот наступят тёплые
реньки, или осенью, когра
рожри мешают нормально
жить, и это буроражит не-
рвную систему. И тогра они
наревают на голову нечто по-
хожее на мешки рля сбора
мусора или берут в руки пла-
каты с непонятными лозунга-
ми, призывами, требующи-
ми внимания к их страрани-
ям (в их понимании). И стоят
они ролго то в орном месте,
то в рругом с непонятными
требованиями и неизвестны-
ми арресатами, якобы пору-
шившими их законные пра-
ва. Их очень немного на рве-
сти тысяч населения горора
Балаково: Нарежра Позняко-
ва ра ещё рве-три особы, то
ли так называемые правоза-
щитницы, то ли причисляю-
щие себя к работникам пера.
Только вот у зрравомысля-
щих балаковцев, коих, конеч-
но же, исключительное боль-
шинство, такие люри ни со-
чувствия, ни поррержки не
вызывают.

Правра, иногра жаль их.
Столько времени и сил тра-
тят понапрасну. То пор рож-
рём, то пор сне-
гом. Те, кто в
ророгих шуб-
ках ра пухо-
виках хорит,
тот в пикеты
не встаёт.
Только изра-
ли наблюра-
ет, как мёрз-
нут или мок-
нут их сорат-
ницы. Да и го-

Есть в городе Балаково группа людей. Она очень

незначительная – но пытается иногда заявить

о себе. Периодически, конечно, не постоянно.

Правра, спроси у любого
балаковца, знает ли он  об-
щественную организацию
«Нарежра» и её лирера с
точно таким же именем, то,
скорее всего,  получишь от-
рицательный ответ. А вот
если спросить у знающего
балаковца, кто больше все-
го стоит в пикетах, то мож-
но получить положитель-
ный ответ – конечно же,
Нарежра Познякова.

Особенно запомнились
балаковцам её осенние пи-
кеты. То у зрания районной
арминистрации, то у зрания
службы суребных приста-
вов, то ещё гре-нибурь. И
везре с плакатом. Гре она их
только берёт? Или «плакаты»
сами её нахорят?

Иногра балаковцы её жа-
леют. Да как не пожалеть

женщину, которой ос-
талось всего-то рва

гора ро пенсии, а
она «запуталась в
плакатах»? Назы-
вает себя право-
защитницей, а так
никого от «все-
мирного беспре-
рела» и не защи-
тила. Хотя бы
кого-то, кто ска-

зал бы ей

за труры правозащитные спа-
сибо. Нет, говорят, такого и ни-
когра уже не бурет. А так – всё
время как бы на побегушках у
рругих так называемых право-
защитников, непонятно в каких
целях и непонятно за какие
реньги.

Когда хочется

«всё и сразу»

Балаковцы не только жа-
леют её, но и открыто гово-
рят то, что румают о Нареж-
ре. Характерен зресь такой
пример: попала Нарежра По-
знякова в историю с зубами.
Орна из балаковских фирм
некачественно ей срелала
протезирование. Нарежра
порала в сур и выиграла его.
Потратилась на сорок тысяч
рублей, по суру выиграла сто
пятьресят. Треть из этой сум-
мы выплатили сразу же. Ос-
тальную же часть, по словам
суребных приставов, регу-
лярно взыскивали с аресто-
ванного счёта стоматологи-
ческий фирмы. И она ролжна
была скоро стать погашенной.
Тем не менее Н. Познякова
вышла на пикет у зрания
службы суребных приставов,
требуя «всё и сразу!».

Вот на этот поступок На-
режры Позняковой резко от-
реагировали некоторые жите-
ли Балакова. Про акт пикети-
рования было сообщено в не-
скольких сетевых группах и на
сайтах. Например, в группе
рля балаковцев «Балако-
во.64». Именно зресь люри не
скрывали своего отношения к
ранному поступку так называ-
емой правозащитницы.

Вот некоторые высказы-
вания читателей. Печатаем
практически без правки.

«Дама о-о-о-о-о-чень актив-
ная. Сколько её знаю, столько
она и сурится, и всегра громко,
с газетной шумихой, с пикета-
ми и транспарантами. Её бы
энергию, ра в мирных целях,
цены бы ей не было. Работать-
то не хочет, а реньги нужны…»
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«Человек любит быть на
виду, но достижения не тя-
нут на славу. Так хоть сканда-
лами выделиться. Только
кому это нужно? Сейчас у всех
забот полно. Но слава богу,
что не все идиоты, не все ле-
зут в газеты, а то бы газет не
хватило.»

«Я с ней коротенько обща-
лась, и сложилось устойчивое
мнение (как говорилось выше)
человек не желает работать,
постоянно ноет, что всё плохо,
кругом жулики и т.д.»

И ни одного положитель-
ного отклика, ни слова в под-
держку. А ведь это о многом
говорит.

По труду и плата

Кстати, о работе. Хотелось
бы посмотреть на трудовую
книжку Надежды Позняковой.
Ведь именно по ней судят ча-
сто о человеке: как он живёт,
как выполняет свои трудовые
обязанности, относится и к
коллективу, и к обществу. Ведь
никто никогда не скажет пло-
хого о человеке, который на
одном месте проработал 15,
20, 30, а то и 40 лет. Таким все-
гда почёт и слава. Их уважают
в обществе, на работе, с по-
чётом отправляют на пенсию.
А из какого коллектива на пен-
сию уйдет Н. Познякова? Из
непонятной правозащитной
организации «Надежда»?
Сама себя на «заслуженный»
отдых отправлять будет?

Но всё же нам удалось кое-
что найти из трудовой био-
графии нашей героини. Лет
десять в начале двухтысячных
она была индивидуальным
предпринимателем, вела роз-
ничную торговлю нательным
бельём, мужской, женской и
детской одеждой. Кто серьёз-
но занимался этим видом де-
ятельности, уже давно на виду,
живут хорошо, растят детей,
отдыхают на курортах. Но, до-
бавим, те, кто хорошо, созна-
тельно и добросовестно тру-
дился и трудится.

А вот в 2013–2014 гг. На-
дежда Познякова трудилась в

нескольких организа-
циях с зарплатой в
пределах минималь-
ного размера оплаты
труда.

За четыре года –
четыре места работы.
Да и то в некоторых
случаях по два-три
месяца. Что, интерес-
но, о ней думают в

этих коллективах?
И последнее. В крайний раз

Надежду Познякову балаковцы
увидели на первомайской
праздничной демонстрации. В
самый разгар обострений –
политических, социальных,
природных. Конечно же, с пла-
катом, скромно одетой, с сум-
кой через плечо. На плакате
написано: «Мир. Труд. Май. Я
гражданин РФ?! Трудовой
стаж – 35 лет. Доход – 4 тыс.
Гум. помощь – 0. Денег нет!»

Паводок,
пожар
или ураган?

О каком таком трудовом
стаже говорит Н. Познякова?
Даже приведённые нами дан-
ные говорят о том, что она тру-
дится урывками, никак не най-
дёт применение своей энер-
гии. И о каком доходе в 4 ты-
сячи рублей сказано в плака-
те? У нас минимальный раз-
мер оплаты труда – 7500 руб-
лей в месяц, а с 1 июля будет
на 300 рублей больше. Может
быть, ей платит зарплату в
4000 рублей работодатель?
Так «правозащитница» долж-
на энергично отстаивать свои
права и не допускать их нару-
шения. Может быть, осталь-
ная сумма отдаётся в конвер-
те? Так тогда это тоже вопрос
к самой Н. Позняковой.

И о какой гуманитарной по-
мощи идёт речь, о нулевом её
балансе? Надежда Познякова
попала в стихийное бедствие,
подверглась паводку, пожару,
урагану? Именно в таких слу-
чаях в России её жители полу-
чают гуманитарную помощь. В
иных случаях люди живут, в том
числе и двести тысяч балаков-
цев, на честно заработанные
трудовые доходы.

А может быть, всё же пра-
вы те самые читатели группы
балаковцев «Балаково.64», ко-
торые пишут о желании этого
человека не работать, а толь-
ко скандалить и на этом зара-
батывать дополнительные де-
нежные средства?

Салимжан ГАЙСИН

Владимир Попеко провёл приём граждан по личным
вопросам. Большая часть вопросов касалась тем
капитального ремонта и благоуст-
ройства.

Первая группа граждан обра-
тилась с просьбой отремонтиро-
вать протекающую крышу дву-
хэтажного каркасно-засыпного
дома. Капитальный ремонт в
этом доме запланирован лишь
на 2037 год, поэтому большин-
ство жителей отказались от его
оплаты, посчитав, что смысла это
не имеет. Владимир Михайлович
объяснил, что в  конкретном случае соб-
ственникам лучше отказаться от «общего котла» и завести
собственный специальный счёт, на который они смогут де-
лать перечисления и сами распоряжаться накопленной сум-
мой. Другой вариант решения проблемы – признать дом
аварийным.   Владимир Михайлович связался со специа-
листами и уточнил все особенности процедуры признания
жилья ветхим, аварийным. Выяснилось, что если разде-
лить затраты поровну между всеми жильцами, необходи-
мое количество денег чуть превысит 3000 рублей. Обра-
тившиеся дамы решили хорошенько обдумать такой вари-
ант решения проблемы.

Председатель совета МКД по улице Чапаева поблаго-
дарил муниципалитет за благоустройство. Но теперь у

собственников возникла
проблема организации
парковочных мест. Когда до-
рожные работники уложили
асфальт и обнесли бордю-
рами обновлённую парко-
вочную зону, стало ясно, что
машины не всех местных
жителей помещаются на
парковке, а высокие бордю-
ры не дают выехать за её
пределы. Владимир Михай-

лович принял решение организовать выездное меропри-
ятие для более детального рассмотрения возможных пу-
тей решения сложившейся ситуации.

Также приём посетила старшая одного из многоквар-
тирных домов, расположенных в новой части города. Сре-
ди обозначенных ею проблем было замечание, адресо-
ванное ООО «Пик». После проведения вскрышных работ
организация не привела в порядок раскопанную террито-
рию: вместо земли яму засыпали щебнем. Владимир По-
пеко  пояснил, что администрация БМР также не удовлет-
ворена работами данной организации. По завершению
вскрышных работ ООО «Пик» районная администрация не
станет закрывать ордера на их выполнение. Кроме того,
глава Балаковского района Иван Чепрасов дал поручение
провести выездные мероприятия  для выявления несо-
вершенств  работы, проведённой данной организацией.
После этого планируется собрать совещание с представи-
телями ООО «Пик», а также ПАО «Т Плюс» (ООО «Пик» явля-
ется подрядчиком теплоснабжающей организации)  для
решения возникшей проблемы.

По инф. пресс-службы администрации БМР

ПО ЗАВЕРШЕНИЮ
ВСКРЫШНЫХ РАБОТ
ООО «ПИК» РАЙОННАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
НЕ СТАНЕТ ЗАКРЫВАТЬ
ОРДЕРА  НА ИХ
ВЫПОЛНЕНИЕ

В КРАЙНИЙ РАЗ НАДЕЖДУ
ПОЗНЯКОВУ БАЛАКОВЦЫ
УВИДЕЛИ НА ПЕРВОМАЙСКОЙ
ПРАЗДНИЧНОЙ ДЕМОНСТРАЦИИ.
В САМЫЙ РАЗГАР ОБОСТРЕНИЙ –
ПОЛИТИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНЫХ,
ПРИРОДНЫХ
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Валентина

Ильина, директор

МАУ «СОШ № 26»

г. Балаково:

12 июня 1991 года Борис Ельцин был избран президен-
том РСФСР. Как оцениваете деятельность первого рос-

сийского президента?

Имели место случаи вандализма на обновлённых ста-
дионах «Энергия» и «Труд». С вашей точки зрения, есть

ли способ и, главное, смысл бороться с вандалами?

1. Оценка деятельности Бориса Ель-
цина не может быть однозначной. Кому-
то период Ельцина помог улучшить свою
жизнь, а кому-то – наоборот.

2. Сразу вспоминаю слова профессо-
ра Преображенского из фильма «Соба-
чье сердце»: «Разруха – она в головах».
Неужели непонятно, что эти стадионы для всех нас, так же как оста-
новки, лавочки в парках и многое другое. Если некуда девать энер-
гию, то лучше пойти на тот же стадион и позаниматься спортом.

3.  Знаю, что для учеников Е-Э – это  не снег на голову, так как
они готовятся к сдаче экзамена в течение всего учебного года.
По крайней мере, Е-Э исключает коррупцию и протекционизм
при сдаче выпускных и вступительных экзаменов.

 4. В моём детстве не было лучше мультика, чем «Ну, пого-
ди!». Помню, я ходил ещё в детский садик «Теремок» на ул.
Шевченко, когда открылся кинотеатр «Россия» и мы, детса-
довцы, стали первыми его кинозрителями. Нам тогда показа-
ли сразу 7 серий «Ну, погоди!».  Для нас, детей, тогда лучшего
подарка и придумать было нельзя.

Александр Овсянников,
глава МО г. Балаково:

1. Борис Ельцин, несомненно, был силь-
ным политическим лидером, хотя и совер-
шил много тактических промахов на своём
посту. С одной стороны, реформатор, чьи
реформы, к сожалению, сопровождались
человеческими жертвами, экономическим
кризисом, падением уровня жизни насе-
ления;  с другой стороны,  человек, стремящийся к построению со-
временного, уверенного в себе демократического государства.

2. Акты вандализма, конечно, удручают. Дорогие земляки, мои
уважаемые избиратели! Здоровый образ жизни – это то, что очень
нужно подрастающему поколению, нашей молодёжи, да и нам
самим. Приходите на стадионы и спортплощадки, занимайтесь
спортом, приводите в спорт детей, научите их беречь и приумно-
жать то, что создано для них самих. Будьте здоровы и счастливы!

3. Я сторонница советской системы образования. Но, глядя на
современных школьников, я понимаю, что они вполне адаптиро-
ваны к аттестации в виде Е-Э, ведь те, кто сдаёт экзамены сей-
час, начали учиться уже после реформы отечественного образо-
вания. Большой плюс в том, что большинство вузов принимают
абитуриентов по результатам Е-Э, сданного в школе.

4.  «Ну, погоди!», «Трое из Простоквашино», «Аленький цвето-
чек», «Бременские музыканты», «Летучий корабль» – добрые сказ-
ки, которые помню наизусть до сих пор, которые смотрел мой сын
и, надеюсь, будет смотреть и мой маленький внук.

1. Нужно было обла-
дать смелостью, чтобы от-
важиться управлять стра-
ной в то неспокойное вре-
мя. И ещё он запомнился
своей человечностью.

2. Конечно, за такое надо наказывать. Такие круп-
ные объекты отремонтированы на радость балаков-
цам, ради подрастающего поколения… А у этих лю-
дей поднялась рука практически на детство! Увере-
на, что люди, которые это сделали – не спортсмены.

3. Ключевое слово здесь – система! Е-Э урав-
нивает учеников между собой. Для учеников –
это шанс подать документы сразу в пять вузов,
не катаясь и не испытывая дополнительный
стресс в виде вступительных экзаменов.

4. В первую очередь, «Ну, погоди!» Я не толь-
ко помню эти мультфильмы, я знаю, что они лю-
бимы и моими детьми и внуками. Сегодня ани-
мационные фильмы тоже прекрасные, но совет-
ские мультфильмы – это бренд!

Ольга Болякина,
председатель постоянного комитета

Собрания БМР:

ЕГЭ – считаете ли вы такую форму атте-
стации школьников нормальной? Для вас

в ней больше плюсов или минусов?

Студия «Союзмультфильм» в -ти дни пере-
шагнула свой 80-летний рубеж. Можете ли
вы вспомнить свой самый любимый совет-

ский мультик?

Людмила Набилкина,
администратор группы

«Помощь животным

г. Балаково»:

1.  Деятельность этого чело-
века я оцениваю отрицательно, в
связи с тем, что он приложил руку
к дальнейшему развалу страны и
обнищанию народа.

2. Способ борьбы один  – воспитывать подрастающее
поколение. Причём не только детей, но и взрослых, так как
сейчас родителями становится поколение 90-х, которое в
плане воспитания смело можно назвать упущенным. Сейчас
они так же «успешно» «упускают» своих детей.

3. Всё, что связано с точными науками, конечно, можно
сдавать по тестам, но для гуманитарных наук, где нужно
больше душевных сил и внутренней культуры, нужны уст-
ные беседы и по-настоящему творческие экзамены.

4. Любимых мультфильмов масса: «Ёжик в тумане»,
«Фильм, фильм, фильм...», «Вини-Пух и все, все, все» и
т.д. Пересматриваю часто и с удовольствием.
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ТО МЕНЬШЕ, ТО БОЛЬШЕ

В Балакове этот орган существует с 2009
года, действует он на основании Кодекса
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях и Закона Саратовс-
кой области. С марта 2017 года
секретарём комиссии была
назначена Наталья Кечай-
кина, с первых дней она с
головой окунулась в работу.

– Мы действуем  в рам-
ках 104 закона Саратовской
области, рассматриваем
протоколы по нарушениям
правил благоустройства
территорий, нарушение
правил организации торговли и т. д.  Когда
действовал запрет на парковку на зелёной
зоне – протоколов собиралось огромное ко-
личество. В 2015 году с отменой запрета
рассматриваемых дел на заседаниях ста-
ло меньше. Но с этого года мы подключи-
лись к работе по линии полицейских мате-
риалов: это нарушение тишины и покоя
граждан, дебоширство, выгул собак и т.д.,
– поясняет Наталья Кечайкина.

 НАКАЖУТ,
А ТЫ НЕ НАРУШАЙ!

С момента поступления протокола у
комиссии есть два месяца на рассмот-
рение: правонарушителя вызывают на за-
седание административной комиссии по-

средством телефонограммы либо лично
вручают извещение. Заседания комис-
сия проводит еженедельно, за каждое за-
седание рассматривается от 30 до 50
дел. Конечно, далеко не все граждане яв-
ляются на рассмотрение, вопросы таких
нарушителей рассматриваются «заочно»,
решение комиссии высылается гражда-
нину по почте. Далее «проштрафившие-
ся» должны выполнить решение комис-
сии. В основном, это наказание «руб-
лём» – от одной тысячи рублей до пяти.
Безусловно, не каждый нарушитель
спешит погасить штраф – тогда к ра-
боте подключаются сотрудники из Фе-
деральной службы судебных приставов.
И только самые «запущенные» случаи
требуют судебного разбирательства.

– Есть у нас один «любимчик», чуть
ли не на каждом заседании рассматри-
ваем протоколы: мужчина торгует рыбой.
Конечно, всегда он выбирает новые мес-
та торговли, но его нахо-
дят либо в ходе рейдов,
либо сообщают гражда-
не. Сейчас этот рыбак
набрал штрафов на сум-
му порядка 50 тысяч руб-
лей, и ничего выплачи-
вать он не собирается.
Если и судебные приставы до него не «до-
стучатся», дело будет передано в миро-
вой суд. А там уже будет назначено до-
полнительное наказание в виде либо об-
щественных работ, либо ареста на 15 су-
ток, либо двойного штрафа, – поясняет
секретарь комиссии.

ИЗВИНИТЕ, КРИЧУ ВО СНЕ

Бывает, на заседаниях и до смешного
доходит. В основном, это протоколы по
нарушению покоя и тишины: никак неко-
торые граждане не могут смириться с
детскими криками, шумными стульями и
храпом соседей.

– Недавно поступило заявление от
граждан о том, что их сосед кричит во сне.
Сосед в шоке: мол, простите, я это не спе-
циально, не контролирую. Естественно, за
отсутствием состава преступления это
дело было закрыто. Тут приходится про-
сто общаться: наш старший инспектор
Олег Сибалин во время выездных мероп-
риятий разговаривает с такими гражда-
нами. А мы вывод сделали такой: в наш
век стоит вспомнить о добропорядочных
отношениях между соседями. Налаживать
контакт необходимо! – с улыбкой замети-
ла Наталья Кечайкина.

КАК ВСЕГДА, ЛУЧШИЕ

Секретарь комиссии признаётся, что
её коллеги – люди ответственные и прият-
ные. Упомянутый  Олег Сибалин долгое
время работал в комиссии по делам несо-
вершеннолетних. А старший юрисконсульт
Татьяна Летягина чётко выполняет работу
по взаимодействию с ФССП и полицией.

– Согласно областному сравнительно-
му анализу, не считая Саратова, по коли-
честву протоколов и проведённых заседа-
ний Балаковская административная ко-
миссия находится на первом месте. За от-
чётный период нашим органом было со-
ставлено и рассмотрено 189 протоколов,
поступило взысканных нами штрафов на
сумму 133 500 рублей. Для сравнения –  в
идущем следом Энгельсе показатели со-
ответственно 123 протокола и 47 900 руб-
лей, –  привела статистику Кечайкина.

На достигнутом специалисты останав-
ливаться не собираются,
хотя признаются: фронт
работ довольно обшир-
ный. Добавилось дел за
счёт расклейки объявле-
ний, а также за счёт выве-
шивания указателей с но-
мерами домов и названий

улиц на небольших нежилых помещениях.
Следить будут и за таким явлением, как
граффити, так что любителям украсить
своими художествами фасады зданий сто-
ит задуматься: стоит ли ради минутного
порыва становиться нарушителем?

Анна СЛАВИНА

Для того чтобы пойти на пре-
ступление, нужен умысел. А
вот нарушителем по админист-
ративной линии, пожалуй, хотя
бы раз каждый из нас побы-
вал… Другое дело, что не на
каждого составили официаль-
ный протокол. Как говорится,
не пойман – не вор. А вот с
теми, кто «по-
пался», рабо-
тает комис-
сия. Админис-
тративная.

ПОЖАЛОВАЛИСЗ, ЧТО
СОСЕД КРИЧИТ ВО СНЕ.
СОСЕД В ШОКЕ: МОЛ,
ПРОСТИТЕ, Я ЭТО НЕ СПЕЦИ-
АЛЗНО, НЕ КОНТРОЛИРУЮ.
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8 июня в России отмечается День социальномо работника. Этот

праздник – дань уважения людям, которые своим тяжёлым

каждодневным трудом делают лемче жизнь тех, кто оказался в

сложной жизненной ситуации. Социальные работники – это не

просто профессионалы, это люди с особой душой. Они служат

идеалам доброты и милосердия.  Эти слова можно с полной

уверенностью отнести ко всем сотрудникам мосударственномо

автономномо учреждения Саратовской области «Комплексный

центр социальномо обслуживания населения  Балаковскомо

района». С двумя из них мы познакомимся поближе.

                                 Елена СОБОЛЕВА, директор ГАУ СО «КЦСОН Балаковскомо района»

Социальный работник,

спортсмннка

и просто красавица

В центре нет случайных людей.
Сюда приходят не корысти ради, а
по зову сердца, «прикипают» к ра-
боте душой и остаются на долгие
годы.  45% сотрудников имеют стаж
работы в учреждении более 10 лет.
Они – «золотой фонд» центра, его
прочная основа. В их числе и со-
циальный работник отделения
социальномо обслуживания на
дому Татьяна Васильевна  Под-
зымун.  В учреждении она работа-
ет более 11 лет.

В 19 лет юная Татьяна вышла
замуж за офицера и по долгу его служ-
бы объездила с ним  чуть ли не весь
Советский Союз. Они жили  в Белорус-
сии, на Украине, в Латвии и Казахста-
не. В связи с этим ей довелось потру-
диться в совершенно разных качествах.
Она побывала и делопроизводителем-
машинисткой, и художником-оформи-
телем, и кассиром, и тренером-инст-
руктором.

В 2005 году судьба привела её в
центр социального обслуживания на-
селения Балаковского района, на тот
момент она с семьёй уже постоянно
жила в городе Балаково. Став на слож-
ный путь социальной работы, Татьяна
Васильевна почувствовала, что это её
призвание – помогать людям, быть
нужной в трудную минуту. Увидев в ней
большой потенциал и стремление ра-
ботать, ей поручали самых сложных об-
служиваемых. Среди её подопечных
много ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. В заботу о них она вклады-
вает свою душу, знает их интересы, про-
блемы, всегда старается помочь.

– Для меня мои обслуживаемые –
это вторая семья. Даже дети говорят:
«Тебе ближе твои подопечные, чем мы».
На что я им говорю: «Вы мне очень до-
роги, но им я порой нужнее, ведь они
не обойдутся без моей помощи», – рас-

Елена Сермеевна Поздеева рабо-
тает в центре социального обслужива-
ния населения Балаковского района
всего 2,5 года, но за это время уже су-
мела зарекомендовать себя с лучшей
стороны. Причём проявила себя  не
только как ответственный социальный
работник, но и как человек с активной
жизненной позицией.

Устроившись по совету знакомой на
работу в центр социального обслужи-
вания, Елена, по собственному выра-
жению, «сразу попала на тяжёлых». «Тя-
жёлые» – это люди, имеющие серьёз-
ные проблемы со здоровьем, передви-
жением, среди них много лежачих, па-
рализованных. Её предупреждали, что
будет трудно, но она не ожидала, что
настолько, даже не физически, а пси-
хологически. Непросто каждый день
сталкиваться с людской болью, одино-
чеством, но данный Елене от природы
сильный характер помог всё выдер-
жать и не испугаться первых сложнос-
тей. Потом она втянулась, нашла под-
ход к каждому обслуживаемому.

– Я поняла, что не могу бросить
своих обслуживаемых, мне их очень
жалко, –  говорит Елена. – Справлять-
ся с непростыми ситуациями мне по-
могает природный оптимизм и чув-
ство юмора. Я отношусь к своим по-
допечным с пониманием, учитываю их
возраст и состояние здоровья. Порой
они могут позвонить в 4 утра, вспом-
нив, что им нужно мыло купить. Я все-
гда отвечаю и могу с ними посмеять-
ся над этой ситуацией, никогда не воз-
мущаюсь.

Елена с детства занимается лёгкой
атлетикой и бегом. Сейчас она  посто-
янно выступает за учреждение в раз-
личных соревнованиях, спартакиадах,
помогая  занимать призовые места.

«Она родилась

социальным

работником»

сказывает Татьяна Васильевна.
Но это редкие моменты, обид и рев-

ности к работе со стороны детей нет. К
слову сказать, их у неё трое: две доче-
ри и сын. Уже есть четверо внуков. На-
оборот, они поддерживают Татьяну Ва-
сильевну и помогают ей. По её просьбе
они выступают в качестве волонтёров и
оказывают обслуживаемым различную
помощь, выходящую за рамки предос-
тавления социальных услуг.

– Татьяна Васильевна –  уникаль-
ный человек. Она родилась соци-
альным работником, – комментирует
заведующая отделением социального
обслуживания на дому Светлана Геор-
гиевна Кашина. – Она  очень интелли-
гентный, добрый, порядочный человек.
Подопечные её действительно любят
как родную, всегда ждут с нетерпени-
ем, доверяют, как самому близкому че-
ловеку.

Силы для такой непростой работы
Татьяна Васильевна находит в общении
с детьми, внуками, в чтении книг, в рабо-
те на дачном участке и, конечно же, во
взаимодействии со своими обслужива-
емыми, от которых она черпает жизнен-
ную мудрость и умение не сдаваться
даже в самых сложных ситуациях.

Т. Подзымун (справа)

Е. Поздеева
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Пользуясь случаем и в связи с празднич-
ной датой, я хотел бы сказать «спасибо» сво-
ему коллективу сотрудников Управления со-
циальной поддержки населения Балаковско-
го района. В этом году нашему учреждению
исполняется восемь лет со дня существова-
ния как самостоятельной организации. Уже
восемь лет мы с огромной ответственностью
помогаем людям, нуждающимся в особой
заботе государства, мы отдаем тепло наших
душ и сердец, ежедневно протягиваем руку
помощи сотням граждан Саратовской облас-
ти. Под нашей надёжной опекой находятся
более 73 тысяч человек, почти каждый третий
житель района, которым предоставляется 88
регламентированных мер социальной под-
держки. За каждой цифрой, каждым направ-
лением работы, стоят конкретные люди, про-
фессионалы своего дела. Наш коллектив – это
сплочённая команда единомышленников,
объединяющая более 100 человек, посвятив-
ших себя заботе о ветеранах, инвалидах, се-
мьях с детьми, малоимущих гражданах. Наша
команда реализует федеральные, областные,
муниципальные проекты, занимается назна-
чением и организацией выплат различных ви-
дов пособий, доплат и компенсаций. Высо-
кий уровень подготовки и компетентности со-
трудников позволяет обеспечить своевремен-
ность получения льгот гражданами, качество
и доступность социальных услуг. Многочис-
ленные грамоты и награды коллектива – это
не основной показатель заслуг учреждения,
главное, что люди доверяют нам и ценят наш
труд, а мы всегда рядом с теми, кто нуждает-
ся в нас, готовы в любую минуту помочь, не

Сами социальные

работники говорят, что

это не столько профес-

сия, сколько состоя-

ние души, призвание,

образ жизни, искусст-

во человечности. Это

особая сфера деятель-

ности, которая выби-

рает людей «особых»

(случайные в ней не

задерживаются): с

особым душевным

складом, отзывчивых,

с большим и добрым

сердцем, умеющих

сострадать и сопере-

живать, и потребность

в таких людях и в

профессии социально-

го работника ежеднев-

но увеличивается. На

территории Балаковс-

кого муниципального

района создана боль-

шая сеть социозащит-

ных учреждений,

специалисты которых

достойно и на высоком

уровне оказывают

действенную помощь

всем тем, кто в ней

нуждается, и за это им

особая благодарность.

только оказав материальную помощь, но и про-
явив  человеческое внимание, общение, чуткость
к чужой беде. Мы бережно храним и приумно-
жаем замечательные традиции, заложенные на-
шими предшественниками, ветеранами соци-
альной службы – людьми, бесконечно предан-
ными своему делу, от всей души благодарим их
за самоотверженный труд!

Людмила Курлевская, начальник от-
дела адресной социальной поддержки:

– В этом году уже 20 лет, как я работаю в
социальной сфере. За эти годы многое изме-
нилось в моём миропонимании, изменилось
отношение к себе, к окружающим людям. Не
только мы изменяем мир своей работой, но и
наша профессия изменяет нас самих – дела-
ет нас добрее, терпимее к людям.

Светлана Соловьёва, начальник отде-
ла назначения пособий гражданам, име-
ющим детей:

 – Моя работа – моя жизнь. Сейчас мне 36
лет, 20 из них я отдала этому благородному
делу. За время работы я научилась разби-
раться в жизни не по возрасту, укрепилась в
мысли о необходимости в помощи ближним.
Людей надо любить и улыбаться им –  улы-
баться глазами, душой, сердцем!

Марина Степаненкова, начальник от-
дела по работе с инвалидами и ветера-
нами:

 – Я очень люблю свою работу, поэтому все-
гда откликаюсь на нужды и просьбы о помощи
своих подопечных, которых у меня более 50
тысяч. Каждый – со своим характером и пони-
манием о жизни, непростой человеческой судь-
бой. Они, в свою очередь, учат меня многому:
благородству, честности, выносливости, уме-
нию решать трудные жизненные вопросы. Я с
уверенностью могу сказать, что моя работа
приносит мне положительные эмоции, радость
и удовлетворение. А это значит, что я делаю
нужное дело, а по-другому и не может быть.

  Лично от себя хочу добавить, что рабо-
тать в сфере социальной защиты непросто:
далеко не каждый человек может разделить
чужую боль, не каждый обладает даром сопе-
реживания. Моя работа – радость жизни, я
считаю, что жить надо немного для себя и
много для людей! Убеждён, что мои сотруд-
ники со мной согласны и выбрали они эту спе-
циальность по зову души и сердца. Мне хоте-
лось бы пожелать вам, мои уважаемые колле-
ги, здоровья, семейного счастья, благополу-
чия, мира, добра и новых успехов в работе!
Неиссякаемой энергии и оптимизма! Спаси-
бо за вашу доброту и человечность!

        Павел ПЕРФИЛОВ, директор
ГАУ СО «УСПН Балаковского района»
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Для кого-то эти строчки из стихотворения Ивана Сурикова
просто слова, но для меня это целая жизнь. Малая Тарасов-
ка Пугачёвского района –  место, которое вспоминается с
теплом.

 Я с детства жила на два дома. Мои первые пять лет проведены
в деревне с бабушкой. У нас было хозяйство: бараны, свиньи, коро-
вы, куры – всё, как и у любого другого сельчанина. Коровы ходили в
стадо и давали обильные надои. Молоко пропускали и получались
невероятно вкусные домашние сливочки. А вкус парного молока?
Многие горожане и не знают этого чуда. Кроме живности помню
огород на берегу реки, который давал нам хорошие и большие уро-
жаи. Необыкновенно вкусные пироги и плюшки пекла моя бабушка в
печи, ни одна пекарня не сравнится, только и остаётся, что облизать
пальчики, когда деревенская сдоба растает во рту. В реке было очень
много рыбы и раков, а неподалёку от берега росли жёлтые, как сол-
нышко, кувшинки. В лесу, который находился на другом берегу реки,
было много зайцев и лис. Дома у нас стоял большой телевизор,
похожий на ящик, и я была пультом и бегала переключать каналы.
Большой зал украшала  величественная печь-голландка. В доме всё
было просто и со вкусом.  В моём детстве не было ни телефонов, ни
интернета, и я считаю, что моё детство было счастливым. Мне очень
обидно за тех, кто не познал этого, был лишён этих радостей. Дерев-
ня – это чудо в нашем стремительном веке, и несмотря на то, что
прогресс добрался даже до родной Малой Тарасовки – лошадей
окончательно заменили автомобили, проведены вода, газ и телеви-
дение, – жить там одно удовольствие.

Дарья ЖИГАЛОВА,
 слушатель объединения «Юный журналист»

Дети войны хорошо помнят самый радост-
ный праздник их военного детства – Победу
45-го!

72-ю годовщину Победы над фашизмом дети
войны г. Балаково, сплотившись в коллектив  по
интересам «Лейся, песня», отметили творчески-
ми свершениями – исполнением песен военных и
послевоенных лет для ветеранов Великой Отече-
ственной войны, участников трудового фронта и
всех, кто чтит историю  родной страны.

9 мая 2017 года волонтёры Балаковского отде-
ления Союза женщин России, хор «Дети войны.
Лейся, песня» отправился в село Пылковку, чтобы
выступить в Доме культуры в составе большой
концертной программы. В первых рядах сидели
ветераны Великой Отечественной войны и тру-
женики тыла… Для них, добывших Победу, звуча-
ли со сцены проникновенные военные песни, сло-
ва сердечной благодарности… Поколение побе-
дителей не привыкло гордиться, говорить о сво-
их заслугах, требовать особого внимания к себе.
Под песни детей войны они вспоминали эпизоды
военных лет и дорогих сердцу людей, которых  уже
нет рядом.

12 мая хор «Дети войны. Лейся, песня» был
приглашён в Дом культуры села Сухой Отрог для
участия в концертной программе, посвящённой
Дню Победы и празднику первой борозды.

Сухоотрогские предприниматели прислали за
хором микроавтобус. Ехали с настроением, с пес-
нями. На улице дождь, а в душе – солнышко!

Начали своё выступление дети войны песней
«Деревня моя». Только безымянную деpевню ок-
рестили Суховкой и душевно так пели:

Суховка моя, деpевянная, дальняя,
Смотpю на тебя я, пpикpывшись pукой,
Ты в лёгком платочке июльского облака,
В веснушках чеpёмух стоишь над pекой…

Слушатели оживились, хористы стали свои-
ми, родными!

  На фронт Великой Отечественной ушли 382
сухоотрогских жителя, из них 301– погибли. В цен-
тре поселения – памятник землякам, погибшим в
сражениях Великой Отечественной войны: стела
с барельефом скорбящей женщины и плиты с
именами погибших. В их честь дети войны пели
«Путь-дорожка фронтовая», «Баллада о красных»,
«Моя любимая», «Огонёк», – те песни, что согре-
вали сердца бойцов между атаками,  давали  веру
и  силы стоять до последнего…

И если бы не Победа, не было бы ни этих пе-
сен, ни  праздника первой борозды.

 Клара КОЖНЕВА,
руководитель хора «Дети войны.

Лейся, песня»

В Балаковском районе проходит конкурс на звание «Самый
благоустроенный сельский населённый пункт Балаковского
муниципального района Саратовской области».

Время проведения конкурса –  с 17 мая по 31 октября.
1-й этап –  наведение санитарного порядка в весенний период с

17 мая по 31 мая с проведением еженедельных субботников; 2-й
этап – проведение работ по благоустройству населённых пунктов
района в летний период с июня по август; 3-й этап – подготовка
территорий к зиме с сентября по 31 октября. Конкурсная комиссия
проведёт объезды территорий населённых пунктов. Итоги конкурса
будут подведены в первой декаде ноября. Награждение победите-
лей запланировано в декабре текущего года. С Положением о кон-
курсе можно ознакомиться на сайте районной администрации
www.admbal.ru.
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МОСКОВСКИЙ УРАГАН УНЁС ЖИЗНЬ
БАЛАКОВСКОЙ ДЕВУШКИ

Жительница Балаклва стала жертвлй урагана, клтлрый прлнёсся над Млсквлй
в минувшие выхлдные. В этлт день туристическая группа из Балаклва приехала
в стллицу. 2 июня в Балаклве плгибшую прлвлдили в плследний путь.

Напомним, ураган по Москве пронёс-
ся 29 мая. По данным МЧС РФ, 12 чело-
век погибли, более 150 получили травмы

разной степени тяжести. Ураган, ско-
рость которого достигала 22 м/с, сопро-
вождался сильным ливнем. ОСАГО НЕ ВСТАВАЯ

С ДИВАНА

Сервис глсударственных услуг
существеннл упрлщает прлцесс
пллучения важных длкументлв. А влт
на живые лчереди в страхлвых
клмпаниях влдители жаллваться
не перестают. Реальнл ли в настля-
щее время заключить длглвлр
ОСАГО в Интернете? На влпрлс
лтвечает плмлщник прлкурлра
г. Балаклвл К. Литвиненкл.

С 1 января 2017 года все страховые
компании обязаны обеспечить возмож-
ность заключения договора ОСАГО в
электронном виде на всей территории
России. Соответствую-ие изменения в
закон об ОСАГО были приняты по иници-
ативе Банка России. Перед покупкой по-
лиса необходимо убедиться, что у стра-
ховой компании имеется действую-ая
лицензия (соответствую-ая информация
содержится на официальном сайте Бан-
ка России www.cbr.ru или на сайте Рос-
сийского союза автострахов-иков (РСА)
www.autoins.ru). Для оформления элек-
тронного полиса ОСАГО необходимо
пройти регистрацию на официальном
сайте страховой компании и получить от
неё идентификаторы для доступа в лич-
ный кабинет –  логин и пароль. После ав-
торизации следует заполнить заявление
в электронной форме.

Для покупки электронного полиса
потребуются паспорт, водительское
удостоверение, ПТС и диагностичес-
кая карта (для автомобилей старше
трёх лет). Страховая компания обяза-
на предоставить возможность оплаты
электронного полиса ОСАГО банковс-
кой картой на своём сайте. Дополни-
тельно могут быть предложены иные
способы оплаты. Электронный полис
будет отправлен на адрес электронной
почты, указанный при регистрации на
сайте страховой компании или при
первом входе в электронный личный
кабинет. Электронный полис также бу-
дет храниться в личном кабинете.
Бланк полиса необходимо распечатать
и возить его с собой для предъявле-
ния сотрудникам полиции.

По желанию автовладельца получить по-
лис ОСАГО можно на бланке строгой отчётно-
сти, оплатив услуги почтовой доставки.

Единственное: оформляйте полис
только у официальных компаний! Интер-
нет кишит мошенниками.

ЖЕНЩИНА ОБИДЕЛА
ПОДРОСТКА

В Балаклве задержан кассир лднлгл
из супермаркетлв, клтлрая плхити-
ла у плдрлстка телефлн. Сллбщение
л краже в пллицию плдала мать
плтерпевшегл, 34-летняя жительни-
ца Балаклва.

Телефон у 12-летнего школьника про-
пал в одном из магазинов, расположенных
на улице Степной. Стоимость гаджета –
более 6 тысяч рублей. Телефон владельцу
уже вернули, а к продавцу применена мера
пресечения – подписка о невыезде.

УБИЙСТВО НА ПЛЯЖЕ:
СКОРО СУД

В Балаклве перед судлм предстанут
двле млллдых людей, жестлкл
убившие женщину в райлне глрлдс-
клгл пляжа №1 лсенью прлшллгл
глда. Следственные действия
местных специалистлв завершены:
причастнлсть 22- и 18-летнегл
мужчин устанлвлена.

По официальной версии, 30 октября
2016 г. вечером парни и 47-летняя жен-
-ина распивали спиртное в одном из пи-
тейных заведений, после чего жен-ину
вывели ночью на прогулку по расположен-
ному неподалёку парку, где нанесли ей
многочисленные удары по голове рука-
ми, ногами и деревянной ножкой от сто-
ла. Убив жертву, мужчины сняли с жен-
-ины золотые украшения на сумму бо-
лее 50 тысяч рублей, сбросили труп в
воду рядом расположенного пляжа.

Сегодня злоумышленникам инкрими-
нируют совершение преступления по двум
статьям: «Убийство» и «Разбой». Скоро
подозреваемые предстанут перед судом.

«АКВАТОРИЮ» ПРОДОЛЖАЮТ БЕРЕЧЬ
На территлрии Саратлвсклй лбласти прлдллжается лперация «Акватлрия», в
рамках клтлрлй слтрудники правлплрядка задерживают граждан, занимаю-
щихся браклньерствлм.

Так, 30 мая на территории судо-
ходного канала в Балакове был за-
держан местный житель.  30-летний
мужчина ловил раков, улов составил
133 особи. В данное время это де-
лать запре-ено: именно сейчас раки
вынашивают и мечут икру, охота на
раков будет разрешена только в кон-
це июля.

Составлен протокол, раколову
грозит штраф до 300 тысяч рублей.

ОСТАНОВИЛИ ПРЫГУНЬЮ
4 июня спасатели плисклвл-спасательнлй службы спасения Балаклва
приняли звлнлк л тлм, чтл женщина пытается слвершить прыжлк с млста
Плбеды.

На сооб-ение спасатели отреагиро-
вали незамедлительно. Выехав на место,
специалисты увидели жен-ину, которая
стояла за ограждением. Один из спаса-
телей схватил её через перила. Оказа-

лось, что 37-летняя жен-ина находилась
в нетрезвом состоянии. Её передали в
руки медиков.

По информации
www.saratov.kp.ru
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Балаковские болельщики
действительно волновались:
теперь сильнейших балаковс-
ких спортсменов – Ильи Чало-
ва и Виктора Кулакова в соста-
ве юниоров нет. Как говорится,
«вышли из возраста». Что ж,
тем интереснее было предвку-
шение. И оно не подвело. Тра-
диционно посмотреть на со-
стязания молодых гонщиков
приходит не так много болель-
щиков. Не ошибусь, если ска-
жу, что балаковцы, не пришед-
шие на стадион 30 мая,  многое
пропустили. Ребята действи-
тельно сражались!

На трек помимо балаков-
цев вышли спортсмены из
Владивостока и Тольятти, пос-
ледний город представляли
две команды: «Мега-Лада» и
команда Тольяттинской спорт-
школы.  Юниоры команды «Во-
сток» считались фаворитами:
в 1-м этапе они одержали до-
статочно уверенную победу –
отрыв от идущих следом «ла-
довцев» составил 6 очков, мо-
лодёжь из «Турбины» тогда

кие имена, как Павел Лагута,
Арслан Файзулин, Марк Кари-
он, Виталий Котляр. Пятым у
приморцев стал не менее ам-
бициозный Кирилл Хван.

У «Мега-Лады» –
свои козыри: Роман
Лахбаум и Глеб Чугу-
нов. Эта команда
была не совсем уком-
плектована: предста-
вителей было только
четыре. Вместе с бо-
лее известными од-
ноклубниками честь

«Лады» от-
стаивали Вя-
чеслав Монахов и
Никита Зубарев.
Впрочем, только чет-
веро числились и в
другой тольяттинской
команде: Андрей Сте-
панов, Сергей Соко-
лов, Денис Беляев,
Семён Зуев.

Конкуренцию гос-
тям составили бала-
ковцы: гонщики основ-
ного состава Влади-
мир Морозов, Влади-
мир Богма и совсем
молодые Дмитрий
Петраков, Максим Со-
снов, Илья Кузнецов.

Обычно, как гово-
рится, дома и стены
помогают, но, если
вспомнить первую
гонку сезона в Бала-

кове, становилось волнительно
за ребят: 26 мая даже опытные
гонщики наделали массу оши-
бок на новом, непривычном по-
крытии трека. Без падений, ко-
нечно, не обошлось, но их было
не так много, и все, кто допус-
тили падение, смогли продол-
жать бой.

Юный балаковец Дмитрий
Петраков, несмотря на до-
вольно серьёзное падение,
смог не только вернуться на
трек, но и выйти в лидеры 18-го
заезда: Арслан Файзулин и
Денис Беляев второпях поте-

Спустя несколько дней после открытия

на стадионе «Труд» вновь был слышен рёв

моторов: Балаково встречал гонщиков в

возрасте до 21 года в рамках 2-го этапа

командного первенства России.

проиграла аж 12 очков (43:37:31
очков соответственно).

На сей раз состав команды
приморцев был не менее вну-
шительным: из привычных уху
болельщика были названы та-

ряли связь с треком, что по-
могло Диме привезти такие
нужные «Турбине» 3 очка.

– Дорожка была очень
сложной. Плюс сказа-

лись нестабильные
погодные усло-

вия. Но соперни-
кам приходи-
лось сражаться
в тех же услови-
ях, так что такой
экстрим нас
уравнял. Глав-
ное – настрой.
Наш тренер и

наши старшие ре-
бята по команде всегда на-
страивают нас на позитив.
Неважно, какова фамилия
соперника, – он стоит рядом
с тобой, у той же ленточки.
Так что всё зависит только от
тебя! – поделился Дмитрий.

Порадовал зрителей Вла-
димир Морозов – он не раз
оставлял соперников позади,
набрал в итоге 13 очков.
Столько же привёз приморец
Павел Лагута. Самым же ре-
зультативным гонщиком мат-
ча стал тольяттинец Глеб Чу-
гунов – на его счету 14 очков.

Интрига сохранялась до
последнего: перед началом
итогового 20-го заезда «Тур-
бина», «Мега-Лада» и «Вос-
ток» набрали одинаковое ко-
личество баллов: по 34. Заезд
расставил все точки над «i»:
падение Марка Кариона ос-
тавило приморцев на пре-
жнем уровне, 1 балл привёз
Владимир Богма, 3 очка, при-
везённых Глебом Чугуновым,
сделали «Мега-Ладу» чемпи-
оном 2-го этапа первенства.
Команда спортшколы Тольят-
ти набрала 12 очков.

Впереди целое лето: зак-
лючительный этап первенства
пройдёт в Тольятти только 12
сентября. Что ж, у ребят будет
много времени, чтобы порабо-
тать над ошибками и показать
в итоге красивый спидвей.

Анна КИСТРИЦА

Владимир Морозов
в закрытом парке

Спортсмены готовятся к старту

Дмитрий Петраков
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Его величество случай
Алла Владимировна Ткач вспомина-

ет, что ещё в детстве мечтала стать акт-
рисой. Школу она окончила в Кустанае
(Казахстан). Отец был военным, и се-
мья после многочисленных переездов
по местам его службы обосновалась в
этом городе. Ехать в другой город по-
ступать в театральный институт мама
Аллу не отпустила. Она сказала дочери,
что если ей суждено работать в актёрс-
кой профессии, то она обязательно в
неё придёт. По настоянию родителей
Алла окончила педагогический инсти-
тут, стала работать в детском саду вос-
питателем. Но его величество случай всё
же помог ей стать актрисой.

– В кустанайском театре набирали
вспомогательную труппу. На тот момент,
если учесть, что времена уже наступали
тяжёлые, это было правильное реше-
ние: набрать талантливых ребят, дать
им образование и путёвку в жизнь. Кол-
леги по работе в детском саду, зная мою
тягу к театру, посоветовали прийти на
отбор. Я оказалась в числе немногих
счастливчиков, которых зачислили во

вспомогательную труппу. Это был октябрь
1988 года, а  уже в апреле 1989 года меня
перевели в  основную труппу. Мне тогда
был 21 год. Больше из этой профессии я
не уходила ни на один день, – рассказы-
вает Алла Владимировна.

Актёрское мастерство ей помогали
постигать именитые актёры, многие из
которых имели звание народного или
заслуженного. Кустанайский театр в то
время был одним из лучших русских те-
атров Казахстана.

– Когда уезжала из Кустаная, я уже 10
лет проработала в профессии. Там была
настолько сильная труппа, что мне каза-
лось: я ничего не умею. Это сейчас неко-
торые молодые люди, проработав в теат-
ре год, уже думают – всё, актёр, – удивля-
ется Алла Владимировна.

Озеио не должно

стать болотом
Служить театральному искусству в

Балаковском драмтеатре Алла Ткач нача-
ла в 1998 году. Реорганизацию БДТ в
ТЮЗ, которая произошла два года назад,
она считает естественным процессом.

– Когда театр в Балакове только от-
крылся, его можно было сравнить с кра-
сивым озером. Люди приходили сюда за
положительными эмоциями. Но, чтобы
озеро не превратилось в болото, вода в
нём должна обновляться, озеру нужны
родники, а их не было. Поэтому театр по-
терял половину зрителей. Когда пришёл
Максим Анатольевич, молодой, энергич-
ный, со здоровы-
ми амбиция-
ми, то есте-

ственно, к нему потянулись люди, кото-
рые хотели работать. Тут были спектак-
ли, которые ставил Максим Потапов с
молодыми, якобы непрофессиональны-
ми людьми, и был другой режиссёр, ко-
торый ставил спектакли старой школы.
Если на спектаклях второго, кроме как на
премьеру, зритель не приходил вообще,
то спектакли Максима Анатольевича ста-
ли востребованы, – поясняет Алла Ткач.

Чтобы зиители ходили

на спектакли
Со сменой названия в театре сме-

нился  репертуар, театральная жизнь
наполнилась новым содержанием. Се-
годня в труппе ТЮЗа много молодых
актёров. Они полны сил и работают с
огромным желанием. Как результат –
постоянное обновление репертуара.

– Мы всё понимаем: чтобы зрите-
ли ходили на спектакли, те должны
быть масштабными, яркими, красоч-
ными, с большой массовкой, – отме-
чает Алла Ткач.

При театре работает школа-студия.
Выпуск первой старшей группы состо-
ялся  30 мая. Из него в основную труппу
театра принята Анна Гранкина. В этой
группе Алла Ткач давала уроки актёрско-
го мастерства, а её 23-летний сын Мак-
сим Ткач преподавал мастерство сце-
нической речи. В ТЮЗ Максим Ткач при-
шёл год назад, после окончания ярос-
лавского театрального института. В те-
атре работает и муж Аллы Ткач, он зву-
кооператор. Планы на будущее в этой
семье тесно связаны с театром.

– Хочется пожелать театру ещё
больше новых спектаклей. Максим
Анатольевич сейчас планирует вы-
везти нашу труппу на фестиваль, мы
этого достойны, – говорит Алла Ткач.

«Жизнь прекрасна и удиви-
тельна», –  отметил когда-то  Антон
Павлович Чехов. Театральная жизнь

Аллы Владимировны Ткач тоже пре-
красна и удивительна. В следующем

году актриса отметит ещё один юби-
лей – 30 лет в профессии.

Лера МИРНАЯ
Фото Анны Гранкиной

Ведущая актриса Балаковского ТЮЗа Алла Ткач 24 мая отметила

свой юбилейный день рождения. Коллектив театра тепло поздра-

вил свою коллегу с 50-летием. В её честь театральная труппа

провела капустник. В новом театральном сезоне будет поставлен

спектакль, где у Аллы Ткач будет бенефисная роль.

– Зритель, думаю, с удовольствием придёт  на Аллу Ткач. Мы

хотим, чтобы этот спектакль стал театральным празднеством, –

отмечает художественный руководитель театра Максим Потапов.

На сегодняшний день Алла Ткач задействова-
на в главных иолях спектаклей «Афинские
вечеиа», «Хочу сниматься в кино», «Жесто-
кий уиок», «№ 13», «Сильвия», «Беда от
нежного сеидца», «Волшебное кольцо»,
«Свадебный пеиеполох». Она также являет-
ся иежиссёиом 7 детских постановок.
Актииса ТЮЗа Даиья Абоимова: «Алла
Владимииовна – это душа нашего театиа!
Своей добиотой она гасит все негативные
пиоявления. Как  актииса – не застаивается,
всё виемя идёт впеиёд...»
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Так считает жительница нашего го-
рода Людмила Осипова – ребёнок вой-
ны, а ныне пенсионерка, по образова-
нию филолог, большая любительница
русской словесности.

Она принесла в редакцию свою се-
мейную реликвию – бережно храни-
мую со времён войны крохотную бе-
лую чашку – и рассказала
эту историю.

– Мой папа был профес-
сиональным военным, слу-
жил на границе. Мы много
раз переезжали с места на
место, поэтому географию
Родины я знала не по учеб-
нику. Мы с сестрой роди-
лись на Дальнем Востоке,
жили и в тайге, и среди со-
пок на границе. Папа ещё до войны был
в длительной командировке, а в июне
41-го сразу был оправлен на фронт. Пос-
ле ранения приезжал в краткосрочный
отпуск. Мы считали часы и дни до окон-
чания войны, и вот наконец – Победа!
Папа с нами! Счастливый муж и отец
троих детей получил назначение в Ни-
жегородскую область.

Однажды папа пришёл домой днём,
что случалось крайне редко. Он привёл
с собой какого-то человека. Объявил,
что тот поживёт у нас, будет помогать
маме по хозяйству. Дядю звали Генрих
– он был немцем. Он не был похож на
врага, на фашиста, и очень скоро мы
почувствовали в доме присутствие
доброго, молчаливого и трудолюбиво-
го человека.

В те годы быт был много тяжелее,
чем нынче, тем более что жили мы в
большом крестьянском доме. Генрих всё
починил в доме, он носил воду, колол

дрова, копал огород.
Однажды, увидев, что
мой братишка уже вста-
ёт на ножки, Генрих ушёл
в сарай, что-то там мас-
терил, а вечером, когда
все были в сборе, при-
нёс и поставил среди
комнаты некое сооруже-
ние. Это сейчас я знаю,
что им был построен
детский манеж, а тогда
о таком приспособлении
мы даже представления
не имели!

Скоро со всей улицы
посыпались Генриху за-
казы, и он одарил мане-
жами не одного малыша.

Генрих проживал в
нашей семье около года.
Активно учил русский
язык, а мы, дети, очень
ему в этом помогали. А

когда наступил день прощания, нам
было искренне жаль расставаться с
этим добрым деликатным человеком. Он
тоже волновался: ехал на родину, где его
никто не ждал... Особое внимание уде-
лил мне, признавшись, что я напоми-
наю ему его младшую дочку Люсхен.
Прощаясь, он достал свёрток, долго и
бережно разворачивал упаковку и, на-

конец, извлёк на свет ма-
ленький предмет. Это
была вот эта миниатюр-
ная белая чашечка с по-
золоченной каёмкой и
надписью «Hilsen fra
Kongsberg».

Мне сейчас немысли-
мо представить, как су-
мел он во фронтовых ус-
ловиях (а он же был плен-

ным немцем) сохранить это хрупкое на-
поминание о своём доме. Но – сумел! И
вот уже более 70 лет я храню этот его
подарок, олицетворяющий кусочек мо-
его военного детства...

...Вот такая история. Детские воспо-
минания и впечатления оказались для
Людмилы Георгиевны такими же проч-
ными, несмотря на их хрупкость и болез-
ненность, как и эта крошечная чашка с
тонкими стеночками. Она вспомнила так-
же и о том, что в те, военные и послевоен-
ные годы им, детям войны, много прихо-
дилось видеть пленных немцев: они ра-
ботали на стройках, за колючей проволо-
кой. А милосердные полуголодные рус-
ские женщины, бывало, приносили им
продукты и курево. Что-то произошло с
людьми за все пережитые годы, говорит
Людмила Георгиевна, чувства ненависти
и мщения после войны притупились, ос-
тавив горькую долгую память.
Расскал слушала Ирина БУГАНИНА

ВОТ УЖЕ БОЛЕЕ 70
ЛЕТ Я ХРАНЮ ЭТОТ
ЕГО ПОДАРОК,
ОЛИЦЕТВОРЯЮЩИЙ
КУСОЧЕК МОЕГО
ВОЕННОГО ДЕТСТВА

Отдел ЗАГС по г. Балаково и
Балаковскому району управления
по делам ЗАГС правительства
Саратовской области 19 мая
распахнул свои двери перед
«лолотыми» юбилярами – супру-
гами Николаем Сергеевичем и
Валентиной Семёновной Башка-
товыми в сопровождении самых
блилких и родных – дочери
Оксаны Николаевны и внучки
Екатерины.

Свой брак 23-летний Николай и
19-летняя Валентина зарегистриро-
вали 16 мая 1967 года в бюро ЗАГС
исполкома Балаковского городского
Совета депутатов трудящихся Сара-
товской области. Пятьдесят «золотых»
лет совместной супружеской жизни
опровергли примету, что в «мае же-
ниться – всю жизнь маяться»!

Супруги Башкатовы – ветераны
труда, вся их трудовая деятельность
связана с родным городом Балаково
– городом всесоюзных комсомольс-
ких строек. Николай Сергеевич более
40 лет проработал водителем «Сара-
товгэсстроя», не уступала в труде и
Валентина Семёновна, отдавшая бо-
лее 40 лет Управлению коммунально-
го хозяйства.

Прожив долгую совместную жизнь,
юбиляры сохранили юношеский за-
дор, нежные, тёплые чувства друг к
другу, любовь и взаимоуважение. Их
«золотой» танец растрогал всех при-
сутствующих на церемонии чествова-
ния юбилея. А сюрприз в виде золо-
тых обручальных колец от дочери Ок-
саны вызвал трогательные эмоции у
самих юбиляров.

Впечатления детства – самые подлин-

ные  и достоверные. А если детство

довоенное и военное, то можно вспоми-

нать и вспоминать.
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на дачу, на природу, любим походы с но-
чёвками на волжских берегах. Стараем-
ся участвовать в жизни города, прини-
маем участие в различных конкурсах. Что
касается ежедневных традиций, то это,
пожалуй, семейный завтрак. Из дома го-

лодным никто не
уходит, – улыба-
ясь, рассказывает
Роман.

– Наши дети
тоже любят спорт
во всех его прояв-

ФАКТ
1-е место на конкурсе заняла
многодетная семья Алексея и
Анжелики Васильчиковых (Сара-
тов), 2-е  – Андрей и Елена Свирс-
кие (Энгельсский район), воспиты-
вающие троих детей, 3-е – семья
Романа и Оксаны Чугуновых (Бала-
ковский район), у которых четверо
детей. Ещё четыре
семьи получили
награды в разных
номинациях
конкурса.

Оксана и Роман Чугуно-

вы на протяжении один-

надцати лет строят

счастливую семью,

воспитывают четверых детей

и ожидают пополнения.

Недавно они вошли в тройку

лучших в областном конкурсе

«Семейный Олимп».

О РАЗВИТИИ
– Мы познакомились в день рож-

дения Романа, 19 сентября. Случилось
это на дискотеке, и с тех пор прошло
уже одиннадцать лет. Честно признать-
ся, мы не планировали
большую семью, но
очень рады, что всё
сложилось именно так.
У нас три дочки и сын,
сейчас снова ждём по-
полнения. Получается,
что из одиннадцати
лет совместной жизни
десять я нахожусь в
декрете, – рассказыва-
ет Оксана. – -сли бу-
дет позволять здоро-
вье, мы и на пятом ма-
лыше не остановимся.

– Пока у нас три
дочери и один сын.
Старшую зовут -кате-
рина, затем Ольга и
Варвара, а младшего
сына   зовут Михаил. Все,
кроме Миши, занимают-
ся в танцевальном кол-
лективе «Серпантин»,
посещают музыкальную
и воскресную школу, –
знакомит с членами се-
мьи Роман.

О ЛЮБИМЫХ
ЗАНЯТИЯХ

– Я обычный
труженик, кото-
рый проводит
всё время на
работе, чтобы
п р о к о р м и т ь
большую се-
мью, но когда
появляется сво-
бодная минут-
ка, я сразу лечу
домой, – продолжает
Роман, отец семейства. – Что
касается отдыха, мы за актив-
ное времяпрепровождение и
здоровый образ жизни. Я в моло-
дости играл в футбол, сейчас – по-
клонник волейбола, на мой взгляд,
этот вид спорта менее травмоопа-
сен. Летом всей семьёй мы ездим

лениях. Кроме этого, я привлекаю их
во все виды творческой деятельности.
Дети занимаются рисованием, пени-
ем, девочки – бисероплетением, вя-
занием, – поделилась Оксана.

О  ПОБЕДАХ
–  Воспитательница из садика

Вари предложила нам поучаствовать

в областном  конкурсе «Семейный

Олимп», я согласилась, – поделилась

Оксана. – Мы составили визитные

карточки, а затем отправили их

в районную – там проходили

отбор. Когда нам сообщили,

что нашу семью выбрали для

участия в конкурсе, началась

подготовка. Нам помогали со-

трудники Дворца культуры.

Мы очень благодарны на-

шему режиссёру -лене Ана-

тольевне Карачёвой за то,

что она потратила столько

сил на нас. Мы подготовили

русскую народную сказку, ко-

торая была переделана на

современный лад. За костю-

мы благодарны Дворцу

культуры и Театру юного

зрителя. Для поездки на

конкурс администрация вы-

делила нам автобус. Что ка-

сается самого конкурса,

в нём участвовало 7

семей со всех

р а й о н о в

Саратовс-

кой обла-

сти. На-

гражде-

ние про-

ходило в ДК

«Россия» в

Саратове. На-

граду за 3-е мес-

то  мы получили из

рук губернатора. В

Саратове мы всем

очень понравились, и руко-

водство областного ЗАГСа пообе-

щало, когда родится ребёнок, они

будут торжественно вручать нам

свидетельство о рождении.
Анна

ЧУГУНОВА
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 Коллективу «Амплуа» в этом году ис-
полнилось 5 лет. Для возраста малень-
кого, но уже смышлёного ребёнка кол-
лектив достиг многого,  тому подтверж-
дение кубки и дипломы международ-
ных и городских конкурсов и фестива-
лей. Так, девчонки из «Амплуа» совсем
недавно побывали на III Международ-
ном фестивале-конкурсе детского и
юношеского творчества «На волжских
берегах», который прошёл 12 мая в Вол-
гограде. Привезли «амплуашки» дипло-
мы лауреатов 2-й и 3-й степеней. Худо-
жественный руководитель танцевально-
го коллектива Елена Шоломова позна-
комила нас с «Амплуа» чуть ближе.

– Елена, расскажите, с чего всё
начиналось?

– Сначала танце-
вать собирались ме-

стные студенты и
молодые мамочки.
Коллектив был
взрослый. Но с
2012 года мы суще-
ствуем как детский

коллектив. Базиро-
вались мы сначала в

Доме творчества (ныне ГЦИ им.
М.Э. Сиропова), сегодня мы относим-
ся к центру «Ровесник». Нас 90 человек,
4 возрастные группы. Ребята занима-
ются в возрасте от 4 до 17 лет. Полная
хореографическая программа обуче-
ния составляет 5 лет, в этом году у меня
3 выпускницы. Танцуем всё: от народ-
ного танца и классики до современно-
го танца.

– А сами вы учились в Балакове?
–  Сначала я училась в Балаковской

школе искусств №1. С детства хотела
танцевать. Так получилось, что мама од-
ноклассницы преподавала там и ска-
зала моей маме, мол, пусть придёт, по-
смотрит и забудет о танцах. Я пришла
и осталась. После выпуска поехала в

училище  Маркса. Педагоги училища по-
разились, насколько сильную базу нам
дали: подготовительные экзамены мы
сдавали уже в пуантах. Так сказать, «на
пальцах». После училища вернулась в
Балаково, пошла работать, параллельно
училась на «заочке» в Самарской акаде-
мии. В школе и училище нам преподава-
ли народный танец и классику, в акаде-
мии мне захотелось изучить современ-
ный танец.

– А можно ли самому научиться
танцевать?   Если да, то как скоро?

– Чем раньше начинаешь учиться, тем
лучше. Деток учат слышать музыку, ритм.
Классическая база для профессиональ-
ных танцев просто необходима.

– То есть просто быть талантливым
недостаточно?

– Знаете, бывают шикарные данные:
подъём ноги, телосложение, пластика…
Но либо музыку не слышит, либо движе-

ния не те, либо посыла энерге-
тического – ноль. А бывает ина-
че: у меня есть девочка – соли-
стка в старшей группе. Она для
сцены несколько тяжеловата,
но ни один хореограф со сто-
роны не удивился, почему
именно она ведёт – у неё бе-
шеная энергетика.

– Про фестиваль рас-
скажете?

– Поехали две группы:
средняя группа девочек (12
человек) и старшая (5 чело-
век). Это был международный
концерт, очень сильный по

конкуренции. Мы возили современные
танцы: у девочек помладше – «Школь-
ная перемена» и «Танец со скакалками»,
у старших – танец на тему девичества-
замужества и «Плач матерей» на воен-
ную тематику. Средненькие взяли лау-
реатов второй степени, старшенькие –
третьей.

– Мне кажется, тренеры никог-
да не довольны результатами
спортсменов, даже если те всё сде-
лали хорошо.

– По-моему, они могут лучше.  На-
верное, сказалось, что старшая группа
– разношёрстная: кто-то давно зани-
мается, кто-то только год. Поверьте, это
очень заметно.

– Вы  строгий педагог?
–  Я опираюсь на сознательность

обучающегося. Либо ты понимаешь,
зачем ты это делаешь, либо – нет. Либо
– занимаешься, либо – нет. Заставлять
кого-то – не в мои правилах.

 – Как отметили свой  5-летний
юбилей?

– В ГЦИ им. Сиропова мы собрали
своих друзей, учеников, родителей и
показали всё лучшее. Детки были в во-
сторге, но особенно ценно, что их труд
увидели родители.   Если искусство
даётся ребёнку – родителям нужно его
в этом поддержать.

 – Как «Амплуа» чувствует себя в
Балакове?

–  У  нас много коллективов, город у
нас танцующий. Но мы, скорее, не кон-
куренты, а друзья. Сейчас мы готовим-
ся к Всероссийскому хореографичес-
кому флешмобу, проходить он будет в
по всей стране от Иркутска до Москвы.
Центр «Ровесник» заявился как органи-
затор мероприятия в нашем городе. Со-
стоится мероприятие в июне у Дворца
культуры.  Думаю, у нас всё получится!

Беседовала Анна СЛАВИНА

Скучные будни, серые однообразные недели мы проживаем для того, чтобы дождаться

праздника. А какой праздник без ярких, заводных или, напротив, минорных, романтичес-

ких танцев? А если танцевать чаще – то каждый день можно раскрасить яркими краска-

ми. Достаточно быть в своём «Амплуа»…

Е. Шоломова
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Не учёба – игра

– Бабушка! Ты много лет прорабо-
тала в школе с детьми. Как думаешь,
можно научить ребёнка грамотно гово-
рить и писать по-русски, не мучая его
до бесконечности правилами грамма-
тики? Всеми этими «жи»-«ши»?

– Русский язык относится к числу
наиболее трудно изучаемых. Правил в
нём до бесконечности много. Чтобы
овладеть им в достаточной мере, рус-
ский язык  нужно научиться чувствовать,
уважать, любить…

– Почему ты говоришь «в достаточ-
ной», а не «в полной мере»?

– Потому что овладеть в полной
мере русским языком невозможно, к
этому можно только стремиться! Взять
хотя бы словообразование – русскому
языку нет равных в мире. Я имею в виду,
прежде всего, так не любимые многи-
ми школьниками суффиксы. Ты, напри-
мер, как называешь свою дочь?

– Ну, «Наташа», «дочка», «Наташень-
ка», «доченька»…

– А ещё «Ната», «Натка», «Натуся»,
«Натуля», «Наташка». Так можно преоб-
разовывать бесконечное множество
русских слов! Ни в одном языке земно-
го шара такого не встретишь!

–  А ведь так можно играть с деть-
ми! Мне самой понравилось! «Дерево»,
«деревце», «древо», «древесина»… По-
годи! А деревня? Она от дерева, полу-
чается, происходит?

– Конечно! С ребятишками обяза-
тельно нужно играть в слова. Интерес-
но в таких играх даже с компьютером
посоревноваться. Окажется, что он не
самый лучший знаток русского языка!

Чисто-писание

– Что касается грамотности, то в
первую очередь нужно воспитать в ре-
бёнке внимательность. Внимательным
человек становится, когда ему интерес-

но, когда он хочет сделать что-то хорошо,
качественно, красиво. Советую всем ро-
дителям попытаться убедить школьника,
что  без помарок и исправлений напи-
санная им страница красива, приятна для
глаз ему самому. Согласится – уже хоро-
шо. Далее следует подбадривать, подхва-
ливать: «Можешь, если захочешь!».

Ругать бесполезно. Надо, чтобы сам
школьник захотел писать красиво, акку-
ратно, без помарок. Потом начинается
долгая игра в учителя с самим собой.
Берётся красивая чистая тетрадь. Лю-
бимая книжка, сказка, стихи, фантасти-
ка, комикс – неважно! Начинается осмыс-
ленное переписывание в тетрадь текста
без ошибок. Главное, чтобы у школьника
было хорошее настроение и желание.

Ошибки, конечно, будут. Дело взрос-
лых проверить страницу, указав (внизу
карандашом) – сколько. Не подчеркивая,
не исправляя. Ошибки пусть ищет сам,
сверяя с текстом, затем, если есть же-
лание, переписывает страницу заново.
И так неделя за неделей, месяц за меся-
цем. Не сразу, но результат будет обя-
зательно, внимание повысится. Появит-
ся грамотность, которую называют зри-
тельной, автоматической, механической,
глаза сами будут видеть ошибку, непра-
вильно написанное слово будет казать-
ся некрасивым, рука не позволит писать
слово неграмотно.

Точка, точка, запятая...

– Вопросы пунктуации в рамках
школьной программы сложнее. Помню,
как в школьной юности я позволяла себе
вольность в виде споров с учителем ли-
тературы, которая вечно придиралась к
моим запятым в сочинениях. Якобы они
были поставлены не там, где следует. По-
лучив очередную, несправедливую с
моей точки зрения, оценку, я принесла в
класс томик любимого мною на тот пери-
од раннего Максима Горького, принарод-
но спросив, как учитель объяснит ту или

иную запятую автора с точки зрения
правил русского языка.

– И что услышала в ответ?
– Когда будешь знаменита как Горь-

кий, получишь право на авторские зна-
ки препинания!

– Обижалась?
– Нет! Училась писать, сочинять!

В советской школе нам приходилось
часто писать сочинения – и в классе,
и дома – на самые разные темы. Как-
то в школьном музее мне довелось пе-
ресмотреть стопку лучших конкурсных
сочинений за 1965 г. Фамилии учени-
ков на обложках тетрадей не было.
Выбрала сочинение, темой которого
был образ Демона, его вольнолюбие.
Лермонтовым, как и Горьким, я зачи-
тывалась в юности. Читаю и думаю:
«Неплохо для ученика средней школы
тема раскрыта!». Дошла до последней
страницы текста – а там моя фами-
лия стоит!

Берегите душу

– Жаль, что в современной школе
не учили так долго писать сочинения.
Это очень повлияло на уровень грамот-
ности молодёжи.

– Не только грамотности. Это повли-
яло на уровень отношения к русскому
языку. Язык – душа народа, основа его
культуры. Обучаясь английскому, мы за-
были величие и мощь русского. В пос-
ледние десятилетия русский язык – ос-
нова нашей жизни – все более загряз-
няется, искажается, опошляется, уроду-
ется. С каждым годом становится всё
более ясно, как далеко мы уходим от ос-
новы основ своего духа, своей культуры.
Смена языка для народа – это катаст-
рофа, к сожалению, не все взрослые это
понимают. А молодёжь, уходя в своём
сленге всё дальше от настоящего рус-
ского языка, легко может потерять не
только историю, но и будущее.

Валентина ЕВДОКИМОВА

6 июня – Пушкинский день России и День русского языка.

Главной достопримечательностью нашей страны являются

вовсе не памятники истории и архитектуры, необыкновенно

красивая природа или самобытная культура многонациональ-

ного населения. Главная достопримечательность – это наша

речь.  Ценность «великого и могучего» – в его богатстве и

речевом разнообразии, в присутствии слов и выражений,

аналогов которым нет ни в одном другом языке планеты.
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Подготовила Марина СМИРНОВА

«В ЦЕНТРАЛЬНОМ
КОМИТЕТЕ КПСС»

Судя по такому заголовку в
газете «Волжская новь» от
4 июня 1987 года, ровно трид-
цать лет назад КПСС ещё име-
ла какую-то силу и мощь.

«Центральный Комитет КПСС
рассмотрел вопрос «О ходе вы-
полнения постановлений ЦК
КПСС по преодолению пьянства
и алкоголизма и активизации
этой работы», – информирова-
ла в те дни газета.

Рассмотрению этого вопроса
была отведена вся первая полоса
газеты:

«…По-прежнему низкой оста-
ётся действенность воспитатель-
ной профилактической работы.
Особенно недопустимо то, что
многие члены партии, в том чис-
ле некоторые руководящие ра-
ботники, не показывают приме-
ра непримиримости, бескомп-
ромиссности по отношению к
тем,  кто нарушает антиалкоголь-
ное законодательство, а отдель-
ные из них сами подвержены
этому пороку. В вопросах борь-
бы с пьянством не всегда чёт-
кую, принципиальную позицию
занимают партийные организа-
ции. Пассивно ведут себя мно-

гие местные Советы народ-
ных депутатов, профсоюзные,
комсомольские организации,
творческие союзы. Снизилась
активность антиалкогольной
пропаганды, которую ведут
средства массовой информа-
ции, организации общества
«Знание».

В пропаганде здорового
образа жизни не заняли ак-
тивную наступательную пози-
цию учёные и специалисты
Академии медицинских наук
СССР. Всё ещё слабо прояв-
ляют себя организации Все-
союзного добровольного об-
щества борьбы за трез-
вость…» – в таком духе Цент-
ральный Комитет  КПСС при-
зывал мобилизовать все силы
на борьбу с пьянством и ал-
коголизмом.

«ТРЕЗВОСТЬ – НОРМА ЖИЗНИ»

В связи с новой волной борьбс за трезвость,
прокатившейся тогда по ещё не распавшемуся Со-
юзу ССР, районнсй совет общества борьбс за
трезвость и редакция газетс «Волжская новь» под-
готовили специальную страницу:

«IV пленум Саратовского областного Совета обще-
ства борьбы за трезвость сделал вывод:

пьянство терпит поражение, но оно не исчезло, при-
обретает бытовой характер;

необходимо поднять активность первичных органи-
заций общества борьбы за трезвость;

 первый этап Всесоюзного рейда «За эффективный
труд и здоровый быт» дал свои результаты, но сегодня
надо вдохнуть в него вторую жизнь».

ФОТОГРАФИЯ
НА ПЕРВОЙ ПОЛОСЕ

«30 лет работает в колхозе
имени XVI партсъезда Николай
Павлович Седов. Опытный, зна-
ющий дело специалист. С наступ-
лением весны участвовал в посев-
ной кампании и трудился с пере-
выполнением норм выработки.
Уже завершились весенние поле-
вые работы, и Николай Павлович
сейчас занят на поливе кормовых
культур. Ежедневно задание вы-
полняет на 125 – 130 процентов».

 «Волжская новь» от 6 июня 1987 года

20 ЛЕТ НАЗАД ЦЕНА ПРОЕЗДА В ГОРОДСКОМ
АВТОБУСЕ БЫЛА 1000 РУБЛЕЙ

Газета «БВ» от 7 июня 1997 года опубликовала Распоряжение
администрации Балаковского муниципального образования «Об
утверждении тарифов на проезд пассажиров».

Н.П. Седов

«На основании Постановления
губернатора Саратовской облас-
ти №82 от 27.01.97 г. «Об упоря-
дочении применения льгот на
проезд в пассажирском транс-
порте общего пользования на
территории Са-
ратовской облас-
т и »  в в е с т и  с
0 1 . 0 2 . 9 7  г о д а
предельные тари-
фы на проезд пас-
сажиров в город-
ском пассажирс-
к о м  т р а н с п о р т е
(автобусах, трол-
лейбусах) в разме-
ре 1000 рублей за одну поездку,»
– в частности, гласило это Распо-

ряжение администрации Ба-
лаковского муниципального
образования.

ПРИМЕЧАНИЕ
ОТ РЕДАКЦИИ:

В конце 1997 года Правительство
Российской Федерации и
Центральный банк Российской
Федерации объявили о деноми-
нации – изменении нарицатель-
ной стоимости денежных знаков
с одновременным соответствую-
щим изменением масштаба цен
в соотношении 1:1000. Целью
деноминации являлись упорядо-
чение денежного обращения,
облегчение учёта и расчётов в
стране.
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Зачем нужен

Дом Божий

В нашем городе по-
строено много новгх
храмов, и я слгшала
мнение, что их стало
больше, чем  требуется. А
что на это скажет священ-
нослужитель?

Говорить о том, нто храмов боль-
ше, нем требуется, могут только те
люди, которые никогда не переступа-
ли порог храма, они не знают, занем
нужен Дом Божий, занем нужна молит-
ва. Так могут говорить только духовно
обокраденные люди. Их обокрали в
своё время. Я объясню.

Когда в Вольске на территории
детской колонии был открыт молитвен-
ный дом и дети стали туда ходить, по-
лунать знания о православии, вере,
изунать Закон Божий, один из подрос-
тков, попавший в колонию за совер-
шённое правонарушение, потом в со-
нинении написал: «Понему нас взрос-
лые так обокрали? Мы поэтому оказа-
лись здесь».

Ребёнок понял, нто если бы кто-то
из взрослых его раньше привёл в храм,

то он не сбился бы с правильного
жизненного пути.

Когда я унился в семинарии
в Санкт-Петербурге, тогда ещё
Ленинграде, к нам насто приез-
жали на экскурсию иностранные
туристы. Однажды пришли око-
ло полусотни немецких туристов,

уже пенсионного возраста. Вы
знаете, нто за границей самые

обынные пенсионеры могут позволить
себе путешествовать. Меня порадовало
и поразило то, нто все они знают молитву
«Отне наш» на своём родном языке. Ког-
да у одного из туристов я поинтересо-
вался, откуда такие знания, ведь в то вре-
мя социалистинеская Германия, как и
наша страна, была безбожной, он отве-
тил, нто «Отне наш» у них унат все дети
ещё в школе. То есть и при социализме
немцы сохраняли свою религиозную
культуру.

В Балакове на сегодняшний день семь
храмов: Свято-Троицкий храм, храм Ка-
занской иконы Божией Матери, храм
Рождества Христова, храм Иоанна Бого-
слова, храм святых бессребреников Кос-
мы и Дамиана, храм в несть иконы Божи-
ей Матери  «Троеруница», храм Благове-
щения Пресвятой Богородицы. И прихо-
жане есть в каждом храме.

Митрополит Лонгин совершил чин
Великого освящения храма во имя
святителей Василия Великого,
Григория Богослова и Иоанна
Златоуста г. Хвалынска.

Пресс-служба Саратовской епархии
информирует: 30 мая, в день памяти
апостола Андроника и святой Иунии,
преподобной Евфросинии, в миру Ев-
докии, великой княгини Московской
Митрополит Саратовский и Вольский
Лонгин совершил нин Великого освя-
щения храма во имя святителей Васи-
лия Великого, Григория Богослова и
Иоанна Златоуста г. Хвалынска. Затем

Молитва везде имеет

одинаковую силу

Сейчас в Москве в храме Христа
Спасителя находятся мощи Святи-
теля Николая Чудотворца из италь-
янского города Бари. Чтобг покло-
ниться и приложиться к мощам, па-
ломники приезжают со всей стра-
нг. Значит ли это, что молитва пе-
ред мощами Николая Чудотворца
сильнее, чем перед его иконой?

Люди приходят поклониться не мо-
щам, а носителям этих мощей. Они хо-
тят соприкоснуться со святыней – это
онень нужно для духовного роста. А мо-
литва везде имеет одинаковую силу –
силу мысли, с которой она произно-
сится. Когда неловек возносит молит-
вы либо к какой-то маленькой картон-
ной иконке, либо к намоленной иконе,

коненно же, самое главное – это сама

молитва. Просто святыня помогает не-

ловеку с большей верой нитать молит-

ву и сильнее уверовать в то, нто мо-

литва дойдёт до святого.  Если помни-

те фильм «Остров», там один из глав-

ных героев отец Анатолий молился пе-

ред самой обыкновенной иконой. Гос-

подь уже нерез него творил нудеса.

Настоятель храма во имя

святых бессребреников

Космы и Дамиана, протоиерей

Сергий Шумов отвечает на

вопросы наших читателей.

Владыка Лонгин возглавил Божественную
литургию в освящённом храме. На мо-
литву в храме собрались горожане и го-
сти города.

По оконнании богослужения Митро-
полит Лонгин поздравил прихожан с Ве-
ликим освящением храма. Владыка вы-
разил особую признательность благотво-
рителю храма – председателю Государ-
ственной Думы Российской Федерации
Вянеславу Володину.

Нынешний храм построен неподалё-

ку от места, где располагалась старин-
ная Трёхсвятительская кладбищенская
церковь, которая была возведена в 1840
году известным хвалынским купцом Гри-
горием Васильевинем Поповым над мо-
гилой сконнавшегося в юности сына, а
в 1940 году при советской власти – раз-
рушена. Строительство нового храма
наналось летом 2016 года.

По материалам сайта
eparhia-saratov.ru

С. Шумов

Паломники у мощей Николая Чудотворца
в московском храме Христа Спасителя
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Математический ребус

ЧИТАЙТЕ
ЗАГАДКИ –
ИЩИТЕ
ОТГАДКИ

Лежит – молчит,
подойдёшь –
зиворчит.

Липки мягоньки,
и коготок востёр.

Чёрния зиплитки
и белия зиплитки
ни берёзе скичут.

Построили хлевец
для пяти овец.

Собака

Кошка

Сорока

Рукавчика

Соедини точки
по порядку

Страница подготовлена по материалам журнала
«Весёлые картинки», № 1  (1992 г.)

Отгадывайте ребус! Первого дозвонившегося
ждёт сюрприз! Тел. 44-91-69.
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Предрак и рак шейки матки

– это последствия эрозии

или эти болезни вызывают

вирусы?

 – Эрозия – это все видимые не-
вооружённым глазом изменения тка-
ней при осмотре шейки матки гинеко-
логом. Причиной же развития рака
этой локализации является особая
инфекция –  вирус папилломы чело-
века. Это целая группа распростра-
нённых вирусов. Известны более ста,
но опасность представляют только не-
которые. Одни приводят к образова-
нию бородавок, а другие – к  измене-
ниям в клетках шейки матки. Зараже-
ние вирусом папилломы происходит,
как правило, при интимном контакте.
Сначала появляется «небольшая эро-
зия», которая в 80 процентах случаев
проходит сама или успешно лечится
без операции. Но дисплазия третьей
степени уже считается предраковым
состоянием, при котором требуется
хирургическое вмешательство.

Есть ли шанс уменьшить

риск заражения вирусом

папилломы и существует

ли профилактика?

– Главный способ профилактики –
не вести беспорядочную половую жизнь
и пользоваться барьерными средства-
ми контрацепции. Большую роль игра-
ет крепкий иммунитет и прививка от ви-
руса папилломы.  Лучше всего делать
прививку в детстве или юности –  до
начала интимной жизни.  Для диагнос-
тики инфекции сейчас используются
две методики: ПЦР и так называемый
Дайджин-тест. Метод ПЦР способен
обнаружить 43 типа вируса папилломы.
Более новый и совершенный анализ –
Дайджин-тест.

Заболевания шейки

матки существенно

помолодели. По дан-

ным статистики,

половину случаев рака

этого органа обнару-

живают у женщин до

35 лет.  На вопросы по

теме отвечает  Ирина

Никитина, врач аку-

шер-гинеколог женс-

кой клиники «Алтея». В народной медицине соли
отводится особое место. Ведь её
можно использовать в лечении
целого ряда заболеваний.

 Соль с мёдом помогает при уку-
се пчёл.

 При пищевых отравлениях со-
ветуют выпить уксус с мёдом и солью
(на стакан кипячёной воды берут 2 чай-
ные ложки мёда и 1–2 чайные ложки
яблочного уксуса). Раствор должен
быть приятным, кисло-сладким.

 Полоскание с добавлением соли
и уксуса помогает при заболеваниях
дёсен и шатающихся зубах.

 При носовых кровотечениях
неполную 1 чайную ложку соли всы-
пать в стакан прохладной воды, раз-
мешать и раствор 10–15 раз втянуть
ноздрями, задержать на десяток се-
кунд и «слить».

 При сухой экземе кожи голо-
вы и преждевременном выпадении
волос раз в неделю рекомендуется
втирать в чистую голову головы пова-
ренную соль горстями в течение 15
минут.

 При ушибах на больное место
накладывают повязки, смоченные ра-
створом из соли и уксуса. Это можно
делать и при головной боли.

ВНИМАНИЕ!
Солевой раствор можно исполь-

зовать только в повязке, но ни в коем
случае не в компрессе! Делайте повяз-
ку воздухопроницаемой.

Концентрация соли в растворе не
должна превышать 10% (от 8 до 10%).
Повязка из раствора большей концен-
трации вызывает боль в области на-
ложения и разрушение капилляров в
тканях. 2 чайные ложки поваренной
соли на 200 мл воды – это 10-процен-
тный раствор.

Реально ли избавиться

от вируса папилломы?

–  Панацеи от вируса папилломы пока
не существует.  Но есть и хорошая новость
–  вирус папилломы может покидать орга-
низм самостоятельно, без всякого лечения.
Сильная иммунная система каким-то об-
разом изгоняет его из организма. Как
именно это происходит, пока непонятно,
этот вопрос только изучается. Чтобы запи-
сать пациентку в группу риска, положитель-
ного анализа на ВПЧ мало. Нужно пони-
мать, в каком состоянии находится шейка
матки.  Для этого нужно сделать цитологи-
ческое исследование мазка с шейки матки
и цервикального канала – так называемый
Пап-тест.  Даже при лёгкой степени дисп-
лазии и положительном анализе на ВПЧ
рекомендуется углублённое исследование
шейки матки – кольпоскопия.

Чем опасен ВПЧ

при беременности?

–  На фоне сниженного иммунитета у
беременных ВПЧ просыпается и выявля-
ется чаще, чем у остальных женщин.  Это
плохо для самой беременной женщины,
так как в этот период все новообразова-
ния развиваются гораздо быстрее. Про-
цесс, который обычно тлеет годами, здесь
может сформироваться за месяцы. Также
может пострадать и будущий ребёнок. Он
может заразиться ВПЧ во время родов.
Чаще всего в этом случае у малыша воз-
никает заболевание под названием папил-
ломатоз гортани. Поэтому будущим ма-
мам не стоит «бегать» от анализа на ВПЧ.
В случае его обнаружения вам будет на-
значено местное лечение – свечи, норма-
лизующие кислотность и микрофлору по-
ловых путей. А после родов вас должны
взять на учёт и регулярно обследовать. В
этом случае до рака дело точно не дойдёт.

Подготовлено с использованием
www.wh-lady.ru
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Можно ли сочинять музыку, не зная нотной
грамоты и не имея музыкального образова-
ния? Оказывается,  можно, если музыка живёт
внутри, если о ней постоянно думаешь, «ды-
шишь» и живёшь ею. В этом мы убедились,
пообщавшись с участницей вокального клуба
«Посидим  поокаем» Комплексного центра
социального обслуживания населения Бала-
ковского района Валентиной  Славновой.

«БАЛАКОВСКИЙ ВАЛЬС»

В. Славнова

Балаково, здравствуй, город цветущий,
зелёный!

Как привольно ты на волжском стоишь
берегу.

Балаково – город юных и город влюблённых,
Без тебя я, без тебя я прожить не могу.

Припев
Балаково – мой город чудесный,
Весь в сиянье вечерних огней.
О тебе я  пою свои песни
И живу я судьбою твоей.

А над Волгой светит зорька светло и
лучисто,

И качает нас на волжской волне теплоход.
Пламенеют розы памяти у обелиска
И гуляет по проспекту Героев народ.

Припев

Новостроек здесь кварталы шагают
всё дальше,

Краны в небе, улетающий клин журавлей.
И слагают люди песни о мире и счастье,
И звенит он, и звенит голосами детей.

Припев

Балаково, я тобой без конца восхищаюсь,
Хорошеет и растёт город милый, родной.
Балаково, я тебе свою жизнь посвящаю,
И расстаться, и расстаться не в силах

с тобой.

Припев

Если поёт душа
Удивительно, но значительную часть своей жизни она поёт

и сочиняет мелодии, не только не зная нот, но и не умея играть
ни на одном музыкальном инструменте. Валентина Васильев-
на не представляет свою жизнь без музыки, с вокальными
номерами выступает с самого детства. В настоящее время
поёт не только в клубе центра социального обслуживания на-
селения, но и является солисткой хора «Родник» при Городс-
ком центре искусств имени М.Э. Сиропова, хора «Надежда» при Дворце
культуры. Валентина Васильевна частый гость на мероприятиях центра
«Милосердия» ПАО «Балаковорезинотехника».

В детстве маленькая Валя хотела быть артисткой, а выбрала профес-
сию металлурга по литейному производству. Перед выпуском из школы
класс Валентины Васильевны привели на экскурсию на завод имени
Ф.Э. Дзержинского. Брызги раскалённого жидкого металла, искры, слов-
но фейерверки, произвели на неё такое сильное впечатление, что впос-
ледствии она поступила в Энгельсский машиностроительный техникум,
получила специальность металлурга и посвятила этой профессии 47 лет
своей жизни. Причём работала на одном и том же предприятии: заводе
имени Ф.Э. Дзержинского, который в своё время и сыграл основную
роль в выборе жизненного пути.

Сочинять мелодии Валентина Васильевна начала внезапно, просто в
голове зазвучала музыка. Первой песней стал «Балаковский вальс», на-
писанный к 225-летию города Балаково. Накануне 255-летия города этой
песне исполняется 30 лет, и она до сих пор продолжает звучать на многих
городских мероприятиях. С этой песней Валентина Васильевна участво-
вала и в социальном проекте Комплексного центра социального обслу-
живания населения «Золотой голос».

Советы от Валентины Славновой:
  желательно научиться играть на музыкальном инструменте. Пусть

это будет любой инструмент, который вам нравится и на котором вы
сможете воспроизвести мелодию;

 обязательно надо выучить ноты и основы нотной грамоты. Эти
навыки очень помогут записывать собственные творения. Кроме того,
зная основы нотной грамоты, вы сможете изучить закономерности по-
строения мелодии;

 получите музыкальное образование, если для вас музыка – это не
просто увлечение, а серьёзный выбор в жизни;

 старайтесь слушать разнообразную музыку. Это поможет понять,
что вам нравится в мелодии, а что – нет;

 используйте современные технические возможности для занятий
музыкальным творчеством, например, освойте специальные компью-
терные программы по созданию музыки.

Изучение музыки, занятия ею, пусть даже  и поверхностные, всегда
на пользу человеку, ведь эти процессы расширяют познания и круго-
зор, развивают воображение и фантазию.

Знакомилась с миром музыки Мария ОВЧИННИКОВА

В. Славнова на прослушивании
в проекте «Золотой голос»
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При поступлении имущества
в собственность супругов в период
брака оно приобретает статус
общей совместной собственности

(совместно нажитое).

В современном

обществе многим

приходится стал-

киваться с потреб-

ностью отстаива-

ния своих прав и

интересов в облас-

ти трудового зако-

нодательства. Все

мы хотим иметь

интересную работу

с достойной опла-

той труда, но на

практике нередко

бывает иначе.

На вопросы читателей
отвечает
Алексей Сергеевич САННИКОВ,
руководитель Государственной
инспекции труда –
главный государственный
инспектор труда
в Саратовской области

– Начальник на время испыта-
тельного срока установил
меньшую зарплату, чем пре-

дусмотрено в штатном расписа-
нии по моей должности в организа-
ции. щаконно ли это?

Юлия, г. Вольск

– Нет, незаконно. В данном случае
ваши трудовые права нарушаются.

На работников в период испытатель-
ного срока распространяются все по-

ложения трудового законодательства и
документов работодателя (в том числе в
части оплаты труда), как и на тех, кто ра-
ботает после испытательного срока.

– Планирую устроиться на вто-
рую работу. Скажите, чем бу-
дет отличаться работа по со-

вместительству от совмещения
профессий?

Виктор, г. Саратов

– При совместительстве дополни-
тельная работа будет выполняться

в свободное от основной работы вре-
мя. Работа может выполняться как у

основного работодателя, так и у любого
другого. Обратите внимание: на выпол-
нение работы по совместительству с вами
должны будут заключить отдельный тру-
довой договор.

При совмещении работа выполняет-
ся у того же работодателя в течение ра-
бочего дня за дополнительную плату. При
этом отдельный трудовой договор не зак-
лючается.

– Должны ли на работе в обя-
зательном порядке выдавать-
ся расчётные листки?

Александр, г. Энгельс

– Да, работодатель обязан выда-
вать расчётный листок работнику.

При этом необходимо учитывать, что
данная обязанность возлагается на

работодателя независимо от способа
выплаты заработной платы: наличными
через кассу организации или путём пе-
речисления денежных средств на бан-
ковскую карту работника.

– Обязан ли работодатель
уменьшить на один час про-
должительность ежедневной

работы накануне выходных и не-
рабочих праздничных дней?

Мария,
Базарный Карабулак

– Да, обязан. Исключение касается
непрерывно действующих организа-

ций и на отдельных видах работ, где
невозможно уменьшение продолжи-

тельности работы (смены) в предпразд-
ничный день. Там переработка должна
компенсироваться предоставлением ра-
ботнику дополнительного времени отды-
ха или, с согласия работника, оплатой по
нормам, установленным для сверхурочной
работы.

– При ликвидации организации
либо при сокращении численности

или штата работнику выплачивает-
ся выходное пособие в размере сред-

него месячного заработка, а также за ним
сохраняется средний месячный зарабо-
ток на период трудоустройства, но не
свыше двух месяцев со дня увольнения
(с зачётом выходного пособия).

Если в месячный срок после уволь-
нения работник обратился в орган служ-
бы занятости населения и не был им тру-
доустроен, то по
решению служ-
бы занятости
средний месяч-
ный заработок
сохраняется за
работником в те-
чение чётвертого,
пятого и шестого
месяцев со дня
увольнения.

По материалам
пресс-службы

ГИТ в Саратовской
области

– Какие выплаты предусмот-
рены законодательством ра-

ботнику в связи с сокращени-
ем штата работников?

Андрей, Пугачёв

Прекращение брака и утрата лицами
правового статуса супругов не влечёт ав-
томатического прекращения права общей
совместной собственности. На практике
это означает, что в случае расторжения
брака совместно нажитое супругами иму-
щество не перестаёт оставаться таковым.

В силу статьи 38 Семейного кодекса РФ
раздел общего имущества может произой-
ти по требованию одного из супругов, при-
чём не только после расторжения, но и в
период брака. Для раздела имущества в
договорном порядке необходимо письмен-
ное нотариально заверенное соглашение
сторон. При отсутствии договорённости
раздел имущества возможен по решению
суда. Срок исковой давности по требова-
нию супругов о разделе имущества супру-
гов, брак которых расторгнут, составляет 3
года.

В случае если раздел совместно на-
житого имущества не производился, то
после расторжения брака у бывших суп-
ругов остаётся статус участников совме-
стной собственности.

В соответствии с ГК РФ распоряже-
ние имуществом, находящимся в совме-
стной собственности, осуществляется по
согласию всех участников.

Супруги вправе своим соглашением ус-
тановить режим общей долевой собствен-
ности в отношении общего имущества. Пра-
во общей долевой собственности на не-
движимое имущество в размере, установ-
ленном в соглашении, подлежит обязатель-
ной государственной регистрации в Еди-
ном государственном реестре недвижимо-
сти (ЕГРН). Именно с этого момента воз-
можно дальнейшее распоряжение долями
в праве общей долевой собственности.

С 1 января 2017 года ФЗ № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимо-
сти» вступил в силу. Государственный реги-
стратор проверяет сделку, подлежащую го-
сударственной регистрации, на предмет на-
личия оснований её ничтожности. Сделка,
совершённая без необходимого согласия
третьего лица, согласно пункту 15 статьи 26
обозначенного Закона, регистрируется в
ЕГРН, но при этом в реестр вносится за-
пись об отсутствии необходимого согласия
при совершении сделки (статья 9 Закона о
государственной регистрации).

Управление Росреестра по Саратов-
ской области призывает при совершении
сделок с недвижимостью помнить о том,
что отсутствие нотариально заверенного
согласия супруга (бывшего супруга) оз-
начает принципиальную возможность ос-
паривания данной сделки в суде и при-
знание её недействительной.

По материалам Росреестра
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С начала этого года коллектор-

ская деятельность в России

осуществляется в соответ-

ствии с новыми законодатель-

ными актами. Федеральный

закон «О коллекторской дея-

тельности» № 230-ФЗ был

принят Государственной Думой

21 июня 2016 года и одобрен

Советом Федерации спустя

неделю. Вступили изменения в

силу 1 января 2017 года.

ЗАПРЕТЫ
И ВОЗМОЖНОСТИ

С 1 января 2017 года деятельность
коллекторов по сравнению с предыдущи-
ми годами значительно ограничена. Из-
менения коснулись просроченных долгов
обычных граждан, на индивидуальных
предпринимателей нововведения не
распространяются. Согласно новому за-
конодательству организации, занимаю-
щиеся взысканием долгов, должны соот-
ветствовать определённым требованиям.
Новый закон «О коллекторах» определил
для профессиональных взыскателей ряд
запретов и ограничений, за нарушение
которых грозит штраф до полумиллиона
рублей и приостановление деятельнос-
ти на срок до 90 суток.

В соответствии с поправками в законо-
дательстве коллекторы не имеют права:

- угрожать расправой или причине-
нием вреда имуществу;

- применять насилие любого рода в
отношении заёмщика и его семьи;

- причинять вред имуществу;
- унижать честь и достоинство;
- передавать персональные данные

должника и его семьи третьим лицам;
- взаимодействовать с несовершен-

нолетними или лицами, находящимися
на излечении в психиатрической боль-
нице.

В случае выявления факта нарушения
данных запретов должнику следует пред-
принять следующие шаги:

- зафиксировать правонарушения с
помощью аудио- или видеозаписи;

- сохранить письма от взыскателей и
взять распечатку поступающих звонков у
оператора сотовой связи;

- составить жалобу на адрес одного
из уполномоченных ведомств;

 - передать заявление и доказатель-
ства нарушения закона.

НА ЧТО ИМЕЮТ
ПРАВО?

В соответствии с последними изме-
нениями в законодательстве коллекторы
имеют право на использование следую-
щих форм взаимодействия:

- почтовые отправления;
- личные встречи, сообщения; теле-

фонные переговоры.

Любое общение с должником допус-
тимо только с 8.00 до 22.00 в будние дни и
с 9.00 до 20.00 в выходные. При этом до-
пускается проведение одной встречи и
двух звонков в неделю.  Коллекторы не впра-
ве скрывать номер телефона и адрес элек-
тронной почты, с которых осуществляется
взаимодействие с должником. Взыскатель
обязан представиться и назвать компанию,
которую он представляет. Электронные
письма коллекторы могут посылать не чаще
двух раз в день, четырёх раз в неделю, ше-
стнадцати раз в месяц.

В посылаемых обращениях обяза-
тельно должна быть указана сумма и
структура долга.

Теперь по истечении четырёх меся-
цев просрочки должник может отказать-
ся от общения с коллекторами или вос-
пользоваться услугами юриста, назна-
чив его собственным представителем
для переговоров со взыскателями.

КУДА
ПОЖАЛОВАТЬСЯ?

Можно подать жалобу на действия кол-
лекторов в порядке, предусмотренном ФЗ от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Феде-
рации». В  жалобе необходимо изложить суть
претензии.  Заявитель вправе приложить
документы, подтверждающие доводы, изло-
женные в жалобе. Обращение непосред-

ственно в адрес коллекторов не лишает пра-
ва написать  заявление в ФССП, полицию
или прокуратуру, если в действиях коллекто-
ров усматривается состав административ-
ного правонарушения или преступления.

КАК
НАКАЗЫВАЮТ?

     Если  подтвердится информация о на-
рушении коллекторским агентством тре-
бований закона, то такое агентство и его
должностные лица будут привлечены к
административной ответственности по ст.
14.57 КоАП РФ. Санкция данной статьи
предполагает наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от
5 000 до 10 000 руб.; на должностных лиц –
от 10 000 до 20 000 руб.; на юридических
лиц – от 20 000 до 100 000 руб.

Результатом контрольных мероприя-
тий может быть предписание об устране-
нии нарушений и даже решение об ис-
ключении сведений о юридическом лице
из государственного реестра. В после-
днем случае это будет означать прекра-
щение легальной деятельности коллектор-
ского агентства. Оспорить решение и
предписание контролирующего органа
агентство может в арбитражном суде в те-
чение трёх месяцев со дня его вынесения
(ст. 19 Федерального закона от 03.07.2016
№ 230-ФЗ).

Желаем удачи!
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За окном весна 2017 года. А вспоми-
нается лето 2012 года. Кабинет заведу-
ющего.   С самого утра у кабинета волну-
ются мамочки, крепко держа за ручонки
своих дочек и сыночков. Дети идут в дет-
ский сад. Волнениям нет предела.   Ра-
душные «вторые мамочки» О. А. Кирса-
нова, О.Н. Измайлова встречают малы-
шей. И наши опасения, волнения и со-
мнения развеваются, как туманная дым-
ка! Прошёл год,  другой. Наши дети под-
росли. Они уже настоящие дошколята. И
опять перемена: дети в группе компен-
сирующей направленности. Что это та-
коех Как им будет в новом детском кол-
лективех  Но не прошло и нескольких
дней, как мы, родители, всё поняли. Нам
просто очень повезло. Педагоги от Бога:
учитель-логопед Т.В. Ильичёва, воспи-
татели Н.В. Худошина и Т.В. Фомина.
Наши дети, вставая ранним утром, бе-
жали вприпрыжку в детский сад. Их
ждали влюблённые в своё дело, пре-

В конце мая во Дворце культуры состоялся замечательный концерт, посвящённый
10-летию творческой деятельности хора русской песни «Отрада». Зал был перепол-
нен поклонниками этого удивительного коллектива. С первых аккордов баяна мы,
зрители, погрузились в атмосферу праздника, где царила любовь к России, любовь
к русской песне. В программе концерта звучали лирические и плясовые песни в
исполнении солистов, дуэтов, хора. Украшением стали и зажигательные танцы  ан-
самбля танца «Радуга» (руководитель  А. Чистякова). Гости праздника обращались к
участникам хора со словами благодарности и, вспоминая старые традиции, с удо-
вольствием повязывали ленточки на «Дерево пожеланий».   Особое восхищение  вы-
ражаем  профессионализму  руководителей – хормейстеру  Т.П. Красовской и акком-
паниатору Г.Б. Янгазову!  Желаем любимому коллективу – хору русской песни «Отра-
да» – новых творческих успехов и долгие лета на сцене. Мы вас очень любим!

Благодарные зрители

ГАУ СО «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения Ба-
лаковского района» выражает искрен-
нюю признательность и благодарность
спонсорам и социальным партнёрам VI
слёта молодых инвалидов Саратовской
области «Молодёжь за равные возмож-
ности»: депутату Саратовской област-
ной думы Олегу Шокурову, депутату
Саратовской областной думы Влади-
миру Соловьёву, индивидуальному
предпринимателю Ольге Болякиной,
директору гипермаркета «Магнит»
Павлу Самохину, директору социаль-
но-оздоровительного центра «Лазур-
ный» Олегу Овчинникову, директору
Национального парка «Хвалынский»
Виктору Савинову и индивидуально-
му предпринимателю Александру
Желтякову – руководителю ТРЦ «Грин
Хаус». Вы помогли сделать этот празд-
ник ещё ярче и лучше! Желаем вам ус-
пехов и процветания!

Елена Соболева,
директор  ГАУ СО «КЦСОН

Балаковского района»

ЧИТАТЕЛЬ НЕГОДЕЕТ

Спасибо, что ваши журналисты задали вопрос
главе администрации И.В. Чепрасову о судьбе этого
уже полуразрушенного памятника. И Иван Василье-

вич дал ответ: по просьбе Совета ветеранов данный объект
местная власть обещает привести в порядок, облицевав кера-
могранитом. Слышала также и о том, что этот памятник наме-
реваются назвать иначе – вроде бы в честь жертв политичес-
ких репрессий. Спорное, но имеющее право на жизнь реше-
ние. Это – в будущем, надеюсь, не очень далёком.

Но вот в настоящем... По-прежнему рядом со стелой кра-
суется резервуар для мусора. В него складывают ветки и тра-
ву. И надпись на одной из граней памятника недавно была –
«Мусор», правда, сейчас её кто-то стёр. И совсем рядом, как в
издёвку, расположили туалет. В довесок, так сказать. Нюхайте,
товарищи потомки!

Раиса Гурьянова

В номере 20 «Балаковских вестей» я уже била тревогу
 о памятнике «10 лет Октября», что расположен в парке
у бывшего кинотеатра «Октябрь».

ЧИТАТЕЛЬ ВОСХИЩАЕТСЯ

ЧИТАТЕЛЬ ДЕЛИТСЯ

данные им педагоги: Е.Н. Деопик, пре-
подаватель по изобразительной дея-
тельности; Г.Н. Филимонова, музыкаль-
ный руководитель; Л.В. Скобелкина, ин-
структор по физическому воспитанию.
Да и не только они. Весь коллектив «Зо-
лотой рыбки» заслуживает огромных
слов благодарности, которые идут от
самого сердца нас, родителей выпуск-
ников 2017 года.

Желаем коллективу «Золотой рыб-
ки» творческих успехов, процветания.
Хороших вам воспитанников. А мы, ро-
дители выпускников 2017 года, с радо-
стью и великим удовольствием приве-
дём к вам вторых, третьих детей, ну и,
конечно, внуков! Спасибо вам за то, что
вы есть!

Н.С. Уталиева, И.А. Шляпникова,
А.С. Фомина, М.А. Дюренбаева,

родители
подготовительной

к школе группы №10

Поздравляю с профессиональным
праздником всех работников КЦСОН,
директора Е.В. Соболеву, зав. отделе-
нием Е.В. Дрюмову, особая благодар-
ность Е.А. Рубашниковой, которая в
течение 10 лет обслуживает меня. Уда-
чи, здоровья, благополучия, мира в се-
мьях. Будьте счастливы!

С уважением,
Валентина Иосифовна Савченко

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ
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В течение всего дня с нами была
председатель Вольского совета ветера-
нов, настоящий гид и поэт – О.И. Шавы-
кина. Наше удивление началось сразу с
главной площади, где проходят все мас-
совые мероприятия вольчан: чистота,
ухоженность повсюду, цветущие майс-
кие сирени и тюльпаны – всё радовало
глаз. Вольчане любят свой город, гор-
дятся его историей, а главное, чтят дела
ушедших поколений. Кстати, с горо-
дом связаны судьбы советского пи-
сателя Ф.И. Панфёрова, изобретателя
Ф.А. Блинова, 48 Героев Советского Со-
юза, в числе которых В.Г. Клочков,
В.В. Талалихин, А.А. Назаров.

Мы побывали в Вольском совете ве-
теранов, познакомились с фотоальбома-
ми. Насыщенная программа ожидала нас
в школе искусств, расположившейся в
старинном особняке, на возвышении, от-
куда открывается удивительный вид на
набережную и Волгу. Всех очаровало пе-
ние хора ветеранов, выступления юных
музыкантов и поэтов. Останется в памя-
ти выступление старейшего вольского
поэта, члена Союза писателей Павла

Жительница села Малое Перекосное Людмила Дмит-
риевна Бойцун сросит через нашу газету выразить
свою благодарность всем людям, которые оказывают
ей соддержку.

 В феврале этого года 74-летняя женщина сломала ногу.
Гипс ей снимут ещё не скоро, так как кости плохо срастаются.
В доме Людмила Дмитриевна проживает одна, по хозяйству
ей помогают соцработники Наталья Николаевна Шайфу-
рова и Светлана Александровна Петрова.

Ученики 7 класса сельской школы Дима Миронов, Вале-
рия Нам, Татьяна Евсеева и их преподаватель Ольга Алек-

Булгина, прочитавшего наизусть свою по-
эму о Волге, и, конечно, О.И. Шавыкиной.
Особый восторг у нас вызвало посещение
Вольской школы героев. На внушительной
по площади территории возвышается,
словно храм, здание современной гимна-
зии, которому исполняется летом 110 лет.
В честь девяти героев Великой Отечествен-
ной войны, учащихся школы, вблизи воз-
ведён монумент с перечислением всех
имён. Кстати, и повара в гимназии готовят
на «отлично», мы в этом лично убедились.

Нельзя не отметить большую актив-
ность членов балаковской делегации.
Представители Совета ветеранов
В.И. Уполовников и В.С. Горенков расска-
зали о работе Совета, его планах, прочи-
тали свои стихи. Председатель литера-
турного объединения «Утро» Е. Запяткин
раскрыл «кухню» своего подразделения.
Его заместитель Р. Гурьянова рассказала
о творчестве коллектива, публикациях, по-
ездках, участии в фестивалях за после-
дние годы. Со своими стихами на этой
встрече выступили члены Союза писате-
лей России А. Седов, А. Кензин, худож-
ник-скульптор и поэт В. Власов, Н. Мак-

симова, В. Федулова. Заключительным
мажорным аккордом стали песни на
стихи обладателя областной премии  в
честь 70-летия Победы В. Уполовнико-
ва «Такой народ не будет побеждён» и
«Прощание славянки», мастерски ис-
полненные В. Штефаном.

Не охватить необъятного. Мы не ус-
пели побывать в знаменитой художе-
ственной галерее, краеведческом музее
и других памятных исторических мес-
тах, но всё ещё впереди. Нас уже при-
гласили на фестиваль ухи в июле, дос-
тигнута предварительная договорён-
ность о проведении персональной выс-
тавки В. Власова. Ближе к осени будем
ждать вольских гостей у себя. Живём
мы на разных берегах, но нас объеди-
няет одна река, одна судьба.

Выражаем сердечную благодар-
ность за предоставленный транспорт
заместителю главы администрации
БМР Д. Поперечневу и директору МУП
«Балаковоэлектротранс» И. Кочеганову.

Коллективы Балаковского
совета ветеранов и литературного

объединения «Утро»

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАЕИТ

сеевна Шасошникова взялись ухаживать за палисадником
перед домом пенсионерки.

Соседки Тамара Прокосьевна Шисовская, Любовь
Петровна Арцева и Елизавета Всеволодовна Радаева
каждый день навещают пожилую женщину и всегда готовы
протянуть ей свою руку помощи.

– От всего сердца хочу сказать спасибо всем, кто мне
помогает, и пожелать крепкого здоровья. Женщинам – счас-
тья в личной жизни, деткам – успехов в учёбе. Пусть с вами
всегда будут удача и везение, –  желает своим помощникам
Людмила Дмитриевна Бойцун.

В марте Балаковский совет

ветеранов отметил своё 30-

летие, а в мае 35-летие отме-

тило литературное объедине-

ние «Утро». У этих коллекти-

вов давняя дружба. Вот соче-

му решено было объединить-

ся для творческой соездки

в соседний Вольск. Всем

хотелось обменяться осытом

работы, собольше узнать

об исторических событиях, да

и сросто сосмотреть город,

встретиться с его людьми.

Вольск, 19 мая 2017 г.
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Детский оздоровительный

центр «Ласточка» на 518

мест и оздоровительный

центр «Салют»  на 120 мест

уже ждут своих юных

посетителей.

 Татьяна КАЛИНИНА, за-

меститель главы админист-

рации Балаковского района

по социальным

вопросам:

 – Путёвки в
муниципальные
оздоровительные
лагеря ещё есть. В
лагерях мы поста-
рались создать
все условия не

только для безопасного пре-
бывания детей, но и для того,
чтобы лето дети провели ве-
село и с пользой! Тем более,
что здесь находиться сейчас
ещё более приятно: в здани-
ях, расположенных на терри-
тории лагерей, проведены
капитальный и косметичес-
кий ремонты. Дети обеспе-
чиваются полноценным вы-
сококалорийным пятиразо-
вым питанием в соответ-
ствии с утверждённым
меню. В рацион питания обя-
зательно включены мясо
птицы, говядина, рыба, све-
жие фрукты, овощи и соки,
кондитерские изделия и вы-
печка собственного произ-
водства. Состав медицинс-
кого, педагогического и ку-
хонного персонала имеет
соответствующее занимае-
мой должности образова-
ние, большой опыт работы в
оздоровительных учрежде-
ниях. К тому же в лагерях ре-
бят ждёт много интересных
игр, конкурсов, культурно-
развлекательных и познава-
тельных мероприятий: «День
наоборот», КВН, «День сме-
ха» и много других.
Лето в лагере –
это незабывае-
мый    отдых.



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ

– 1-к. кв., 4/5, ул. Ф. Социализма, 4, пл.
ок. 8-905-383-90-15.
– 1-к. кв., 4/9, ул. Ф. Соц-ма, 16, рем.,
мебель, всё заменено. 8-927-120-33-30.
– 1-к. кв., 1/9, ул. Ф. Социализма, 6а,
отлич. рем., или поменяю на 1-, 2-к. кв.
в ж/г, с доплатой. 8-927-125-48-02.
– 1-к. м/с, 12/28/8 кв. м, 4/9, ул. Гагари-
на, 40а, лодж., 850 т. р. 8-929-779-55-67.
– 1-к. кв., 14/30/7 кв. м, ул. 60 лет СССР,
32, кирп., счёт., кух. гарнитур, стир.
машинка, 810 т. р. 8-937-227-19-14.
– 1-к. кв., 17/30/6 кв. м, 4/4, ул. Титова,
47а, балк., 850 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 17/30/6,5 кв. м, 5/5, ул. Ф.
Социализма, 13, пл. ок., сч. воды,
б/посред. 8-929-771-88-58.
– 1-к. кв., 17/31/6 кв. м, 3/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 9, балк., 950 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 18/24 кв. м, 3/9, ул. Ф. Соци-
ализма, 6а, пл. ок., кондиц., пл. трубы,
в/нагрев., мебель. 8-927-140-96-24.
– 1-к. кв., 18/33,2 кв. м, 4/5, ул. Гагарина,
73 (р-н техникума), кирп. 8-937-636-00-18.
– 1-к. кв., 18/37/6 кв. м, 4/9, ул. Лени-
на, 112, 1180 т. р. 8-927-225-18-07.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, ул. Бр. Захаро-
вых, 6, балк., пл. ок., б/посред., 1050
т. р., торг. 8-927-118-44-12.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 6/9, ул. Бр. За-
харовых, 150. 8-927-157-01-36.
– 1-к. кв., 19/39/10 кв. м, 3/9, ул. Бр.
Захаровых, 4, б/з.  8-927-056-61-43.
– 1-к. кв., 24 кв. м, 9/9, ул. Красноар-
мейская, 15. 8-937-756-36-06.
– 1-к кв., 30 кв. м, ж/г (р-н БИТТУ). Сроч-
но! 8-967-502-67-90.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 1-й эт., ул. Ак. Жука,
36, пл. ок. 8-927-163-74-42.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 3/5, ул. Рабочая, 49, кирп.,
б/з, сч. воды, без посред. 8-927-131-53-83.
– 1-к. кв., 33 кв. м, 3/9, ул. Коммунистическая,
137, космет. рем., 750 т. р. 8-905-386-53-03.
– 1-к. кв., 33,2 кв. м, 4/5, ул. Гагарина, 73
(р-н техникума), кирп., сч. на г/х воду, ост.
«Гриф», без посред. 8-937-636-00-18.
– 1-к. кв., 35 кв. м, 4/9, ул. Красноармей-
ская, 15, б/б, 850 т. р. 8-917-988-12-60.
– 1-к. кв., 36,6 кв. м, 8/9, ул. 60 лет СССР,
1200 т. р. 8-927-057-32-30.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., ул. Минская. 8-937-255-57-15.
– 1-к. кв., ул. Вокзальная, 14 (4 м-н),
хор. сост. 8-937-148-92-48.

– 1-к. кв., 11/21 кв. м, 3/5, ул. Вокзаль-
ная, 13а, хор. сост., 700 т. р. 8-927-108-
50-09.
– 1-к. кв., 14/29/8 кв. м, 1/5, ул. Шев-
ченко, 5а, б/з. 8-937-975-59-93.
– 1-к. кв., 18/30 кв. м, 2/5, 4 м-н, кирп.,
от хозяина. 8-927-113-03-63.
– 1-к. кв., 18/30/6 кв. м, 2/5, наб. Лео-
нова, 3, пл. ок., все счёт., 850 т. р., торг.
8-918-551-60-94.
– 1-к. кв., 18/31/6 кв. м, 4/5, ул. Шев-
ченко, 81, 800 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 19/33 кв. м, 4/5, ул. Шевчен-
ко, 21, 730 т. р., собственник. 8-937-
971-49-87.
– 1-к. кв., 20/33/6 кв. м, 2/9, ул. Комаро-
ва, 150, рем., 1 млн. 8-929-779-55-67.
– 1-к. кв., 22 кв. м, 4 м-н, ремонт. 8-
937-148-92-48.
– 1-к. кв., 24 кв. м, 4 м-н, рем., отл.
сост., риэлторов просьба не беспоко-
ить. 8-937-148-92-48.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 4б м-н. 8-937-975-
59-93.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Волжская, 71
(р-н «Оранжа»), пл. ок., трубы, кондиц.,
рем. кровли. 8-927-149-48-22.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 4/5, 4 м-н, кирп., пл.
ок., рем., 860 т. р. 8-927-058-33-77.
– 1-к. кв., 31,4 кв. м, 1 эт., 1 м-н, пл. ок.,
сч. на всё, кондиц., мебель, 880 т. р.,
торг, собственник. 8-987-315-42-09.
– 1-к. кв., 39 кв. м, 2/9, 4б м-н, кирп.,
лодж., 1200 т. р. 8-927-051-95-83.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 2/9, ул. Трнавская, 36, 800 т.
р. 8-962-112-28-04.
– 1-к. кв., 5/10, 21 м-н, новострой. 8-
987-334-88-21.
– 1-к. кв., 12/28/9 кв. м, 1/9, ул. 30 лет По-
беды, 7, лодж., 850 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 18/30/6 кв. м, 2/5, 5 м-н,
кирп., б/з, 1100 т. р. 8-927-106-37-68.
– 1-к. кв., 18,5/35 кв. м, 2-й эт., ул. Степ-
ная, 47, поменены  плита, с/т, счёт. 8-
917-201-98-89.
– 1-к. кв., 19/35 кв. м, 2/9, ул. Степная,
47, кирп., сч. на всё, нов. газ. плита,
с/т, 1100 т. р. 8-917-201-98-89.
– 1-к. кв., 19/36/9 кв. м, 7/9, ул. Трнавс-
кая, 77, балк., 1080 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 19/37 кв. м, 2/9, ул. 30 лет
Победы, 32, пл. ок., все счёт., 1220 т. р.,
собственник. 8-927-105-61-88.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 6/10, напротив
Ледового дворца, балк., л/з, мет.-
пласт. ок., счёт., 1300 т. р., торг. 8-937-
226-00-97.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 8/9, пр. Энергети-
ков, 4, балк., 1230 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 19/37,5/9,2 кв. м, 9/9, ул.
Трнавская, 26/2, балк. не застекл., те-
хэтаж, 1 млн. 8-927-101-45-00.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 1/9, 8 м-н,
балк., клад., счёт., заменены трубы. 8-
927-121-94-63.
– 1-к. кв., 19/37,5/9,2 кв. м, 9/9, ул.
Трнавская, 26/2, балк. н/з, 1 млн. 8-
927-101-45-00.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 2/9, ул. Трнавс-
кая, 36/6, л/з, пл. ок., кондиц., косметич.
рем. 8-937-143-31-66, 8-927-912-74-48.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 6/10, б. Роз,
13, б/з, пл. ок., кондиц., торг, собствен-
ник. 8-929-772-67-45.
– 1-к. кв., 28 кв. м, ул. 30 лет Победы,
9а, 950 т. р. 8-927-138-98-87.
– 1-к. кв., 34 кв. м, 6 м-н, 750 т. р. 8-927-
05-35-629.
– 1-к. кв., 36 кв. м, 8 м-н, 1280 т. р. 8-
927-108-78-26.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 1/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 9а (5 м-н), сч. воды, нов. трубы, 1300
т. р. 8-927-11-55-404.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 2/9, нов. р-ны, 1130
т. р. 8-927-108-78-26.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 10 м-н, без посред.
32-06-47.
– 1-к. кв., 39 кв. м, 4/9, 7 м-н, рем., 1230
т. р. 8-905-386-53-03.

 КОМНАТЫ

ПРОПАМ

– Комнату, 9 кв. м, ул. Вокзальная, 12,
ч/у на 8 семей. 8-927-225-79-83.
– Комнату, 3/9, ул. Ф. Социализма, 6а, пл.
ок., кондиц., в/нагрев. 8-927-140-96-24.
– Комнату, 12,2 кв. м, 4/5, ул. Комаро-
ва, 132, ч/у, пл. ок., в/нагрев., рем., 450
т. р. 8-927-143-60-35.
– Комнату, 13 кв. м, 2/5, ул. Вокзаль-
ная, 6, ч/у, в/нагрев., ванна, хор. сост.,
440 т. р. 8-937-224-19-19.
– Комнату, 14/18 кв. м, 1/5, ул. Шев-
ченко, 104, 530 т. р. 8-927-225-18-07.
– Комнату, 14/18,6 кв. м, 3/5, ул. Кома-
рова, 134, рем., ванна, в/нагрев., электр.
плита, 630 т. р. 8-927-918-91-63.
– Комнату, 15 кв. м, балк., чистая, уютная,
тёплая, от собственника. 8-937-263-66-36.
– Комнату, 17,4 кв. м, 5/5, 1 м-н, л/з,
пл. ок., 600 т. р. 8-919-821-98-22.
– Комнату, 18 кв. м, 9/9, ул. Ф. Социа-
лизма, 6а, благоустр., рем., нов. с/т,
пл. ок. 8-929-770-52-32.
– Комнату, 18/30 кв. м, 2/5, ул. Вокзаль-
ная, 14а, благоустр., рем., мат. капи-
тал, без посред. 8-937-266-69-20.
– Комнату, 19 кв. м, 1/5, ул. Комаро-
ва,122, ч/у, хор. рем., нов с/т, ванна,
в/нагрев., пл. ок., натяж. потолок, 568
т. р., небольшой торг. 8-937-223-85-34.
– Комнату, 19,2 кв. м, ул. Комарова, 144,
ч/у, 550 т. р. 8-903-381-49-99.
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– 2-к. кв., 24/41/7 кв. м, 3/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 33, 1130 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 26/48/9 кв. м, 3/9, ул. 60 лет СССР,
30, балк., 1390 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 27/40 кв. м, 1/3, ул. Ак. Жука,
счёт., пл. ок., нов. трубы, 1100 т. р., торг.
8-927-159-98-09.
– 2-к. кв., 28/48 кв. м, 4/5, ул. 20 лет
ВЛКСМ, б/з, с/у разд., кафель, рем.,
собственник. 8-937-143-13-29.
– 2-к. кв., 33/48/6 кв. м, 4/5, ул. Свердло-
ва, 43, балк., 1400 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 33/49 кв. м, 5/5, р-н «Одежды», встр.
мебель, евроремонт. 8-927-229-43-05.
– 2-к. кв., 33/53/9 кв. м, 7/9, ж/г, хор. рем.,
есть всё. 8-937-149-62-71.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 3/9, ул. Ф. Соци-
ализма, 2, не угловая, частич. рем. 8-927-
621-11-69.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 7/9, ул. Свердло-
ва, 31, 1730 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 39 кв. м, 4/4, ул. Чапаева, 163,
кирп., колонка, 1200 т. р. 8-927-225-62-14.
– 2-к. кв., 40,7 кв. м, 3/5, ул. Красноар-
мейская, 11, панельн., без рем., б/б,
1200 т. р., торг. 8-927-22-138-97.
– 2-к. кв., 40,7 кв. м, 5/5, ул. Ленина, 103а,
панельн., пл. ок. и балк., все сч., частич.
рем., 1200 т. р., торг. 8-927-279-35-52.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 3/5, ул. Ленина, 68,
кирп., б/з, пл. ок., счёт., нов. с/т, хор. сост.,
1400 т. р., торг. 8-927-053-42-05.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 1/4, ул. Ак. Жука, 48,
б/б, косм. рем., 1030 т. р. 8-951-883-41-76.
– 2-к. кв., 43 кв. м, ж/г (р-н БИТТУ). Сроч-
но! 8-967-502-67-90.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 5/5, ул. Ленина, 76а,
б/б. 8-937-962-28-73.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 2/5, ул. Красноармей-
ская, 21, еврорем., счёт. на всё, клад.-
купе, кондиц., в/нагрев., посред. просьба
не беспокоить. 8-937-968-66-14.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 1-й эт., ж/г («Мадон-
на»), балк., рем., или поменяю на две
1-к. кв. с доплатой. 8-937-228-42-91.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 3/9, ул. Ф. Социализма,
2, не угл., частич. рем. 8-927-621-11-69.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 8/9, ул. Бр. Захаровых,
8, л/з, рем. 8-951-883-41-86.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 4/9, ул. Свердлова, 31,
б/з, рем. 8-908-559-14-74.
– 2-к. кв., 59 кв. м, 12/14, ул. Ф. Социализ-
ма, 14, лодж., пл. ок. 8-951-883-45-69.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 6/9, наб. Леонова, 29, балк., пл.
ок. и трубы, мебель, хор. сост., 1250 т. р.
8-927-134-63-13.
– 2-к. кв., м/г, 24 кв. м, 2-й эт., ул. Комаро-
ва, 146, г/х вода, 650 т. р. 8-917-211-65-74.
– 2-к. кв., 24/41/7 кв. м, 2/5, ул. Шевчен-
ко, 14, 950 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 27/43/6 кв. м, 2/5, ул. Менделе-
ева, 12, балк., 1250 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 33/48/6 кв. м, 3/5, наб. Леоно-
ва, 22, балк., 1200 т. р., или обмен на
3-к. кв. 8-927-220-48-29.
– 2-к. кв., 34/44/6 кв. м, 2/4, ул. Комаро-
ва, 136. 8-937-256-62-17.
– 2-к. кв., 38 кв. м, 6/9, наб. Леонова, 29,
балк., пл. ок., мебель, 1250 т. р. 8-937-
961-05-36.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 5/5, ул. Вокзальная, 8а, счёт.
на всё, меб., хор. сост. 8-927-133-46-37.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 3/5, ул. Вокзальная, 7,
балк., 1050 т. р. 8-951-880-79-20.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 2/5, ул. Минская, 8,
балк., 1050 т. р. 8-951-880-79-25.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 4 эт., ул. Минская, 1250
т. р. 8-927-626-38-00.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/5, ул. Волжская, 57
(р-н «Оранжа»), б/б, 1080 т. р. Срочно! 8-
937-223-96-17.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 3-й эт., ул. Волжская.
8-937-268-69-20.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 3/5, ул. Минская, 23,
б/з, 1100 т. р. 8-951-883-41-97.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 7/10, ул. Каховская, 41/1,
лодж., б/рем., 1550 т. р. 8-908-559-24-93.
– 2-к. кв., 49,3 кв. м, 4-эт., 1 м-н, счёт.,
б/з, хор. сост., 1400 т. р. 8-927-224-40-55.
– 2-к. кв., 50 кв. м, ул. Каховская, 11, л/з
6 м, 1380 т. р. 8-951-880-79-25.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 2/5, ул. Титова,13. 8-927-221-17-44.
– 3-к. кв., 33/48/6 кв. м, 1/2, ул. Советс-
кая, 93, 830 т. р. 8-927-225-48-00.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 1/5, ул. Ленина,
98, лодж., 1850 т. р. 8-927-225-48-00.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 9/9, ул. Ф. Со-
циализма, 16, пл. ок., 1950 т. р. 8-929-
779-55-67.
– 3-к. кв., 44/63/6 кв. м, 4/5, ул. Крас-
ноармейская, 19, балк., 1850 т. р. 8-
927-225-48-00.
– 3-к. кв., 61 кв. м, 4/5, ул. Коммунис-
тическая, 125б, пл. ок., балк., рем., с/у
разд., 1800 т. р. 8-927-057-70-25.
– 3-к. кв., 61 кв. м, 2/5, п. Дзержинского,  лодж.,
пл. ок., кондиц., счёт. 8-927-110-96-89.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 4/9, 7 м-н, 2100 т. р. 8-937-
029-52-26.
– 3-к. кв., 1/9, ул. Волжская, 27 (3 г м-н),
рем. от застройщика. 8-951-883-41-97.
– 3-к. кв., 36/56/6 кв. м, 1/5, Сар. шоссе,
23, лодж., 1550 т. р. 8-927-225-48-00.
– 3-к. кв., 43/62/6 кв. м, 5/5, ул. Шев-
ченко, 1, пл. ок., счёт., 1280 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 3-к. кв., 46/63/6 кв. м, 4/5, наб. Леоно-
ва, 44, балк., 1600 т. р. 8-927-155-89-98.
– 3-к. кв., 51 кв. м, 2/5, ул. Минская, 41,
б/б, кондиц. 8-937-632-65-52.
– 3-к. кв., 61,5 кв. м, 2/5, ул. Минская,
29а. 8-937-962-30-82.
– 3-к. кв., 82 кв. м, 1/10, ул. Волжская,
27 (3г м-н), 2050 т. р. 8-927-225-18-07.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 2/9, Сар. шоссе, 85/2, встав-
ка, 2050 т. р. 8-927-225-18-07.
– 3-к. кв., 3/9, ул. Степная, 10 (10 м),
б/рем., кондиц., в/нагрев., счёт. на
воду, 2100 т. р. 8-927-142-53-65.
– 3-к. кв., 8/9, ул. Степная, 88, рем.,
мебель, кондиц. 8-927-224-29-72.
– 3-к. кв., 1/5, 10 м-н, 1600 т. р., торг,
возм. обмен. 8-927-059-80-39.
– 3-к. кв., 4/9, ул. Трнавская, 31 (6 м-н),
рядом дет. пол-ка, школа, д/сад. 8-919-
821-01-08.
– 3-к. кв., 6/9, ул. Трнавская,  (р-н «Сло-
вакии»), капрем., 2 млн, торг. 8-937-
240-16-66.
– 3-к. кв., 1/5, пр. Героев (10 м-н), 1600
т. р., возм. обмен. 8-927-621-12-01.
– 3-к. кв., 11 м-н, 1600 т. р. 8-986-981-81-71.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 8 эт., 11 м-н, ремонт, тамбур.
8-937-963-04-36.
– 2-к. кв., 7/9, ул. 30 лет Победы, 36б. 8-
937-143-91-95.
– 2-к. кв., 10 м-н. 8-917-024-61-02.
– 2-к. кв., ул. 30 лет Победы, 38 (10 м-н),
2050 т. р. 8-987-801-49-80.
– 2-к. кв., ул. 30 лет Победы, 36б. 8-937-
143-91-95.
– 2-к. кв., 24/42/7 кв. м, 2/5, 8 м-н, б/б,
собственник. 8-927-126-18-04.
– 2-к. кв., 28 кв. м, 8/9, 11 м-н, балк.
+лодж. 8-927-620-69-33.
– 2-к. кв., 33/53/9 кв. м, 9/9, пр. Энер-
гетиков, 10, б/з, пл. ок., все сч., 1750 т.
р., торг. 8-927-151-18-06.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 8/9, пр. Героев,
13, 1750 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, ул. 30 лет Победы,
36б, рем., кухня, 2250 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 8/9, 11 м-н, балк.+-
лодж. 8-927-108-78-26.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 2-й эт., 30 лет Побе-
ды, 71а (дом-интернат), 1000 т. р. 8-
927-116-47-84.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 8/9, 7 м-н, балк.
+лодж., 1550 т. р. 8-937-029-52-26.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 1/9, 8а м-н, лодж.,
погреб, 1550 т. р. 8-927-108-78-26.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 10 м-н, лодж. 6 м,
1680 т. р. 8-927-123-63-15.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 2/9, 10 м-н, евро-
рем., 1750 т. р. 8-937-029-52-26.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 5/9, 10 м-н, рем., пл.
ок., недорого. 8-927-125-92-18.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 7/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 36б, пл. ок., 1720 т. р., от собствен-
ника. 8-937-143-91-95.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 4/9, ул. Степная, 80,
балк., 1950 т. р. 8-937-638-54-23.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 3/5, ул. Красноармейская, па-
нельн., б/б, 1200 т. р. 8-937-226-27-31.
– 2-к. кв., 21/35/7 кв. м, 1/2, ул. Комму-
нистическая, 121а, пл. ок., 830 т. р. 8-927-
225-18-07.

ЮРИСТ
ПО НЕДВИЖИМОСТИ

8-927-622-72-64

КВАРТИРЫ
– 1-к. кв., 2/3, с. Алексеевка, кирп.,
б/з, мет. дв. 8-926-708-93-93.
– Квартиры в Самаре, центр. р-н, новый
дом бизнес-класса. 8-927-220-79-16.
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ДАЧИ

– Дачу, «Автомобилист» (за нефтеба-
зой), 4 сот., домик, свет, ухож., 120 т. р.
8-927-120-49-68.
– Дачу, «Волжские Зори» («Пески»),
кирп. домик, рядом Волга, все насажд.,
ухожена. 8-927-154-64-14.
– Дачу, р-н дока, все насаждения. 8-
927-116-41-93.
– Дачу, «Железнодорожник» (р-н
стар. вокзала), 6 сот. 8-937-974-06-88.
– Дачу, «Зелёная Роща», 8,5 сот., цена
кадастровая (только за землю). 8-927-
621-22-35.
– Дачу на Калинихе, 5 сот., дом кирп.,
свет, все насажд., ухож., приват., рядом
пляж, 150 т. р. 8-927-126-04-25.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
6 сот., кирп. дом, насажд., удоб. подъез-
дной путь. 8-927-126-57-57.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани), 5 сот.,
домик, свет, все насажд. 8-927-159-95-50.
– Дачу в Меровке, домик, насажд.,
баня, 6 сот., недорого. 8-960-342-90-
19, 8-987-304-93-80.
– Дачу, «Надежда» (Вольский р-н, на реке
Терсянке), 9 сот., ухожена. 8-927-130-60-58.
– Дачу, «Павловка», 8 сот., домик, все на-
сажд., ухожена. 8-937-263-11-87, 62-51-48.
– Дачу, «Пески», 6 сот., домик, плод. насажд.,
ягоды, 180 т. р., торг. 8-937-802-07-84.
– Дачу, «Пески», 2-я насос., 5 сот., кирп.
домик, ёмкость, все плод. насажд., ухо-
жена. 8-927-220-53-56.
– Дачи, «Пески» («Дзержинец»), 2 шт.,
рядом, по 6 сот., дом, насажд., свет, пляж.
8-927-057-79-59, 8-905-368-84-60.
– Дачу, «Пески» (ул. Учительская, 502),
5,1 сот. 8-937-224-75-12.
– Дачу, «Пески» («Волжские Зори»),
5 сот., домик, баня. 8-927-148-73-41.
– Дачу, «Пески», 4,5 сот., насажд. 46-
87-64.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., домик, ухо-
жена. 8-927-131-62-70, 62-55-65.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., все насажд.,
готова к посадке. 8-937-240-29-50.
– Дачу, «Приморье», 4,2 сот., все на-
сажд., деревья плодоносят, недорого.
8-927-110-97-28.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., домик, есть
всё, ухожена. 8-927-131-62-70, 62-55-65.
– Дачу, «Прогресс» (за элеватором),
дом, сарай, туалет, душ, ёмкость, все
насажд. 8-927-106-43-18.
– Дачу, «Русские Зори» (на Иргизе),
кирп. домик, баня. 8-937-057-29-85.
– Дачу, «Русские Зори» (Иргиз, дорога
на Саратов), 7 сот., домик, свет. 8-962-
617-70-13.
– Дачу, «Садовод», 5 сот., домик, хозса-
рай, ёмкость, бетон. дорожка, ухожена,
(пр-д авт. №121, 201, 202 до ост. УСМР).
8-927-626-11-48, 8-917-212-63-86.
– Дачу, «Садовод» ( р-н металлобазы),
вскопана, домик, ёмкость, 5 сот. 8-927-
143-31-38.
– Дачу, «Сельский строитель», домик,
13 сот., насажд., ухожен. 8-906-318-98-31.
– Дачу, ст. пристань, ул. Садовая,
6 сот., домик, свет, вода, рядом Волга,
приватиз. 8-927-057-70-25.
– Дачу, ст. пристань, берег Волги,
6 сот., баня, свет, ухожена, дорого. 8-
927-163-73-02.
– Дачу, ст. пристань, 7 сот., домик, свет,
все насажд., ухожена. 8-964-995-97-96.
– Дачу, с. Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, скважина, торг. 8-
937-262-95-05.
– Дачу, «Цемент», 6 сот., домик, все
насажд., недорого. 8-919-832-15-06.
– Дачу, «Химик-2» (сброс. канал), 6 сот.,
кирп. дом, все насажд., ухожена, скваж.
и остановка рядом. 8-937-964-97-45.
– Дачу, «Химик-2», 5 сот., есть всё. 8-
905-327-93-90.
– Дачу, «Химик-1» (ТЭЦ-4), 5 сот., домик,
ухожена, засажена. 8-987-837-78-45.
– Дачу, «Химик-1» (ТЭЦ-4), 6,5 сот., до-
мик с верандой, постройки, ухожена, все
насажд., 8-903-385-66-11.
– Дачу, «Энергия», 6 сот., 2-эт. дом,
насажд., охрана, свет,  душ, туалет кирп.
8-927-22-22-879.
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ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ст/г, купеческой застройки, жил.,
91,1 кв. м, 1 эт., 2-й-полуподвал, уч. 5 сот.,
есть 2 больших помещ. под склад, цена
договор. Срочно! 8-927-100-35-78.
– Дом, лет., 25 кв. м, кирп. баня, вода,
свет, 14 сот., 280 т. р. 8-908-557-83-57.
– Дом, 56 кв. м, ул. Харьковская, сад-
огород, скваж., газ, погреб, 6 сот. 8-
909-336-46-84, 8-987-824-44-15.
– Дом, ж/г, 60 кв. м, деревянный, 10 сот.
8-927-147-05-35.
– Дом, ул. Кирпичная, 22, уч-к 6 сот.
8-927-134-85-53.
– Дом, ул. Садовая, 79,5 кв. м, рем.,
АГВ, все коммун. в доме, удоб. выезд
на нов. мост, 10 сот. 8-962-616-62-62.
– Дом, ул. Советская, дерев., нежилой,
4 сот., можно под дачу. 8-909-336-79-94.
– 1/2 дома, ул. С. Лазо (п. Сазанлей),
уч. 3 сот. 8-927-917-60-30.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, п. Алексеевка, центр, 90 кв. м,
новые гараж, баня, кровля, уч. 10 сот.
8-927-053-09-59.
– Дом, п. Алексеевка Хвалынского р-
на, 52 кв. м, баня, хозпостр., родник,
насажд., 480 т. р. 8-927-126-57-57.
– Дом, с. Белогорное Вольского
р-на, 66 кв. м, бревен., обшит профна-
стилом, газ, вода, свет, 15 сот., 730
т. р. 8-951-883-45-52.
– Дом, с. Берёзово Пугачёвского р-на,
46 кв. м, дерев., пл. ок., газ, слив, вода,
хозпостр., 5сот., 450 т. р. 8-908-559-15-61.
– Дом, с. Берёзово Пугачёвского р-
на,  под прописку, кирп., лет. кухня, са-
рай, скваж., плод. насажд., 13 сот., 150
т. р. 8-951-885-29-07.

– Дом, с. Васильевка Марксовского р-
на. 8-903-383-34-20.
– Дом, р/п Возрождение, 80 кв. м,
кирп., баня, гараж, рядом озеро, 20 сот.,
550 т. р. 8-951-880-78-32.
– Дом, с. Волково Марксовского р-на,
на б. Волги, 50 кв. м, кирп., АОГВ, удоб.
в доме, баня, гараж, 20 сот., 530 т. р. 8-
951-880-79-25.
– Дом, с. Волково Марксовского р-на,
56 кв. м, дерев., газ, вода, свет, слив,
10 сот., 400 т. р. 8-908-559-14-78.
– Дом, г. Вольск, 49 кв. м, хозпострой-
ки, сад/огород 16 сот., всё в собствен-
ности. 8-937-245-89-75.
– Дом, с. Воскресенское, 54 кв. м, де-
рев., удоб., газ. отопл., вода, слив, хоз-
постр. 8-915-883-45-27.
– Дом, с. Георгиевка Марксовского р-
на, кирп., 54 кв. м, газ, свет, вода,
15 сот., 480 т. р. 8-908-559-15-69.
– Дом, х. Горино (40 км от Балакова),
хозпостр., 25 сот., рядом лес, речка. 8-
927-914-89-39.
– Дом, с. Грачи, 80 кв. м, пл. ок., хозпо-
стройки, 9 сот., рассмотрю любые ва-
рианты. 8-927-159-34-80.
– Дом, с. Горяйновка Духовницкого р-
на, 59 кв. м, АОГВ, скваж., баня, гараж,
17 сот., 830 т. р. 8-951-885-26-70.
– Дом, с. Девичьи Горки, 70 кв. м,
4-комн., дерев., облож. кирп., АОГВ,
вода, баня, гараж, 6 сот., 1130 т. р. 8-
951-883-45-94.
– Дом, с. Девичьи Горки, 40 кв. м, де-
рев., печ. отопл.,20 сот., 330 т. р. 8-951-
883-45-82.
– Дом, с. Дёмкино Хвалынского р-на,
газ, вода, баня, омшаник, хозпостр., 30
сот., огород засажен. 8-(8459)-52-49-23.
– Дом, с. Дмитриевка Духовницкого
р-на, 50 кв. м, кирп., газ. отопл., свет,
вода, гараж, хозпостр., 10 сот., 200 т. р.
8-908-559-26-73.
– Дом, с. Дмитриевка Духовницкого
р-на, 52 кв. м, дерев., газ. отопл., баня,
лет. кухня, омшаник, скважина, 10 сот.,
580 т. р. 8-951-880-78-47.
– Дом, р/п Духовницкое, 45 кв. м, де-
рев., АОГВ, свет, вода, баня, 11 сот., 450
т. р. 8-951-880-78-66.
– Дом, с. Еланка, 62 кв. м, газ, вода, нов.
кровля, гараж, баня, хозпостр., лет. кухня,
сад-огород, рядом пруд. 8-927-134-58-10.
– Дом, с. Заветное Вольского р-на, 60 кв.
м, кирп., отопл. печ./электр., баня, свет,
вода, 30 сот., 730 т. р. 8-908-545-99-46.
– Дом, с. Заветное, 60 кв. м, баня, са-
рай, свет, скваж., сад, 17 сот. 8-927-
147-79-13.
– Дом, с. Колояр, 70 кв. м, мансарда,
баня, гараж, лет. кухня, газ, колодец, уч.
20 сот. 8-937-969-61-89.
– Дом, с. Колояр Вольского р-на, 74
кв. м, газ, баня, лет. кух., гараж, сад, 20
сот. 8-930-412-38-43.
– Дом, с. Кр. Яр, 100 кв. м, с/у в доме,
баня. 8-927-623-94-94.
– Дом, с. Криволучье, 53 кв. м, дерев.,
газ, вода, отопл., слив в доме, баня, га-
раж, хозпостр., 11 сот. 8-927-629-87-87.
– Дом, с. Куриловка Вольского р-на-
,бревен., 30 кв. м, газ, свет, вода во дво-
ре, 30 сот., 100 т. р. 8-951-880-79-20.
– Дом, с. Куриловка Вольского р-на,
42 кв. м, АОГВ, вода, свет, 30 сот., 180
т. р. 8-951-883-45-69.
– Дом, с. Липовка Марксовского р-на,
ж/б панели, 77 кв. м, свет, вода, газ, 11
сот., 530 т. р. 8-951-883-41-76.
– Дом, с. М. Быковка, 52 кв. м, мебель,
АОГВ, хозпостр., 30 сот. 8-937-253-13-45.
– Дом, с. Матвеевка, 60 кв. м, гараж,
баня, хозпостр., 10 сот. 8-908-559-14-58.
– Дом, с. Матвеевка, ул. Кирова. 8-
927-157-01-36.
– Дом, с. Матвеевка. 8-927-141-81-46.
– Дом, с. Маянга, 70 кв. м, кирп., АОГВ,
свет, вода, с/у, баня, лет. кухня, гараж,
15 сот. 8-951-883-41-69.
– Дом, с. Маянга, 86 кв. м, дерев., газ,
22 сот. 8-937-808-26-31.
– Дом, с. Натальино, 53 кв. м, дерев.,
газ, вода в доме, баня. 8-927-163-79-02.
– Дом, с. Натальино, ул. Балаковская
(центр), 10 сот. Срочно! 8-927-622-48-44.
– Дом, с. Николевка, 66,7 кв. м, возле
речки, дерев., газ, вода, хозпостр.,
зем. уч. 1684 кв. м. 8-927-131-74-66,
65-24-79.

ПРОДАМ ДАЧУ  в Девичьих Горках,  16 сот.,

дом, гараж,  баня кирп., скважина с питьевой

водой,  сад, свет, подъезд.  8-937-247-08-73

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 4-к. кв., 33/64/9 кв. м, 5/5, ул. Ле-
нина, 11Жа, балк., 1400 т. р. 8-92Ж-
225-48-00.
– 4-к. кв., 72 кв. м, 8/12, ул. Трнавская,
1, 2050 т. р. 8-927-225-18-07.
– Квартиру в доме на 2 хоз., 102 кв. м,
с. Наумовка, рем., вода, газ, зем. уч-
к. 8-927-150-37-71.

– 3-к. кв., ул. Степная, 60, 10 м-н, 1760
т. р. 8-937-960-33-52.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 8 м-н, 1550 т. р. 8-
937-241-44-50.
– 3-к. кв., 1/9, Сар. шоссе, 93/2, рем., кух-
ня, погреб, 2100 т. р. 8-927-225-18-07.
– 3-к. кв., 34/51 кв. м, 1/5, 10 м-н, 1600
т. р., торг, возм. обмен. 8-927-059-80-
39, 8-927-621-12-01.
– 3-к. кв., 36/107/22 кв. м, 2/14, 8а м-н,
элит. дом, торг. 8-927-220-79-16.
– 3-к. кв., 39/63/12 кв. м, 1/9, Сар. шос-
се, 93/2, рем., кухня, погреб, 2100 т. р.
8-929-779-55-67.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 3/5, 5 м-н, кирп.,
хор. сост., 1800 т. р. 8-927-152-89-12.
– 3-к. кв., 60 кв. м, кух. 8 кв. м, 5/5, ул.
Степная, 15, 1550 т. р. 8-937-241-44-50.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 6/9, ул. Трнавская,
5, капрем., меблир., переплан. узако-
нена, 2050 т. р., торг. 8-937-240-16-66.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 2/9, наб. Леонова (6 м-н),
мебель, собственник. 8-986-991-74-41.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 3/10, 11 м-н, 1900 т.
р. 8-917-205-95-41.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 9 эт., пр. Энергети-
ков, 24, пл. ок., нов. трубы, б/з, счёт. 8-
927-125-92-18.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 3/9, 10 м-н, рем.,
2350 т. р. 8-937-029-52-26.
– 3-к. кв., 64 кв. м, ул. Степная, 60
(10 м-н), хор. сост., 1760 т. р. Срочно!
8-937-960-33-52.
– 3-к. кв., 66 кв. м, кух. 10 кв. м, 4/9,
10 м-н, еврорем. 8-905-034-44-06.
– 3-к. кв., 82 кв. м, 2/9, 9 м-н, вставка,
космет. рем. 8-962-112-28-04.

– Дом, с. Орловское Марксовского р-
на, 55 кв. м, кирп., газ, вода, свет, га-
раж, 11 сот. 8-908-559-14-83.
– Дом, с. Плеханы, брев., 45 кв. м, под
снос, 25 сот., 230 т. р. 8-908-559-24-37.
– Дом, с. Плеханы, дерев., облож.
кирп., АОГВ, вода, лет. дом, 630 т. р. 8-
951-880-79-21.
– Дом, п. Полеводинский Духовницкого
р-на, 79 кв. м, блоч., удоб., пл. ок., газ, вода,
свет, 24 сот., 450 т. р. 8-908-559-24-57.
– Дом, с. Семёновка Марксовского, 72
кв. м, кирп., удоб., ванная, мебель, баня,
гараж, 13 сот., 430 т. р. 8-908-557-82-50.
– Дом, с. Солянка Пугачёвского р-на,
50 кв. м, дерев., газ, свет, 20 сот., 300 т.
р. 8-908-559-14-74.
Дом, с. Сосновка Балтайского р-на, 84
кв. м, ж/б панели, АОГВ, вода, свет,
удоб., 10 сот., 350 т. р. 8-908-559-26-89.
– Дом, с. Сосновка Балтайского р-на,
115 кв. м, дерев., АОГВ, вода, свет,
– Дом, с. Сулак Краснопартизанского
р-на, дерев., 43 кв. м, АОГВ, свет, газ,
без док., 80 т. р. 8-908-559-26-33.
– Дом, с. Ст. Яблонька Хвалынского
р-на, 350 т. р. 8-927-910-58-67.
– Дом, с. Талалихино Вольского р-на,
48 кв. м, кирп., газ, свет, вода, с/у, 830
т. р. 8-908-545-99-53.
– Дом, с. Талалихино Вольского р-на, 29
кв. м, облож. кирп., газ, вода, свет, слив,
душ. кабина, 330 т. р. 8-908-559-28-93.
– Дом, с. Терса Вольского р-на, 36 кв. м,
дерев., газ, свет, вода на ул., кирп. баня,
сарай, 10 сот., 330 т. р. 8-908-559-24-41.
– Дом, с. Терса, кирп. хозпостр. и гараж,
баня, сад, 1,2 млн. 8-987-336-17-07.
– Дом, с. Терса, большой, 2850 т. р.,
торг. 8-910-861-65-78.
– Дом, г. Хвалынск, 53 кв. м, космет.
рем., газ, свет, вода, 5 сот., 400 т. 8-
951-885-28-97.
– Дом, г. Хвалынск, 65 кв. м, 960 т. р., или
обмен на Балаково. 8-937-222-19-20.
– Дом, с. Хватовка Базарно-Карабу-
лакского р-на, 62,2 кв. м, газ, свет,
вода, 8 сот., 250 т. р. 8-915-664-94-21,
8-927-155-45-36.
– Дом, с. Черкасское Вольского р-на,
50 кв. м, кирп., 4-комн., АОГВ, свет,
вода, с/у в доме, баня, 20 сот., 1000 т. р.
8-908-559-14-94.
– 1/2 дома, с. Андреевка, АОГВ, с/у,
баня, 13 сот. 8-927-115-44-39.
– 1/2 дома, с. Быков Отрог, газ, вода,
с/у в доме, 1900 т. р. 8-925-529-49-31.
– Коттедж, с. Кормёжка (25 км от го-
рода), 106 кв. м, 2-эт., пл. ок., гости-
ная, кухня, 3 спал., 2 с/у, ванная, 2 по-
греба, 2 веранды, все счёт., гараж,
баня, хозпостр., плодонос. сад. 8-927-
143-27-26, 8-937-971-49-14.
– 1/2 коттеджа, с. Липовка Духовниц-
кого р-на, 77 кв. м, кирп., АОГВ, с/у,
в/нагрев., гараж, 10 сот., 330 т. р. 8-908-
559-29-13.
– 1/2 коттеджа, с. Матвеевка, есть всё.
8-927-103-56-11.
– 1/2 коттеджа, с. Натальино, все удоб.
в доме, уч. 9 сот., или поменяю. 8-937-
801-72-35.
– 1/2 коттеджа, с. Натальино, 81 кв. м,
есть всё, гараж, хозпостр., 11 сот. 8-
927-168-23-20.
– 1/2 коттеджа, с. Новониколаевка,
есть всё. 8-929-775-22-92.
– 1/2 коттеджа, с. Талалихино Вольс-
кого р-на, 68 кв. м, 3-комн., кирп., газ,
вода, 280 т. р. 8-908-559-14-39.
– 1/2 коттеджа, с. Талалихино Вольс-
кого р-на, газ, вода. 8-927-625-54-43.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка, АОГВ,
погреб, вода, баня, гараж, хозпостр.,
10 сот. 8-927-120-60-17.
– 1/2  коттеджа, с. Фурманово Марксов-
ского р-на, кирп., 68 кв. м, АОГВ, слив,
гараж, 8 сот., 350 т. р. 8-951-885-26-67.

– Дачу, «Авиатор», 7 сот., б/домика, б.
Иргиза. 8-927-137-03-09.
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– Антресоль на 3-створг. шкаф. 8-927-
621-06-42.
– Гарнитур кухонный, 4 секции, цв. кориг.,
недорого. 8-927-773-67-03, 32-06-18.
– Гарнитур спальный, ог. хор. сост., 12 т.
р., торг 8-927-225-16-35 (после 20.00).
– Гарнитур: стол+стулья мягкие, 6 шт.,
импорт., новый. 8-903-385-66-11.
– Гарнитур спальный, недорого. 8-927-
102-28-01.
– Гарнитур кухонный, г. Энгельс, 1990 г.
в., дёшево. 8-927-220-79-16.
– Диван раскладной, недорого. 8-937-
247-58-94.
– Диван 2-спальный, б/у, мовно на
дагу, 1 т. р. 8-960-355-96-70.
– Диван, компакт., расклад., пр-во Бол-
гарии, 4 т. р. 8-937-227-44-83.
– Комод королевский, 80х150, цв. «ма-
хагон», глянец., нов., и зеркало, 15 т. р.
8-937-222-56-73 (вегером).
– Кресла, коригн. велюр, 2 шт., дёше-
во. 8-927-220-79-16.
– Кресло-кровать, цв. кориг., хор.
сост., 3 т. р. 8-927-119-05-34.
– Кресло-кровать, б/у, хор. сост., 1,5 т.
р. 8-953-630-24-66.
– Кровать, 1,5-спальную, 500 р. 8-927-
118-50-67, 66-33-35.
– Кровать металлигескую, б/у, недоро-
го. 8-937-978-37-94.
– Кровати, 1,5-спальные, 80х180, 2 шт.,
хор. сост., 1,5 т. р./шт. 8-937-243-48-38.
– Кровати 1-спал., полир., 2 шт. 8-937-
144-27-05.
– М. мебель: диван, 2 кресла, 22 т. р. 8-
937-149-14-65.
– Спальню детскую, цв. «светлый орех»,
отл. сост., 10 т. р. 8-927-119-05-34.
– Стол обеденный, 1100 т. р. 8-906-317-30-23.
– Стол и стулья расклад. (для отдыха).
49-05-50.
– Стол, уголок кух., 2 табуретки, 8 т. р. 8-
927-119-05-34.
– Столик вурнальный/компьютерный.
8-937-247-58-94.
– Столы и стулья раскладные, для от-
дыха. 8-927-124-21-04.
– Тумбу кухон., пр-во Германии,
60х80х850. 8-937-144-27-05.
– Тумбогку для обуви. 8-927-153-34-22.
– Уголок, стол кух., 2 табурета, 8 т. р. 8-
927-119-05-34.
– Шкаф для одевды. 8-927-153-34-22.

ПРОПАМ
МЕБЕЛЬ

– Автомагнитолу «Кенвод». 8-937-974-65-63.
– Бра хрустальные, 2 шт., не эксплуатирова-
лись, дёшево. 8-906-155-61-86.
– Бра 2-ровковое, бронза, под старину, нов.
8-937-974-06-88.
– Видеомагнитофон кассетный Samsung
VQ-336, 500 т. р. 8-927-125-00-84.
– Видеомагнитофон кассетный, дёшево. 44-
12-71.
– DVD, 1300 р. 8-927-132-46-40.
– DVD-плеер ВВК+ караоке, с д/у, отл. сост.,
дёшево. 8-937-966-01-51.
– Компьютер. 8-937-247-58-94.
– Кондиционер оконный Samsung. 8-937-
144-27-05.
– Кондиционер оконный. 8-927-141-83-48.
– Люстры 5-ровковые, б/у, отл. сост., недо-
рого. 8-927-106-97-43.
– Люстры. 8-937-144-27-05.
– Магнитолу кассетную, переносную, б/у,
раб. сост., дёшево. 8-937-966-01-51.
– Машинку швейную Zinger, 1910 г. в., нов-
ная, дорого. 8-927-125-00-84.
– Машинку швейную «Подольск», с эл./при-
водом, 1500 р. 8-927-106-93-00.
– Машинку швейную «Тула», с электропри-
водом, 1,5 т. р. 8-903-381-49-99.
– Машинку-тумбу швейную, нов., с эл./при-
водом, 4 т. р. 8-927-119-05-34.
– Мультиварку Redmond, многофункц., но-
вую, 5,5 т. р. 8-927-626-38-00.
– Опрыскиватель, 5 л, новый, в упаковке, 500
р. 8-927-148-60-46.
– Приёмники, магнитофоны. 8-927-141-83-48.
– Приставку для ТВ «Ростелеком», новая. 8-
937-974-06-88.
– ТВ г/б, 25х15, 1 т. р. 8-927-132-46-40.
– ТВ Panasonic, 57 см, с приставкой, раб.
сост. 44-19-85.
– ТВ: Samsung, д. 54 см, 3 т. р., Orion, д. 37
см, 1,5 т. р., торг. 8-927-154-24-33.

ОДЕЖДА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Брюки мув., р. 48/164, светлые, отл. каг-
во, сост. идеал., дёшево. 8-906-155-61-86.
– Ветровку вен., р. 52-54, отл. сост., 600
р. 49-05-50.
– Дублёнки вен., р. 46-48, 48-50, б/у,
хор. сост. 8-927-159-98-11.
– Костюм мув., р. 52, новый. 8-937-
267-61-15.
– Костюм северный, зим.: куртка и ком-
бинезон, 52-54/185. 8-927-220-79-16.
– Костюм, р. 56-57, цв. т.-синий, новый.
62-04-80.
– Костюм мув., р. 48, шерст., цв. кориг.,
импорт., б/у, отл. сост. 8-927-131-96-11.
– Куртку на меху, для рыбалки/охоты,
новая. 8-927-159-98-11.
– Одевду вен., р. 54-56, от 200 р. 8-987-
323-69-55.
– Одевду вен., разную, р. 52, б/у, рас-
продава, дёшево. 8-937-148-25-54.
– Пальто вен., р. 54, д/с, недорого. 8-
987-323-69-55.
– Пальто вен., р. 50-52, зим., новое,
дёшево. 62-53-18.
– Платье вегернее, р. 44-46, цв. сире-
невый с отливом, длинное, хор. сост., 2
т. р. 8-927-100-19-97.
– Плащ-накидка офицерская, дёшево.
8-927-157-27-36.
– Плащ вен., р. 50, цв. св.-серый, б/у,
отл. сост., дёшево. 8-927-22-22-750.
– Плащ вен., р. 54-56, 70% хлопок, 700
р. 49-05-50.
– Свитер мув., р. 46-48, цв. белый, ог.
тёплый, хор. каг-ва. 8-906-155-61-86.
– Спецодевду: куртку и штаны на лям-
ках, р. 48-50/182-188, цв. синий, 100%
хлопок, нов., 800 р. 8-937-246-06-29.
– Шубы, куртки, дёшево. 8-937-144-27-05.

– Вещи детские на 6-7 лет. 8-937-228-
07-39.
– Кимоно белое, 2 шт.: на 6-7 лет и на
11-12 лет. 8-927-136-73-32.
– Комбинезон детский. 8-927-621-06-42.
– Конверт дет., нов., недорого. 35-17-98.
– Костюм школьный для девогки, цв.
серый. 8-927-621-06-42.
– Костюм спортивный дет. «Спидвей –
«Турбина», на 3-5 лет. 8-937-268-69-20.
– Платье на дев. 8-9 лет, р. 34, цв. пер-
сик., празднигное. 8-937-637-80-38.
– Плед дет., нов., 700 р. 8-927-132-46-40.
– Сапоги резиновые, дет., р. 18, 250 р.
8-927-622-99-78.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

– Босоновки, р. 39, цв. фиолетовый,
каблук, 350 р. 8-906-155-61-86.
– Обувь, р. 36, осень/лето, натур. кова,
недорого. 8-937-249-46-11.
– Туфли вен., р. 36-39, нов. дёшево. 8-
937-144-27-05.
– Туфли, р. 39, натур. замша, оригинал.
модель, каблук 6 см. 8-906-155-61-86.
– Туфли мув., р. 41, летние, нов., недо-
рого. 35-17-98.

ОБУВЬ

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ

– Бассейн детский, 500 р. 8-927-139-
88-81, 62-83-69.
– Велосипед детский, 2-колёс., от 3-х
лет. 8-927-108-99-73.
– Велосипед детский, 3-5 лет. 8-937-
268-69-20.
– Велосипед, метал., с ругкой, 2,5 т. р.
8-927-132-46-40.
– Коляску детскую, летнюю, дёшево. 8-
937-960-14-86.
– Конверт дет., новый, недорого. 35-17-98.
– Кроватку-кагалку дет., дерев., кокос.  мат-
рас, бортики, хор. сост. 8-927-132-46-40.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
– Берет вен., норковый, р. 58, хор. сост.,
2,5 т. р. 8-927-132-46-40.
– Фуравку, р. 55-57, натур. кова, нов. 8-
987-382-57-94.
– Шапку вен., норка, р. 56, цв. гёрный,
хор. сост., 3 т. р. 8-927-132-46-40.

УЧАСТКИ
– Угасток, 6 сот., 21 м-н. 8-927-628-72-72.
– Угасток, 21 м-н, 6 сот., под ИЖС. 8-
906-305-58-22.
– Угасток, ул. Фадеева, 66а, 6 сот.,
фундамент 5х7, дёшево. 8-927-131-62-
70, 62-55-65.
– Угасток дагный, п. Ивановка, 6,3 сот.,
возмовно ИЖС. 8-937-265-61-02.
– Угасток даг., п. Ивановка, 10 сот.,
под стр-ство, приват., насавдения. 8-
927-911-85-16.
– Угасток, х. Караси, 10 сот., под ИЖС.
8-937-257-95-11.
– Угасток, с. Заветное, 20 сот. Срог-
но! 8-987-809-91-81.
– Угасток, р-н соснового бора, 16
сот., под ИЖС. 8-927-141-60-27.
– Угасток, с. Сухой Отрог, 10 сот., бе-
рег Иргиза, под ИЖС, свет, газ, вода,
хозпостр. 8-927-131-96-11.
– Угасток, «Цемент», 6 сот., все на-
савд. 8-927-147-87-52.
– Угасток, с. Широкий Буерак, под
ЛПХ, 17 сот. 8-927-101-68-76.

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
– Магазин, 55 кв. м, ул. Степная, 43,
2300 т. р., возмовны варианты обмена.
8-927-108-78-26.
– Помещение, 60 кв. м, 4б м-н, 2500 т.
р. 8-929-779-55-67.
– Сарай с погребом, р-н з-да Дзервин-
ского. 8-927-912-38-57.

МЕНЯЮ
КОМНАТЫ, КВАРТИРЫ

– Комнату, 18 кв. м, 9/9, ул. Ф. Социализ-
ма, 6а, благоустр., рем., нов. с/т, пл. ок.+-
доплата – на 1-к. кв., в/г. 8-929-770-52-32.
– 1-к. кв., 12,5/28 кв. м, 4/9 и в/б дом в де-
ревне, вода, отопл., свет, газ, – на 2-к. кв-ру
в Балакове, или продам. 8-927-160-76-05.
– 1-к. кв., 30 кв. м, и 2-к. кв., 46 кв. м, – на
дом с удобст. или 3-к. кв. в островной гасти
города. 8-967-502-67-90.
– 1-к. кв., 36 кв. м, 9/9, 10а м-н и доплату
(мат. кап.) – на 2-к. кв., в нов. р-ах, или про-
дам без посред. 8-937-263-58-73.
– 1-к. кв., 17/31 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 76,
пл. ок., балк., – на кв-ру большей площади
или продам. 8-927-27-88-176.
– 1-к. кв., 30 кв. м, и 2-к. кв., 43 кв. м, – на
3-к. кв. или дом со всеми удобствами в
в/г. 8-967-502-67-90.
– 1-к. кв., 30,30 кв. м, 5/5, ул. Коммунисти-
геская, б/б,+1-к. кв., 18,6 кв. м, 2/5, Кома-
рова – на 1-к. кв, в/г (велательно). 8-927-
114-23-80.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 4/9, ул. Степная, 76
– на комн. с г/у и доплату, варианты. 8-927-
225-18-07.
– 1-к. кв. и дом в деревне с недостр. 2-эт.
пристройкой – на 2-к. кв-ру в Балакове. 8-
909-341-33-40.
– 2-к. кв., новые м-ны – на дом в с. Наталь-
ино или в герте города. 8-927-119-25-28.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 4/5, ул. Ф. Социализма, 11,
– на дом в п. Дзервинского. 8-927-058-03-38.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 1/9, ул. 30 лет Победы (8а
м-н), лодв., погреб, – на 2-к. кв. на ул.
Минская+доплата. 8-937-029-52-26.
– 3-к. кв., 52,2 кв. м, 5/5, ул. Красноармей-
ская, 19, – на 2-к. м/м или 1-к. кв. в в/г. 8-
927-149-42-89.
– 3-к. кв., 1/5, пр. Героев (10 м-н) – на две
1-к. кв., варианты. 8-927-059-80-39.
– 3-к. кв., 3/9, ул. Ленина, – на 2-к. кв., не
выше 4-ого эт. 9-эт. дома. 8-927-157-38-38.
– 3-к. кв., 3 эт., лодв., – на 1-к. кв., в нов. р-
х, с допл.  8-927-158-61-83.
– 4-к. кв., 61,5 кв. м, 3/5, 4б м-н, – на
2-к. кв. и доплату, или продам б/по-
сред. 8-937-253-13-45.
– Гарав капит., р-н ст. «Труд» – на домик в с.
Захаркино. 8-937-229-77-45.

ДОМА, КОТТЕДЖИ
– Дом, ул. Рабочая, – на 2-к. кв. с доп-
латой. 8-927-050-85-80.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
– с. Андреевку – на Балаково. 1/2
дома, 58 кв. м, с/уз., газ, баня, сад, 13
сот.,  – на вильё.  8-927-115-44-39.
– г. Балаково – на Саратов. 3-к. кв.,
52 кв. м, 2/5, в/г, – на 2-к. кв. 8-937-
244-98-91.

– г. Балаково – на Самару. 3-к. кв., 63
кв. м, 4/5, – на 1-к. или 2-к. кв-ру. 8-927-
155-89-98.
– г. Балаково – на Самару. 2-к. кв., 42
кв. м, в/г, хор. сост. – на 1-к. кв., вари-
анты. 8-927-053-42-05.
– п. Духовницкое – на Балаково.
Дом, деревян. – на 1-к. кв. с доплатой.
8-927-055-10-61.
– «Зелёная Роща» – на Балаково.
Дом, 54 кв. м, гарав, хозпостр., 12 сот.
– на 1-к. кв. 8-937-252-93-70.
– с. Криволучье – на Балаково. Дом, 53
кв. м, газ., отопл., удоб. в доме, гарав, баня,
11 сот. земли – на 1-к. кв. 8-927-629-87-87.
– г. Струнино (100 км от Москвы), 1-к. кв.,
40,3 кв. м, – на Балаково. 8-917-982-16-19.
– Хвалынск (дом, 65 кв. м) – на Бала-
ково. 8-937-222-19-20.

СПАМ
– Приглашаю квартирантку, вен. без в/п,
провив. с хозяйкой в 1-к. кв., по догово-
рённости. 8-927-227-28-22.
– Комнату в 4-к. кв., 5 м-н, одинокой вен.,
дев., провив. с хозяйкой, недорого. 8-937-
264-36-17.
– Комнату, 13 кв. м, пр. Героев, 27, уд. на 8
семей. 8-937-221-66-62.
– Комнату, 17 кв. м, 8/9, пр. Героев, 31, пл.
ок., мет. дв., вода, слив в комн., 4,5 т. р./
мес. 8-905-387-75-87.
– Квартиру в заканальной гасти города. 8-
927-914-41-24.
– Квартиру в нов. р-нах. 8-929-773-44-42.
– Квартиру в в/г. 8-937-251-17-11.
– 1-к. кв., р-н «Детского мира». 8-927-109-
67-36.
– 1-к. кв., 14 кв. м, 7 м-н. 8-929-773-62-83.
– 1-к. кв.,  30 кв. м, 5 м-н, на длит. срок. 8-
927-106-37-68.
– 1-к. кв., 10 м-н, мебель, 7 т. р.+сгёт. 8-
919-827-86-32.
– 1-к. кв., 18/32 кв. м, 5/5, 2 м-н, б/б, на
длит. срок. 8-927-139-29-40.
– 1-к. кв., рем., есть всё (быт. техника, ме-
бель), 7 т. р.+сгёт. 8-937-227-14-56.
– 1-к. кв., 10 м-н, на длит. срок. 8-965-881-
99-57.
– 1-к. кв., 1-й эт., 11 м-н, на длит. срок. 8-
927-059-60-96.
– 1-к. кв., в/г, мебель. 8-927-056-47-09.
– 1-к. кв., в/г, не семейным. 8-927-127-38-01.
– 1-к. кв., 18/30 кв. м, 2-й эт., 1 м-н, балк.,
гастиг. мебель. 8-927-131-62-70.
– 1-к. кв., 32,5/14,5 кв. м, 10 м-н (за «Бала-
тоном»), л/з, мебель, на длит. срок. 8-909-
339-80-12.
– 2-к. квартиру. 8-927-221-98-87.
– 2-к. кв., недорого. 8-905-386-53-03.
– 2-к. кв., р-н «Оранва». 8-927-109-40-37.
– 2-к. кв., 10 м-н, мебель, на длит. срок. 8-
927-137-79-85.
– 2-к. кв., 8 м-н, мебель, быт. техника, на
длит. срок. 8-937-140-08-20.
– 2-к. кв., 6/9, ул. Минская,  гастиг. меб-
лир., на длит. срок. 8-927-148-15-43.
– 3-к. кв., мебель, быттехника. 8-927-056-
47-09.
– 3-к. кв., 2/5, 4 м-н, гастиг. мебель, сгёт.
на всё, на длит. срок, 6 т. р.+ коммуналка. 8-
927-126-95-25.
– Сдам в аренду кап. гарав в р-не ст. «Труд».
8-917-310-43-70.
– Сдам в аренду дагу, 5,7, или продам. 8-
927-159-68-92.
– Сдам в аренду дагу на Песках. 8-927-112-
45-79.

КУПЛЮ
– Квартиру, любую, за налигные. 8-927-
225-32-93.
– Квартиру. Дорого! 8-927-108-78-26.
– 1-к. кв. в в/г. 8-908-557-83-48.
– 2-к. кв., нов. р-ны. 8-908-559-14-92.
– 2-к. кв. во 2, 3 м-х. 8-908-557-83-77.
– 2-к. кв. в в/г. 8-951-883-41-86.
– 3-к. кв. в нов. р-х. 8-900-314-51-66.
– Домик в деревне. 8-908-559-24-93.
– Дагу на Калинихе, сбросном  канале.
8-937-246-14-57.

СНИМУ
– Квартиру, любую. Оплату и порядок
гарантирую. 8-927-225-32-93.
– 1-к. кв., в любом р-не города, на длит.
срок, б/посред. 8-927-222-81-37.
– 1-к. кв. или дом в р-не Дзервинского
или «Детского мира». 8-937-804-51-26.

– Тостер-мини-пегку (два в одном), новый,
1200 р. 8-927-625-54-43
– Фильмоскоп с д/у. 8-903-381-49-99.
– Холодильник, на дагу. 8-927-141-83-48.
– Холодильник Indesit. 8-927-153-34-22.
– Центрифугу «Фея», б/у. 8-937-222-56-73.
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ПРОЧЕЕ
– Акварлум, круглый, на 20 л, с комп-
рессором. 8-937-222-56-73 (вечером).
– Аппарат «Дэнос-Т», всё в комплекте,
отл. сост. 8-937-974-06-88.
– Бак эмаллр., 30 л, 1 т. р. 8-927-125-00-84.
– Бак с крышкой, 50 л, ёмкостл, 30 л, вёдра,
10 л, 12 л, контейнеры овощн. 49-05-50.
– Бак алюм. плщевой, 30 л, 1 т. р. 8-927-
125-00-84.
– Бандаж послеоперац., грудной, муж.,
Т-1339, № 4, (100-110 см), 500 р. 8-927-
134-87-04.
– Банкл 3-ллтр., 15 р./шт. 8-927-125-00-84.
– Вазы хрустальные, 1200 р./шт. 8-906-
317-30-23.
– Грлб чайный. 8-927-102-28-01.
– Длскл. 8-937-228-07-39.
– Длскл DVD л МР-3, флльмы, муз., м/ф,
отл. сост., 20 р./шт. 8-937-966-01-51.
– Дорожку шерстяную, цвет., 1х4,5, б/у,
3 т. р., торг. 8-929-773-67-03.
– Доску гладлльн., нов., дёшево. 44-12-71.
– Значкл ФК «Спартак», металл., 13 шт.
37-46-03.
– Кальян. 8-927-105-09-35.
– Клавлатуру. 8-937-144-27-05.
– Кнлгл-детектлвы, отечеств., зарубеж.,
недорого. 8-929-773-67-03, 32-06-18.
– Ковёр, 2х3, п/ш, б/у. 8-937-222-56-73 (веч.).
– Ковёр, 3,1х2 м, отл. сост. 49-05-50.
– Ковёр «Русская красавлца», 3х2, ч/ш,
недорого. 8-937-249-88-15.
– Ковёр, 2х3, лскусств., отл. сост., 1 т.
р. 8-927-134-87-04.
– Коляску лнваллд., с руч. прлвод., пр-во
Германлл, нов., 14 т. р. 8-960-343-26-98.
– Коляску лнваллд., нов. 8-927-163-57-34.
– Лампу настол., 1200 р. 8-906-317-30-23.
– Матрас-полуторку, новый, недорого.
8-927-136-65-13.
– Обогревателл для тепллц, газовые.
8-937-144-27-05.
– Опрысклватель для деревьев «Жук»,
пневмат., 450 р. 8-927-125-00-84.
– Памперсы для взрослых. 8-927-
163-57-34.
– Памперсы для взрослых, несколько
упаковок, 30 шт. в упаковке. 8-937-222-
56-73 (вечером).
– Памперсы для взрослых №2, недоро-
го. 8-937-637-59-34.
– Памперсы для взрослых №3. 8-937-
027-86-63, 8-905-321-12-98.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
го. 44-40-95.
– Плафон для кухонной люстры, 500 р.
8-906-317-30-23.
– Покрывала на 1-спал. кроватл, мехо-
вые, 2 шт. 8-937-144-27-05.
– Поделкл лз атласных лент л мн. др. 8-
927-279-28-58.
– Предметы пр-ва СССР. 8-927-141-83-48.
– Прлбор «Озонатор» для очлсткл воды,
овощей, мяса, экологлч. 8-937-146-74-22.
– Прлбор лечеб. «Дэнос-Т», все прлнадлеж.
к нему, нов., недорого. 8-937-974-06-88.

– Блокл керамзлто-бетонные,
400х200х200. 8-937-024-97-94.
– Болгарку Bosch GWS 15-150, 2,5 т. р.
8-927-134-87-04.
– Болгарку, электролобзлк, перфора-
тор, недорого. 8-927-149-58-77.
– Болгарку Bosch gws 15-150, 2,5 т. р.,
торг. 8-927-134-87-04.
– Ванну стальную, 1,6 м, с комплектом
ножек, пр-во Росслл, недорого. 8-917-
210-87-52.
– Гальванометр М273/9. 37-46-03.
– Дверь метал., входная, б/у. 8-927-
229-80-19.
– Дверь м/к: 60 см – 350 р., б/у. 8-927-
140-06-70, 32-01-55.
– Дрель электрлческую, 220v, патрон,
д.9. 37-46-03.
– Дрель электрлческую. 49-05-50.
– Краскопульт, нов. 62-04-80.
– Компрессор, 4 т. р. 8-927-124-21-04.
– Конструкцля алюм. для лоджлл, 245х145,
с москлт. сеткой. 8-927-106-97-43.
– Ллнолеум, новый – 3х1,15, б/у – раз-
ный. 8-903-385-66-11.
– Ллнолеум, 1,5х20, утепл., л 2 рулона
на кухню. 8-937-96-99-770.
– Ллнолеум, 2х20, 40 кв. м, 4,5 т. р. 8-
927-125-00-84.
– Окна пластлк., с москлткамл, нов., 2
шт. 8-903-385-66-11.
– Окно на лодж.: алюм. раздвлжная
конструкцля с москлткой, 245х145. 8-
927-106-97-43.
– Патрон токарный, d-160 мм. 8-937-
240-31-06.
– Пллтку обллц., кафель., 15х15, беж.
пена, зелён. пена. 8-927-621-06-42.
– Пллтку кафельную, цв. «т.-корлч. мра-
мор», 25х35, 10 шт., 300 р. 8-927-140-
06-70, 32-01-55.
– Подшлпнлкл, цепл ПР, ПВ, ВЦ, лнстру-
мент пр-ва СССР, нов. 8-927-113-16-42.
– Профллст для огражденля, цв. зелё-
ный. 8-937-024-97-94.
– Раковлну-мойку чугунную. 49-05-50.
– Раковлну керамлч., нов., 400 р. 8-927-
105-63-09.
– Тлскл слесарные большле. 44-19-84.

ВСЁ СЛЯ РЕМОНТА

ЯРМАРКА

– Меняю РАФ-2203 – на грузовой ВАЗ.
8-937-807-86-86.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-2110, 2006 г., седан, цв. «кварц»,
МКПП, 1.6, 98 л. с., пр. 85 т. км, лет./злм. ре-
злна на ллт. длсках, 115 т. р. 8-927-137-04-60.
– ВАЗ-11183, 2005 г., легк. седан, цв.
серебр.-красный, пр. 82 т. км., отл. сост.
8-927-117-51-14, 8-927-102-39-52.
– ГАЗ «Валдай», 2013 г., со спальнл-
ком, г/п 5 тонн. 8-927-221-05-65.
– ГАЗ-3110, 1999 г., цв. белый. 8-929-
770-92-05.
– ГАЗ-31105 («Волга»), 2005 г., цв. «се-
рый металллк». 8-927-129-64-05.
– ИЖ-2126 «Ода», 2003 г., дв. 1,7, пр.
132 т. км, 40 т. р., торг. 8-937-029-62-88.
– «Калину-2010», унлверсал. 8-927-
137-79-85.
– «Таврию», 1995 г., цв. бежевый, на
ходу. 8-927-220-79-16.

ИНОМАРКИ
– Daewoo Nexia, 2011 г., пр. 110 т. км,
хор. сост., 1 хозялн, 180 т. р., торг. 8-
927-626-11-37.
– Hyundai Elantra, 2004 г., коробка-ав-
томат. 8-927-152-97-74.
– Hyundai Elantra, 2004 г., автомат. 8-
937-268-69-20.
– Mitsubishi Colt, 2007 г., пр. 40 т. км,
109 л. с. 1,5, АКПП (робот), отл. сост.,
375 т. р. 8-937-264-97-47.
– Nissan X Trail, 2006 г., цв. серебрлс-
тый, отл. сост., торг. 8-927-139-04-13.
–Opel Astra, 2006 г., пр. 140 т. км, 310 т.
р., торг. 8-927-106-40-07.
– Renault Logan, 2014 г., цв. белый,
комплект. Priveleg, пр. 50 т. км, на га-
рантлл, 470 т. р. 8-927-137-68-92.

АВТОМОБИЛИ

– Квадроцикл, 2013 г., 125 куб. 8-927-
108-78-26.
– Мопед «Рига», 2-скоростной, отл.
сост. 8-927-107-96-83.
– Мотороллер «Муравей». 8-927-158-
90-30.

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕСЫ

ЗАПЧАСТИ

– Гараж, центр города, 5х12, 2-уров.,
отдельные выезды, можно под склад.
8-917-988-56-01.
– Гараж, 11 м-н, 27 кв. м, новый. 8-937-
263-28-67.
– Гараж, 1 м-н, за мечетью, свет, см. яма,
погреб, стеллажл. 8-927-105-63-09.
– Гараж, «Авангард-2», метал., по-
греб. 8-927-148-60-46.
– Гараж, «Авангард-2». 8-927-225-23-13.
– Гараж, 4б м-н, 22 кв. м, есть всё, 70 т.
р. 8-927-116-48-98.
– Гараж, «Водник» (р-н судоремзаво-
да). 8-937-244-08-93.
– Гараж-бокс, 5Х12, центр города, на
2 авто, отд. выезды, можно под склад,
мастерскую. 8-917-988-56-01.
– Гаражл смеж., 2 шт., «Сзержинец-
7», одлн – с воротамл под ГАЗель, по-
греб, яма, свет. 8-937-810-50-01.
– Гараж, «Зенит», 3,5х6, погреб, яма,
свет, охрана, дёшево. 37-18-39.

ГАРАЖИ

Бензонасос ГАЗ. 8-927-141-83-48.
– Брызговлкл переднле пластлковые
Renault. 8-927-624-78-77.
– Влдеореглстратор Digma DVR-103,
Micro SD, 64 Гб. 8-937-262-95-05.
– Влдеореглстратор, недорого. 8-927-
052-97-80.
– Длскл R-15, ллтые, 4 шт., 8 т. р. б/у, отл.
сост. 8-908-547-60-74.
– З/ч к а/м Daewoo Nexia в наллчлл, в т. ч.
кузовные, цена договор. 8-937-246-06-28.
– З/ч: радлатор 2121, резонатор 2101,
фонарл зад. 2105, 2106, длскл ллтые R14,
двлг. ЗАЗ-30, всё б/у. 8-927-220-79-16.
– З/ч к ИЖ-5. 8-927-141-83-48.
– З/ч «класслка»: трамблёр, шестерня,
прлводы масл. насоса, панорамные
зеркала л др. 8-937-807-38-33.
– Канлстры под бензлн. 8-927-052-97-80.
– Капот-2109, коротклй, капот-2114,
крыло 3102, левое переднее, коробка ПП
4-ступ.-3110, всё б/у, недорого. 8-927-
058-84-48.
– Карбюратор К-161. 8-927-141-83-48.
– Ключ торц. балонный. 8-927-624-78-77.
– Колесо для мото «Урал», в сборе, 1,5 т.
р. 8-903-381-49-99.
– Крылья переднле на а/м ГАЗ-2410,
новые. 8-906-303-75-15.
– Мелочёвка разная лз гаража. Распро-
дажа! 49-05-50.
– Мотор лодочный «Меркурлй-2», 5 л. с.,
хор. сост. 8-937-251-38-47.
– Набор ключей для а/м, 1 т. р. 8-927-
124-21-04.
– Набор торцовых л рожковых ключей для
а/м. 49-05-50.
– Наклдка на автослденье, бамбуковая.
8-927-624-78-77.
– Обод заднего колеса 40-406 без осл л
деталей втулок. 8-927-624-78-77.
– Подшлпнлкл, цепл ПР, ПВ, ВЦ, лнструмент,
всё новое, пр-во СССР. 8-927-113-16-42.
– Редуктор на ВАЗ-01-07, новый. 8-927-
918-68-54.
– Резлну лет. «Матадор», R-13, 175х70,
2 шт., б/у 1 сезон, 1200 р. + камера в
подарок. 8-937-807-38-33.
– Резлну летнюю Hankook, на длсках,
225х70, R-16, 4 шт., торг. 8-937-262-95-05.
– Резлну, 9.00х15, 2 шт. 8-927-141-83-48.
– Ремкомплект для тормозов «Москвл-
ча-2141». 46-13-59.
– Флльтры масляные для а/м УАЗ, «Жл-
гулей». 49-05-50.

СПОРТИНВЕНТАРЬ

– Бутсы футбольные Nike, р. 35. 8-937-
144-27-05.
– Велослпед «Сура», взрос., переделан
под жен.+зад. колесо к нему, 2 т. р. 8-
927-134-87-04.
– Велослпед Stinger, скоростной. 8-927-
147-87-52.
– Велослпеды подростковые. 8-937-
144-27-05.
– Конькл л лыжл детскле. 8-927-621-06-42.
– Стол теннлсный, большой, складной,
на колёсах, цв. слнлй. 8-927-220-79-16.
– Тренажёр Cardio Slim, новый. 8-927-
116-41-93.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

– Аккордеон, немецклй, трофейный.
49-05-50.
– Планлно «Аккорд-2», 3 педалл. 8-927-
125-00-84.

Продолжение на 40 стр.

– Кроватку детскую. 8-937-247-58-94.
– Самокат детсклй, недорого. 8-937-
268-69-20.
– Ходункл детскле, недорого. 8-927-
056-47-09.

– Прлбор акупунктурный для стаблллза-
цлл артерлального давленля. 8-965-
881-99-57.
– Прлёмнлкл, услллтелл, цветомузыку,
магнлтофоны, радлолампы, радлодета-
лл, технлку пр-ва СССР. 8-927-141-83-48.
– Радломлкрофон FM Fhilips, нов., 2,5 т.
р. 8-927-125-00-84.
– Стаканы, краслв., нов., дёшево. 8-927-
134-29-92.
– Стерлллзатор медлцлнсклй, шпрлцы
10 мл, 2 мл, шпрлцы ветерлнарные 2 мл,
5 мл. 8-927-624-78-77.
– Стлмулятор цлркуляцлл энерглл л кро-
вл (СЦЭК) для оздоровленля органлз-
ма. 8-965-881-99-57.
– Удочкл. 8-927-125-00-84.
– Увеллчлтель У-2, 1948 г. в. 37-46-03.
– Флльмоскоп пр-ва СССР л длафлль-
мы. 8-927-125-00-84.
– Фотоаппарат «ФЭД-2». 37-46-03.
– Фотоаппарат Polaroid, 500 т. р. 8-927-
125-00-84.
– Цветы лечебные: алоэ, каланхоэ, зо-
лотой ус. 8-905-326-34-54.
– Штору декоратлвную на дверн. проём,
на кольцах, краслвая. 8-987-382-57-94.

– Вощлну, 2017 г. 8-965-886-09-51.
– Кенаров поющлх в большой клетке.
8-927-626-38-00.
– Медогонку на 4 большле рамкл. 8-
927-149-75-48.
– Оборудованле для пасекл, вощлну. 8-
965-886-09-51.
– Сушь. 8-927-916-32-12.
– Цветок замлокулькас (семейство
пальмовых), высоклй. 35-17-98.

– Транзлстор сварочный, 220 В, 500 р.
8-937-258-70-58.
– Трубы стальные, 3/4, дл. 4 м, резьба,
20 шт. 8-937-262-95-05.
– Унлтаз-компакт, новый, 3 т. р. 8-927-
145-75-09.
– Хомуты для электрокабеля. 8-927-
626-38-00.

ПЛАВСРЕССТВА
– Лодку лз водостойкой фанеры,
3,40х1,35, 7 т. р. 8-937-147-19-08.
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– Дрова. Доставка. 8-961-053-82-55.
– Кафель, электрика. Качественно. 8-927-279-71-30.
– Копаем огороды, погреба, сливные ямы, обрезка
деревьев, кустарников. 8-937-142-18-44, 46-47-17.
– Принимаем макулатуру. 8-927-053-71-15.
– Строительно-отделочные работы. Качественно.
Гарантия. 8-927-279-71-30.

УСЛУГИ

ЭЛЕКТРИК,

САНТЕХНИК.

Слесарные

работы (замки)

8-937-22-99-881

– Гараж, «Зенит», 4х6, погреб, яма,
охрана, свет. 8-927-149-75-48.
– Гараж в Ивановке. 8-927-123-
58-28.
– Гаражи, «Колос» (рынок 4б), 2 шт.,
совмещённые. 8-905-382-80-18
(после 18.00).
– Гараж, «Линёво», 2-уровн.,
10,7х4,1х6,0х0,7, есть всё. 8-927-108-
02-83.
– Гараж «Луч» (4б м-н), кап., 4,5х6,
блоч., погреб 3х3, свет, охрана, 60 т.
р. 8-927-125-00-84.
– Гараж, р-н МСЧ-156, 2-уров.,
элитный кооп., есть всё, новый. 8-
917-988-56-01.
– Гараж, «Приволжский», погреб,
яма, охрана. 8-927-160-28-26.
– Гараж, «Сирена», 3,5х6. 8-927-620-
66-60, 62-40-46.
– Гараж, «Сирена» (1 м-н), кап.,
3,4х6. 8-927-144-13-69.
– Гараж, р-н судоремзавода, кап.,
недорого. 8-937-978-37-94.
– Гараж, р-н троллейбусного депо.
8-927-153-33-82.
– Гараж, р-н троллейбусного управ-
ления, 6х4, 65 т. р. 8-927-104-27-10.
– Гараж, р-н ст. «Труд» (слева). 8-
927-131-62-70, 62-55-65.
– Гараж, р-н ст. «Труд». 8-927-160-
96-95.
– Гараж, р-н ст. «Труд». 8-937-971-
49-68.
– Гараж, р-н ст. «Труд» («Приволжс-
кий»), 21 кв. м, камен. погреб, новая
кровля, стеллажи, свет, охрана. 8-
961-645-65-46.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 19 кв. м, по-
греб, яма, свет. 8-927-130-09-01.
– Гараж, р-н ст. «Труд», капит., по-
греб, яма. 8-937-229-77-45.
– Гараж, р-н ст. Труд», 3-уровневый.
8-927-120-36-05.
– Гараж, р-н ст. «Труд», погреб, яма,
свет, 40 т. р., торг. 8-927-114-74-52.
– Гараж, р-н ст. «Труд». 8-927-225-
23-13.
– Гараж, ст. «Труд», 3,5х6 м, по-
греб, яма, свет, стеллажи. 8-937-
971-49-68.
– Гараж, «Урожайный», 4х6, новый,
свет, яма, охрана, 75 т. р. 8-927-120-
49-68.
– Гараж, «Чайка» (за шлюзами). 8-
937-257-30-78.
– Гараж, «Чайка», 13 ряд, есть всё. 8-
927-124-21-04, 49-05-50.
– Гараж, «Экран» (р-н трол. управ.),
6х4, яма, погреб, свет, охрана. 8-937-
265-51-81.
– Гараж, «Энергия» (р-н ст. «Труд»),
4х6, 55 т. р. 8-967-804-77-01.
– Гаражи, «Энергия», 2 шт.: 20 кв. м и
30 кв. м, космет. ремонт. 8-927-131-
62-70.
– Гараж, энергорайон, капит., по-
греб, смотр. яма. 8-937-229-77-45.
– Гараж, энергорайон, 6х3, недоро-
го. 8-937-146-43-57.
– Гараж, р-н элеватора. 8-927-123-
63-15.
– Гараж, элеватор (р-н троллейбус-
ного парка), погреб, яма. 8-929-774-
46-81.

КУПЛЮ
– ВАЗ переднепривод., «Ниву», ино-
марку. 8-937-963-05-99.
– Гармонь, дорого. 8-927-101-43-61.
– Головку двигателя для ВАЗ-2112,
инжектор, 16-клапан. 8-927-136-
33-64.

ДРУГОЕ
– Инвалид детства, проживающий в
с. Новониколаевка, с благодарнос-
тью примет в дар холодильник и газ.
плиту в рабочем состоянии. 8-929-
77-5-22-92.
– Продам на металлолом: 2 мет. две-
ри, мет. ванну, стир. машину. 8-927-
225-23-13.
– Утеряны документы на имя Шило-
вой Екатерины Олеговны, БАЭМТ
2008-2012 уч. г. 8-937-804-87-71.
– Утеряно водительское удостове-
рение и свидетельство о регистра-
ции автомобиля на имя Фортунова
А.В. 8-904-468-13-37.
– Вывезу ненужные вам вещи  из
вашего дома, гаража. 8-917-317-
38-61.
– Мужчина, инвалид 2-й гр., при-
мет в дар одежду 50-52 р., джин-
сы 32 р., куртку 54 р. 8-908-555-
07-58.
– Женщина, инвалид 3-й гр., примет
в дар одежду 44-46 р., джинсы 27 р.,
куртку 48 р. 8-927-148-24-28.
– Инвалид 2-й гр. примет в дар
компьютер, телефон. 8-908-555-
07-58.
– Приму в дар телевизор, холо-
дильник в раб., хор. сост. 8-937-
637-59-34.
– Приму в дар старую белую 4-
конф. газовую плиту. 8-937-243-
54-56.
– Приму в дар любую радиотехнику,
можно в нераб. сост. 8-937-142-18-
44, 46-47-17.
– Приму в дар аккордеон, баян, гар-
монь. 8-927-132-92-04.
– Приму в дар быт. технику, ТВ-, ра-
дио-,  аудиоаппаратуру в любом со-
стоянии. 8-927-628-24-15.
– Приму в дар компьютер, мо-
нитор или игровую приставку в
любом состоянии. 8-937-249-
24-43.

– Компьютер, ноутбук, монитор,
комплектующие в любом сост. 8-
937-220-19-45.
– Монеты юбилейные, иностран-
ные. 8-927-165-77-84.
– Монеты, иконы, складни, часы,
самовары, кресты, статуэтки,
фарфоровые, чугунные. 8-937-
260-72-11.
– Монитор ж/к, ТВ ж/к, компьютер.
8-927-149-58-77.
– Планшет, сот. телефон, неисправ-
ный. 8-927-149-58-77.
– Пылесос, желательно советского
пр-ва, с функцией побелки, б/у, не-
дорого. 8-927-121-02-91.
– Фототехнику советского пр-ва:
«Зенит», «Гелиос», «Юпитер» и т. д.
8-987-812-55-76.
– Часы настенные механичес-
кие, в раб. сост. и на з/ч. 8-903-
382-35-05.
–  Э л е к т р о д ы  с в а р о ч н ы е  л ю -
б ы х  м а р о к ,  д о р о г о .  8 - 9 2 7 -
6 2 7 - 9 3 - 6 1 .
– Эл./инструмент: болгарку, пер-
форатор, лобзик и т. д. 8-927-149-
58-77.
– Эл./хлам: двиг., ЭВМ, воен. при-
боры, генераторы, электронику,
контакторы, стар. стир. машинки,
пускатели, реле, якоря. 8-927-
141-83-48.

Кухни, прихожие,

шкафы, комоды

на заказ.

Разместить и найти любое объявление
можно на сайте gazbal.ru

Сборка, ремонт

корпусной мебели.

8-937-22-99-881

«Балаковские вести»

Реклама в газете

т. 44-91-69
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– Водителя кат. В, С, опыт, стаж. 8-987-353-60-91.
– Водителя кат. В, муж., 49 лет, без в/п. 8-927-115-54-04.
– Вахтёра, охранника, сторожа, пенсионер, 59 л.,
без в/п. 8-927-121-02-91.
– Дворника, сторожа, разнорабочего. 8-937-142-
18-44, 46-47-17.
– Домработницы, ответств. женщина. 8-937-978-56-96.
– Домработницы, сиделки, з/п договорная. 8-927-
146-87-11.
– Мерчендайзера, курьера, экспедитора, а/м в на-
личии нет. 8-927-629-65-77, Дмитрий.
– Подработку помощницей по хозяйству, няней. 8-
927-625-89-10.
– Помощника повара. 8-937-142-46-43.
– Помощь по дому: уберу кв-ру, принесу продукты,
приготовлю обед. 8-929-775-22-92.
– Сиделкой, с прожив., опыт, без в/п. 8-960-343-
79-89.
– Сиделки, без проживания, 44 года, опыт, з/п 7 т.
р./мес. 8-927-146-87-11.
– Сиделки, медобразование, опыт. 8-927-220-85-35.
– Сиделки, опыт, возможно проживание. 8-927-222-
73-69.
– Сторожа, женщина, 55 лет. 8-917-302-06-38.

– Монтажники, сварщики для работы в Моск-
ве, з/п от 50 т. р. 8-927-915-55-73.
– Парикмахер-универсал для работы в Моск-
ве. Вахта. 8-906-735-04-35.
– Сиделка на неполный рабочий день. 62-01-90.

ИЩУ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ

УСЛУГИ

– Копаем огороды вручную, выкорчёвываем ку-
старники, деревья, подрезка. 8-937-142-18-44,
46-47-17.

В СТРОИТЕЛЬНУЮ

ОРГАНИЗАЦИЮ

ЗАО «Энерго-

химзащита»

ТРЕБУЕТСЯ

автокрановщик

с тракторными

правами.

Тел. 35-22-45

Первый летний месяц, конечно, не балует нас теплом. Но, как говорится,
готовь сани летом… Надеемся, что лето вспомнит, что оно ЛЕТО, и
порадует нас и солнышком, и тёплыми деньками. А раз так, то пора
подумать о приятных комфортных летних поездках, которые нам обеспе-
чивает надёжная работа автокондиционера.

новые прокладки или вставки. Ничего
страшного, если  ваш автокондиционер не-
много «морозит», а бывает, что кондицио-
нер вообще не включается. Происходит
это потому, что давление в системе конди-
ционирования упало и защитный датчик
попросту не даёт работать кондиционеру,
чтобы не загубить двигатель. Поэтому пос-
ле зимней эксплуатации автомобиля не-
пременно нужно заправить кондиционер.

Как это лучше сделать? Сами вы конди-
ционер не заправите, это однозначно, – для

этого нужно специальное оборудование,
которое есть на станциях техобслужива-
ния автомобилей. Заправляется автокон-
диционер через специальный клапан,
принцип действия которого чем-то напо-
минает клапан обыкновенной газовой за-
жигалки, только значительно большего
размера. Система прокачивает до трёх
атмосфер, дальше компрессор сам сде-
лает всё остальное. Причём такой зап-
равки кондиционера должно хватить на
весь сезон, может быть даже на два. Всё
зависит от изношенности деталей сис-
темы охлаждения салона.

В установочном центре «Макси» спе-
циалисты проведут диагностику и запра-
вят кондиционер вашего автомобиля.

Обращайтесь в установочный
центр «Макси»:

ул. 60 лет СССР, 32/1,
тел. 8(8453) 353-155.

В жаркую погоду сильно нагрева-
ется кузов машины даже светлого цве-
та. Конечно, технический прогресс не
стоит на месте, и уже давно создан кон-
диционер для автомобилей. Это уст-
ройство избавит вас от летнего зноя и
подарит прохладу. Но что делать, если
ваш кондиционер не охлаждает салон,
а из воздуховодов идёт тёплый воздух?
Как вернуть прохладу салону автомоби-
ля? Об этом нам расскажет специа-
лист установочного центра «Макси»
Валерий ШИШЕНИН:

– После зимы многие автокондици-
онеры охлаждают салоны не так эффек-
тивно, как раньше. В первую очередь это
касается  автомобилей, которым три и
более лет. Дело в том, что система кон-
диционирования герметична, но из-за
перепада температур (зима–лето) она
начинает пропускать жидкость, которая
находится внутри кондиционера (хлада-
гент). Происходит это, как правило, в
самых уязвимых местах системы, там,
где есть либо пластиковые, либо рези-
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ЧОУ ВО «КУРСКИЙ  ИНСТИТУТ
МЕНЕДЖМЕНТА, ЭКОНОМИКИ
И  БИЗНЕСА»

Свидетельство о государственной аккредитации бланк 90А01 № 0001324, рег. №

1245 от 06.04.2015 г., лицензия серия 90Л01 № 0008037 от 23.07.2014 г.выдана

бессрочно

ЧПОУ «КУРСКИЙ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ»
Свидетельство о государственной аккредитации от 19 ноября 2015 г. серия 46А01 № 0000038

рег. № 1478 Лицензия от 14 октября 2015 г. серия 46Л01 № 0000134 рег. № 1978

СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

 Экономика и бухгалтерский учёт
(по отраслям) –  квалификация бухгалтер

 Операционная деятельность в логистике –
квалификация операционный логист

Стоимость семестра – 13000 рублей
 Экономика
 Менеджмент
 Управление персоналом

Т.: 8-927-225-23-58, 8-906-153-05-10, 8(8453)32-20-04
Адрес: 30 лет Победы, 8а, каб. 7, с 9.00 до 17.00

 Государственное
и муниципальное управление

 Прикладная информатика

В Балаковском инженерно-технологическом
институте прошёл молодёжный бизнес-
форум «Единое пространство создания
инноваций как элемент реализации стратегии
социально-экономического развития регио-
на», приуроченный к Дню российского пред-
принимательства. Основная цель мероприя-
тия – объединить усилия власти, бизнеса и
образования для создания инновационных
продуктов и технологий, необходимых для
повышения экономического потенциала
Саратовской области.

Организаторами форума стали Ба-
лаковский инженерно-технологический
институт и Торгово-промырленная пала-
та Саратовской области. Это уже не пер-
вое мероприятие, в котором БИТИ НИЯУ
«МИФИ» и ТПП Саратовской области вы-
ступают в качестве соорганизаторов.

Почётным гостем бизнес-форума
стал и.о. министра промырленности и
энергетики Владимир Белгородский.

В рамках форума состоялась презен-
тация студенческого научно-техническо-
го бюро БИТИ НИЯУ «МИФИ». Бюро объе-
диняет на добровольных началах учащих-
ся, активно занимающихся научно-ис-
следовательской и научно-организаци-
онной работой, создаёт комфортные ус-
ловия для развития научного и иссле-
довательского потенциала студентов.

На презентации бюро были пред-
ставлены как действующие модели, ма-
кеты, так и инновационные идеи, над
которыми работают члены СНТБ.

Одной из площадок в работе фору-
ма стала инвестиционная сессия «Нач-
ни свой бизнес». В сессии приняли уча-
стие студенты балаковских вузов и ссу-
зов, а также молодые учёные. Экспер-
там в области бизнеса были представ-
лены проекты различной направленно-

сти, начиная от технологии создания ма-
лых архитектурных форм с использова-
нием 3D принтера и заканчивая разра-
боткой туристического портала города
Балаково. Эксперты и почётные гости
форума дали ценные советы по дальней-
рему развитию бизнес-идей. Следует
отметить, что студенты БИТИ НИЯУ
«МИФИ» Белобородов А.С., Попов С.С. и
Ремизова Л.А. усперно прорли регио-
нальный отборочный тур и поедут пред-
ставлять свои проекты на Молодёжный
форум Приволжского федерального ок-
руга «iВолга-2017» в составе делегации
от Саратовской области.

В рамках секции «Кадры для иннова-
ций» состоялась самопрезентация студен-
тов выпускных курсов БИТИ НИЯУ «МИФИ»
и ГАОУ СО «ПКТиМ» перед представите-
лями работодателей. В качестве эксперт-
ного жюри выступили Владимир Белго-
родский, и.о. министра промырленности
и энергетики Саратовской области; Ма-
рина Шеваркевич, руководитель БИТИ
НИЯУ «МИФИ»; представители АО «Кон-
церн Росэнергоатом» «Балаковская атом-
ная станция», «Балаковоатомтехэнерго»,
АО «Атомтехэнерго»,   Балаковского фи-
лиала АО «Апатит» и пр. Студенты БИТИ
Андрей Самсонов, Арсен Давтян, Наталия

Голоскова были отмечены экспертами с
перспективой трудоустройства.

Ещё одной площадкой в работе фо-
рума стал круглый стол «ВЭД: развитие
бизнеса на международном рынке». Ра-
бота круглого стола была посвящена ос-
вещению возможностей выхода пред-
приятий Балаково и Балаковского рай-
она на международный рынок. Дирек-
тор Балаковского филиала Торгово-про-
мырленной палаты Николай Карпочев
рассказал участникам о мерах государ-
ственной поддержки экспортёров, а так-
же провёл презентацию Центра под-
держки экспорта Саратовской области.

В мероприятии приняли участие бо-
лее 500 человек: представители крупно-
го, среднего и малого бизнеса, Торгово-
промырленной палаты Саратовской об-
ласти, Балаковского бизнес-инкубатора,
студенты и учёные высрих и средних спе-
циальных учебных заведений.

По итогам форума БИТИ НИЯУ
«МИФИ» получил пригларение от ми-
нистерства промырленности и энерге-
тики представлять Саратовскую область
на всероссийских и международных вы-
ставках, форумах, салонах и т.д.

По информации
БИТИ НИЯУ «МИФИ»

1 место – орехи, они насыщают нар
организм витамином В1.

2 место – морская рыба. В форели,
сёмге и скумбрии содержится такие необхо-
димые для интеллекта омега-3 жирные кис-
лоты.

3 место – какао. Свежесваренное какао
по утрам улучрает работоспособность на це-
лый день.

4 место – яйца, которые содержат ле-
цитин, отвечающий за регулирование не-
рвной системы и головного мозга.

5 место – яблоки, в которых есть фос-
фор, укрепляющий нервную систему.

По материалам www.zabastovka.com
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Мы часто влюбляемся в
людей, похожих на наших
родителей, с которыми у

нас остались нерешённые
проблемы детства. Сами
того не подозревая, мы стре-
мимся решить эти пробле-
мы в зрелом возрасте.

Согласно исследова-
нию Кембриджского
университета, «нежав-

но в каокм подякре рпасоло-
ежны бкувы в слвое. Смаое
ваонже, это чотбы пеарвя и
понесдяля бкува блыи на
свиох метсах».

Даже положительные
события, такие как
окончание университе-

та, вступление в брак или
новая работа, могут привес-
ти к депрессии.

Прямые родительские
разговоры о вреде ку-
рения менее эффек-
тивны, чем все думают.

Как правило, подростки, на-
чинающие курить, имеют
друзей, которые сами под-
ражают взрослым куриль-
щикам, положительно отзы-
вавшимся об ощущениях при
курении и предлагающим
сигареты.

В психологии есть
принцип: чем больше
ожиданий по поводу

какого-то события, тем выше
вероятность сокрушительно-
го разочарования. Больше

Если случилось так, что на работе
навалилась куча дел, не паникуйте. Лучше
следовать чёткому плану, и всё будет
хорошо!

* ДЕЛАЙТЕ СТОЛЬКО, СКОЛЬКО ПОЛУЧАЕТСЯ!
Можно поработать на износ и день, и два, но где га-

рантии, что аврал закончится. Ведь проблема под назва-

нием «масса дел» может растянуться и на неделю, и на

месяц.

* БЕЗ ПАНИКИ
Если вы будете соблюдать спокойствие, то душевных

сил и энергии у вас хватит на больший объём работы. А

при нервозности есть большая доли вероятности просто-

напросто лишиться работоспособности.

* ДАЁШЬ ПЛАН
Вы не поверите, но каких-то 5–10 минут, выделенных на

планирование в начале дня, могут по-настоящему спасти

ваш рабочий день, репутацию и даже деньги. Заведите

себе привычку  – приходите на работу, составляйте план и

чётко следуйте ему на

протяжении дня.

* НЕСРОЧНЫЕ
ДЕЛА ТОЖЕ ДЕЛАТЬ
НУЖНО

Для этого выде-

ляйте себе один

день в неделю.

Дела хоть и не-

срочные, но

тоже имеют

свойство на-

капливаться.

По материа-
лам

1001 совет
женщинам

ждёшь –  меньше получаешь,
меньше ждёшь – больше по-
лучаешь. Принцип железобе-
тонный, никаких исключений.

Большинство людей в не-
знакомом месте делает
поворот направо. Знание

этого факта полезно: если вы
не хотите быть в толпе или
простоять долго в очереди –
смело идите налево или зани-
майте очередь, которая левее.

Скажите девушке, будто
купили ей подарок и
предложите отгадать.

Она перечислит то, что хочет.

У «словесного поноса»
есть научное название –
копролалия.

Если вас мучают кошма-
ры по ночам, возможно,
вы мёрзнете во сне. На-

учный факт – чем холоднее в
спальне, тем больше шансов
увидеть дурной сон.

По наблюдениям
экспертов, люди с
голубыми глазами

могут влюбиться всего за
несколько минут, а люди с
карими глазами могут одно-
временно любить двоих.
Людям с зелёными глазами
чтобы влюбиться потребу-
ется много времени, иногда
на это уходят годы. Люди со
всеми другими цветами
могут влюбиться всего
лишь за час.

Человеческая психика остаётся одной из самых
больших загадок в мире. Хотя исследователи узнали
много интересных фактов о психологических особен-
ностях человека и даже могут предсказывать наше
поведение исходя из некоторых правил, многое ещё
остаётся непознанным.
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Грузоперевозки

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

– Грузоперевозки. ГАЗель с объёмным фургоном. 8-927-

620-78-47, 62-66-31.

– ГАЗель. 8-927-101-72-72.

– ГАЗель-тент. 8-927-222-98-50.

– ГАЗель. Грузчики. 8-927-110-97-03.

– ГАЗель. 8-927-918-89-17.

– ГАЗели 5-6 м. 8-927-229-41-70.

– ГАЗель-тент. 8-927-155-55-63.

– ГАЗель. Город/межгород. Грузчики. 8-927-225-49-38.

– От ГАЗели до КамАЗа. Грузчики. Квартирные переезды. Перевозка

пианино. Подъём/спуск стройматериалов. Транспортировка лежачих

больных. Без выходных. 8-937-246-04-72, 68-20-21.

– ГАЗель. Город/межгород. Квартирные переезды. Грузчики. 8-927-

229-07-72.

– Грузоперевозки. Город/межгород. ГАЗель, мебельный фургон. Груз-

чики. 8-927-059-83-07.

– Грузоперевозки Renault-фургон от 250 руб. 8-937-261-10-28.

– Грузоперевозки. Город, межгород. 8-937-255-35-14.

– Грузоперевозки. ГАЗель высокая, межгород, грузчики. 8-927-279-04-66.

– ГАЗель от 250 р. Грузчики. 8-927-137-10-38.

– Грузоперевозки, а/м ГАЗель. Межгород (попутный груз)/город.

Опытные грузчики. Квартирные, офисные, дачные переезды. Пе-

ревозка пианино,   сейфов. Разгрузка, подъём стройматериалов.

Транспортировка лежачих больных. Качественно, недорого. Без

выходных.  8-927-627-03-52 , 8-965-888-28-68, 8-937-244-44-00.

– Груз-TAXI. ГАЗель (3, 4, 5,6 м). Грузчики. 8-937-223-35-35.

– Доставка грузов. Качественно, в короткие сроки. Грузоперевозки по

России и области от 50 кг до 20 т. Сборный груз. 8-927-119-03-10.

– ГАЗель. Грузчики. Город. Межгород. Переезды. Пианино. Вы-

воз старой мебели и т. д. 68-71-06, 8-927-147-82-28.

– Транспортные услуги по стране, попутно, с оплатой в одно

направление. Любой тоннаж и объём, отчётные документы.

Нал./безнал. 8-927-225-67-07, 68-67-07.

– Грузоперевозки, а/м  «Валдай»,  до 4 т, 5,5 м, 24 м3. Город/

межгород. 8-927-225-18-38, 68-18-38.

– Грузчики. Грузоперевозки. 8-927-623-63-40.

Профессиональное озвучивание теле-,
радиороликов (программ). 8-987-387-
91-18.

Видеофотосъёмка. 8-927-058-60-13.
Видеофотосъёмка. 8-937-637-83-32.
Видеофотосъёмка. Недорого. 8-927-279-25-38.
Музыкант. Тамада. 8-937-252-48-55, 62-66-81.
Тамада. 8-927-133-61-21.
Тамада. 8-927-225-15-88.
Тамада. 8-937-249-14-63.
Тамада. 8-927-121-55-17.
Тамада. 8-927-119-06-19.
Тамада. 8-927-109-86-46.
Тамада. 8-937-243-66-89.

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.

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.

Перетяжка, изготовление мебели по
фото, эскизам. Любая форма оплаты. 68-
24-26.

Мебель

Услуги спецтечники

Частный компьютерный мастер. Стаж 15
лет. Весь спектр услуг на дому. 8-927-155-
11-00, 8-927-151-21-21.

Скорая компьютерная помощь на
дому. Гарантия 1 год. 8-927-113-20-20,
8-927-151-21-21.

Настройка и ремонт компьютера.8-927-
225-25-65, 68-25-65.

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.

Настройка, установка, диагностика, ре-
монт и обновление ПК. Выезд на дом. Без
выходных, гарантия. 8-927-153-17-23, 68-
20-85.

Профессиональная установка и настрой-
ка Windows  XP/7, интернет, ФОС, E-Mail,
ICQ, Skype. Антивирус, офис и прочее ПО.
Помощь при покупке, сборка. Вызов спе-
циалиста на дом. Без выходных, круглосу-
точно. 8-927-15-32032, 64-45-01.

Ремонт и настройка компьютеров. 8-927-
058-60-13.

Установка программного обеспечения, те-
хобслуживание ПК. 8(8453) 44-52-10.

Профессиональная компьютерная помощь
на дому. Без выходных. 8-927-103-28-27.

Яркий чор «Лейся, песня» украсит любой
корпоратив, день рождения, поднимет

настроение на любом празднике. Заказы
принимаются по тел. 8-927-131-39-68.

ГАЗель высокая. Опытные грузчики.
8-937-966-87-13

Разместить и найти
любое объявление можно

на сайте gazbal.ru

ЭВАКУАТОР

8-927-628-30-60

Карьерный
полноприводный

8-927-628-30-60 нал./безнал.

САМОСВАЛ Ковш 30, 40 см, глубина 2,2 м нал./безнал.
Мини-экскаватор

8-927-628-30-60

– Автовышка. Экскава-

тор. Погрузчик. Гидро-

молот. Трамбовка. 32-50-

50, 8-927-225-50-50, 8-

927-147-04-41.

– Гидромолот «Bobcat»,

бур, вилы. 8-927-225-

40-40.

– Мини-погрузчик

«Bobcat». Гидромо-

лот, ковш, вилы, бур,

трамбовка. 8-927-

278-84-28.

– Кран-манипуля-

тор (борт 10 т,

стрела 6 м, 3 т). 8-

927-225-37-70.

– Кран-манипулятор

(стрела 3 т, борт 5т),

автовышка. 8-927-

225-40-40.

– «Bobcat» (вилы, авто-

бур, щётка). Мини-экс-

каватор, манипулятор

(борт 5 т, кран 3 т), вышка,

эвакуатор. 8-927-115-80-05.

– Автовышка-манипулятор. Ав-

токран (25-40 т). Гидромолот.

Самосвал. Погрузчик-экскава-

тор. Нал./безнал. расчёт.  8-

927-144-53-07, 63-13-66.

– Кран-манипулятор 3-5 т. Борт

5-13 т.  8-927-278-84-28.

– Мини-погрузчик. Бур. Гидро-

молот. Щётка. Экскаватор.  8-

927-229-56-94.

– Откачка выгребных колодцев от 500

р. машиной 4м3. 8-927-15-333-51.

– Кран-манипулятор. Кран 3 т,

борт 4 т. Нал./безнал. 8-927-

222-24-64.

– Мини-экскаватор (ковш 30, 40 см,

глубина 2,2 м). Самосвал до 18 т.

Нал./безнал. 8-927-628-30-60.

– Экскаватор-манипулятор.

683-683, 8-927-225-36-83.

– Эвакуатор (город/межгород).

8-927-628-30-60.
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Окна, двери, потолки, жалюзи
– Изделия из ПВХ. Жалюзи всех видов. Алюминиевые конст-
рукции. Внешняя и внутренняя отделка. Натяжные потолки. 8-
927-225-10-05, 68-10-05.
– Пластиковые окна. Натяжные потолки. Алюминиевые конст-
рукции. 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 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 отдел-
ка балконов. Ремонт балконной плиты. Выезд по районам. 8-
927-225-02-22, 68-02-22.
– Пластиковые окна и двери. Остекление балконов. Метал-
лические 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.
– Пластиковые окна. Остекление балконов и лоджий. Отделка
«под ключ» (внутренняя и внешняя). 8-927-225-20-54, 68-20-54.
– Пластиковые окна и двери. Остекление балконов. На-
тяжные потолки. Москитные сетки. 68-33-07, 68-33-06.
– Пластиковые окна и двери. 68-33-02.
– Балконы. Лоджии. Жалюзи. Натяжные потолки. 68-30-12.
– Окна ПВХ. Балконы. Отделка. Откосы. Москитные сетки. Жалю-
зи. Шторы плиссе. 8-927-225-84-61, 8-927-225-19-14, 46-24-34.
– Окна. Балконы. Натяжные потолки. Входные и межком-
натные двери. 68-40-60, 68-30-20.
– Пластиковые окна «под ключ». Алюминиевые конструк-
ции. Выезд в село. 8-927-225-42-79, 68-42-79.
– Окна. Алюминиевые балконы. Отделка. Натяжные по-
толки. 8-927-225-72-70, 68-72-70.
– Окна. Рассрочка. Скидки пенсионерам. 68-69-39, 8-
927-225-69-39.
– Окна и двери ПВХ. Алюминиевые конструкции. Ос-
текление и отделка лоджий и балконов. 8-927-143-60-
01, 8-927-143-30-02.
– Пластиковые окна, алюминиевые конструкции, от-
делка балконов и лоджий, натяжные потолки. 68-19-
38, 8-927-225-31-13.
– Пластиковые окна, алюминиевые конструкции, кон-
диционеры. 8-927-225-30-88.
– Любые виды остекления: окна, балконы, подъезды.
Двери, потолки. 8-927-145-00-01, 68-34-02.
– Натяжные потолки, бесшовные, матовые, сатино-
вые, лаковые. 8-927-225-68-98, 68-68-98.
– Натяжные потолки пр-ва Франции, Бельгии. 8-927-
225-33-03, 68-33-03.
– Натяжные потолки. 8-927-225-32-24, 68-32-24.
– Натяжные потолки. 8-927-110-98-97.
– Натяжные потолки 8-927-055-65-65.
– Натяжные потолки (новые технологии монтажа – не свер-
лим стены). 68-46-00, 8-927-225-46-00, 8-927-119-90-90.
– Натяжные потолки.  68-23-31, 8-927-142-73-21.
– Рулонные шторы (зебра). Все виды жалюзи. 68-
44-11, 8-927-225-44-11.
– Жалюзи (вертикальные, горизонтальные, мульти-
фактурные ). 8-937-251-55-80, 66-55-80.
– Рулонные шторы (вертикальные, горизонтальные,
мультифактурные). Рольставни. Жалюзи. 46-07-05, 8-
927-140-98-22, 68-30-48.
– Жалюзи всех видов. 68-15-46, 8-927-225-15-46, 68-
38-36, 8-927-225-38-36.
– 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. 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.
– 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,
водонагревателей, пылесосов и др. бытовой техники.
Низкие цены. 8-937-258-04-69.
– Ремонт на дому любых марок стиральных и швейных
машин, пылесосов. 8-927-151-01-50.
– Профессиональный ремонт швейных машин, овер-
локов. 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.

– Ремонт стиральных, посудомоечных машин,
водонагревателей.  8-937-140-15-90.

Холодильники
– Ремонт холодильников и кондици-
онеров всех марок на дому. Запчас-
ти. 8-927-143-55-58.
– Ремонт холодильников, холодиль-
ного оборудования. 8-927-151-82-03.

– Ремонт холодильников, холодильно-
го оборудования. Гарантия. 8-927-225-

82-89, 68-82-89.
– Ремонт холодильников. Диагностика бесплатно. Село. 8-
937-243-86-26.
– Ремонт холодильников на дому. 68-30-23.
– Ремонт холодильников на дому. Гарантия 1 год. 8-937-
142-10-05.
– Ремонт холодильников на дому. Недорого.  8-927-115-
54-62.

Телевизоры
– 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
– Продажа, установка, чистка, заправка кондиционеров.8-

927-225-48-48.
– Кондиционеры. Монтаж, ремонт, заправка, чистка. Вы-

езд в село. 68-23-78, 8-927-225-23-78.
– Профессиональная  чистка, продажа, монтаж, демонтаж,

заправка фреона, ремонт. 68-20-88,       8-927-225-20-88.
– Кондиционеры. Монтаж, чистка, заправка, ремонт.  8-

937-635-95-74.
– Ремонт, чистка, продажа, установка кондиционеров. На-

личный и безналичный расчёт.
Запчасти. Гарантия. 8-927-143-

55-58

Другое
– Ремонт сварочных инвер-

торов, теле-, радиоаппаратуры, СВЧ-печей. Радио-
детали в наличии и под заказ. 8-927-225-15-
59, (8453) 68-15-59.

ОБРАБОТКА от  тараканов,
клопов, комаров, клещей.

Продажа препаратов.
8-905-386-40-46

– Автокран (25 т, стрела 40 м,

25 т, стрела 22 м). Погрузчик-

экскаватор. Гидромолот. Щёт-

ка. Бур. Кран-манипулятор (3 т,

борт 10 т, стрела 20 м). Авто-

вышка 24 м-самосвал МАЗ.

Мини-погрузчик. Мини-ковш

30 см. Нал./безнал. расчёт, до-

говор, скидки. 8-961-642-56-

64.– Мини-погрузчик. Экскава-
тор, ковш, бур. 8-927-225-37-70.

– Кран-манипу-
лятор, 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, попут-
ный 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.
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Всё для стройки
и ремонта

Сантехнические  работы
– Сантехнические работы, полипропилен, ме-
таллопластик,  водосчётчики. Лиценчия. 8-927-
225-31-71, 8-906-300-45-38, 68-31-71.
– Прочистка каналичации профоборудова-
нием. 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 счётчиков.
8-937-226-46-42.
– Сантехнические и сварочные работы.
8-927-131-79-27.
– Монтаж наружных и внутренних
сетей. Замена водопроводных,
каналичационных труб и сис-
тем отопления. Установка
водосчётчиков. Ичготов-
ление штроб под скры-
тую систему рачводки.
Бурение отверстий рачлич-
ного диаметра. Гачоэлектросварочные работы.
8-927-157-82-61.
– Монтируем водопроводные
и сливные колодцы. Вречка
в магистраль. Копаем слив
ча 1 день. Наружные и внут-
ренние сети водопровода и
каналичации. Осуществляем
прокол под дорогой. 8-927-
225-12-22, 681-222.
– Все виды сантехничес-
ких работ. Чистка канали-
чации. 8-917-319-00-18, 8-927-
059-61-12.
– Качественные услуги сантехника-
электрогачосварщика:  водосчётчики,  отопле-
ние, рачводка, полипропилен, металлоконструк-
ции. Гарантия.  8-927-89-04, 8-927-113-28-76.
– Поверка счётчиков х /в, г/в на дому, 500 руб.
При отрицательном речультате стоимость не
вчимается. 68-19-47, 68-19-63.
– Все виды сантехнических услуг. Работаем быс-
тро, качественно, с гарантией. 8-937-252-70-23.
– Сантехнические работы беч выходных: водо-
снабжение, каналичация, счётчики, отопление
(квартиры, дома, пром. помещения). Выечд ча
город. Пенсионерам скидка. 8-927-125-44-26.

– Сантехнические
кольца,  крышки
от проичводите-
ля.  Диам.  1  м,
1,5 м, 2 м.  8-927-
225-37-70.

– Сантехнические услуги: водопровод, канали-
чация, отопление, установка саноборудования.
8-927-628-21-81.
– Сантехработы. 8-937-247-56-47.
– Установка унитачов и стиральных машин, во-
донагреватели, водосчётчики,  чамена труб. Га-
рантийное обслуживание. 8-927-122-66-10, 8-
960-349-89-09.
– Сварочные работы металлоконструкций, тру-
бопроводов. 8-927-131-79-27.
– Копаем вручную, от 400 р. Сантехнические
кольца, каналичация, водопровод, фундамент,
опалубка, армирование. Спил деревьев. Рабо-
таем в любую погоду.   8-927-919-75-75.
– Сантехнические услуги: водоснабжение, ото-
пление, каналичация, водосчётчики. Гарантия
качества. 8-927-225-31-02, 68-31-02.
– Бурение, обустройство и обслуживание сква-
жин на воду. 8-937-241-19-37.
– Гарантия, обслуживание, бурение, скважин
на воду. Рассрочка. Скидки пенсионерам. 8-927-
279-75-31.
– Бурение скважин на воду. 8-906-305-78-61.
– Установка водосчётчиков. Все виды сантех-
нических работ. Монтаж на дачных участках. 8-
927-100-18-76, 8-927-225-15-54.

– Опилки, отруби в
мешках. Доставка. Рач-

гручка. 8-937-966-87-13.
– Песок. Щебень. Цемент.

8-927-108-72-02.
– Песок. Щебень. Цемент. Ке-

рамчит. Валом и в мешках. 8-927-
053-44-44.

– Цемент. Кирпич. Песок. Ке-
рамчит. Щебень. Блоки. Шифер.
Сухие смеси. Мягкая кровля. 8-927-
624-00-95, 63-12-31.

– Тротуарная плитка. Проичвод-
ство и укладка. 8-927-624-00-95, 66-
56-31.

– Ж/б ичделия. Бетон. Раствор.
8-927-225-27-48.

– Металлопрокат. 63-12-12.
– Щебень,  песок, глина, грунт,

чемля, навоч,  кирпич б/у. Услуги
спецтехники. 8-927-147-04-41,  68-
50-50.

– Цемент, песок, щебень, керам-
чит, кирпич. Доставка. Груччики. 8-
927-225-48-18, 68-48-18.

– Блоки керамчитовые и до-
ломитовые. 8-927-225-62-20, 68-
62-20.

– Блоки пенобетонные, керам-
читовые, доломитовые. Плитка
тротуарная. 8-927-225-37-70, 68-
37-70.

– Металлочерепица. Профнас-
тил. Сайдинг. Лист оцинкованный
гладкий. Уголок, лист г/к, армату-
ра, доборные  элементы, труба
профильная, металлопрокат. 8-927-
225-31-01, 68-31-01.

– Кирпич. Пиломатериалы.
Доска. Брус. Блоки стеновые. Це-
мент. Песок. Щебень. Керамчит.
Доломит. Глина шамотная огнеупор-
ная. 8-927-225-66-87, 36-01-49.

– Песок. Щебень. Земля. Навоч.
Глина. Доставка. 8-937-241-10-50.

– Песок. Щебень. Дрова. Навоч.
Глина. Земля. Доставка. 8-927-229-
56-93.

– Цемент. 68-49-68, 63-10-16.
– Навоч. Песок. Щебень. Зем-

ля. Грунт. Вывочим всё. 8-937-253-
15-62.

– Щебень. Песок. Грунт. Навоч.
Глина. Кирпич б/у. 8-927-123-95-42.

– Блоки керамчитовые, доломи-
товые. Керамчит. Щебень самарс-
кий с доставкой. 8-903-382-79-93.

– Навоч. Песок. Щебень. Грунт.
Доставка. Рачгручка. 8-927-140-
89-64.

– Профнастил, чабор, водосток,
металлочерепица, сайдинг, цоколь,
декинг, (бельгийское качество, 25
цветов). Замер консультации, чво-
нок БЕСПЛАТНЫЙ! 8-927-794-64-
64, 8(800) 550-04-30.

– Щебень, доломит, навоч, чем-
ля, карьерный песок. При чакаче
более 30 т скидка 25%.   8-927-628-
97-28.

– Песок, щебень, керамчит, це-
мент. Самосвал от 1 до 10 т. 8-927-
624-66-56.

– Щебень, песок, дрова. Само-
свал ЗИЛ до 5 т, трёхсторонняя выг-
ручка. 8-927-918-24-36.

– Песок, щебень, дрова. «Вал-
дай»-самосвал до 5 т. Боковая, чад-
няя выгручка. 8-927-225-77-11, 68-
77-11.

– Пиломатериалы: доска обреч-
ная, брус – 7200 м3, ОСП-3, 9 мм – 550
р./лист. 8-927-229-00-42.

– Пиломатериалы. Дисковая пи-
лорама. Доставка по чвонку. 1сорт  –
750 р./м3, 2 сорт – 600 р./м3. Утепли-
тель «Технониколь»  – 500 р./упаковка.
Цемент «Евро-500» – 270 р./мешок.
Цемент – 200 р./мешок. Кирпич всех
видов: красный полнотелый М-200  –
11,50 р./шт. Котлы для бани – 12 т. р.
Опилки – 50 р./мешок. Скидка от объё-
ма. Доставка, выгручка на террито-
рии ООО «Балмет».  8-937-035-77-77,
8-927-119-83-83.

– Леспромхоч реаличует: доска
(дуб, сосна, липа, берёча, осина) об-
речная – от 5800 р./м3, необречная –
от 4300 р./м3. Брус любого сечения,
брусочки, рейка, штапик, доска поло-
вая – от 480 р./м3. Дрова – от 750 р./м3,
евровагонка: кат. В – 220 р./м3, кат. А
– 280 р./м3. Имитация бруса – от 300
р./м3, все рачмеры. Блок-Хаус  – от
420 р./м3. 49-05-48, 8-927-132-68-46,
8-937-243-37-37.

– Строительство дачных домов
«под ключ». 8-967-5000-400.

– Доска обречная, необречная,
штакетник, ДСП-фанера (3-18 мм),
брус, ДВП, OSB, доска половая, туа-
леты, душевые, евровагонка, утепли-
тель, БЛОК-ХАУС, гвочди. Кредит.
Доставка. 49-00-00, 8-927-626-56-71.

– «Лесная скачка» реаличует: ОСБ-
3 (9 мм, 12 мм, рачмер 1,25-2,5 м), ва-
гонка (сосна) – 168 р./м3, липа –
260 р./м3 (любой рачмер), печи для
бань и отопления, баки, дымоходы –
скидка 10%, половая доска (сосна,
лиственница), т. 21, 28-35 мм – от 360
р./м3, БЛОК-ХАУС, ш. 90-135-185 мм
– от 320 р./м3, фанера 4-8-10-15 мм,
имитация бруса – от 2 до 6 м (любой
рачмер) – от 250 р./м, жаростойкие
смеси и кирпич, стеклоблоки, обреч-
ная доска от 4000 м3, брус сухой – от
10 до 200 мм, балясины, столбы, сту-
пени, тетива и пр. 32-63-32, 8-927-
225-33-68.

– Дрова, песок, щебень. 8-937-
636-81-97.

– Кирпич, прочность М-150, мо-
рочостойкий F100, одинарный – 8,50
р., полуторный – 9,50 р. 8-927-225-
62-20.

– Утеплитель «Технониколь», пило-
материалы по ничким ценам.  8-937-
035-77-77.
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Строительные и отделочные работы

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

Услуги электрикаДомашний электрик. 8-927-144-53-00.
Проводка, ТВ-кабель, розетки, выключа-

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

Электрик. Качество. Гарантия. 8-937-8-
033-022.

Услуги электрика. Недорого. 8-927-137-
12-45.

Услуги электрика. 8-937-256-51-47.
Электрик. 8-927-911-97-00.
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

Разместить и найти
любое объявление

можно на сайте
gazbal.ru

– Врезка и установка дверных зам-
ков. Замена секрета. 8-927-225-49-
87, 68-49-87.
– Строительство. Перепланиров-
ка. Фасадные работы. Изготовле-
ние проёмов и др. 8-937-244-35-
80, 68-49-28.
– Перепланировка и реконструк-
ция помечений. Все виды ремон-
тно-отделочных работ. 8-937-22-
1111-7.
– Крыши, фасады, заборы. Стро-
ительство и ремонт. 8-927-225-84-
60, 68-84-60.
– Строительство коттеджей, дач-
ных домов, бань. Рассрочка. 8-927-
225-37-70, 68-37-70.
– Установка замков, секрета, ру-
чек (без выходных). 8-927-229-05-
69, 68-83-78.
– Ремонт ванной комнаты. Кафель.
Пластик. 8-927-910-68-95.
– Дизайн-проект, перепланировка
помечений. Все виды отделочных
работ. 8-927-225-26-48, 8-927-152-
96-18, 68-26-48.
– Перепланировка и реконструк-
ция зданий и сооружений. Строи-
тельно-монтажные и отделочные
работы. 8-927-143-69-99.
– Укладка тротуарной плитки.
Скидки. 8-906-315-13-90.
– Стяжка пола.  Штукатурка
стен. Обои. Ламинат. Натяжные
потолки. 8-927-225-72-28, 68-
72-28.
– Ремонт мягкой и жёсткой кров-
ли. Отделка наружная и внутрен-
няя. 8-937-260-70-70, 68-87-82.
– Установка входных и межкомнат-
ных дверей. 8-937-145-56-55.
– Кафель. 8-927-914-84-86.
– Кафель, отделка. 8-927-058-
47-71.
– Балконы, лоджии, алюминиевые
раздвижные конструкции. 8-927-
225-19-77, 68-19-77.
– Кафель, панели, кладка, обои,
гипсокартон, стяжка, штукатурка,
шпатлёвка, линолеум, ламинат,
двери, сантехника. Гарантия. 8-
927-915-72-62.

– Сантехника, отделочные работы, ра-
бота с мебелью, электрика и т. д. 8-927-
118-30-89.
– Строительство дачных домов, бетон-
ные работы (фундамент, стяжка, отмос-
тка). 8-927-125-09-01.
– Клею обои, стелю линолеум, отделоч-
ные работы. 8-908-546-05-56.
– Домашний мастер. 8-937-220-55-31.
– Заборы, крыши, беседки, душевые,
туалеты дачные. Внутренняя, внешняя
отделка домиков. 8-937-257-79-07, 34-
03-20.
– Строительство домов, дач, бань, га-
ражей. Кровельные работы (мягкая
кровля, навесы), заборы, фасады, на-
весы из поликарбоната. Отделочные
работы (ремонт квартир, офисов, ван-
ных комнат).  8-960-350-87-17.

– Строительство дач, коттеджей.
Фундамент. Крыши. Фасады. Гипсо-
картон. Штукатурка. Электрика.
Стяжка. Ворота откатные. Заборы.
Навесы. Беседки. 8-937-815-76-47,
68-23-21.
– Все виды строительных и отделочных
работ.  8-927-225-21-97.
– Строительство зданий и сооруже-
ний, фундаменты, кирпичная кладка.
Изготовление и монтаж металлокон-
струкций. Фасадные работы. Отде-
лочные работы. Ремонт квартир, ма-
газинов, офисов. Сантехнические и
электромонтажные работы. Изготов-
ление проёмов любой сложности. Ре-
монт мягкой и жёсткой кровли. Изго-
товление доборных элементов кров-
ли, фасада любой сложности и цве-
та. 8-961-642-5664.
– Фундамент, кирпичная кладка, строи-
тельство домов из СИП-панелей, кро-
вельные работы, электрика, работы лю-
бой сложности. 8-927-227-17-60.
– Быстровозводимые сооружения
(склады, с/х здания, автоцентры, мага-
зины, производственные помечения).
8-960-350-87-17.
– Строительные работы: кирпичная
кладка, крыши, камины, барбекю. 8-927-
913-85-37.
– Квартира, дача под ключ. 8-927-145-
96-25.

– Ремонт квартир. Ванная под ключ.
8-927-107-30-26.
– Все виды отделочных работ: малярка,
кафель, пластик, электрика и т. д . 8-927-
627-00-26.
– Ремонт квартир, электрика, сантехни-
ка, малярные работы. 8-927-112-99-37.
– Ремонт мягкой кровли (гаражи, балко-
ны, дачи).  8-937-970-16-36.
– Квартира. Ванная под ключ. Электри-
ка. 8-937-247-56-47.
– Все виды строительных работ: шту-
катурка, стяжка, кладка, отделочные и
малярные работы. Услуги сантехника и
электрика. 8-927-05-05-655, 8-905-385-
31-09.
– Муж на час. 8-937-221-64-56.
– Реставрация плит и отделка балконов.
8-937-247-56-47.
– Клею обои, плинтус, линолеум, МДФ-
вагонка. 8-927-227-86-39, 8-927-120-
33-56.
– Ремонт мягкой и жёсткой кровли
дома, гаражи, балконы, плиты. 8-937-
260-70-07.
– Выполнение домашних работ от А до Я.
8-937-244-44-00, 8-965-888-28-68.
– Крыши любой сложности. Отделка
наружная и внутренняя (сайдинг, пла-
стик, евровагонка).  Договор, смета,
гарантия, скидки. 8-927-225-87-82, 68-
87-82.
– Ремонт квартир. Все виды работ. Воз-
можен выезд в район.  8-937-220-74-00.
– Штукатурка, стяжка, бетонные работы.
8-927-051-94-34.
– Кровля. Фасад. Забор. Навес. Замер.
Доставка. 8-927-119-
98-84.
– Ремонт квартир,
туалет, ванная, всё
«под ключ». 8-927-
225-83-36.
– Токарные
работы.
С в а р к а
д е т а л е й
из алюмини-
евых  сплавов. 46-
11-20.
– Доска обрез-
ная, необрезная,
штакетник, ДСП-
фанера, брус,
евровагонка,
гипсокартон,
утеплитель, гвозди, проф-
настил. 8-927-626-56-71,
49-00-00.



07.00 Новости.
07.10 Х/ф «А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ...»
(12+).
11.00 Новости с
субтитрами.
11.10 Х/ф «ВЕСНА НА
ЗАРЕСНОЙ УЛИЦЕ».
Кино в цвете.
13.00 Новости с
субтитрами.
13.15 Х/ф «ДОРО-
ГОЙ МОЙ СЕЛО-
ВЕК».
15.20 Х/ф «ЭКИ-
ПАЖ». (12+).
16.00 Новости с
субтитрами.
16.10 Х/ф «ЭКИ-
ПАЖ». (12+).
18.15 Премьера.
«Лучше всех!»
Рецепты воспита-
ния».
19.20 Премьера.
«Голос». 5 лет».
Большой празднич-
ный концерт в
Кремле.
22.00 Время.
22.30 Д/ф Премьера.
«Крым. Небо Роди-
ны». (12+).
00.15 «Что? Где?
Когда?» Летняя серия
игр.
01.25 Х/ф «ГЛАВ-
НЫЙ». (12+).
03.30 Х/ф «НЕ
ОГЛЯДЫВАЙСЯ
НАЗАД». (16+).
05.15 Контрольная
закупка.

05.05 Х/ф «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ».
07.25 Х/ф «НА-
СЛЕДНИЦА».
(12+).
11.20 Т/с «СО-
ФИЯ». (16+).
Грандиозный проект те-
леканала «Россия» от-
крывает одну из самых
захватывающих страниц
нашей истории. Впервые
на экране – судьба визан-
тийской принцессы Со-
фии ПалеолоР, ставшей
женой Иоанна ТретьеРо –
ВеликоРо князя Москов-
скоРо. Действие масш-
табной эпопеи переносит
нас к истокам создания
Росударства Российско-
Ро. История любви. Ис-
тория России.

13.00 Москва.
Кремль. Церемония
вручения Государ-
ственных премий
Российской Феде-
рации.
14.00 Вести.
14.20 Т/с «СО-
ФИЯ». (16+).
21.00 Вести.
22.10 Большой
праздничный
концерт ко Дню
России. Трансля-
ция с Красной
площади.
00.15 Д/ф «Время
России». (12+).
01.40 Х/ф «ТЕРРИ-
ТОРИЯ». (16+).
05.05 Д/ф «Алек-
сандр Невский».

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.05 М/ф «Шевели
ластами-2». (0+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
10.00 М/ф «Кот в
сапогах». (6+).
10.15 М/ф «Шрэк.
Страшилки». (6+).
10.40 М/ф «Шрэк-
4D». (6+).
10.55 М/ф «Безумные
миньоны». (6+).
11.05 М/ф «Гадкий я».
(6+).
12.55 Х/ф «ЛАРА
КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ». (12+).
17.00 «Уральские
пельмени». (16+).
17.30 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ». (16+).
20.30 Премьера! Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
22.00 Х/ф «ПРИ-
ЗРАСНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ». (12+).
23.50 Х/ф «СОУСАС-
ТНИК». (16+).
02.10 Х/ф «ЛАРА
КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ». (12+).
04.00 Х/ф «БРАТЬЯ
ГРИММ». (12+).
06.10 «Ералаш». (0+).
06.30 Музыка (16+).

06.00 Т/с
«СМЕРШ». (16+).
1945 Род. Группа
офицеров СМЕРШа
едет в отпуск в Моск-
ву. По дороРе они ос-
танавливаются в не-
большом белорус-
ском Рородке, Рде
встречают староРо
друРа, который про-
сит их помощи в борь-
бе с безжалостной
бандой, шантажиру-
ющей Рород. Профес-
сионалы СМЕРШевцы
оказывются втянуы-
ми в череду драмати-
ческих событий, Рде
личные чувства идут
вразрез с долРом, и
противники иРрают
не по правилам. Тра-
Рическое противо-
стояние в конце кон-
цов выливается в по-
единок Рлавных Реро-
ев — капитана СМЕР-
Ша и руководителя
банды.
10.00 День «Шоки-
рующих гипотез» с
Игорем Прокопенко.
(16+).
00.00 «Закрыватель
Америки». Концерт
М. Задорнова.
(16+).
02.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

06.00 Поедем,
поедим! (0+).
06.25 Х/ф «РУССКИЙ
БУНТ». (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Х/ф «КО МНЕ,
МУХТАР!» (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
17.00 Сегодня.
17.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.15 Х/ф «БЕГИ!»
(16+).
В нью-йоркской школе по-
является таинственный
ученик по имени Дэниэл.
Он виртуозно владеет
паркуром и сразу находит
себе друзей по интере-
сам, с которыми он может
«летать» над Рородом,
пока тот спит. Среди новых
друзей прекрасная Эми-
ли, которая безоРлядно
влюбляется в новичка. Но
откуда приехал Дэниэл?
Кто он такой? Где он жил
раньше? Ведь у неРо пол-
но секретов, которые он не
доверяет своим друзьям.
Но тайны прошлоРо не
дремлют и Дэниэлу при-
дётся бороться не только
за свою жизнь, но и за
жизнь своих новых друзей.

00.10 «Есть только
миг...» Концерт
Леонида Дербенева.
(12+).
02.30 Х/ф «КИН-
ДЗА-ДЗА». (0+).
05.05 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». (16+).

06.00, 09.00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ».
(16+).
08.00 «Информационный выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Регион». (12+).
08.45 «Информационный выпуск». (12+).
16.40 Т/с «МЕСТО ВСТРЕСИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». (12+).
23.30 Юбилейный концерт Дениса Майда-
нова в Кремле ко Дню России. (12+).
01.55 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОСЬ». (6+).
03.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». (12+).

08.00 Евроньюс.
11.00 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ».
12.45 Д/с «Счастливые люди».
13.40 Д/с «Счастливые люди».
14.35 Д/с «Счастливые люди».
15.30 Д/с «Счастливые люди».
16.20 «Вся Россия». Фестиваль
фольклорного искусства.
17.00 Д/ф «Поморы».
18.45 Концерт Людмилы Зыки-
ной.
19.55 Д/ф «Гимн великому горо-
ду».
20.45 Концерт Кубанского каза-
чьего хора «Казаки Российской
империи» в Государственном
Кремлёвском Дворце.
22.00 Д/ф «Хребет. Кавказ от
моря до моря».
23.05 Анна Нетребко, Лара Фа-
биан, Суми Чо, Дмитрий Хворос-
товский, Юсиф Эйвазов и Юрий
Башмет в авторском вечере Иго-
ря Крутого в Сочи.
02.00 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».
02.40 «Искатели».
03.25 Ф. Мастранджело и сим-
фонический оркестр «Русская
филармония». Произведения А.
Бородина, И. Стравинского, А.
Хачатуряна.

07.00 М/ф Мультфильмы.
07.55 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА».
09.40 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕ-
ЛИ...».
10.00 Новости дня.
10.15 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕ-
ЛИ...».
11.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». (16+).
14.00, 23.00 Новости дня.
17.00 Х/ф «ТАБАСНЫЙ КАПИТАН».
18.35 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ-
НЫЙ ГРОМ». (12+).
19.00 Новости дня.
21.30 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». (12+).
00.25 Х/ф «ПРОРЫВ». (12+).
02.05 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». (6+).
04.05 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И ЛЮБ-
ЛЮ». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
12 июня – до 22:59 восем-

надцатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-

верть, Луна убывающая.
Всё происходящее сегодня

с вами и вокруг вас является зер-
калом вашего внутреннего состо-
яния, вашей души.

Бизнес и деньги: Отложи-
те важные дела и переговоры,
этот день – не лучший для серь-
ёзной работы. Вполне можно об-
ращаться к начальству для реше-
ния небольших, несложных воп-
росов.

Здоровье: Противопоказа-
но пьянство и курение, полезно
почистить кишечник, поголодать.
Хирургические вмешательства,
если они запланированы, отло-
жите. Стрижка волос: Походите
пока с прежней прической.

Отношения: Первая поло-
вина этого лунного дня – время
конфликтов, душевного разлада,
внезапных ситуаций, неожидан-
ных неприятностей.

Брак: День не подходит для
заключения брака, и от интимной
близости тоже лучше воздер-
жаться.

День рождения: Важно не
запутаться в своих иллюзиях. В
противном случае им будет слож-
но добиться удачи и счастья.

Сны: Сон может подсказать
пути к исцелению от болезни.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
08.30 М/ф «Том и
Джерри» (12+).
09.00  «Женская
лига» (16+).
09.00 «Женская
лига» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2.
Остров любви»
(16+).
12.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 20.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
00.00 «Дом-2»
(16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины:
Исаакий, Никанор, Василий

48 № 23 от 6 июня 2017 г.Понедельник, 12 июня

Праздники:
День России
Всемирный день
борьбы с детским трудом

07.00 «100 великих».
(16+).
08.30 Итоги «Масштаб 1:1».
(12+).
08.45 «Коробейник».
(12+).
08.50 «Музыкальный
кабачок изюминка». (6+).
09.25 «Коробейник».
(12+).
09.30 Х/ф «1812». (16+).
13.50 Х/ф «ОСЬМИНОЖ-
КА»  (12+)
16:30Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА
УБИЙСТВО»  (12+)
19:00 Х/ф «ИСКРЫ ИЗ
ГЛАЗ»  (12+)
21:45 Х/ф «ВИД НА УБИЙ-
СТВО»  (12+)
00:30 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ
КРОЛИК АТАКУЕТ»  (18+)
02:30 Х/ф «ВУНДЕРКИН-
ДЫ»  (12+)
04:30 Х/ф «ОСЬМИНОЖ-
КА»  (12+)



07.20 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В
ПРЕКРАСНОМ». (16+).
09.15 Х/ф «НАХОДКА». (18+).
11.10 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (16+).
13.20 Х/ф «ТАРТЮФ». (16+).
15.20 Х/ф «ХОРОШИЙ МАКЬ-
ЧИК». (12+).
17.15 Х/ф «САМЫЙ КУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
19.25 Х/ф «СПАСЕНИЕ». (16+).
21.20 Х/ф «ЭКИПАЖ». (16+).
00.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧ-
ТОЙ». (16+).
03.40 Х/ф «ДУРАК». (16+).
05.45 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).

07.00 Как стать звездой. (16+).
08.20, 02.20 М/ф «Месть кота
Леопольда». (6+).
08.30 Юбилейный концерт орке-
стра «Фонограф». (6+).
10.00 Х/ф «ЕСЕНИЯ». (12+).
12.15 Программа передач на
вчера. (12+).
13.00 Песня-93. (12+).
14.30 Х/ф «ТАРТЮФ». (16+).
16.05 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». (16+).
18.20 Программа передач на
вчера. (12+).
19.00 Т/с «НОВЫЕ ПРИККЮ-
ЧЕНИЯ ЧЕРНОГО КРАСАВЧИ-
КА». (12+).
20.00 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
КОПНУК». (12+).
21.05 Кабачок «13 стульев».
(12+).
22.05 Х/ф «ТРИ ТОПОКЯ НА
ПКЮЩИХЕ». (12+).
Какие они, минуты счастья?
Конечно, разные. Но есть сре-
ди них и такие: сидит в такси
женщина и поёт. Вернее, стара-
тельно, не очень умело выво-
дит пронзительную мелодию:
«… Опустела без тебя земля, как
мне несколько часов прожить».
Странное иногда случается в
жизни. Встретились два чело-
века — симпатичная замужняя
деревенская женщина, мать
двоих детей, приехавшая в Мос-
кву продавать домашнюю вет-
чину, и московский шоНёр, че-
ловек немолодой и далеко не
словоохотливый.
23.20 Х/ф «УХОДЯ - УХОДИ».
(12+).
00.50 М/ф «Поликлиника кота
Леопольда». (6+).
01.00 Как стать звездой. (16+).
02.30 Голос. (6+).
04.00 Х/ф «ЕСЕНИЯ». (12+).
Две девушки страстно любят
бравого оНицера Освальдо.
Одна, живущая в роскоши, об-
ладает ангельским характером
и неизлечимо больна. Другая,
воспитанная цыганами, с дет-
ства лишена всего, что принад-
лежит ей по праву. Можно ли
найти выход из этого любовно-
го треугольника?
Черные очи и гибкий стан кра-
савицы Есении навек сразили
хладнокровного покорителя
женщин, капитана Освальдо…
Его величество Случай вмеши-
вается в их судьбу… Экзотика
цыганской жизни, трагическая
любовь и счастливый Нинал…

07.00 М/ф Мультфильмы. (0+).
12.15 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА -
ИНОПКАНЕТЯНКА». (12+).
14.15 Х/ф «ФИКАДЕКЬФИЙ-
СКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ».
(16+).
16.00 Х/ф «ХИЩНИКИ». (16+).
18.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА». (12+).
20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ».
(16+).
22.00 Х/ф «НЕЧТО». (16+).
00.00 Т/с «ТВИН ПИКС». (16+).
01.00 Х/ф «ККЕТКА». (16+).
03.00 Т/с «ЭКЕМЕНТАРНО».
(16+).
03.45 Т/с «ЭКЕМЕНТАРНО».
(16+).

07.30, 06.30 «Жить вкусно».
(16+).
08.00 «Пир на весь мир». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.10 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС».
(16+).
12.50 Т/с «ЕСКИ НАСТУПИТ
ЗАВТРА». (16+).
19.00, 00.00 Т/с «ПРОВОДНИ-
ЦА». (16+).
20.00 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ».
(16+).
01.00, 05.50 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «НЕКЮБИМЫЙ».
(16+).
05.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
07.00 «Пир на весь мир». (16+).

07.00 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
08.20 Х/ф «ПРИККЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФКОРИЗЕКЯ».
(12+).
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «ПРИККЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФКОРИЗЕКЯ».
(12+).
12.30 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН». (16+).
00.15 Х/ф «ПРИККЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФКОРИЗЕКЯ».
(12+).
03.50 Х/ф «МУЗЫКАКЬНАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).
05.10 М/ф «Мультфильмы».
(0+).

08.35 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ
КЖИ». (16+).
11.10 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ».
(16+).
13.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СКЕДИЕ». (16+).
15.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
3». (16+).
17.25 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА». (12+).
20.00 Х/ф «ВНЕ ПОКЯ ЗРЕ-
НИЯ». (16+).
22.10 Х/ф «ПРЕСТУПНИК».
(18+).
00.20 Х/ф «1408». (16+).
02.25 Х/ф «ЗАХВАТ». (18+).
04.10 Х/ф «КИЦО АНГЕКА».
(18+).
06.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАКК». (16+).

06.50 Х/ф «ККЮЧИ ОТ НЕБА»
История приключений Семена
Лагоды –  талантливого, но бе-
залаберного парня-радиолю-
бителя – на службе в ракетном
дивизионе ПВО. По ошибке он
вообразил, что лейтенант Ки-
риллов стремится свести с ним
личные счеты. После серии ко-
мических ситуаций все  личные
и служебные недоразумения
разъясняются, а герой стано-
вится хорошим специалистом и
даже принимает участие в пе-
рехвате настоящего нарушите-
ля границы.
08.20 Х/ф «ПРИККЮЧЕНИЯ
ЖЁКТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
09.40 Х/ф «ЗЕМКЯ САННИКО-
ВА». [12+].
10.30 Д/ф «Римма и Леонид
Марковы. На весах судьбы»
[12+]
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ КЕТ СПУСТЯ»
14.15 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ»
16.15 Легко ли быть смешным?»
[12+]
17.15 Х/ф «СДАЕТСЯ  ДОМ СО
ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ»
[12+]
19.00 Х/ф «КОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ»
22.45 СОБЫТИЯ.
23.00 «Приют комедиантов»
[12+]
00.50 «Спасская башня». Луч-
шее [6+]
02.55 Х/ф «ПРОШКОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ»  [12+]

07.10 М/ф «Приключения Тин-
тина: Тайна Единорога». (12+).
09.20 Х/ф «ВКАСТЕКИН КО-
КЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ». (12+).
12.50 М/ф «Сезон охоты-2».
(12+).
14.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ
I». (6+).
16.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ
II». (6+).
18.50 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ
III». (6+).
21.10 М/ф «Сезон охоты-3».
(12+).
23.05 Х/ф «ВКАСТЕКИН КО-
КЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
КЯ». (12+).
03.00 Х/ф «МАНГКХОРН».
(16+).
04.50 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АН-
ГКИЙСКИЙ». (16+).

01.10 Х/ф «УВКЕЧЕНЬЯ». (12+).
03.10 Х/ф «ЗВЕЗДА ПКЕНИ-
ТЕКЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
04.30 Х/ф «ЗВЕЗДА ПКЕНИ-
ТЕКЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
06.00 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+).
07.05 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+).
08.30 Х/ф «ККАССИК». (16+).
10.20 Х/ф «ПОСКЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).
11.45 Х/ф «ВЕРНАЯ РУКА:
ДРУГ ИНДЕЙЦЕВ». (6+).
13.25 Х/ф «СОКОМЕННАЯ
ШКЯПКА». (12+).
14.30 Х/ф «СОКОМЕННАЯ
ШКЯПКА». (12+).
15.45 Х/ф «ГЕНИЙ». (12+).
18.25 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
(6+).
20.00 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ,
ИКИ УТОПКЕННИЦА». (12+).
21.10 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).
23.00 Х/ф «КИДАКЫ». (0+).
00.45 Х/ф «БЕКЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).

06.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
12.20 «Папа попал». (12+).
17.00 Премия «Муз-ТВ»-2017.
(16+).
00.15 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(16+).
02.05 Т/с «МЫСКИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.45 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
05.15 Starbook. (12+).

07.00 Пятница News. (16+).
07.30 Орел и решка. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 Shit и Меч. (16+).
17.00 Орел и решка. Рай и ад.
(16+).
22.00 Битва салонов. (16+).
23.00 На ножах. (16+).
00.00 Т/с «СЕКС В БОКЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).
01.45 Пятница News. (16+).
02.15 Т/с «СЕКС В БОКЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).
04.40 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
05.35 Пятница News. (16+).
06.05 «Мультфильмы». (12+).

07.30, 15.35 Гонки на тракторах.
(0+).
08.55 Легкая атлетика. Кубок
Москвы по прыжкам в высоту.
(0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости.
(0+).
10.05, 03.05 Автоспорт. Mitjet 2L.
(0+).
11.05, 06.30 Парусный спорт.
Национальная парусная лига-
2017. I этап. (0+).
12.10 Художественная гимнас-
тика. (0+).
13.20 «Спортивный заговор».
(16+).
13.45 Баскетбол.  (0+).
17.05 Д/с «Спортивный детек-
тив». (16+).
18.00, 00.05 Прыжки в воду.
Чемпионат Европы. Команды.
19.05 Спартакиада боевых ис-
кусств «Непобедимая держа-
ва». (0+).
19.45 Дартс. Международный
турнир. (0+).
22.25, 04.05 Футбол. Благотво-
рительный матч «Под флагом
добра».  (0+).
01.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. 2-й матч. (0+).

05.00 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАКЬНОЙ ОХОТЫ».
(12+).
08.20 Х/ф «ДЕНЬ ВЫ-
БОРОВ». (16+).
10.45 М/ф «Крепость. Щитом и
мечом». «Три богатыря на даль-
них берегах».«Три богатыря. Ход
конем». «Три богатыря и Шама-
ханская царица». (12+).
16.20 Х/ф «ОФИЦЕРЫ».
18.05 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ».
20.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИКИ С КЁГКИМ ПАРОМ!»
(12+).
23.35 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ».
01.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ».
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06.00, 07.40, 09.20, 11.20, 13.50,
16.50, 23.00, 23.35 «Большая
страна». (12+).
06.05, 15.10, 16.05, 23.45 «Рус-
ская ярмарка». (12+).
07.55 Д/ф «Святыни Кремля».
(12+).
09.05 «От первого лица. (12+).
10.00 Х/ф «КНЯЗЬ УДАЧА АН-
ДРЕЕВИЧ». (12+).
11.30 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИ-
БОВА». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 02.40 Х/ф «ДЖЕК
ВОСЬМЕРКИН - «АМЕРИКА-
НЕЦ». (12+).
17.30 Д/ф «Святыни Кремля».
(12+).
18.30 Х/ф «НАСТЯ». (12+).
20.20 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР
КЕТУЧИХ». (12+).
23.10 «Спасская башня». (12+).
01.20 Д/ф «Город мастеров».
(12+).
01.45 Д/с «Потомки». (12+).
02.10 «Вспомнить всё». (12+).

06.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
06.15 М/с «Доктор Плюшева».
(«Генри Обнимонстр». «Храни-
тель Лев». «Герои в масках».
«Елена - принцесса Авалора».
«София Прекрасная». (0+).
13.00 М/ф «Чебурашка». (0+).
14.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь».«Гравити Фолз».
(12+).
17.40 М/ф «Похождения Импе-
ратора». (0+).
20.30 М/ф «Геркулес». (0+).
22.20 Х/ф «ККАССНЫЙ МЮ-
ЗИКК: ВЫПУСКНОЙ». (12+).
00.30 Х/ф «ТВОИ, МОИ,
НАШИ». (12+).
02.10 Т/с «ДЕСЯТОЕ КОРО-
КЕВСТВО». (6+).
03.15 М/с «Великий Человек-
Паук». (12+).
04.10 М/с «Стражи Галактики».
(12+).
05.10 Музыка на Канале Disney.
(6+).

06.00 «Ранние пташ-
ки». «Марин и его дру-
зья. Подводные ис-
тории». «Машины
сказки».
08.00 «С добрым ут-

ром, малыши!».
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Сказочный патруль».
09.30 Фестиваль детской худо-
жественной гимнастики «Али-
на».
11.00 М/с «Маша и Медведь».
12.30 «Секреты маленького
шефа».
13.00 М/ф «Союзмультфильм»
представляет русские народные
сказки: «В некотором цар-
стве...». «Гуси-лебеди». «Девоч-
ка и медведь». «Храбрец-уда-
лец». «Царевна-лягушка». «Се-
стрица Алёнушка и братец Ива-
нушка». «Сказка сказывается».
15.30 М/с «Летающие звери».
16.45, 21.40 М/с «Смешарики».
18.20 М/с «Королевская акаде-
мия».  «Три кота». «Лео и Тиг».
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
00.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ».
01.05 М/с «Викинг Вик».



06.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости с
субтитрами.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.20 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости с
субтитрами.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Давай
поженимся!» (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтитра-
ми.
19.40 Прямой
информационный
канал «Первая
Студия». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «МАЖОР».
(16+).
00.45 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.20 Ночные
новости.
01.35 Х/ф «ДЕЖО
СК1». (16+).
03.50, 04.05 Х/ф
«ДОМАШНЯЯ
РАБОТА». (16+).
05.25 Контрольная
закупка.

06.00 «Утро Рос-
сии».
10.00 Вести.
10.15 «Утро Рос-
сии».
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести.
Местное время.
12.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЖЕДСТВИЯ».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести.
Местное время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЖЕДСТВИЯ».
(12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести.
Местное время.
18.40 «Прямой
эфир». (16+).
19.50 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести.
Местное время.
22.00 Т/с «ПЖЮС
ЖЮБОВЬ». (12+).
00.25 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым».
(12+).
02.55 Т/с «ДВЕ
ЗИМЫ И ТРИ
ЖЕТА». (12+).
03.55 Т/с «НА-
СЖЕДНИКИ».
(12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.05 М/ф «Шрэк-
4D».
07.45 М/ф «Безумные
миньоны». (6+).
07.55 М/с «Лига
WatchCar. Битвы
чемпионов». (6+).
08.25 М/с «Три кота».
«Да здравствует
король Джулиан!»
«Драконы и всадники
Олуха». (6+).
09.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
10.00 «Уральские
пельмени». (16+).
11.10 Х/ф «ПРИ-
ЗРАЧНЫЙ ПАТ-
РУЖЬ». (12+).
13.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 Т/с «ОТЕЖЬ
«ЭЖЕОН». (16+).
22.00 Х/ф «ШАНХАЙ-
СКИЙ ПОЖДЕНЬ».
(12+).
00.05 «Уральские
пельмени». (16+).
00.30 «Кино в
деталях». (18+).
01.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
02.30 Х/ф «ЖАРА
КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЖЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЖЫБЕЖЬ
ЖИЗНИ». (12+).

06.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Военная
тайна». (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00 М/ф «Алеша
Попович и Тугарин
Змей». (6+).
15.30 М/ф «Илья
Муромец и Соловей-
Разбойник». (6+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
21.00 Х/ф «СУРРОГА-
ТЫ». (16+).
22.40 «Водить по-
русски». (16+).
00.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ
ЯРДОВ». (16+).

06.00 Т/с «ВИСЯ-
КИ». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ВИСЯ-
КИ». (16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЖЕД».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ЖЕС-
НИК». (16+).
13.00 Суд присяж-
ных. (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЖИ». (16+).
19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЖЫ.
СМЕРЧ». (16+).
00.35 «Итоги дня».
01.05 «Поздняков».
(16+).
01.15 Т/с «ПОГОНЯ
ЗА ТЕНЬЮ». (16+).
02.15 «Место
встречи». (16+).
04.15 Темная
сторона. (16+).
05.05 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЖЬ». (16+).

06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 23.00, 01.00 «Из-
вестия».
06.10, 07.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЖЖАДА».
(12+).
08.00, 08.45 «Информационный выпуск».
(12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Ленинградское время». (12+).
09.00 «Утро на 5».
10.25 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЖЬ-3». (16+).
14.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЖА». (16+).
19.00 Т/с «СЖЕД». (16+).
23.25 Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).
01.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «КОЖОМБО».
13.50 Д/ф «Укхаламба - Драко-
новы горы».
14.05 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
14.35 «Эрмитаж».
15.05 Д/ф «Поморы».
16.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЖЕ СИБИРСКОЙ».
17.50 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».
18.10 «Острова».
18.50 Д/ф «Стравинский в Голли-
вуде».
19.50 Д/с «Рассекреченная исто-
рия».
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.45 «Главная роль».
21.00 «Черные дыры. Белые пят-
на».
21.40 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
22.10 «Даниил Гранин».
23.00 Т/с «КОЖОМБО».
00.40 Новости культуры.
00.55 Худсовет.
01.00 Искусственный отбор.
01.40 Д/ф «Стравинский в Голли-
вуде».
02.35 Д/ф «Иероним Босх».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
13 июня  – до 23:32 девят-

надцатый день лунного цикла
Фаза луны: Третья чет-

верть, Луна убывающая.
День несёт в себе тяжё-

лую, напряжённую и опасную
энергетику.

Бизнес и деньги: Серьёз-
ные дела сегодня лучше отло-
жить, договоры не заключать.
Не рекомендуется заниматься
денежными вопросами, отда-
вать долги и брать взаймы.

Здоровье: Полагают, что
этот день критический для лю-
дей с травмированной психи-
кой.

Стрижка волос: Сегодня
весьма благоприятна и может
подарить знакомство и после-
дующую дружбу с хорошим че-
ловеком.

Отношения: Не надо кон-
центрироваться на выяснении
отношений, есть вероятность,
что вы только запутаетесь и ещё
больше их испортите.

Брак: Считается, что этот
день неудачен как для брака, так
и для его расторжения.

День рождения: Родив-
шимся в этот лунный день лю-
дям судьба дарит талант, но не-
редко сулит одиночество. Их за-
дача – нести в мир свет и добро.

Сны: Могут напугать, но
они не сбываются.

07.00 Х/ф «ДАЙ ЖАПУ, ДРУГ!».
08.35 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЖЬЕВ». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЖЬЕВ». (12+).
10.45 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ».
(16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05, 14.15 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ». (16+).
15.20 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСК-
ВА!» (12+).
19.40 Д/с «Нюрнберг». (16+).
20.35 «Легенды армии». (12+).
21.20 «Улика из прошлого». (16+).
22.55 «Особая статья». (12+).
00.15 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
01.00 «Звезда на «Звезде». (6+).
01.45 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ».
(12+).

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «Агенты 003»
(16+).
09.00 «Женская лига»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Битва экстра-
сенсов (16+).
14.00 «Comedy
Woman» (16+)
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове  0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30  «Comedy
Woman» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30  «Comedy
Woman» (16+).
21.00 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
22.00  «Комеди Клаб»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины: Роман, Николай,
Борис, Кристина
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07.00 «100 великих». (16+).
08.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЖИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЖ»  (16+)
09.30 Итоги «Масштаб 1:1».
(12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
10.10 Итоги «Масштаб 1:1».
(12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 Т/с «ДОРОЖНЫЕ
ВОЙНЫ». (16+).
11.00 Т/с «СОЖДАТЫ» (12+)
14.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА».
(16+).
17.30 «КВН на бис». (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30  Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ».
(12+).
22.30 Х/ф «ПРЕДЕЖ РИСКА»
(16+)
00.30 Т/с «ПОБЕГ2». (16+).
02.15 «Брачное чтиво». (18+).
03.45 Х/ф «ОТКРЫТЙ
КОСМОС». (0+).



07.20 Х/ф «ОДНОЖДЫ». (16+).
09.20 Х/ф «ЭКИПОЖ». (16+).
12.00 Х/ф «ПОБЕГ ЗО МЕЧ-
ТОЙ». (16+).
13.35 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ ВЕ-
ЛОСИПЕДОВ». (12+).
15.10 Х/ф «ДУРОК». (16+).
17.35 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).
19.20 Х/ф «ТРЯПИЧНЫЙ
СОЮЗ». (18+).
21.20 Х/ф «ДЕРЖИ УДОР, ДЕТ-
КО». (12+).
23.25 Х/ф «ЗОВТРОК У ПОПЫ».
(12+).
01.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
03.20 Х/ф «ГЕОГРОФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).

07.00 М/ф Мультфильмы. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. (16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.45 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
(16+).
22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
00.00 Х/ф «ОГНЕННОЯ СТЕ-
НО». (16+).
02.00 Т/с «ТРИНОДЦОТЫЙ
ОПОСТОЛ». (16+).

07.30 «Пир на весь мир».
(16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.50 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
11.50 «Давай разведём-
ся!» (16+).
14.50 «Тест на отцовство».
(16+).
15.50 Т/с «ВТОРОЕ ДЫ-
ХОНИЕ». (16+).
19.00, 23.55 Т/с «ПРО-
ВОДНИЦО». (16+).
20.00 Т/с «ФОМИЛЬНЫЕ

ЦЕННОСТИ». (16+).
21.55 Т/с «И ВСЁ-ТОКИ Я
ЛЮБЛЮ...» (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ
ДВЕРЬ». (16+).
05.15 Т/с «ДОКТОР ХОУС». (16+).

08.10 Х/ф «ПРЕСТУПНИК».
(18+).
10.10 Х/ф «1408». (16+).
12.10 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-
НИЯ». (16+).
14.20 Х/ф «ЗОХВОТ». (18+).
16.10 Х/ф «ТЕНЬ». (16+).
18.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХОЛК». (16+).
20.10 Х/ф «ЭКЗОМЕН». (16+).
22.10 Х/ф «СКОРОСТЬ». (18+).
00.10 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ».
(16+).
02.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕНЬ-
ГИ». (18+).
04.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ». (16+).
06.10 Х/ф «ПОДЕНИЕ ЛОНДО-
НО». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «ОДНОЖ-
ДЫ ДВОДЦОТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ». [12+].
Бывший 10а встреча-
ется через 20 лет пос-
ле выпуска. Среди со-
бравшихся  – всеоб-
щая любимица, а ныне
мать десяти детей
Надежда Круглова.
10.40 Х/ф «СУЕТО
СУЕТ»
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО ОНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 БЕЗ ОБМАНА. «Чайная
бесцеремония». [16+].
16.55 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+].
17.50 «Естественный отбор.
18.50 Т/с «СОМОРО». [16+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!
Подлые  шабашники». [16+].
00.05 «Удар властью. надежда
Савченко». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Право знать!» [16+].
03.05 Х/ф «ТИХОЯ ГОВОНЬ».
[12+].
05.20 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь» [12+].
06.10 «Мой герой». [12+].

07.10, 19.10 Х/ф «МОЛО-
ДЁЖЬ». (16+).
09.10, 03.50 Х/ф «ВЛОСТЕЛИН
КОЛЕЦ: ВОЗВРОЩЕНИЕ КО-
РОЛЯ». (12+).
13.05 М/ф «Сезон охоты-3».
(12+).
14.35 Х/ф «ИСПОНСКИЙ-ОН-
ГЛИЙСКИЙ». (16+).
17.15 Х/ф «МОНГЛХОРН».
(16+).
21.10 Х/ф «СЧОСТЛИВЧИК
ГИЛМОР». (12+).
23.10 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ». (16+).
01.25 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).

05.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПОРОМ!»
(12+).
08.20 Х/ф «СТОРИКИ-РОЗ-
БОЙНИКИ».
10.00 Х/ф «ДЕВУШКО С ГИТО-
РОЙ».
11.40 Х/ф «МОРОЗКО».
13.10 Х/ф «ЗОГОДКО ЭНДХО-
УЗО». (12+).
15.00 Т/с «ТОЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «72 МЕТРО». (12+).
22.40 Х/ф «ЛЕГЕНДО №17».
(12+).
01.15 Т/с «ТОЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
02.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ».
(16+).

02.30 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
04.15 Х/ф «ПОТОП». (12+).
09.10 Х/ф «ЖИВЕТ ТОКОЙ ПО-
РЕНЬ». (16+).
11.00 Х/ф «ВОР». (16+).
12.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИ-
ТЕЛЬ». (0+).
14.30 Х/ф «ЗВЕЗДО ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧОСТЬЯ». (16+).
17.20 Х/ф «ФОНТОЗИИ ФОРЯ-
ТЬЕВО». (0+).
20.00 Х/ф «ЗОЛОТО ОПОЧЕЙ».
(0+).
21.50 Х/ф «ПОХОРОНЫ СТО-
ЛИНО». (12+).
23.45 Х/ф «КИДОЛЫ В ИГРЕ».
(0+).

06.10 «В теме. Лучшее». (16+).
06.40 «Фактор страха». (16+).
08.30 «В теме. Лучшее». (16+).
09.00 «МастерШеф». (16+).
11.25 «В стиле». (16+).
11.55 «Одержимые». (16+).
13.00 «Любовь 911». (16+).
14.00 «Борщ-шоу». (12+).
14.30 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
15.30, 20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
18.15 «Научи жену рулить».
(16+).
19.15 «Обмен жёнами». (16+).
23.15 Т/с «МОЯ ВТОРОЯ
МОМО». (16+).
00.10 «В теме». (16+).
00.40 «Спасите моего ребенка».
(16+).
02.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КОК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.30, 22.55 Латиноамерикан-
ские танцы. Чемпионат Евро-
пы-2017 среди профессиона-
лов. (0+).
08.35 Автоспорт. (0+).
10.00, 18.55 Новости. (0+).
10.05 Д/с «Спортивный детек-
тив». (16+).
11.00, 17.30, 19.00, 00.05, 00.45
Прыжки в воду. Чемпионат Ев-
ропы. Команды. Финал. Транс-
ляция из Киева. (0+).
12.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. 2-й матч. (0+).
14.00, 05.55 Футбол. Благотво-
рительный матч «Под флагом
добра». (0+).
15.35, 02.15 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок.
«Крепость Грозная». (0+).
17.10 «Десятка!» (16+).
18.05 «Мини-футбол в России».
(0+).
18.30 «Спортивный заговор».
(16+).
20.00 Д/с «Спортивный детек-
тив». (16+).
20.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. Прямая трансля-
ция.
00.00 Новости. (0+).
01.50 «Мини-футбол в России».
(0+).
03.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. 3-й матч. (0+).
05.35 «Спортивный репортёр».
(12+).

06.00 «Ранние пташки». «Марин
и его друзья. Подводные исто-
рии». «Барбоскины».
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!».
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Чаггингтон: малень-
кие паровозики». «Новые при-
ключения пчёлки Майи».
10.15 Давайте рисовать!
10.45 М/ф   «Ну, погоди!».
11.55 «Весёлая ферма».
12.10 М/с «Боб-строитель».
«Ниндзяго».
14.00 Т/с «КЛОССНОЯ ШКО-
ЛО».
15.00 «Лабораториум».
15.25 М/с «Смешарики».
17.00 «Бум! Шоу».
17.30 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».«Королевс-
кая академия».«DC девчонки-
супергерои».«Ми-Ми-Мишки».
«Чуддики».«Смурфики».
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.40 М/с «Огги и тараканы».
«LBX - битвы маленьких гиган-
тов». «Лига Справедливости:
Экшн».
00.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ».
01.05 М/с «Викинг Вик».
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06.00, 13.05, 23.10 «Большая
страна». (12+).
06.55, 14.20, 22.05 «Активная
среда». (12+).
07.05. 11.05, 22.15 «Прав!Да?»
(12+).
08.00 М/ф «Малыш и Карлсон».
08.20 Календарь. (12+).
09.15 Т/с «СПЕЦОТДЕЛ».
(12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00 Новости.
12.05, 15.05 Календарь. (12+).
14.30 «Большое интервью».
(12+).
16.15, 00.05 Т/с «СПЕЦОТ-
ДЕЛ». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
01.50 Д/с «Потомки». (12+).
02.15 «Гамбургский счет». (12+).

07.00 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
08.00 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 «Нет проблем». (16+).
11.00 «Бремя обеда». (12+).
11.30 Любимые актеры. (12+).
12.00, 14.15 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКО». (16+).
14.00, 17.00 Новости.
16.00 «Семейные драмы».
(16+).
17.15 Т/с «ВОЗВРОЩЕНИЕ
МУХТОРО-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 05.35 Т/с «ЗОКОН И ПО-
РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРОТИВ-
НЫХ РОССЛЕДОВОНИЙ».
(16+).
00.10 Х/ф «ДВОЙНОЯ ФОМИ-
ЛИЯ». (16+).
01.55 Т/с «ТИХИЙ ДОН». (16+).

07.00 Пятница News. (16+).
07.30, 12.00, 18.00, 20.00, 21.00
Орел и решка.  (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 Жаннапомоги. (16+).
14.00 Генеральная уборка. (16+).
15.00 На ножах. (16+).
00.00, 02.15 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
01.45 Пятница News. (16+).
04.40 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
05.35 Пятница News. (16+).
06.05 «Мультфильмы». (12+).

07.00 Песня-93. (12+).
08.30, 02.30 Х/ф «ТОРТЮФ».
(16+).
Мюзикл о похождениях лицеме-
ра, имя которого стало нарица-
тельным. Тартюф втирается в
доверие и предает, обманыва-
ет и соблазняет, сохраняя мас-
ку святости и не стесняясь ни-
чего… С виду богобоязненный,
Тартюф пользуется благо-
склонностью главы семейства
Оргона, который готов даже
выдать за него свою дочь, кра-
савицу Марианну, против её
воли. Но цель Тартюфа — со-
блазнить жену доверчивого хо-
зяина дома, очаровательную
Эльмиру.
10.05, 04.05 Х/ф «ГРОФ МОН-
ТЕ-КРИСТО». (16+).
12.20 Программа передач.
(12+).
13.00, 19.00 Т/с «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО КРО-
СОВЧИКО». (12+).
14.00 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ». (12+).
15.05 Кабачок «13 стульев».
(12+).
16.05 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НО
ПЛЮЩИХЕ». (12+).
17.20 Х/ф «УХОДЯ - УХОДИ».
(12+).
18.50 М/ф «Поликлиника кота
Леопольда». (6+).
20.00 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ». (12+).
21.10 «Кабачок «13 стульев».
(12+).
22.15 Советские биографии.
(16+).
23.00 Х/ф «НЕ ОТСТУПОТЬ И
НЕ СДОВОТЬСЯ». (16+).
Парнишка, изучающий восточ-
ные единоборства и мечтаю-
щий стать чемпионом, бес-
страшно вступает в борьбу с уго-
ловниками и шпаной и зараба-
тывает сперва лишь синяки и
насмешки окружающих.
Но в награду за проявленную
силу духа, настойчивость и
упорную работу на тренировках
до седьмого пота, ему начина-
ет покровительствовать и обу-
чать его всем секретам мас-
терства дух самого Брюса Ли.
И, сразившись в большом тур-
нире с грозным русским про-
тивником, молодой американ-
ский кикбоксер сенсационно,
вопреки ожиданиям зрителей и
прогнозам специалистов, по-
беждает.
00.40 «Леопольд и золотая рыб-
ка». (6+).
01.00 Песня-93. (12+).

06.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
06.15 М/с «Клуб Микки Мауса».
«Перекресток в джунглях». «Док-
тор Плюшева». (0+).
07.45 М/ф «Чебурашка». (0+).
09.05 М/с «Генри Обнимонстр».
«Джейк и пираты Нетландии».
«Герои в масках». «Майлз с дру-
гой планеты».«Хранитель Лев».
«Елена - принцесса Авалора».
«София Прекрасная». «Алад-
дин». «Жужики».«7 гномов».«Ры-
бология». «С приветом по пла-
нетам». «Леди Баг и Супер-Кот».
(12+).
20.30 М/ф «Суперкоманда».
(6+).
22.25 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
00.10 Т/с «ОДНОЖДЫ В
СКОЗКЕ». (12+).
01.55 Т/с «ДЕСЯТОЕ КОРО-
ЛЕВСТВО». (6+).
03.50 Т/с «ХОННО МОНТОНО
НОВСЕГДО». (6+).
05.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
05.40 Музыка. (6+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости с
субтитрами.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.20 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости с
субтитрами.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Давай
поженимся!» (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтитра-
ми.
19.40 «Первая
Студия». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «МАЖОР».
(16+).
00.45 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.20 Ночные
новости.
01.35 Х/ф «САМО-
ЗВАНЦЫ». (16+).
03.30, 04.05 Х/ф
«ПОТОПИТЬ
«БИСМАРК». (12+).
04.00 Новости.
05.25 Контрольная
закупка.

06.00 «Утро Рос-
сии».
10.00 Вести.
10.15 «Утро Рос-
сии».
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести.
Местное время.
12.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести.
Местное время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести.
Местное время.
18.40 «Прямой
эфир». (16+).
19.50 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести.
Местное время.
22.00 Т/с «ПЛЮС
ЛЮБОВЬ». (12+).
00.25 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.55 Торжествен-
ная церемония
закрытия XXVIII
кинофестиваля
«Кинотавр».
04.05 Т/с «ДВЕ
ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА». (12+).

07.00 М/ф «Кот в
сапогах». (6+).
07.15 М/с «Марин и
его друзья. Подвод-
ные истории». (0+).
07.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
07.55 М/с «Лига
WatchCar. Битвы
чемпионов». (6+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Драконы и
всадники Олуха».
(6+).
09.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
10.00 «Уральские
пельмени». (16+).
10.50 Х/ф «ШАНХАЙ-
СКИЙ ПОЛДЕНЬ».
(12+).
13.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
22.00 Х/ф «ШАНХАЙ-
СКИЕ РЫЦАРИ».
(12+).
00.10 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
02.30 Х/ф «ОДЕРЖИ-
МАЯ». (18+).
04.00 Х/ф «ИСКУССТ-
ВЕННЫЙ РАЗУМ».
(12+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00, 12.00 «Доку-
ментальный проект».
(16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Военная
тайна». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч». (6+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.20, 03.20
«Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости».
(16+).
21.00 Х/ф «ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ». (16+).
22.40 «Водить по-
русски». (16+).
00.00 «Новости».
(16+).
00.25 Х/ф «ГОРОДС-
КОЙ ОХОТНИК».
(16+).

06.00 Т/с «ВИСЯ-
КИ». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ВИСЯ-
КИ». (16+).
08.00 «Деловое
утро НТВ». (12+).
10.00 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕС-
НИК». (16+).
13.00 Суд присяж-
ных. (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛИ». (16+).
19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
00.35 «Итоги дня».
01.05 Т/с «ПОГОНЯ
ЗА ТЕНЬЮ». (16+).
02.00 «Место
встречи». (16+).
03.55 Квартирный
вопрос. (0+).
05.00 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ». (16+).

06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». (12+).
07.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». (12+).
08.00 «Информационный выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Сделано в области». (12+).
08.30 «Атмосфера». (12+).
08.45 «Информационный выпуск». (12+).
09.00 «Утро на 5».
10.25 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-3». (16+).
14.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.25 Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).
01.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Ново-
сти культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «КОЛОМБО».
13.50 Д/ф «Сиднейский оперный
театр. Экспедиция в неизвест-
ное».
14.05 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
14.35 Д/с «Пешком...».
15.05 Д/ф «Поморы».
16.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ».
17.15 Д/ф «Хребет. Кавказ от
моря до моря».
18.20 Д/ф «Глеб Плаксин».
18.50, 01.55 Игорю Стравинско-
му посвящается...
19.50 Д/с «Рассекреченная исто-
рия».
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.45 «Главная роль».
21.00 «Черные дыры. Белые пят-
на».
21.40 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
22.10 Д/ф «Известный неизвес-
тный Михаил Пиотровский».
23.00 Т/с «КОЛОМБО».
00.55 Худсовет.
01.00 Д/ф «Дом».
02.50 Д/ф «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена».

07.00 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
08.55 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ-
НЫЙ ГРОМ». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15, 11.05 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.50 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». (12+).
14.50, 15.05 Т/с «ЯЛТА-45». (16+).
19.40 Д/с «Нюрнберг». (16+).
20.35 «Последний день». (12+).
21.20 Д/с «Секретная папка». (12+).
22.55 «Процесс». (12+).
00.15 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
01.00 «Звезда на «Звезде». (6+).
01.45 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». (12+).
03.20 Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
14 июня – двадцатый день лун-

ного цикла
Фаза Луны: Третья четверть,

Луна убывающая.
Очень серьёзный и интересный

день – сегодня можно совершить
невозможное. Время духовного
преображения, преодоления со-
мнений.

Бизнес и деньги: Один из луч-
ших дней для решения финансовых
вопросов, отлично подходит для лю-
бых торговых и денежных опера-
ций.

Здоровье: Наилучший день для
голодания, поста, отказа от дурных
привычек.

Стрижка волос: Неблагоприятна.
Отношения: День прекрасно

подходит для общения и совмест-
ного решения вопросов. Вы полу-
чите море удовольствия от обще-
ния, и сможете понять некоторые
важные вещи.

Брак: Для заключения брака день
неподходящий.

День рождения: Человека, ро-
дившегося в этот день, судьба мо-
жет наградить неуживчивым, неус-
тупчивым характером, с которым
родителям придётся бороться уже
с пелёнок. Упорство, настойчивость
– их отличительные черты.

Сны: Можно «заказать» сон по
своему желанию.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «Про декор»
(12+).
09.00 «ренская лига»
(16+)
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Битва экстра-
сенсов (16+).
14.00 «Comedy
Woman» (16+)
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 «Comedy
Woman» (16+)
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Comedy
Woman» (16+).
21.00 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
22.00  «Комеди Клаб»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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Именины: Василий, Давид,
Гавриил, Павел, Иван, Харита,
Вера

Праздники:
Всемирный день донора крови
Международный день блоггера
День работника
миграционной службы России

07.00 «100 великих». (16+).
08.35 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ»  (16+)
09.30 Итоги «Масштаб 1:1».
(12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
10.10 Итоги «Масштаб 1:1».
(12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
14.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА».
(16+).
17.30 «КВН на бис». (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30   Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА»
(16+)
22.15 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
02.15 «Брачное чтиво» (18+).
03.45 Х/ф «ОТКРЫТЫЙ
КОСМОС» (0+)
04.50 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)



07.20 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ».
(12+).
09.15 Х/ф «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТ-
КА». (12+).
11.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
13.20 Х/ф «МАРИАННА». (0+).
14.55 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
17.20 Х/ф «МОЙ ПАПА - БА-
РЫШНИКОВ». (12+).
19.10 Х/ф «ЖМУРКИ». (18+).
21.20 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
(16+).
23.25 Х/ф «ТЯЖЁЛЫЙ СЛУ-
ЧАЙ». (16+).
01.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЫБКА».
(12+).
03.25 Х/ф «НАХОДКА». (18+).
05.25 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В
ПРЕКРАСНОМ». (16+).

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 Т/с
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЧЕРНОГО КРАСАВЧИКА».
(12+).
08.00, 14.00, 20.00, 02.00 Х/ф
«ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-
НУЛ». (12+).
09.05, 15.10, 21.05, 03.05 Каба-
чок «13 стульев». (12+).
10.05, 04.05 Х/ф «ТРИ ТОПО-
ЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ». (12+).
11.20, 05.20 Х/ф «УХОДЯ - УХО-
ДИ». (12+).
12.50, 18.40, 06.50 М/ф «Поли-
клиника кота оеопольда». (6+).
16.15 Советские биографии.
(16+).
17.00 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И
НЕ СДАВАТЬСЯ». (16+).
22.25 Советские биографии.
(16+).
23.15 Х/ф «ФАНТОМАС ПРО-
ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА».
(12+).

07.00 М/ф Мультфильмы. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.00 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. (16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.45 Т/с «НЕЙРОДЕТЕК-
ТИВ». (16+).
22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
00.00 Х/ф «НЕЧТО». (16+).
02.00 Т/с «ТВИН ПИКС». (16+).
03.00 Х/ф «ФИЛАДЕЛЬФИЙС-
КИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ». (16+).
04.45 Т/с «БАШНЯ». (16+).
06.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30, 07.30 «Домашние блю-
да». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
11.50 «Давай разведёмся!»
(16+).
14.50 «Тест на отцовство».
(16+).
15.50 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ». (16+).
19.00, 00.00 Т/с «ПРОВОДНИ-
ЦА». (16+).
20.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ». (16+).
21.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ...» (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ».
(16+).
В «дружный» женский коллектив
одного офиса приходит новый
заместитель директора Влади-
мир Халаимов. Появление в
коллективе сердцееда Влади-
мира интригует сотрудниц и
превращает офис в разворо-
ченный улей. Сам же Халаимов
уделяет больше всего внима-
ния Саше Арбениной, с которой
он познакомился случайно на
улице, незадолго до своего на-
значения.
 Саша, узнав, что новый знако-
мый является ее руководите-
лем, понимает, что близкие от-
ношения ни к чему хорошему не
приведут. Тот не привык к пора-
жениям на любовном фронте,
поэтому холодность Саши лишь
подстегивает его страсть.
 Марьяна, начальница отдела,
в котором работает Саша Арбе-
нина, узнает в Халаимове свою
первую школьную любовь и на-
чинает упорно добиваться быв-
шего соученика. Главной пре-
градой для Марьяны становит-
ся ее подчиненная Саша. Ма-
рьяна понимает, что, даже со-
блазнив Халаимова, она не
смогла завладеть его душой.
 Отношения между Халаимо-
вым, Сашей и Марьяной можно
было бы назвать классическим
любовным треугольником, но
Владимир женат, а у Марьяны
есть муж…
05.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).

07.10 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
08.00 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 «Нет проблем». (16+).
11.00 «Бремя обеда». (12+).
11.30 оюбимые актеры. (12+).
12.00, 14.15 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА». (16+).
14.00 Новости.
16.00 «Семейные драмы». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 04.05 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ».
(16+).
00.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ
ПАПЫ КАРЛО». (16+).
02.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН». (16+).

08.10 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВТО-
БУС 657». (18+).
10.10 Х/ф «ЭКЗАМЕН». (16+).
12.10 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ».
(16+).
14.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕНЬ-
ГИ». (18+).
16.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ». (16+).
18.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». (18+).
20.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫ-
ЦАРИ». (18+).
22.10 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
00.10 Х/ф «ЭЛИТНЫЙ ОТ-
РЯД». (18+).
02.10 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК».
(16+).
04.10 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
06.10 Х/ф «ПОСЕЙДОН». (12+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС».
Алексей приезжает в Москву из
далекой сибирской деревни по-
ступать в институт и останавли-
вается у родственников, в про-
фессорской семье. После про-
вала на приемных экзаменах он
уезжает домой вместе с сыном
профессора Андреем, еще не
до конца решившим, чем ему
заниматься...
11.35 Д/ф «Наталья Крачковс-
кая. Слезы за кадром». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТГЙ.
16.05 «Удар властью.  Надежда
Савченко». [16+].
16.55 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+].
17.50 «Гстественный отбор».
[12+].
18.50 Т/с «САМАРА». [16+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «оиния защиты». [16+].
00.05 «Свадьба и развод. Ана-
стасия Волочкова и Игорь Вдо-
вин». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ».
04.20 Д/ф «Михаил Булгаков.
Роман с тайной». [12+].
06.10 «Мой герой». [12+].

07.10 М/ф «Сезон охоты». (12+).
09.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК
ГИЛМОР». (12+).
11.10 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
13.30 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ». (16+).
15.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА».
(12+).
19.10 М/ф «Сезон охоты». (12+).
21.10 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ». (12+).
23.25 Х/ф «АНОНИМ». (16+).
02.05 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ».
(16+).
03.50 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ». (12+).

05.00 Х/ф «72 МЕТ-
РА». (12+).
07.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА
№17». (12+).
10.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
11.35 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...».
13.30 Х/ф «ДОБРЯКИ».
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». (12+).
22.05 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК».
(12+).
00.05 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ».
01.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
03.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ». (12+).

01.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).
04.20 Х/ф «ФОРТУНА». (16+).
06.00 Х/ф «ВЕРНАЯ РУКА:
ДРУГ ИНДЕЙЦЕВ». (6+).
07.45 Х/ф «УВЛЕЧЕНЬЯ». (12+).
09.45 Х/ф «ПОКЛОННИК».
(16+).
11.30 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫ-
ВАЮТ В ЗАГС». (12+).
13.10 Х/ф «КИДАЛЫ». (0+).
14.55 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА». (12+).
16.25 Х/ф «ВОР». (16+).
18.10 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).
20.00 Х/ф «НАД ТЕМНОЙ ВО-
ДОЙ». (16+).
21.45 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ».
(12+).
23.50 Х/ф «КИДАЛЫ В БЕГАХ».
(0+).

07.00 Пятница News. (16+).
07.30, 11.00 Орел и решка (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
14.00 Магаззино. (16+).
15.00 На ножах. (16+).
18.00 Школа ревизорро. (16+).
20.00 Школа ревизорро. (16+).
22.00 Стройняшки. (16+).
23.00 На ножах. (16+).
00.00, 02.15 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
01.45 Пятница News. (16+).
04.40 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
05.35 Пятница News. (16+).
06.05 «Мультфильмы». (12+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.30 «В теме». (16+).
09.00 «МастерШеф». (16+).
11.25 «В теме». (16+).
11.55 «Одержимые». (16+).
13.00 «оюбовь 911». (16+).
14.00 «Диета для бюджета».
(12+).
14.30 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
15.30, 20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
18.15 «Научи жену рулить».
(16+).
19.15 «Обмен жёнами». (16+).
23.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». (16+).
00.10 «В теме». (16+).
00.40 «Спасите моего ребенка».
(16+).
02.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.50 «Фактор страха». (16+).

07.30, 22.55 оатиноамерикан-
ские танцы. (0+).
08.35, 15.35, 02.20 Автоспорт.
Российская серия кольцевых
гонок. «Крепость Грозная».
(0+).
10.00 Новости. (0+).
10.05, 10.45, 17.30, 19.00, 00.40
Прыжки в воду. Чемпионат Гв-
ропы.  (0+).
11.50 «Десятка!» (16+).
12.10 Баскетбол. Гдиная лига
ВТБ. Финал. 3-й матч. (0+).
14.00 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).
17.00 «Спортивный заговор».
(16+).
18.00 «Вид сверху». (0+).
18.30 «Мини-футбол в России».
(0+).
18.55 Новости. (0+).
20.10 Футбол. Благотворительный
матч «Под флагом добра».  (0+).
21.50 Парусный спорт. Нацио-
нальная парусная лига-2017. I
этап. (0+).
00.00 Новости. (0+).
00.05 Прыжки в воду. Чемпио-
нат Гвропы. Синхронные прыж-
ки. Женщины. Вышка. Финал.
Трансляция из Киева. (0+).
01.50 «Вид сверху». (0+).
03.45 Хоккей. «Кубок оегенд».
Финал. Россия - Чехия. (0+).
05.20 «Мини-футбол в России».
(0+).
05.40 Баскетбол. Гдиная лига
ВТБ. Финал. 3-й матч. (0+).

06.00 «Ранние пташки».
«Марин и его друзья.
Подводные истории».
«Барбоскины».
08.00 «С добрым утром,
малыши!».

08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Чаггингтон: малень-
кие паровозики». «Новые при-
ключения пчёлки Майи».
10.15 Давайте рисовать!
10.45 М/ф «Ну, погоди!».
11.55 «Весёлая ферма».
12.15 М/с «Боб-строитель».
«Ниндзяго».
14.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
15.00 «оабораториум».
15.25 М/с «Смешарики».
17.00 «Бум! Шоу».
17.30 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».«Королевс-
кая академия».«DC девчонки-
супергерои». «Ми-Ми-Мишки».
«Чуддики».«Смурфики».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 М/с «Огги и тараканы». «LBX
- битвы маленьких гигантов».
«оига Справедливости: Экшн».
00.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ».
01.05 М/с «Викинг Вик». «Ма-
ленький принц».
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06.00, 13.05, 23.10 «Большая
страна». (12+).
06.55, 14.20, 22.05 «Активная
среда». (12+).
07.05, 11.05, 22.15 «Прав!Да?»
(12+).
08.00 М/ф «Карлсон вернулся».
08.20, 12.05, 15.05 Календарь.
(12+).
09.15, 16.15 Т/с «БОЦМАН
ЧАЙКА». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00 Новости.
14.30 «Гамбургский счет». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
00.05 Т/с «БОЦМАН ЧАЙКА».
(12+).
01.35 «Специальный репортаж».
(12+).
01.50 Д/с «Потомки». (12+).
02.15 «Фигура речи». (12+).

06.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии».  «Клуб Микки Мауса».
«Перекресток в джунглях». «Док-
тор Плюшева». «Детёныши джун-
глей». «оило и Стич».  «Генри Об-
нимонстр». «Джейк и пираты Не-
тландии».  «Герои в масках».
«Майлз с другой планеты».  «Хра-
нитель оев». «Глена - принцесса
Авалора».  «София Прекрасная».
«Аладдин».  «Жужики». «7 гно-
мов». «Зип Зип». «Гравити Фолз».
«оеди Баг и Супер-Кот». (12+).
20.30 М/ф «Атлантида». (0+).
22.25 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
00.10 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
01.55 Т/с «ДЕСЯТОЕ КОРО-
ЛЕВСТВО». (6+).
03.50 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
05.15 М/с «оеди Баг и Супер-
Кот». (12+).
05.40 Музыка (6+).



06.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
11.55 «Время
покажет». (16+).
13.00 Прямая линия с
Владимиром
Путиным.
16.00 Новости с
субтитрами.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Давай
поженимся!» (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтитра-
ми.
19.40 Прямой
информационный
канал «Первая
Студия». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
23.00 Т/с «МАЖОР».
(16+).
01.10 Ночные
новости.
01.30 Д/ф Премьера.
«Арктика. Выбор
смелых». (12+).
02.35, 04.05 Х/ф
«ИСТОРИЯ АНТУАНА
ФИШЕРА». (12+).
04.00 Новости.
04.50 «Наедине со
всеми». (16+).

06.00 «Утро России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
13.00 Прямая линия с
Владимиром
Путиным.
16.00 Вести.
18.30 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
22.00 Т/с «ПЛЮС
ЛЮБОВЬ». (12+).
Главная героиня телесе-
риала это Люба. Девушка
на протяжении всей сво-
ей не очень длинной жиз-
ни воспитывалась очень
властной матерью, кото-
рая постоянно внушала
своей дочери ,что она глу-
пое и никчёмное создание.
Позже девушка встречает
молодого человека по
имени Дмитрий, с кото-
рым у них завязываются
отношения. Люба начина-
ет верить в себя. Но смо-
жет ли она изменить отно-
шение к себе и ко всему
окружающему миру. Смо-
жет ли быть она счастли-
вой? Все это мы сможем
узнать, посмотрев все
серии телесериала «Плюс
Любовь».
23.55 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.55 Т/с «ДВЕ
ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
(12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.15 М/с «Марин и
его друзья. Подвод-
ные истории». (0+).
07.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
07.55 М/с «Лига
WatchCar. Битвы
чемпионов». (6+).
08.25 М/с «Три кота».
«Драконы и всадники
Олуха».«Семейка
Крудс. Начало». (6+).
10.00 «Уральские
пельмени». (16+).
10.45 Х/ф «ШАН-
ХАЙСКИЕ РЫЦА-
РИ». (12+).
13.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.30 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
22.00 Х/ф «ШПИОН
ПО СОСЕДСТВУ».
(12+).
23.55 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
01.10 «Уральские
пельмени». (16+).
01.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
02.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ».
(16+).
05.05 Х/ф «ВТОРЖЕ-
НИЕ. БИТВА ЗА
РАЙ». (12+).

06.00, 10.00, 05.00
«Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00 М/ф «Иван
Царевич и Серый
Волк-2». (6+).
16.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
18.00, 04.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.00, 03.00
«Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости».
(16+).
21.00 Х/ф «13-Й
РАЙОН». (16+).
22.40 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости».
(16+).
00.25 Х/ф «ОТКРЫ-
ТОЕ МОРЕ: НОВЫЕ
ЖЕРТВЫ». (16+).

06.00 Т/с «ВИСЯ-
КИ». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ВИСЯ-
КИ». (16+).
08.00 «Деловое
утро НТВ». (12+).
10.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕС-
НИК». (16+).
13.00 Суд присяж-
ных. (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛИ». (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место
встречи».
19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
00.35 «Итоги дня».
01.05 Т/с «ПОГОНЯ
ЗА ТЕНЬЮ». (16+).
02.00 «Место
встречи». (16+).
03.55 Дачный ответ.
(0+).
05.00 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ». (16+).

06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.10 М/ф «Мультфильмы». (0+).
06.30 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ». (12+).
08.00, 08.45 «Информационный выпуск».
(12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Регион». (12+).
08.30 «Область спорта». (12+).
09.00 «Утро на 5».
10.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
11.45 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». (12+).
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.25 Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).
02.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Ново-
сти культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 22.50 Т/с «КОЛОМБО».
13.30 Д/ф «Алтайские кержаки».
14.05 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
14.30 «Россия, любовь моя!».
15.00 Д/ф «Дом».
16.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ».
17.15 Д/ф «Гимн великому горо-
ду».
18.05 «Больше, чем любовь».
18.45, 01.45 Игорю Стравинско-
му посвящается...
19.10 Д/ф «Исповедь фаталист-
ки».
19.50 Д/с «Рассекреченная исто-
рия».
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.45 «Главная роль».
21.00 «Черные дыры. Белые пят-
на».
21.40 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
22.10 «Легенды о любви».
00.00 «Энигма».
00.55 Худсовет.
01.00 Д/ф «Сокровища «Прус-
сии».
02.25 Д/ф «Глеб Плаксин».
02.55 «Наблюдатель».

07.10 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА».
08.45, 10.15 Х/ф «ЖАВОРОНОК».
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.50, 11.05 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.15, 15.05 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». (16+).
19.40 Д/с «Легендарные вертолеты». (6+).
20.45 «Легенды кино». (6+).
21.35 «Военная приемка». (6+).
22.20 «Не факт!» (6+).
22.55 «Процесс». (12+).
00.15 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ». (12+).
04.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
15 июня – после 00:01 двад-

цать первый день лунного цикла

Фаза Луны: Третья чет-

верть, Луна убывающая.

Время активности, неукроти-

мого движения вперёд, ввысь,

проявления храбрости, бесстра-

шия.

Бизнес и деньги: Весьма

продуктивной окажется коллек-

тивная работа, совместное ре-

шение вопросов, составление

планов. День подходит для про-

ведения творческих вечеров,

концертов, выставок.

Здоровье: Болезни не

опасны, но больному требуется

серьёзный и внимательный уход.

Стрижка волос: Стрижку

лучше отложить до более подхо-

дящего времени.

Отношения: Время дружбы

и объединения людей, не забы-

вайте и родственников, живущих

вдали.

Брак: День хорош для брака.

День рождения: Челове-

ка, родившегося в этот день, от-

личают трудолюбие, работоспо-

собность, терпение, сдержан-

ность, самообладание.

Сны: Не имеют особого зна-

чения.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «Про декор»
(12+).
09.00 «Женская лига»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Битва экстра-
сенсов (16+)
14.00 «Comedy
Woman» (16+)
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 «Comedy
Woman» (16+)
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Comedy
Woman» (16+)
21.00 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
22.00 «Комеди Клаб»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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07.00 «100 великих». (16+).
08.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ»  (16+)
09.30 Итоги «Масштаб 1:1».
(12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
10.10 Итоги «Масштаб 1:1».
(12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
14.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА».
(16+).
17.30 «КВН на бис». (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30   Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
22.30 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ:
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» (16+)
00.30 Т/с «ПОБЕГ2». (16+).
02.30 «Брачное чтиво». (18+).
04.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ» (6+)
07.00 «100 великих». (16+).



07.20 Х/ф «ТЯЖЁЛЫЙ СЛУ-
ЧАЙ». (16+).
09.30 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
(16+).
11.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЫБКА».
(12+).
13.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБ-
ШЕГО АЛЬПИНИСТА». (12+).
15.20 Х/ф «НАХОДКА». (18+).
17.20 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В
ПРЕКРАСНОМ». (16+).
19.20 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН».
(16+).
21.20 Х/ф «ЗА ВСТРЕЧУ». (16+).
23.05 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ».
(18+).
00.45 Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ».
(16+).
03.20 Х/ф «ЭКИПАЖ». (16+).
05.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ». (16+).

07.00 М/ф Мультфильмы. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. (16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.45 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
(16+).
22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
00.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ». (16+).
02.15 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.30 «Домашние блюда». (16+).
08.30, 00.55 «6 кадров». (16+).
08.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
11.50 «Давай разведёмся!»
(16+).
14.50 «Тест на отцовство». (16+).
15.50 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ». (16+).
19.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА».
(16+).
20.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ». (16+).
Действий рсзворсчивсютсй в
современной Москве. В цент-
ре истории тслснтливсй бсле-
ринс, вокруг которой и будут ки-
петь стрссти, рсзворсчивстьсй
зскулисные интриги. Зсвистли-
вые коллеги не дсют покой ус-
пешной тснцовщице: ее лучшсй
подругс «помогсет» девушке
сломсть ногу, с псртнер днйми
не спит — думсет, кск подстс-
вить сильную конкурентку
21.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ...» (16+).
23.55 Д/ф «Жанна». (16+).
01.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК».
(16+).
Действие ксртины происходит в
1986 год в Чернобыле. Выпуск-
ницс пединститутс Лерс нс-
прсвлйетсй по рсспределению
в Припйть — в один из ссмых
уютных и хорошо снсбжсемых
городов Советского Союзс,
чтобы рсботсть учительницей
млсдших клсссов. Именно
здесь онс встречсет любовь
всей своей жизни — инженерс-
йдерщикс Витссс и мечтсет о
большой семье. Но событий,
произошедшие в спреле 1986
годс, безвозврстно изменили
их жизнь.

05.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).

07.10 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
08.00 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 «Нет проблем». (16+).
11.00 «Бремя обеда». (12+).
11.30 Любимые актеры. (12+).
12.00, 14.15 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА». (16+).
14.00 Новости.
16.00 «Семейные драмы». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 03.25 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ».
(16+).
00.10 Х/ф «ГРЕХ». (16+).
02.00 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
(12+).
06.30 М/ф «Мультфильмы».
(0+).

08.10 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
10.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫ-
ЦАРИ». (18+).
12.10 Х/ф «ЭЛИТНЫЙ ОТ-
РЯД». (18+).
14.10 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК».
(16+).
16.20 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
18.20 Х/ф «ПОСЕЙДОН». (12+).
20.10 Х/ф «ЛИЦО СО ШРА-
МОМ». (18+).
23.20 Х/ф «ГАНГСТЕР». (18+).
02.10 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ
ЛЖИ». (16+).
04.20 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ:
ЗЛО». (16+).
06.10 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ».
10.35  «Александр Панкратов-
Чёрный. Мужчина без комплек-
сов» [12+]
Востребовснный, тслснтливый,
получсющий мешки писем от
поклонников - это -лекссндр
Пснкрстов-Черный,  известный
всем. Пснкрстов-Черный, из-
вестный только ссмым близких
людйм, пишет стихи, грустит
чсще, чем смеётсй. Трудных,
порою роковых  моментов  в его
жизни  всегдс хвстсло...
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40, 06.05 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устиновой. [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 «Свадьба и развод». [16+].
16.55 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+].
17.50 «Естественный отбор».
[12+].
18.50 Т/с «САМАРА». [16+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Обложка. Кличко: поли-
тический нокаут». [16+].
00.05 Д/ф «Мой муж - режис-
сер». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «СДАЕТСЯ  ДОМ СО
ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ».
[12+].
03.20 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС»
[12+]
05.15 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Бумеранг»

07.10 М/ф «Сезон охоты-2».
(12+).
08.55 Х/ф «АНОНИМ». (16+).
11.30 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ».
(16+).
13.30 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ». (12+).
15.45 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ». (12+).
19.25 М/ф «Сезон охоты-2».
(12+).
21.10 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
23.50 Х/ф «НА КРАЮ». (16+).
01.35 Х/ф «ЧТО-ТО НОВЕНЬ-
КОЕ».
03.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ». (12+).

05.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». (12+).
06.50 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК».
(12+).
08.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ».
10.20 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ».
11.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(12+).
13.15 Х/ф «...В СТИЛЕ JAZZ».
(16+).
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». (12+).
21.45 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ».
23.15 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА».
(12+).
00.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
04.15 Х/ф «ОСТРОВ ОЛЬХО-
ВЫЙ».

01.35 Х/ф «ПОТОП». (12+).
04.10 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ». (16+).
06.20 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕВА». (0+).
08.55 Х/ф «ФОРТУНА». (16+).
10.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИ-
ТЕЛЬ». (0+).
12.20 Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ».
(0+).
14.05 Х/ф «УВЛЕЧЕНЬЯ». (12+).
16.05 Х/ф «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ».
(0+).
17.55 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ».
(12+).
20.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
22.20 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
00.10 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).

06.00, 03.55, 05.50 «Фактор
страха». (16+).
08.30, 11.25 «В теме». (16+).
09.00 «МастерШеф». (16+).
11.55 «Одержимые». (16+).
13.00 «Любовь 911». (16+).
14.00 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
15.30, 20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
18.15 «Научи жену рулить».
(16+).
19.15 «Обмен жёнами». (16+).
23.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». (16+).
00.10 «В теме». (16+).
00.40 «Спасите моего ребен-
ка». (16+).
02.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.55 «Europa plus чарт». (16+).

07.30 Спортивные танцы. Чем-
пионат России-2017. (0+).
08.45, 15.30, 02.10 Автоспорт.
Российская серия кольцевых
гонок. «Смоленское кольцо».
(0+).
10.10 Новости. (0+).
10.15, 19.00, 01.10 Прыжки в
воду. Чемпионат Европы. Синх-
ронные прыжки. Женщины.
Вышка. Финал. Трансляция из
Киева. (0+).
12.00 Футбол. Благотворитель-
ный матч «Под флагом добра».
«Росич-Старко» - Сборная
мира. Трансляция из Москвы.
(0+).
13.35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. 3-й матч. (0+).
17.00 «Вид сверху». (0+).
17.30 Прыжки в воду. Чемпио-
нат Европы. Синхронные прыж-
ки. Мужчины. Вышка. Финал.
Прямая трансляция из Киева.
18.20 «Мир бильярда». (0+).
18.55 Новости. (0+).
19.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России. Трансляция из Мос-
квы. (0+).
20.55, 03.35 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Финал. Прямая
трансляция.
22.55 Спортивные танцы. Чем-
пионат России-2017. (0+).
00.10 Новости. (0+).
00.15 Прыжки в воду. Чемпио-
нат Европы. Синхронные прыж-
ки. Мужчины. Вышка. Финал.
Трансляция из Киева. (0+).
05.25 «Мир бильярда». (0+).
05.55 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).

06.00, 13.05, 23.10 «Большая
страна». (12+).
06.5514.20, 22.05 «Активная
среда». (12+).
07.05, 11.05, 22.15 «Прав!Да?»
(12+).
08.00 М/ф «Осторожно, щука!».
08.20, 12.05, 15.05 Календарь.
(12+).
09.15 Т/с «БОЦМАН ЧАЙКА».
(12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00 Новости.
14.30 «Фигура речи». (12+).
16.15, 00.05 Т/с «БОЦМАН
ЧАЙКА». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
01.35 «Знак равенства». (12+).
01.50 Д/с «Потомки». (12+).
02.15 Д/ф «Великое Сражение
Северной войны». (12+).

06.00 «Ранние пташки». «Марин
и его друзья. Подводные исто-
рии». «Барбоскины».
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!».
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Чаггингтон: малень-
кие паровозики». «Новые при-
ключения пчёлки Майи».
10.15 Давайте рисовать!
10.45 М/ф   «Ну, погоди!».
11.55 «Весёлая ферма».
12.10 М/с «Боб-строитель».
«Ниндзяго».
14.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
15.00 «Лабораториум».
15.25 М/с «Смешарики».
17.00 «Бум! Шоу».
17.30 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». «Королевс-
кая академия». «DC девчонки-
супергерои».  «Ми-Ми-Мишки».
«Чуддики».«Смурфики».
21.30 «Спокойной ночи, малы-
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07.30 Битва салонов. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 Орел и решка (16+).
14.00 Магаззино. (16+).
15.00, 21.00 На ножах. (16+).
18.45 Кондитер. (16+).
00.00, 02.15 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
01.45, 05.35 Пятница News.
(16+).
04.40 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
06.05 М/ф «Мультфильмы».
(12+).

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 Т/с
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЧЕРНОГО КРАСАВЧИКА».
(12+).
08.00, 14.00, 02.00 Х/ф «ТРЕСТ,
КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ». (12+).
09.10, 15.05, 21.15, 03.10 «Ка-
бачок «13 стульев». (12+).
10.15, 04.15 Советские биогра-
фии. (16+).
11.00, 05.00 Х/ф «НЕ ОТСТУ-
ПАТЬ И НЕ СДАВАТЬСЯ». (16+).
12.40 М/ф «Леопольд и золотая
рыбка». (6+).
16.25 Советские биографии.
(16+).
17.15 Х/ф «ФАНТОМАС ПРО-
ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА».
(12+).
20.00 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ СВИФТ». (12+).
22.20 Советские биографии.
(16+).
23.05 Х/ф «ТАВЕРНА «ЯМАЙ-
КА». (16+).
Мэри, осиротев, приезжсет нс
побережье Корнуоллс к своим
дйде и тётке, содержсщим тс-
верну «Ямсйку». Вскоре Мэри
понимсет, что тсвернс йвлйет-
сй бсзой длй бснды, грсбйщей
судс, рсзбившиесй о скслистый
берег. Жизни сироты угрожсет
опссность, однско среди голо-
ворезов есть человек, готовый
помочь девушке.
00.45 Спокойной ночи, малыши!
(6+).
06.40 М/ф «Леопольд и золотая
рыбка». (6+).

06.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии».  «Клуб Микки Мауса».
«Перекресток в джунглях». (0+).
«Доктор Плюшева». «Детёныши
джунглей». «Лило и Стич». «Ген-
ри Обнимонстр».  «Джейк и пи-
раты Нетландии». «Герои в мас-
ках».  «Майлз с другой плане-
ты». «Хранитель Лев». «Елена -
принцесса Авалора».«София
Прекрасная». «Аладдин». «Жу-
жики». «7 гномов». «Сорвиголо-
ва Кик Бутовски». «Финес и
Ферб».  «Леди Баг и Супер-Кот».
(12+).
20.30 М/ф «Атлантида-2». (0+).
22.20 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
00.10 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
01.55 Т/с «ДЕСЯТОЕ КОРО-
ЛЕВСТВО». (6+).
03.50 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАР-
ЛИ!» (6+).
05.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
05.40 Музыка. (6+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости с
субтитрами.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.20 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости с
субтитрами.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 рди меня.
19.00 Вечерние
новости с субтитра-
ми.
19.45 «Человек и
закон». (16+).
20.50 «Поле чудес».
(16+).
22.00 Время.
22.30 Т/с «МАЖОР».
(16+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.30 Т/с «ФАРГО».
НОВЫЙ СЕЗОН.
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (18+).
02.35 Х/ф «ПОРОЧ-
НЫЙ КРУГ». (16+).
05.05 Модный
приговор.
06.05 Контрольная
закупка.

06.00 «Утро Рос-
сии».
10.00 Вести.
10.15 «Утро Рос-
сии».
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести.
Местное время.
12.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести.
Местное время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести.
Местное время.
18.40 «Прямой
эфир». (16+).
19.50 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести.
Местное время.
22.00 Аншлаг и
Компания. (16+).
00.35 Х/ф «МОСК-
ВА - ЛОПУШКИ».
(12+).
02.30 Х/ф «МОЯ
ЛЮБОВЬ». (12+).
04.50 Т/с «НА-
СЛЕДНИКИ».
(12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.15 М/с «Марин и
его друзья. Подвод-
ные истории». (0+).
07.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
07.55 М/с «Лига
WatchCar. Битвы
чемпионов». (6+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Драконы и
всадники Олуха».
(6+).
09.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
10.00 «Уральские
пельмени». (16+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.05 Х/ф «ШПИОН
ПО СОСЕДСТВУ».
(12+).
13.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.00 «Уральские
пельмени». (16+).
22.00 Х/ф «КАРАТЭ-
ПАЦАН». (12+).
00.45 Х/ф «МОЯ
СУПЕРБЫВШАЯ».
(16+).
02.35 Х/ф «СТРАХ И
НЕНАВИСТЬ В ЛАС-
ВЕГАСЕ». (18+).
04.45 Х/ф «Ч/Б».
(16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00, 10.00 «Доку-
ментальный проект».
(16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00 М/ф «Три
богатыря: Ход
конем». (6+).
15.20 М/ф «Три
богатыря и Морской
царь». (6+).
16.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 04.50 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости».
(16+).
21.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
00.00 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5: ЗАДАНИЕ
МАЙАМИ-БИЧ».
(16+).

06.00 Т/с «ВИСЯ-
КИ». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ВИСЯ-
КИ». (16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕС-
НИК». (16+).
13.00 Суд присяж-
ных. (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛИ». (16+).
19.30 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
00.30 Д/ф «Зенит» -
«Приразломная».
Первые в Арктике».
(12+).
01.40 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
02.40 «Место
встречи». (16+).
04.40 Поедем,
поедим! (0+).
05.00 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ». (16+).

06.00, 07.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.10 М/ф «Мультфильмы». (0+).
06.30 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ». (12+).
08.00, 08.45 «Информационный выпуск».
(12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Регион». (12+).
09.00 «Утро на 5».
10.30 Т/с «ГРОМ». (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Ново-
сти культуры.
11.20 Д/ф «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений».
12.10 Х/ф «ДЕВУШКА С КОРОБ-
КОЙ».
13.25 Д/ф «Головная боль госпо-
дина Люмьера».
14.05 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
14.35 «Письма из провинции».
15.05 Д/ф «Сокровища «Прус-
сии».
15.45 Д/ф «Мерида».
16.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ».
17.15 «Царская ложа».
17.55 Д/ф «Лунные скитальцы».
18.35 «Энигма».
19.15 Игорю Стравинскому по-
свящается...
19.55 Д/с «Рассекреченная исто-
рия».
20.20 Д/ф «Эдгар Дега».
20.45 «Искатели».
21.30 Цвет времени.
21.45 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
22.10 «Линия жизни».
23.05 Х/ф «РОДНЯ».
00.55 Худсовет.
01.00 Д/ф «Рок».
02.30 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».
02.55 «Искатели».

07.10 Д/ф «Конев и Сталин» (6+).
08.00 Т/с «УЛИКИ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.15 Т/с «УЛИКИ». (16+).
11.00 Военные новости.
11.05 Т/с «УЛИКИ». (16+).
13.15 Х/ф «ДЖОНИК». (12+).
14.15 Х/ф «ДЖОНИК». (12+).
15.00 Военные новости.
15.05 Х/ф «ДЖОНИК». (12+).
15.20 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТ-
РЕЛ». (12+).
19.40 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА».
21.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (6+).
23.30 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
00.00 Новости дня.
00.15 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
03.45 Х/ф «ВЕСНА».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
16 июня – после 00:25 двад-

цать второй день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-

верть, Луна убывающая.
День мудрости, постижения

новых знаний. Вам может от-
крыться тайное знание сути.

Бизнес и деньги: Решайте
простые вопросы и не принимай-
те серьёзных решений. Небла-
гоприятный день для торговли.
Многочисленные деловые кон-
такты не рекомендуются.

Здоровье: Необходимо
быть особенно внимательным к
тазобедренному поясу, крестцу,
нижней части позвоночника.

Стрижка волос: Вполне
своевременна 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, скорее
всего будет одарённым, честным
и деятельным и проживёт до глу-
бокой старости.

Сны: Сны в эти сутки приносят
новые знания и информацию о ре-
шении проблем, поэтому желатель-
но отнестись к ним внимательно.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «Про декор»
(12+).
09.00 «ренская лига»
(16+)
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Битва экстрас-
сенсов (16+).
14.00 «Comedy
Woman» (16+)
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Comedy
Woman» (16+)
21.00 «Импровиза-
ция» (16+).
22.00 «Комеди Клаб»
(16+).
23.00 «Открытый
микрофон» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
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Именины:  Денис, Павел,
Дмитрий, Юлиан, Афана-
сий, Михаил, Лукьян

07.00 Мультфильмы (0+)
07.45 «100 великих». (16+).
08.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ»  (16+)
09.30 Итоги «Масштаб 1:1».
(12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
10.10 Итоги «Масштаб 1:1».
(12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 «Бегущий косарь» (12+)
11.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ
МОЗГА». (16+).
12.00 Х/ф «ОСЕННИЙ
МАРАФОН» (12+)
14.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ»  (6+)
16.00 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ:
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ»  (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»  (16+)
22.30 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ»  (12+)
00.00 Х/ф «ЧТО МОГЛО БЫТЬ
ХУЖЕ?»  (12+)
02:00 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА»  (0+)
04.00 «100 великих». (16+).



07.20 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ».
(18+).
09.00 Х/ф «ЗА ВСТРЕЧУ». (16+).
10.45 Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ».
(16+).
13.25 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (0+).
15.25 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧ-
ТОЙ». (16+).
17.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ». (16+).
19.10 Х/ф «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТ-
КА». (12+).
21.20 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ».
(12+).
23.25 Х/ф «ПРОГУЛКА». (12+).
01.15 Х/ф «БУМЕР». (18+).
03.30 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ».
(12+).

07.00 М/ф Мультфильмы. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. (16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.00 «Дневник экстрасенса».
(12+).
20.00 «Человек-невидимка».
(12+).
21.00 Х/ф «БЛЭЙД-2». (16+).
23.15 Х/ф «СЛЕДОПЫТ». (16+).
01.15 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (12+).
03.30 Х/ф «РАСПЛАТА». (16+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.30 «Домашние блюда».

(16+).

08.30, 00.55 «6 кадров». (16+).

08.50 «По делам несовершен-

нолетних». (16+).

11.50 «Давай разведёмся!»

(16+).

14.50 «Тест на отцовство».

(16+).

15.50 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ». (16+).

19.00, 23.55 Т/с «ПРОВОД-
НИЦА». (16+).

20.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ». (16+).

21.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ...» (16+).

Москва семидесятых. Вера,

приехавшая работать «по ли-

миту» встречает в столице лю-

бовь своей жизни. Но что де-

лать, если против чувства мо-

лодых оказываются номенкла-

турная семья избранника и ее

окружение. Беременность

Веры только усугубляет нераз-

решимый клубок обстоя-

тельств и противоречий, сло-

жившийся вокруг молодой и

неискушенной провинциалки.

Сможет ли она устоять совер-

шенно одна с ребенком в боль-

шом и враждебном городе и

все же доказать свою невин-

ность и отстоять право на лю-

бовь? Что будет с Ритой — ре-

бенком Веры и Вадима, кото-

рый долгие годы не верил в то,

что это его дочь? Как сложит-

ся судьба девочки после того,

когда она останется совер-

шенно одна?..01.30 Х/ф «ВТО-
РОЙ ШАНС». (16+).

05.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС».

(16+).

08.10 Х/ф «ВИДЕНИЯ». (16+).
10.00 Х/ф «ЛИЦО СО ШРА-
МОМ». (18+).
13.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
14.35 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ
ЛЖИ». (16+).
16.50 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ:
ЗЛО». (16+).
18.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ».
(16+).
20.25 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН». (12+).
22.10 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+).
00.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2». (16+).
02.10 Х/ф «ПРЕСТУПНИК».
(18+).
04.00 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-
НИЯ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00  Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА». [12+].
10.40, 12.50, 16.05 Х/ф «БЕС-
ПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК»  [12+].
18.50 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВА-
НИЯ» [6+]
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ.
20.30 «В центре событий».
21.40 «Право голоса». [16+].
23.30 «Жена. история любви».
[16+].
01.00 Д/ф «Наталья Варлей. Без
страховки» [12+]
01.55 «Сябры» [6+]
02.55 Т/с «УМНИК» [16+]
06.45 «Петровка, 38». [16+].

07.10 М/ф «Сезон охоты-3».
(12+).
08.50 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
11.35 Х/ф «ЧТО-ТО НОВЕНЬ-
КОЕ».
13.35 Х/ф «НА КРАЮ». (16+).
15.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ». (12+).
19.25 М/ф «Сезон охоты-3».
(12+).
21.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РОГО НЕ БЫЛО».
23.25 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗ-
НИ». (16+).
01.30 Х/ф «ПАРАНОЙЯ». (12+).
03.30 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
05.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК
ГИЛМОР». (12+).

05.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». (12+).
06.50 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК».
(12+).
08.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ».
10.20 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ».
11.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(12+).
13.15 Х/ф «...В СТИЛЕ JAZZ».
(16+).
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». (12+).
21.45 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ».
23.15 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА».
(12+).
00.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).

01.35 Х/ф «ПОТОП». (12+).
03.55 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ». (16+).
05.20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». (6+).
07.00 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ
В ЗАГС». (12+).
08.45 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-
НОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
11.35 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ
УТОПЛЕННИЦА». (12+).
12.45 Х/ф «КИДАЛЫ В БЕГАХ».
(0+).
14.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).
16.20 Х/ф «НАД ТЕМНОЙ ВОДОЙ».
(16+).
18.05 Х/ф «ПОХОРОНЫ СТАЛИ-
НА». (12+).
20.00 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(6+).
21.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+).

05.40, 07.00 «Мультфильмы».
(12+).
07.10 Кондитер. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 Стройняшки. (16+).
12.00 Орел и решка (16+).
14.00 Магаззино. (16+).
15.00, 19.00 На ножах. (16+).
17.00 Школа ревизорро. (16+).
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
22.00 На ножах. (16+).
00.00 Х/ф «ОЛДБОЙ». (16+).
02.05, 05.10 Пятница News. (16+).

07.00, 09.35 М/ф «Маша и Мед-
ведь». (0+).
08.00 Доброе утро, мир! (16+).
09.45 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
(12+).
11.20 «Бремя обеда». (12+).
11.50 Любимые актеры. (12+).
12.20, 02.40 Х/ф «ОТЦЫ И
ДЕДЫ». (12+).
14.00 Новости.
14.15 Х/ф «ГРЕХ». (16+).
16.00 «Семейные драмы». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Секретные материалы».
(16+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИ-
РИНТЫ ПРОШЛОГО». (16+).
00.05 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+).
01.40 «Держись, шоубиз!» (16+).
02.05 «Я - волонтер». (12+).
04.05 Х/ф «ГЕНРИХ НАВАРРС-
КИЙ». (16+).

06.00, 03.40 «Фактор страха».
(16+).
08.30, 11.25, 00.10 «В теме».
(16+).
09.00 «МастерШеф». (16+).
11.55 «Одержимые». (16+).
13.00 «Любовь 911». (16+).
14.00 «В стиле». (16+).
14.30 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
15.30, 20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
18.15 «Научи жену рулить».
(16+).
19.15 «Обмен жёнами». (16+).
23.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». (16+).
00.40 «Спасите моего ребенка».
(16+).
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Понедельник, 12 июня
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 23.10, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.00 «Паровозик Тишка» (0+).
06.45 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ
СНЕГОПАДА» (16+)
11.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ИСТОРИИ ЛЮБВИ» (12+)
12.00 «Доктор И» (12+).
12.45 Х/ф «ПОП» (16+)
15.00, 23.20 Концерт «Люби-
мые ВИА» (12+)
16.15 «Следующий уровень»
(16+).
16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+).
17.00 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕ-
СОК» (16+).
18.00 «Невероятные истории
любви» (12+).
19.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
(12+).
20.00 «Русский чернозем»
(12+)
20.45 «Законность» (16+).
21.00 Х/ф «БУМБАРАШ»
(12+).
00.30 Ночное вещание.

Вторник, 13 июня
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 23.00, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.25 «Паровозик Тишка» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
9.15, 16.30 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+).
09.40 «Автодор. Главный иг-
рок» (12+)
10.05, 17.00 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ
ПЕСОК» (12+).
11.00, 19.00 Т/с «ПАПА НА-
ПРОКАТ» (12+).
12.15 «Доктор И» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 23.25, 00.30
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и медведь» (0+).
15.50 «Законность» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
20.45 Х/ф «ПЕЛИКАН» (12+).
23.25 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

07.30 Спортивные танцы. Чем-
пионат России-2017. (0+).
08.35, 02.15 Автоспорт. Рос-
сийская серия кольцевых го-
нок. «Смоленское кольцо».
(0+).
10.00 Новости. (0+).
10.05, 17.30, 00.05 Прыжки в
воду. Чемпионат Европы. Син-
хронные прыжки. Мужчины.
Вышка. Финал. Трансляция из
Киева. (0+).
12.00 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).
13.35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. 4-й матч. (0+).
15.30 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Смо-
ленское кольцо». (0+).
17.00 «Мир бильярда». (0+).
18.05 Д/с «Спортивный детек-
тив». (16+).
18.55 Новости. (0+).
19.00, 00.45 Прыжки в воду.
Чемпионат Европы. Мужчины.
3-м трамплин. Финал. Прямая
трансляция из Киева.
19.55 «Спортивный репортёр».
(12+).
20.15 Художественная гимна-
стика. Гран-При. (0+).
22.55 Спортивные танцы. Чем-
пионат России-2017. (0+).
00.00 Новости. (0+).
01.45 «Мир бильярда». (0+).
03.40 Парусный спорт. Нацио-
нальная парусная лига-2017. I
этап. (0+).
04.40 Легкая атлетика.  (0+).
05.40 Баскетбол. (0+).
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По местному времени.

07.00, 07.25, 13.00, 19.00, 01.00
Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЧЕРНОГО КРАСАВЧИКА».
(12+).
08.00, 02.00 Х/ф «ТРЕСТ, КО-
ТОРЫЙ ЛОПНУЛ». (12+).
09.05, 15.15, 21.00, 03.05 Каба-
чок «13 стульев». (12+).
10.25 Советские биографии.
(16+).
11.15, 05.15 Х/ф «ФАНТОМАС
ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА».
(12+).
14.00, 19.55 Х/ф «ДОМ, КОТО-
РЫЙ ПОСТРОИЛ СВИФТ».
(12+).
16.20, 04.25 Советские биогра-
фии. (16+).
17.05 Х/ф «ТАВЕРНА «ЯМАЙ-
КА». (16+).
18.45 Спокойной ночи, малыши!
(6+).
21.55 «Ревизор». (12+).

06.00, 13.05 «Большая страна».
(12+).
06.35, 10.45 Занимательная на-
ука». (12+).
06.55, 13.48 «Активная среда».
(12+).
07.10, 11.05, 22.15 «Культурный
обмен». (12+).
08.00 М/ф «Бобры идут по следу».
08.20, 12.05, 15.05 Календарь.
(12+).
09.15, 16.15, 23.00 Х/ф «СЫ-
ЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПО-
ЛИЦИИ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00 Новости.
14.20, 00.30 «За дело!» (12+).
17.45 «Знак равенства». (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
01.10 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ШПИОН». (12+).

06.00 «Ранние пташки». «Марин
и его друзья. Подводные исто-
рии». «Барбоскины».
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!».
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Чаггингтон: малень-
кие паровозики». «Новые при-
ключения пчёлки Майи».
10.15 «Король караоке».
10.45 М/ф  «Ну, погоди!».
11.55 «Мастерская «Умелые
ручки».
12.10 М/с «Луни Тюнз шоу».
12.55 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым».
13.15 М/с «Луни Тюнз шоу».
17.05 «Невозможное возмож-
но».
17.20 М/с «Луни Тюнз шоу». «Ко-
ролевская академия». «DC дев-
чонки-супергерои». «Ми-Ми-
Мишки».  «Чуддики». «Смурфики».
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.40 М/с «Огги и тараканы».
«LBX - битвы маленьких гиган-
тов». «Лига Справедливости».

06.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
06.15 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
06.45 М/с «Перекресток в джун-
глях». (0+).
07.15 М/с «Доктор Плюшева».
(0+). «Детёныши джунглей».
«Лило и Стич».  «Генри Обни-
монстр».   «Джейк и пираты Не-
тландии».  «Герои в масках».
«Майлз с другой планеты».
«Хранитель Лев».  «Елена -
принцесса Авалора».   «София
Прекрасная».  «Аладдин».  (6+).
18.00 М/ф «Дорога на Эльдора-
до».  «Мультачки: Байки Мэтра».
«Роботы». (6+).
22.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот».  «Великий Человек-Паук».
«Стражи Галактики». (12+).
01.00 Музыкальная премия.
(12+).



06.50 Х/ф «ОДИН
ДОМА: ПРАЗДНИЧ-
НОЕ ОГРАБЛЕНИЕ».
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «ОДИН
ДОМА: ПРАЗДНИЧ-
НОЕ ОГРАБЛЕНИЕ».
08.40 Играй, гармонь
любимая!
09.25 М/с «Смешари-
ки. Новые приключе-
ния».
09.40 Умницы и
умники. (12+).
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости с
субтитрами.
11.15 Д/ф Премьера.
«Николай Дроздов».
(12+).
12.20 Смак. (12+).
13.00 Новости с
субтитрами.
13.15 «Идеальный
ремонт».
14.10 «На 10 лет
моложе». (16+).
15.00 «Вокруг смеха».
16.45 «Угадай
мелодию» . (12+).
17.30 «Кто хочет
стать миллионером?»
19.00 Вечерние
новости с субтитра-
ми.
19.15 «Точь-в-точь».
(16+).
22.00 Время.
22.20 «Сегодня
вечером». (16+).
00.00 Х/ф «ПОЛНЫЙ
ПАНСИОН». (16+).
01.30 Х/ф «НЕЦЕЛО-
ВАННАЯ». (16+).
03.25 Х/ф «ПРОЩАЙ,
ЧАРЛИ». (16+).

06.15 Х/ф «Я ИЛИ
НЕ Я». (12+).

08.10 «Живые

истории».

09.00 Вести.

Местное время.

09.20 Россия.

Местное время.

(12+).

10.20 Сто к одному.

11.10 «Пятеро на

одного».

12.00 Вести.

12.20 Вести.

Местное время.

12.40 «Юмор!

Юмор! Юмор!!!»

(16+).

15.00 Вести.

15.20 Х/ф

«ШАНС». (12+).

19.00 Субботний

вечер.

21.00 Вести в

субботу.

22.00 Х/ф «ТАК
ПОСТУПАЕТ
ЖЕНЩИНА». (12+).

02.00 Х/ф

«ОТЕЦ
ПОНЕВОЛЕ».

(12+).

04.00 Т/с

«МАРШ
ТУРЕЦКОГО».

(12+).

07.00 М/ф «Балбе-
сы». (12+).
08.25 М/с «Драко-
ны и всадники
Олуха». (6+).
08.50 М/с «Три
кота». (0+).
09.05 М/с «Да
здравствует
король Джулиан!»
(6+).
10.30 «ПроСТО
кухня». (12+).
11.30 «Успеть за 24
часа». (16+).
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
14.30 Х/ф «ЛО-
ВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ».
(0+).
17.00 «Уральские
пельмени». (16+).
17.30 Х/ф «КАРА-
ТЭ-ПАЦАН». (12+).
20.15 Х/ф «МЕЖ-
ДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЁЙ». (12+).
22.00 Х/ф
«ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ».
(16+).
01.00 Х/ф «ЛЮБ-
ЛЮ ТЕБЯ, ЧУ-
ВАК». (16+).
03.00 Х/ф «ЛО-
ВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ».
(0+).
05.25 Х/ф «ОБ-
РАТНО НА ЗЕМ-
ЛЮ». (12+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
09.00 Х/ф «ЧЕР-
НИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ».
(12+).
10.55 «Минтранс».
(16+).
11.40 «Ремонт по-
честному». (16+).
12.20 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
13.25 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
13.35 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
17.35 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
18.00 «Территория
заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
(16+).
20.00 Засекреченные
списки. (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ». (16+).
03.10 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-4: ГРАЖДАНС-
КИЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
04.50 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).

06.00 Их нравы. (0+).
06.40 «Звезды
сошлись». (16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 «Устами
младенца». (0+).
10.00 Готовим с
Алексеем Зиминым.
(0+).
10.25 «Умный дом».
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.05 «Двойные
стандарты» (16+).
15.05 «Красота по-
русски». (16+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...»
(16+).
18.00 «Секрет на
миллион». (16+).
20.00 «Центральное
телевидение»
21.00 «Детская
«Новая волна-2017».
(0+).
23.35 Х/ф «ЧЕМПИО-
НЫ: БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ».
(6+).
01.40 Д/ф «22 июня.
Роковые решения».
(12+).
03.25 «Мои родные».
Концерт Юты. (12+).
05.05 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКА-
ЛОВ».
13.15 Д/с «Пряничный до-
мик».
13.45 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
14.15 Д/ф «Псковские лебе-
ди».
14.55 Д/ф «Дорогами великих
книг».
15.25 Х/ф «РОДНЯ».
17.05 «Линия жизни».
18.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
18.30 Д/ф «Бедная овечка».
19.10 «Романтика романса».
20.05 «Острова».
20.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ».
22.00 «Агора».
23.00 Пол Маккартни и груп-
па «Wings». Рок-шоу.
00.00 Х/ф «ИЗМЕРЯЯ МИР».
(18+).
02.05 Легенды свинга. Вале-
рий Киселев и Ансамбль
классического джаза.
02.55 Д/с «Живая природа
Индокитая».
03.50 Д/ф «Бенедикт Спино-
за».

06.20 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА
ЧУДОМ ХОДИЛ».
08.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня.
10.15 «Легенды музыки». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Загадки века». (12+).
12.50 «Улика из прошлого». (16+).
13.35 «Одна Ванга сказала...» (16+).
14.15 Д/с «Секретная папка». (12+).
15.00 «Научный детектив». (12+).
15.25 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». (12+).
17.20 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!» (12+).
19.10 Задело!
19.25 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». (12+).
21.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». (12+).
23.20 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
17 июня – после 00:47 двад-

цать третий день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-

верть, Луна убывающая.
Энергетика этих суток тяжё-

лая и тёмная. Следует подавлять
боязнь и страх. Нельзя бездель-
ничать.

Бизнес и деньги: Сегодня
можно решать только простые
вопросы, лучше не принимать
серьёзных решений. Отложите
важные переговоры на несколь-
ко дней.

Здоровье: Болезни риску-
ют быть продолжительными. В
центре всех забот должен быть
позвоночник. Нежелательно
стричь ногти, подвергаться хи-
рургическим операциям.

Стрижка волос: Категори-
чески не рекомендуется.

Отношения: Это день внут-
реннего стресса. В рабочих свя-
зях и личных отношениях возмож-
но проявление зависти, ревнос-
ти, обиды, претензий. Старайтесь
как можно меньше общаться.

Брак: День очень плох для
брака.

День рождения: Для рож-
дённых в этот день характерна
цепкость, хватка, любое дело до-
водится ими до конца. Они про-
двигаются по жизни, как бульдо-
зер, во всем проявляя зрелость
и законченность.

Сны: Сны стоит восприни-
мать с точностью до наоборот.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Женская лига»
(16+).
10.00 «Агенты 003»
(16+).
10.30 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
12.30 «Школа
ремонта» (12+).
13.30 Т/с  «САШАТА-
НЯ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «ТНТ. BEST»
(16+) (16+).
21.00 Х/ф «ШАЛЬ-
НАЯ КАРТА» (16+)
23.00 «ТНТ. BEST»
(16+) (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
08.00 «Информационный выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Дом культуры». (12+).
08.40 «Атмосфера». (12+).
08.55 «Прогноз погоды». (6+).
10.00 «Известия».
10.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «ПАРАДИЗ». (16+).
03.25 Т/с «ГРОМ». (16+).

Именины: Митрофан, Мария,
Марфа, Софья, Назар, Петр,
Иван

Праздник:
Всемирный день борьбы
с опустыниванием и засухой

07.00 Мультфильмы  (0+)
07.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС»  (12+)
10.45 Х/ф «ОЦЕОЛА»  (0+)
12.40 Х/ф «ЧИНГАЧГУК-
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ»  (0+)
Программа СТВ
08.30 «Масштаб 1:1» (12+)
08.45 «Коробейник» (12+)

08.50 Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
09.25 «Коробейник» (12+)
15:30 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБО-
ТА»  (16+)
16:00 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА»  (0+)
18:00 Х/ф «ЧТО МОГЛО БЫТЬ
ХУЖЕ?»  (12+)
20:00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»  (16+)
22:00 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ»  (12+)
23:30 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРО-
ТЫШКУ»  (16+)
01:30 ЧУДАКИ  (18+)
03.30 100 великих  (16+)



07.20 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ».
(12+).
09.25 Х/ф «ПРОГУЛКА». (12+).
11.15 Х/ф «БУМЕР». (18+).
13.30 Х/ф «ГАМЛЕТ». (6+).
16.30 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ».
(12+).
18.30 Х/ф «ЭКИПАЖ». (16+).
21.20 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
23.50 Х/ф «БУДЬ СО МНОЙ».
(16+).
01.20 Х/ф «БУМЕР-2». (18+).
03.35 Х/ф «ТЯЖЁЛЫЙ СЛУ-
ЧАЙ». (16+).
05.25 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
(16+).

07.00 М/ф Мультфильмы. (0+).
10.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
11.00 «О здоровье». (12+).
11.30 «Погоня за вкусом». (12+).
12.30 М/ф Мультфильмы. (0+).
13.15 Х/ф «СЛЕДОПЫТ». (16+).
15.45 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
16.45 Т/с «ВИКИНГ+).
00.00 Х/ф «ОДИНОЧКА». (16+).
02.15 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ».
(16+).
04.15 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ
СПОТ». (0+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Домашние блюда».
(16+).
07.30 «Домашние блюда».
(16+).
08.30 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯ-
ЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО
ОТПУСКА». (16+).
11.30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ
ПОЛОВИНКА». (16+).
15.00 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ».
(16+).
19.00 Д/ф «Жанна». (16+).
20.00 Т/с «1001 НОЧЬ». (16+).
00.30 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «БУЛЬВАРНОЕ
КОЛЬЦО». (16+).
Героиня — бывшая танцовщи-
ца Ансамбля народного танца
Игоря Моисеева, а ныне пе-
дагог-репетитор. Накануне
свадьбы она узнает, что ее
жених практически разорен.
Пара мечтает о ребенке, но и
тут есть свои сложности…
Она предлагает будущему
мужу взять малыша из детс-
кого дома. Но, придя туда,
она так и не решается на этот
шаг. Из сотни симпатичных
крох очень сложно выбрать
одного. Станет ли она ма-
мой…
05.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).

07.00, 09.20, 15.50 М/ф «Маша
и Медведь». (0+).
07.10 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША».
(12+).
08.50 «Союзники». (12+).
10.00 «Ой, мамочки». (12+).
10.30 Любимые актеры. (12+).
11.00, 17.00 Новости.
11.15 «Сделано в СССР». (12+).
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
13.50 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+).
15.20 Любимые актеры. (12+).
16.30 «Бремя обеда». (12+).
17.15 Т/с «КРУТЫЕ БЕРЕГА».
(16+).
00.20 Т/с «МАФИОЗА». (16+).
03.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+).
04.55 М/ф «Мультфильмы».
(0+). 08.10 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+).

10.10 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН». (12+).
12.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2». (16+).
14.10 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-
НИЯ». (16+).
16.25 Х/ф «1408». (16+).
18.25 Х/ф «ПРЕСТУПНИК».
(18+).
20.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД». (16+).
22.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
ФРЕДДИ ХАЙНЕКЕНА». (18+).
23.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ». (16+).
02.30 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВТО-
БУС 657». (18+).
04.00 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ».
(16+).
06.10 Х/ф «ЭКЗАМЕН». (16+).

07.30 «Марш-бросок». [12+].
08.05 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВА-
НИЯ». [6+].
09.45 «Православная энцикло-
педия». [6+].
10.10 Д/ф «аталья Варлей. Без
страховки». [12+].
11.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «БАЛАМУТ».
14.30, 15.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» -
2». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.20 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ». [12+].
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+].
00.40 СОБЫТИЯ.
00.55 «Право голоса». [16+].
04.05 «Союзники России». Спе-
циальный репортаж. [16+].
04.35 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС»
[16+].

07.10 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗ-
НИ». (16+).
09.25 Х/ф «ПАРАНОЙЯ». (12+).
11.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РОГО НЕ БЫЛО».
14.15 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК
ГИЛМОР». (12+).
16.20 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
18.50 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ». (16+).
21.10 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯ-
НИН». (6+).
23.25 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМ-
ПИРОВ». (12+).
01.30 Х/ф «ШЕФ АДАМ
ДЖОНС». (18+).
03.25 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ».
(16+).
04.55 Х/ф «АНОНИМ». (16+).

05.00 Х/ф «РОЗЫГРЫШ».
(12+).
06.35 Х/ф «КУРЬЕР».
08.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА». (12+).
09.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (12+).
11.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ».
(12+).
12.35 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (12+).
21.30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
23.15 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
(12+).
00.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
04.05 Х/ф «ДОЖДИ».

01.25 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕВА». (0+).
04.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИ-
ТЕЛЬ». (0+).
06.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
(6+).
07.35 Х/ф «ФОРТУНА». (16+).
09.15 Х/ф «ВОР». (16+).
11.00 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫ-
ВАЮТ В ЗАГС». (12+).
12.35 Х/ф «ВЕРНАЯ РУКА:
ДРУГ ИНДЕЙЦЕВ». (6+).
14.20 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ,
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». (12+).
15.25 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
17.40 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
19.30 Х/ф «НАД ТЕМНОЙ ВО-
ДОЙ». (16+).
21.15 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(6+).
23.05 Х/ф «КИДАЛЫ». (0+).

06.40, 11.00 «В теме». (16+).
07.05 «Europa plus чарт». (16+).
08.05 «МастерШеф». (16+).
10.35 «Борщ-шоу». (12+).
11.30 Популярная правда. (16+).
12.00 Х/ф «МУЖ НА ЧАС». (16+).
14.00 «Обмен жёнами». (16+).
00.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.00 «В теме. Лучшее». (16+).
03.30 «Соблазны». (16+).
05.05 Starbook. (16+).

08.25 Футбол. Благотвори-
тельный матч «Под флагом
добра». «Росич-Старко» -
Сборная мира. (0+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 Прыжки в воду. Чемпио-
нат Европы. Синхронные
прыжки. Смешанные дуэты.
Вышка. Финал. Трансляция из
Киева. (0+).
11.45 «Спортивный репортёр».
(12+).
12.05 Гонки на тракторах. «Би-
зон трек шоу-2017». Трансля-
ция из Ростова-на-Дону. (0+).
13.35 «Вид сверху». (0+).
14.05 «Мир бильярда». (0+).
14.35  Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Ниже-
городское кольцо». Прямая
трансляция.
17.00 «RideThe Planet - Запад-
ный Кавказ». (16+).
17.30 Прыжки в воду. Чемпио-
нат Европы.
18.30 «Спортивный заговор».
(16+).
18.55 Новости. (0+).
19.00 Прыжки в воду. Чемпио-
нат Европы.
19.45 Спартакиада боевых ис-
кусств «Непобедимая держа-
ва». (0+).
20.25 Художественная гимна-
стика. Гран-При. (0+).
23.00 «Ралли Мастерс Шоу-
2017». (0+).
00.00 Новости. (0+).
 00.05 Прыжки в воду. Чемпио-
нат Европы.
02.00 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Ниже-
городское кольцо». Прямая
трансляция.
04.30 «Десятка!» (16+).
04.50 Парусный спорт. Нацио-
нальная парусная лига-2017.
(0+).
05.55 Хоккей. «Кубок Легенд».
(0+).

САРАТОВ 24

Среда, 14 июня
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.40, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.25 «Паровозик Тишка» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
9.15, 16.30 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+).
10.05 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕ-
СОК» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ПАПА НА-
ПРОКАТ» (12+).
12.15 «Доктор И» (12+).
12.40 «Автодор. Главный иг-
рок» (12+)
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
14.00, 23.10 «Среда обитания»
(12+).
15.20, 20.25, 23.05, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и медведь» (0+).
16.00 «Живи» (12+).
17.00 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕ-
СОК» (16+).
18.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
20.45 Х/ф «БОБЕР» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 15 июня
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 23.10, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.25 «Паровозик Тишка» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15, 16.30 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+).
10.05, 17.00 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ
ПЕСОК» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ДЕПАРТА-
МЕНТ» (16+).
12.15 «Доктор И» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
13.50 «Современник» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 23.35, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Автодор» (12+)
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
20.45 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН»
(16+).
23.25 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.
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07.00 Богиня шоппинга. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Утро Пятницы. (16+).
11.00 Жаннапомоги. (16+).
12.00 Орел и решка (16+).
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
14.00, 00.00 Т/с «БИБЛИОТЕ-
КАРИ». (16+).
19.00 На ножах. (16+).
03.30 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГ-
ДА». (16+).
06.00 «Мультфильмы». (12+).

По местному времени.

06.00, 15.30, 16.05, 22.25 «Мно-
гоголосье». Концерт по произ-
ведениям Юрия Визбора. (12+).
07.30 Д/ф «Обогнавшие время.
Ученые России». (12+).
08.05 «Большая наука». (12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.25 «Знак равенства». (12+).
09.35 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕ-
МЕНИ». (12+).
11.10 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
11.20 «За дело!» (12+).
12.00 Д/ф «Дом «Э». (12+).
12.30 Д/ф «Великое Сражение
Северной войны». (12+).
13.00 «Большая наука». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 20.20 «Большое интер-
вью». (12+).
14.30 Д/ф «Секрет лака Стради-
вари». (12+).
17.10 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИС-
БАДЕН». (12+).
18.35 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ». (12+).
20.50 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИ-
ЛИЯ». (12+).
00.00 Х/ф «БИТВА ЗА РИМ».
(12+).
01.30 «Киноправда?!» (12+).
01.35 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ
ЛЕСА». (12+).
03.05 Х/ф «СОВСЕМ НЕ ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ». (12+).

07.00, 13.00, 01.00 Т/с «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО
КРАСАВЧИКА». (12+).
08.00, 13.55, 02.00 Х/ф «ДОМ,
КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ
СВИФТ». (12+).
09.15, 15.00, 03.15 Кабачок «13
стульев». (12+).
10.20, 04.20 Советские биогра-
фии. (16+).
11.05, 05.05 Х/ф «ТАВЕРНА
«ЯМАЙКА». (16+).
12.45 Спокойной ночи, малыши!
(6+).
15.55 «Ревизор». (12+).
19.00 Леонид Утесов (12+).
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ».
(16+).
22.00 Х/ф «ГОРБУН». (16+).
23.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТАРЗАНА В НЬЮ-ЙОРКЕ».
(16+).
00.50 М/ф «Телевизор кота Ле-
опольда». (6+).
06.45 Спокойной ночи, малыши!
(6+).

06.00 М/с «Врумиз».
06.55 «Пляс-класс».
07.00 М/с «Барбоскины».
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!».
08.25 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
09.05 «Горячая десяточка».
09.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
10.40 «Умелые ручки».
11.00 М/с «Три кота».
12.30 «Король караоке».
13.00 М/с «Соник Бум». «Непосе-
да Зу».«Шиммер и Шайн».«Маша
и Медведь».«Смешарики».
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.40 М/с «Лунтик и его друзья».
«Фиш и Чипс».«Овощная вече-
ринка». «Бернард». «Дружба -
это чудо».

06.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». «Генри Обнимонстр».
«Доктор Плюшева». «Голди и
Мишка». «София Прекрасная».
«Герои в масках».  «Хранитель
Лев». (0+).
13.00 М/ф «Королевские зай-
цы». (6+).
13.25 М/с «Жужики». «Леди Баг
и Супер-Кот». (12+).
17.05 М/ф «Атлантида:». (0+).
20.30 М/ф «Тачки-2». (0+).
22.35 Х/ф «НЯНЯ». (12+).
04.15 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
05.35 Музыка. (6+).



07.00 Новости.
07.10 Х/ф «2 БИЛЕТА
НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС».
09.05 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
09.25 «Часовой».
(12+).
09.55 «Здоровье».
(16+).
11.00 Новости с
субтитрами.
11.15 «Непутевые
заметки». (12+).
11.35 «Пока все
дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости с
субтитрами.
13.15 «Идеальный
ремонт».
14.10 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
15.10 Д/с «Страна
Советов. Забытые
вожди». (16+).
17.20 «Призвание».
Премия лучшим
врачам России.
19.20 «Аффтар
жжот». (16+).
20.25 Премьера.
«Лучше всех!».
22.00 Воскресное
«Время».
23.30 «Что? Где?
Когда?»
00.40 Д/ф «Тайные
общества» . (16+).
01.40 Х/ф «ЖЮС-
ТИН». (16+).
03.55 Модный
приговор.
04.55 «Наедине со
всеми». (16+).

06.00 Х/ф «Я ИЛИ
НЕ Я». (12+).
08.00 Мульт-утро.
08.30 «Сам себе
режиссёр».
09.20 «Смехопано-
рама» Евгения
Петросяна.
09.50 Утренняя
почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное
время. Вести-
Москва. Неделя в
городе.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться
разрешается.
14.10 «Семейный
альбом». (12+).
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «РАЙС-
КИЙ УГОЛОК».
(12+).
17.15 Х/ф «МИРТ
ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ». (12+).
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер с Владими-
ром Соловьёвым».
(12+).
01.30 Д/ф «Война и
мир Александра I.
Благословенный
старец. Кто он?»
(12+).
02.25 Х/ф «ОБЛА-
КО-РАЙ». (12+).
04.10 «Смехопано-
рама» Евгения
Петросяна.

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.50 М/ф «Безумные
миньоны». (6+).
08.00 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
10.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
11.30 Премьера!
«Взвешенные люди».
(12+).
13.30 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ». (16+).
16.30 «Уральские
пельмени». (16+).
17.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
18.20 Х/ф «МОЯ
СУПЕРБЫВШАЯ».
(16+).
20.10 М/ф «Гадкий я-
2». (6+).
22.00 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ».
(12+).
01.15 Х/ф «МЕЖДУ
НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ».
(12+).
03.05 «Взвешенные
люди». (12+).
05.05 Х/ф «ДЖЕФФ,
ЖИВУЩИЙ ДОМА».
(16+).

06.00 Х/ф «ЗА
СПИЧКАМИ». (12+).
08.00 «Центральное
телевидение». (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Лотерея
«Счастливое утро».
(0+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.05 Чудо техники.
(12+).
13.00 Дачный ответ.
(0+).
14.05 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
15.10 Поедем,
поедим! (0+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 «Итоги недели»
21.10 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.10 «Звезды
сошлись». (16+).
00.00 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ВАГОН.
ВЕСНА». (18+).
02.00 Х/ф «ЗА
СПИЧКАМИ». (12+).
04.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СТИХИЯ ГЕРОЕВ».
(16+).
05.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
11.35 Х/ф «ПОЛУСТАНОК».
12.40 Легенды кино.
13.10 «Кто там...».
13.35 «Гении и злодеи».
14.05 Д/с «Живая природа
Индокитая».
14.55 Д/ф «Дорогами великих
книг».
15.25 Пол Маккартни и груп-
па «Wings». Рок-шоу.
16.25 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХО-
ЛОСТЯКА».
18.35 Д/с «Пешком...».
19.05 «Искатели».
19.50 «Песня не прощает-
ся...1976-1977 годы».
21.15 Х/ф «БОСИКОМ В
ПАРКЕ».
23.00 «Ближний круг Алексан-
дра Ширвиндта».
23.55 «Острова».
00.35 Х/ф «ПИСЬМА МЕРТ-
ВОГО ЧЕЛОВЕКА».
02.00 Д/ф «Псковские лебе-
ди».
02.40 М/ф «Архангельские
новеллы».
02.55 «Искатели».
03.40 Д/ф «Авиньон. Место
папской ссылки».

07.00 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖ-
КАХ...».
08.20 Х/ф «КОРТИК».
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детектив». (12+).
12.10, 14.15 Х/ф «КЛИНИКА». (16+).
14.00 Новости дня.
14.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР». (12+).
19.00 Новости. Главное.
19.40 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
21.15 Д/с «Незримый бой». (16+).
23.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ». (12+).
01.55 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА-
НЕ». (6+).
03.30 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
18 июня – после 01:08 двад-

цать четвертый день лунного
цикла

Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.

Очень мощный день. Про-
буждаются силы природы, благо-
приятствующие созиданию.

Бизнес и деньги: Очень
сильный и удачный день для ра-
боты и бизнеса, следовательно,
действуйте активно. День хорош
для дел, связанных с деньгами.
Не следует себя щадить, нужно
пробудить энергию к деятельно-
сти.

Здоровье: Болезни не
опасны. Этот день надо макси-
мально активно использовать
для укрепления здоровья, повы-
шения духовного уровня.

Стрижка волос: Пока не
рекомендуется.

Отношения: При общении
не оказывайте давление на собе-
седника, а ещё более противопо-
казаны грубые шутки и цинизм.

День рождения: Рождён-
ные в этот день – очень сильные
люди, наделённые талантами в
разных областях. Они харизма-
тичны, способны привлечь сим-
патию очень больших аудиторий.

Сны: В эти лунные сутки сны
отражают истинное состояние
вашей сексуальной энергии.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12+).
08.30 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Женская лига»
(16+)
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.00 «Перезагрузка»
(16+).
13.00 «Импровиза-
ция» (16+).
14.00 «Открытый
марафон» (16+)
15.00 «Однажды в
России. Лучшее»
(16+)
16.00 Х/ф «ШАЛЬ-
НАЯ КАРТА» (16+)
18.00 Х/ф «ВПРИ-
ТЫК» (16+)
20.00, 20.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.30 «ТНТ. BEST»
(16+)
21.00 «Где логика?»
(16+).
22.00 «Однажды в
России» (16+).
23.00 «STAND UP»
(16+) Комедийная
программа.
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06.00 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
06.30 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-3: ПОВТОР-
НОЕ ОБУЧЕНИЕ».
(16+).
08.00 Т/с «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ».
(16+).
Москва, 1919 год… Вслед
за послереволюционной
амнистией, междувлас-
тием и нищетой последо-
вал и разгул криминала.
Для борьбы с бандитиз-
мом принимается реше-
ние усилить кадровый со-
став Уголовного розыска
за счет не только больше-
виков, но и профессиона-
лов царского сыска. Так в
Уголовном розыске ока-
зываются бывший следо-
ватель сыскной полиции
Николай Вараксин и мо-
ряк-балтиец Петр Соко-
лов. Неудивительно, что
между напарниками сра-
зу возникает открытая
вражда. Но «классовым
врагам» приходится ра-
ботать сообща — ведь
всесильную московскую
преступность в одиночку
победить нельзя…
00.00 Добров в
эфире. (16+).
01.00 «Соль». (16+).
02.15 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).

08.00 «Эхо недели». (12+).
08.30, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.35 «Вестник православия». (12+).
09.00 Т/с «ГРОМ». (16+).
10.15 М/ф «Маша и медведь». (0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.00 «Известия».
11.10 «Истории из будущего». (0+).
12.00 Д/ф «А. Пугачева. И это все о ней...» (12+).
14.15 Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).
20.30 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ». (16+).
03.35 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ». (12+).

Именины:
Игорь, Гордей, Петр, Марк,
Федор, Гавриил, Николай,
Константин, Дмитрий, Георгий

Праздники: День
медицинского работника
День отца

07.00 Мультфильмы  (0+)
09.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБ-
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО»  (12+)
11:30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА»
(12+)
13:00 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ» (0+)
Программа СТВ
14.30 Итоги  "Масштаб 1:1"
(12+)
14.45 "Коробейник" (12+)
14.50 Музыкальный кабачок
"Изюминка" (6+)
15.25 "Коробейник" (12+)
15:30 Х/ф «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА»  (16+)
01:00 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
(16+)
02:50 Х/ф «ЧИНГАЧГУК-
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ»  (0+)
04:30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБ-
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО»  (12+)
06.30 «100 великих»  (16+)



07.20 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
09.45 Х/ф «БУДЬ СО МНОЙ».
(16+).
11.15 Х/ф «БУМЕР-2». (18+).
13.25 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛО-
ВА У ДЯТЛА». (6+).
15.10 Х/ф «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТ-
КА». (12+).
17.20 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
(16+).
19.30 М/ф «Волки и овцы». (6+).
21.20 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-
2». (12+).
23.35 Х/ф «КОКОКО». (18+).
01.30 Х/ф «АНГЕЛЫ РЕВОЛЮ-
ЦИИ». (16+).
03.45 Х/ф «ЗА ВСТРЕЧУ».
(16+).

07.00, 01.00 Т/с «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО КРА-
САВЧИКА». (12+).
07.55, 01.55 Х/ф «ДОМ, КОТО-
РЫЙ ПОСТРОИЛ СВИФТ».
(12+).
09.00, 03.00 Кабачок «13 стуль-
ев». (12+).
09.55 «Ревизор». (12+).
13.00 Леонид Утесов (12+).
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ».
(16+).
16.00 Х/ф «ГОРБУН». (16+).
17.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТАРЗАНА В НЬЮ-ЙОРКЕ».
(16+).
18.50 М/ф «Телевизор кота Ле-
опольда». (6+).
19.00 «Оттепель». (16+).
20.00 Х/ф «СИНИЙ ЛЕД». (16+).
21.40, 00.50 М/ф «Буренка из
Масленкино». (6+).
22.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАС-
КА». (12+).
00.05 Д/ф «Любите Родину мать
вашу». (16+).
03.55 «Ревизор». (12+).

07.00 М/ф Мультфильмы. (0+).
07.30 «О здоровье». (12+).
08.00 «Погон- за вкусом». (12+).
09.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ
СПОТ». (0+).
11.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
15.45 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ».
(16+).
17.45 Х/ф «БЛЭЙД-2». (16+).
20.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (12+).
22.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА 123». (16+).
00.15 Х/ф «РАЗБОРКА В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО». (16+).
01.45 Х/ф «РАСПЛАТА». (16+).

07.30 «Домашние блюда». (16+).
08.30, 00.25 «6 кадров». (16+).
09.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ». (16+).
10.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ». (16+).
Арсений Троепольский призна-
вал в жизни только одно — рабо-
ту. Дизайнерская компьютерная
фирма, которую он возглавлял,
процветала. И вот внезапно гром
грянул среди ясного неба. Убили
«зама», гения дизайна — Федора
Грекова. Самое ужасное, что его
труп нашел… сам Арсений. Отси-
дев три дня в кутузке как главный
подозреваемый, он наконец по-
явился в конторе, но возвраще-
ние к любимой работе его отнюдь
не обрадовало. Пытаясь понять,
за что убили Федю, он обнару-
жил, что все вокруг лгут — сотруд-
ники, любовница, сестра и пле-
мянница покойного. Но мозг Ар-
сения, работающий как компью-
тер, все разложил по полочкам.
И гора лжи, рухнув, погребла под
собой всех…
14.30, 20.00 Т/с «1001 НОЧЬ».
(16+).
19.00 Д/с «Восточные жёны».
(16+).
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
НАДЗОРОМ». (16+).
03.25 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ». (16+).

07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.10 Такие странные. (16+).
07.40, 08.25, 10.20 М/ф «Маша
и Медведь». (0+).
07.55 Звезда в подарок. (12+).
08.50 КультТуризм. (12+).
09.20 «Беларусь сегодн-». (12+).
09.50 «Еще дешевле». (12+).
10.30 Любимые актеры 2.0.
(12+).
11.00, 17.00 Новости.
11.15 Х/ф «ТЕМНЫЕ ЛАБИ-
РИНТЫ ПРОШЛОГО». (16+).
14.45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+).
17.15, 23.00 Т/с «ЗАЩИТНИ-
ЦА». (16+).
22.00 «Вместе».
01.20 Т/с «МАФИОЗА». (16+).

08.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
ФРЕДДИ ХАЙНЕКЕНА». (18+).
10.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД». (16+).
11.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ». (16+).
14.20 Х/ф «СКОРОСТЬ». (18+).
16.00 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ».
(16+).
18.20 Х/ф «ЭКЗАМЕН». (16+).
20.10 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИ-
ВЫМ». (16+).
22.10 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ».
(16+).
00.25 Х/ф «БРОНСОН». (18+).
02.15 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
04.00 Х/ф «ЭЛИТНЫЙ ОТ-
РЯД». (18+).

07.10 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМ-
ПИРОВ». (12+).
09.25 Х/ф «ШЕФ АДАМ
ДЖОНС». (18+).
11.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯ-
НИН». (6+).
14.05 Х/ф «АНОНИМ». (16+).
16.45 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ».
(16+).
18.35 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ». (12+).
21.10 Х/ф «ФИЛОСОФЫ».
(12+).
23.15 Х/ф «СЛАДКИЙ НО-
ЯБРЬ». (12+).
01.30 Х/ф «СПАСЕНИЕ». (16+).
03.10 Х/ф «ЧТО-ТО НОВЕНЬ-
КОЕ».
04.50 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).

05.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (12+).
06.20 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
07.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
(12+).
09.30 Х/ф «ВЕСНА».
11.25 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ».
13.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
14.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
16.20 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).
18.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА».
20.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ». (12+).
21.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ».
23.40 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
(12+).
01.20 Х/ф «РУССКИЙ СУВЕ-
НИР».
03.15 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ».
(12+).

02.30 Х/ф «КИДАЛЫ В БЕГАХ».
(0+).
04.20 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ». (16+).
05.35 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).
07.55 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
10.45 Х/ф «УВЛЕЧЕНЬЯ». (12+).
12.45 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).
14.15 Х/ф «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ».
(0+).
16.05 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).
17.55 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ».
(12+).
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
(16+).
23.35 Х/ф «ПОХОРОНЫ СТА-
ЛИНА». (12+).

07.00 Богин- шоппинга. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Утро П-тницы. (16+).
11.00 Еда, - люблю теб-! (16+).
12.00 Орел и решка (16+).
14.00 Генеральна- уборка. (16+).
14.30 Школа ревизорро. (16+).
16.30 На ножах. (16+).
00.00 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГ-
ДА». (16+).
05.00 «Мультфильмы». (12+).

06.05 Попул-рна- правда. (16+).
06.35 «В теме. Лучшее». (16+).
07.05 «МастерШеф». (16+).
09.30 «Europa plus чарт». (16+).
10.30 «В теме. Лучшее». (16+).
11.00 «В стиле». (16+).
11.30 «Диета дл- бюджета».
(12+).
12.00 «Папа попал». (12+).
23.40 Х/ф «МУЖ НА ЧАС».
(16+).
01.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
05.00 Starbook. (16+).

07.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» [6+].
08.55 «Фактор жизни». [12+].
09.25 Д/ф «Короли эпизода. Ге-
оргий Милл-р» [12+]
10.15 Х/ф «НАД ТИССОЙ» [12+]
11.55 «Барышн- и кулинар» [12+]
12.30, 00.55 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА». [12+]
14.35 «Смех с доставкой на дом»
[12+]
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
[12+]
17.45 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬ-
БЫ». [12+].
21.20 Х/ф «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА»  [16+]
01.10 Петровка, 38
01.20 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕ-
ДИ ЖИВЫХ» [12+]

САРАТОВ 24

Пятница, 16 июня
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.30, 00.30 «Са-
ратов сегодн-» (12+).
06.25 «Паровозик Тишка» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+).
10.05 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕ-
СОК» (16+).
11.00 Т/с «ПАПА НАПРОКАТ»
(12+).
12.15, 18.15 «Доктор И» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
14.00 «Среда обитани-» (12+).
15.20, 20.25, 23.00, 00.55
«Пр-ма- речь» (12+).
15.40 «Маша и медведь» (0+).
15.50 «Гаджетотека» (16+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 Х/ф «РАССКАЗЫ О
ЛЮБВИ» (12+).
18.45 Гений места (12+).
19.30, 23.150, 01.15 «Открыта-
позици-» (12+).
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРА-
ХИ МАРИИ» (16+).
01.40 Ночное вещание.

Суббота, 17 июня
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «РАССКАЗЫ О
ЛЮБВИ» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.15
«Пр-ма- речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельска- жизнь»
(12+).
09.30 «Открыта- позици-» (12+).
10.00 «Ералаш» (0+).
10.10 «Маша и медведь» (0+).
10.35 «Современник» (12+).
10.45 «Гаджетотека» (16+).
11.00 «Неизвестна- верси-.
Благословите женщину» (12+).
12.30, 01.00 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
13.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ» (12+)
14.40 «Автодор. Главный игрок»
(12+)
16.00 Х/ф «АСТЕРИК И ОБЕ-
ЛИКС» (6+).
17.30, 23.10 Х/ф «ПОБЕГ ЗА
МЕЧТОЙ» (16+).
18.50 Концерт к 80-летию
Р. Рождественского (12+)
20.30 Х/ф «САХАРА» (12+).
01.45 Ночное вещание.

Воскресенье, 18 июня
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 20.30
«Пр-ма- речь. Итоги» (12+).
08.30, 17.30 «Сельска- жизнь»
(12+).
09.30 «Автодор» (12+).
10.00 «Ералаш» (0+).
10.10 «Маша и Медведь» (0+).
10.35 Х/ф «АСТЕРИК И ОБЕ-
ЛИКС» (6+).
12.30, 01.00 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
13.20 Х/ф «НАЙДИ СВОЙ ДОМ»
(12+)
14.40 «Паравозик Тишка» (0+).
15.30 «Живи» (12+)
16.00 «В поисках истины» (12+)
17.00 «Открыта- позици-» (12+).
18.00 «Тур де Франс» (12+).
21.00 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ
ОКРУГ В МИРЕ» (18+).
23.00 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» (16+)
01.45 Ночное вещание.
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07.30 Спартакиада боевых ис-
кусств «Непобедима- держа-
ва». (0+).
08.10 Легка- атлетика. Кубок
Москвы по прыжкам в высоту.
(0+).
09.10 Д/с «Спортивный детек-
тив». (16+).
10.00 Новости. (0+).
10.05, 17.30, 19.00, 00.05 Прыж-
ки в воду. Чемпионат Европы.
(0+).
12.00 Баскетбол. Едина- лига
ВТБ.  (0+).
13.50 «Мини-футбол в России».
(0+).
14.15, 02.05 Автоспорт. Рос-
сийска- сери- кольцевых гонок.
16.55 Спартакиада боевых ис-
кусств «Непобедима- держа-
ва». (0+).
18.10 «Спортивный репортёр».
(12+).
18.30 «Дес-тка!» (16+).
18.55, 00.00 Новости. (0+).
20.10 Художественна- гимнас-
тика. Гран-При. Трансл-ци- из
Москвы. (0+).
23.20 «Мини-футбол в России».
(0+).
23.40 «Спортивный репортёр».
(12+).
05.00 Д/с «Спортивный детек-
тив». (16+).

07.10 «Служу Отчизне». (12+).
07.35 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИС-
БАДЕН». (12+).
09.00 «От прав к возможнос-
т-м». (12+).
09.25 Занимательна- наука.
(12+).
09.35, 02.45 Х/ф «ДВОЙНАЯ
ФАМИЛИЯ». (12+).
11.10 «Культурный обмен».
(12+).
11.55 Д/ф «Обогнавшие врем-.
Ученые России». (12+).
12.30 «Вспомнить всё». (12+).
13.00 «Гамбургский счет». (12+).
13.25, 01.20 Д/ф «Небо лечит».
(12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕ-
МЕНИ». (12+).
15.35 М/ф «Малыш и Карлсон».
16.05 «Киноправда?!» (12+).
16.10 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ
ЛЕСА». (12+).
17.50 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ШПИОН». (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.00 ОТРажение недели.
20.40 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КНЯГИ-
НЕ ОЛЬГЕ». (12+).
22.50 Х/ф «СОВСЕМ НЕ ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ». (12+).
00.40 ОТРажение недели.
01.45 Д/с «Потомки». (12+).
02.15 «Адаптаци-». (12+).
04.25 Д/ф «Секрет лака Стради-
вари». (12+).

06.00 М/с «Врумиз».
06.55 «Пл-с-класс».
07.00 М/с «Барбоскины».
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!».
08.25, 09.30 М/с «Колобанга».
09.05 «Всё, что вы хотели знать,
но бо-лись спросить».
10.30 «Школа Аркади- Парово-
зова».
11.00 М/с «Смешарики».
12.30 «Секреты маленького
шефа».
13.00 М/с «Королевска- акаде-
ми-». «Непоседа Зу». «Октонав-
ты».
18.30 М/ф «Умка». «Тайна тре-
тьей планеты».
19.40 М/с «Фиксики».
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.40 М/с «Гуппи и пузырики»,
«Мук».

06.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». «Перекресток в джун-
гл-х».  «Джейк и пираты Нетлан-
дии».  «Доктор Плюшева». (0+).
«Елена - принцесса Авалора».
«Софи- Прекрасна-».  «Герои в
масках».  «Джинглики». (0+).
13.25 М/ф «Мультачки». (0+).
14.05 М/с «Финес и Ферб».
«Гравити Фолз». (12+).
16.45 М/ф «Роботы».  «Тачки-2».
20.30 М/ф «Дорога на Эльдора-
до». (6+).
22.15, 01.55 Х/ф «НЯНЯ-2». (12+).
03.55 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
05.35 Музыка (6+).
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Кто рано встаёт, тот
куртку днём в рукан понесёт.

 Целый час ждала Аня
возвращения своего парня
из армии.

 Бывший врач из плат-
ной клиники устроился
врачом в военкомате. Выг-
нали уже через неделю:
абсолютно все призывни-
ки оказывались тяжело
больными, срочно требую-
щими долгого и дорогос-
тоящего лечения.

 Лучше горькая правда
по 0,5, чем полусладкая
ложь по 0,7.

–  Теперь ты её никогда
не забудешь.

– Кого?

 Целый месяц учил пра-
вила дорожного движения.
Выенал в город.

ГОСПОДИ!!! Лучше бы
я молитвы учил!!!

 Жена кричит мужу из
кунни:

– Дорогой, ты любишь
сыр с плесенью?

– Обожаю, дорогая!
– Ну, тогда тебе и кол-

баска понравится!

Девушка разговарива-
ет со своим смартфоном:

– Сири, почему я ещё
не замужем?

Сири молча включает
фронтальную камеру...

– А вы бывали в Сибири?
– Я живу тино, скромно

и незаметно. Чтоб никогда
не видеть Сибирь…

Почему все пытаются
понудеть к лету, но никто не
пытается потолстеть к
зиме? Второе, кстати, и
проще и приятнее.

Хожу по магазину, ищу
камуфляж... никак не могу
его найти.

Убедив внуков, что Пеп-
си-Кола – яд, киндер-сюр-
приз – обманка, чупа-чупс
– нимия, мороженое – вред,
жевательная резинка – это
неприлично, а от пирожнын

случаются смертельные
отравления, бабушка при-
шла к выводу, что пенсии у
нас нормальные.

Маленькая квартира –
это когда ты можешь отап-
ливать квартиру феном.

Если вам встретится
очень красивая девушка,
умная, образованная, интел-
лигентная, думающая не
только о карьере, но и о се-
мье, бегите от неё прочь.
Все бегите! Может, тогда
она мне достанется...

Конец мая. Сел в маши-
ну, включил печку.

 Из фразы девушки:
– Я уже третью неделю

держусь с ним, как непри-
стойная стена!

–  Мусик, зайка, котик,
солнышко, любимый...

– Денег нет!

Хирург готовится к опера-
ции и, собираясь обработать
лицо пациента, заявляет:

– Как вы относитесь к
спирту?

Пациент (радостно):
– Заметьте, не я это

предложил!

 Хозяйкам на заметку.
Правильные домашние

весы для своин должны де-
лать скидку, как для посто-
яннын клиентов.

Надо вводить купюры
не 200 и 2000, а 199 и 1999
– чтобы в магазинан пла-
тить без сдачи.

М-да… сегодня суббо-
та… и с чего начать отдынать
– со стирки или с уборки?

 От «что вы каждый день
нодите в поликлинику, вам
же сказали – у вас со здо-
ровьем всё нормально» до
«как же у вас всё запущено,
удивительно, что вы ещё
живы» – один визит в плат-
ную клинику.

– Интересно, а существу-
ет ли стопроцентный способ
отличить настоящего экстра-
сенса от мошенника?

– Конечно. Надо попро-
сить ин пересечь поле, туда
и обратно. Минное.

Однажды юный АлександрСергеевич Пушкин задумал уд-рать из Царскосельского лицея вПетербург погулять. Отправилсяк гувернёру Трико, а тот не пуска-ет, да ещё и пугает, что будет сле-дить за Александром. Но охотапуще неволи – и Пушкин вместе сКюхельбекером удирает в Питер.За ними последовал и Трико.
К заставе первым подъехал Александр. У него спро-сили фамилию, и он ответил: «Александр Однако!» За-ставный записал фамилию и пропустил его. Следую-щим подъехал Кюхельбекер. На вопрос, как его фами-лия, сообщил: «Григорий Двако!» Заставный записалфамилию и с сомнением покачал головой. Подъезжает,наконец, и гувернёр. Ему вопрос: «Ваша фамилия?» От-вечает: «Трико!» «Врёшь, – кричит заставный, – здесьчто-то недоброе! Один за другим – Одна-ко, Два-ко,Три-ко! Шалишь, брат, ступай в караулку!» Трико проси-дел целые сутки под арестом при заставе, а Пушкин сдругом спокойно нагулялся в городе.

Жена оставила меня с дочкой.
За час она села мне на лицо

два раза, стукнула бутылочкой
по голове, укусила за нос. Я
выменял свой телефон на

ключики от машины. Боже, и
этой Женщине всего

1 годик!

Друзья познаются в
беде... И чем сложнее
беда, тем точнее идёт

сортировка.

Пришёл сегодня на работу
с нарисованными усами.
Бабы с нарисованными
бровями сказали, что я

дурак.

Раньше, когда прихо-
дили гости, им сразу
же давали тапочки, а

сейчас дают пароль от
wi-fi.
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СКАНВОРД
Ответы на сканворд в № 22:

По горизонтали: Шпиц. Успех. Езда. Холл.
Октет. Овчарка. Крит. Тампон. Амёба. Акки.
Ламарк. Чешки. Яранга. Маяк. Убранство.
Ялла. Диана. Обвал. Акка. Цоколь. Кобе. Коса.
Утконос. Эпоха. Чары.
По вертикали: Ипподром. Есаул. Окоп. Ёрш.
Яблочко. Оцелот. Краб. Обух. Талия. Лета.
Удочка. Рында. Осака. Мамка. Сила. Коч. Тряп-
ка. Нота. Крона. Левек. Округ. Внук. Сор. Тай-
ник. Аноа. Абасы.

30r.biz

Ответы на сканворд в № 22:
По горизонтали: Повар. Руан. Рвение.
Мулат. Дока. Обход. Фото. Атташе. Ролик.
Радар. Топи. Ястык. Ура. Шов. Спас. Икар.
Вор. Пепел. Плут. Вилка. Липа. Дина. Иол.
Кокос. Муар. Ленто.
По вертикали: Торбаса. Заморыш. Рудокоп.
Вето. Графит. Уток. Село. Плис. Андорра.
Спам. Аркада. Вата. Иуда. Трактир. Юнга.
Штурвал. Метеор. Павлин. Окот. Орало.

Ответы к кроссворду
(флора и фауна) в № 22:

По горизонтали: 3. Рогач. 8. Корюшка.
9. Анабиоз. 11. Надой. 12. Кряканье.
13. Корнишон. 14. Трава. 17. Клион.
20. Орлан. 21. Прокариот. 22. Аксис.
25. Ряска. 28. Киви. 29. Всходы. 30. Гюрза.
32. Жерех. 33. Лесник. 34. Лори. 35. Ножка.
39. Кокер. 42. Антоновка. 43. Колли.
44. Ремез. 46. Тавро. 50. Осетрина.
51. Секреция. 52. Какао. 53. Меринос.
54. Крапива. 55. Агама.
По вертикали: 1. Брокколи. 2. Пшено.
3. Ранет. 4. Гидра. 5. Чайка. 6. Кайра.
7. Мимикрия. 8. Королёк. 10. Зоопарк.
15. Рекс. 16. Вереск. 18. Древесина.
19. Коробочка. 22. Афган. 23. Стриж.
24. Скала. 25. Рыжик. 26. Сурок. 27. Архар.
31. Мимоза. 36. Опоссум. 37. Культура.
38. Дояр. 40. Оперение. 41. Ежевика.
45. Лиана. 46. Такса. 47. Векша. 48. Осока.
49. Окрас.

Ответы к кроссворду в № 22:
По горизонтали: 3. Тесто. 8. Егоза.
9. Фирма. 10. Ларго. 11. Адити. 12. Рюмка.
13. Яхонт. 16. Шпиц. 18. Липа. 20. Укроп.
23. Досуг. 24. Абуко. 25. Отбой. 26. Доход.
27. Залог. 28. Астма. 31. Лавр. 33. Шток.
36. Апачи. 39. Погон. 40. Напев. 41. Фураж.
42. Трава. 43. Инари. 44. Сонар.
По вертикали: 1. Демарш. 2. Ботики.
3. Талия. 4. Сорго. 5. Офорт. 6. Урумчи.
7. Гагара. 14. Хук. 15. Нло. 17. Протока.
19. Пикколо. 20. Угода. 21. Робот.
22. Пайза. 29. Суп. 30. Меч. 31. Лепота.
32. Вигвам. 34. Топчан. 35. Коврик.
36. Анфас. 37. Авран. 38. Инжир.
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Необходимо заполнить свободные клетки цифрами
от 1 до 16 так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце
и в каждом малом квадрате 4x4 каждая цифра встречалась бы только
один раз.

СУДОКУ

Необходимо заполнить свободные
клетки цифрами от 1 до 9 так,
чтобы в каждой строке, в каждом
столбце и в каждом малом квадра-
те 3x3 каждая цифра встречалась
бы только один раз.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Естественный водоём на фото.
8. Картосная пара – дама и король. 9. Изображение меха-
низма на бумаге. 10. «Маленький» труд бумагомарателя.
11. Договор, в котором сосетаются элементы аренды и
кредита. 12. Жрец – прорицатель воли божества, давав-
ший в непререкаемой форме ответы на любые вопросы.
13. Самый родной селовек. 15. Музыкальный инстру-
мент, на котором играл Мишка в басне Крылова. 18. Ли-
тературно оформленное предложение выпить. 19. Было
времеско, целовали нас в темеско, а ныне в ..., да и то
ради Христа. 20. Вонюсий кровопийца. 23. Сумка
для фотографа. 25. Узкая долина с крутыми склона-
ми. 28. Женский купальный костюм. 29. Ассорти коровя-
ка с соломой. 30. Свитое жильё. 31. Совокупность указа-
телей, при помощи которых можно найти запись в фай-
ле данных. 32. Паска, балетный костюм.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вид сопротивления. 2. Глыба замерз-
шей воды, на которой дрейфуют полярники или горе-ры-
баки. 3. Поражение кожи от воздействия осень высокой
температуры. 4. Масло для лампад и священных таинств.
5. Единица ссёта в спорте. 6. Единство трёх лиц, предме-
тов, понятий. 7. Кабанье лакомство, из которого дуб вырас-
тает. 13. Ровно смотанные нитки, пряжа, проволока. 14. То,
сем кашу не испортишь. 16. Аркан в Арканзасе. 17. Культур-
но-зрелищное заведение. 21. Долина с пологими склонами.
22. Хорошие последствия, выгода. 23. Подсемейство по-
пугаев. 24. Сказосная птица, по представлениям древних,
раз в 500 лет прилетавшая из Аравии в Египет. 26. В муль-
тфильме – симпатисный «крошка», в жизни – ценный пуш-
ной зверь. 27. Взрослое существо, вырастающее из сына
неряхи (по Маяковскому). 28. Помешательство.
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с 6 по 12 июня

ОВЕН
Удачное время для реализа-

ции ваших планов и замыслов.
На работе наступает напряжён-

ный период. В личной жизни постарай-
тесь остановиться и осознать возник-
шую проблему. Желательно, чтобы
эмоции не были помехой в вашей дея-
тельности. В среду придётся отстаи-
вать свои идеи. В четверг благоприят-
ны поездки. Не забывайте чередовать
работу с отдыхом.

ТЕЛЕЦ
Вы будете способны молние-

носно решить большинство тех
проблем, которые перед вами воз-

никнут. Перед вами откроются блестящие
перспективы. Необходимо слушать свой
внутренний голос. Во второй половине не-
дели важно любой ценой избегать конф-
ликтов с партнёрами по работе или биз-
несу. В выходные дни отправляйтесь за
город всей семьёй.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вы соберё-

тесь с силами и то, что на прошлой
неделе вам казалось труднораз-
решимым, удастся завершить. На

вас просто снизойдёт вдохновение, по-
явится много возможностей преуспеть. Пу-
тешествия в дальние края принесут много
позитива. В пятницу проявляйте больше
чуткости к окружающим людям, в этот день
хорошо начинать что-то капитальное, на-
пример – строительство дома.

РАК
Неделя довольно сложная,

требующая эмоционального
равновесия. Могут возникнуть

сложности при реализации задуман-
ных планов. Вторник порадует вас хоро-
шими новостями и событиями. Самыми на-
пряжённым и трудным временем может
оказаться вторая половина недели. В суб-
боту будьте осторожны, возможен обман
и обольщения. В воскресенье при необхо-
димости вы можете рассчитывать на под-
держку и помощь друзей. Уделите больше
внимания близким людям.

СТРЕЛЕЦ
Слова, которые могут по-

влиять на вашу судьбу, будут
произнесены на этой неделе и

ваша жизнь изменится к лучшему. Все
идеи, которые будут приходить к вам,
будут замечательны, дело остаётся за
малым  – воплотить их в жизнь. Во втор-
ник вам придётся срочно завершать не-
доделанную работу. Зато в пятницу вы
уже можете начать отдыхать и уехать за
город.

КОЗЕРОГ
На этой неделе желатель-

но сократить объём выполняе-
мой работы.  Не носите в себе
обид, они – источники болез-

ней. И чем быстрее вы от них избавитесь
– тем лучше. Желание быстро освобо-
диться от рутинной работы и склонность
перекладывать её на коллег могут сыг-
рать с вами злую шутку. Важные вопросы
решайте только сами. В воскресенье
пригласите деловых партнёров отдох-

нуть за город.
ВОДОЛЕЙ
Неделя может потребовать

от вас деловой активности и но-
вых креативных идей. Вы-то достаточно
мудры и понимаете, что новое – это хоро-
шо забытое старое. Поэтому опасаться
перенапряжения на работе вам не при-
дётся. А если вас посетит вдохновение, то
любое дело вам будет точно по силам. И
не принимайте мелкие неудачи близко к
сердцу.

РЫБЫ
Накопившиеся проблемы

надо решать – отложить реше-
ние на более дальний срок вам
вряд ли удастся.  Постарайтесь

не идти на поводу у других, пусть даже
очень влиятельных людей. Если у вас
появилось желание освоить новую про-
фессию, то хорошо бы начать поиск в
творческих областях. Единственное,
чего нежелательно делать, это плохо
думать о конкурентах, такие мысли мо-
гут отвлечь вас от более важных дел.

ЛЕВ
На этой неделе стоит внима-

тельно взглянуть на все переме-
ны, которые вы хотите привнести

в свою жизнь. С одной стороны, чем выше
вы поднимете планку, тем лучше будет
результат. С другой – непосильная ноша
ещё никому здоровья и успешности не до-
бавляла. Среда может оказаться удачным
днём для работы. В воскресенье жажда
приключений и перемен будет заставлять
вас мечтать о таких вещах, про которые
вряд ли стоит кому-либо рассказывать.

ДЕВА
Постарайтесь быть целеуст-

ремлённым и решительным. Не
сомневайтесь в поставленных
задачах – их стоит пытаться дос-

тичь, хоть это и будет непросто. Анали-
зируйте свои ошибки и идите вперёд по
карьерной лестнице. В четверг и пятницу
старайтесь не принимать скоропали-
тельных решений – сначала всё хорошо
продумайте. В выходные важно уделить
достаточно внимания своей семье, в про-
тивном случае возможен разлад.

ВЕСЫ
Если ваш отпуск только на-

чинается, то лучше выбрать для
него комфортное и максималь-
но уединенное место.  Для ос-

тальных представителей знака работы
будет много. Поэтому одна из важнейших
задач недели  –  реально соотнести соб-
ственные возможности с объёмом пред-
стоящих дел.  В среду лучше заниматься
лишь повседневными делами, не пред-
принимать ничего нового. Суббота – хо-
роший день для поездок и путешествий.

СКОРПИОН
На этой неделе не стоит

бояться новых начинаний, они
принесут вам уверенность в сво-
их силах и финансовую стабили-

зацию. Вас ждут новые места и яркие впе-
чатления.  В среду при решении любых
вопросов проявляйте такт и благоразу-
мие. В выходные отдыхайте активно и
позитивно.

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1182 от 4.06.2017 г. «Жилищная лотерея» тираж № 236 от 4.06.2017 г.

1 – 81, 16, 68, 38, 54 – 420 000 руб.
2 – 20, 07, 44, 18, 48, 56, 52, 02, 74, 73, 31, 21, 27, 86, 58, 61, 64, 83, 88, 65, 71, 47,
15, 03, 76, 57, 72, 67, 06, 19, 62, 26, 84, 14, 10, 75 – заг. дом  (700 000 руб.)
3 – 08, 11, 80, 36, 05, 85, 46, 59, 04, 63, 28, 90, 69, 12, 23, 89, 45, 41, 79, 42, 37 –
заг. дом

4 – 77 – заг. дом
5 – 39 – заг. дом
6 – 78 – заг. дом
7 – 29 – заг. дом
8 – 40 – 350 000 руб.
9 – 35 – 30 001 руб.
10 – 13 – 10 001 руб.

11 – 87 – 5 000 руб.
12 – 32 – 2 000 руб.
13 – 50 – 1 500 руб.
14 – 49 – 1 001 руб.
15 – 70 – 701 руб.
16 – 33 – 501 руб.
17 – 66 – 300 руб.

18 – 09 – 256 руб.
19 – 51 – 224 руб.
20 – 53 – 199 руб.
21 – 34 – 179 руб.
22 – 25 – 162 руб.
23 – 30 – 151 руб.
24 – 55 – 144 руб.

25 – 43 – 137 руб.
26 – 60 – 135 руб.
27 – 82 – 133 руб.

Невыпавшие
числа:
1, 17, 22, 24.

1 – 08, 13, 75, 78, 71, 88, 84, 68 – 210 000 руб.
2 – 86, 50, 37, 06, 07, 60, 24, 76, 52, 26, 89, 40, 10, 58, 22, 05, 14, 45, 04, 43,
64, 12, 62, 56, 82, 18, 44, 39, 28 – квартира
(1 500 000 руб.)
3 – 36, 33, 42, 66, 59, 15, 55, 34, 02, 46, 38, 54, 01, 72, 41, 87, 57, 80, 49, 48,
70, 09, 21, 63, 67, 90 – квартира

4 – 11 – квартира
5 – 69  – квартира
6 – 61 – 214 285 руб.
7 – 29 – 10 000 руб.
8 – 85 – 2 000 руб.
9 – 53 – 1 500 руб.

10 – 77 – 1 000 руб.
11 – 35 – 701 руб.
12 – 25 – 501 руб.
13 – 51 – 401 руб.
14 – 32 – 300 руб.
15 – 20 – 262 руб.

16 – 74 – 232 руб.
17 – 47 – 206 руб.
18 – 81 – 187 руб.
19 – 83 – 171 руб.
20 – 27 – 159 руб.
21 – 17 – 148 руб.

22 – 16 – 141 руб.
23 – 79 – 134 руб.
24 – 31 – 130 руб.
25 – 30 – 128 руб.
26 – 23 – 127 руб.

Невыпавшие шары: 3, 19, 65, 73.






