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8 (495) 120-06-85.
ПОМОЩЬ, КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО КРЕДИТУ гражданам РФ

Возможно с пломой кредитной историей

Александр Стрелюхин, теперь уже бывший первый замести-
тель председателя правительства Саратовской области,
назначен исполняющим обязанности главы администрации
Энгельсского района.

ВАШ СЕМЕЙНЫЙ АДВОКАТ
Развод, алименоы, раздел имущесова, наследсово, кредиоы, орудовые и пенсион-
ные споры (консульоация по ДТП). Тел. 8-927-222-32-16.

ВторРесурс загрязняет
почву в Маянге?

О мерам реагирования надзорным органов

читайте в следующем номере

ДОгРОВОЛЬСКИЙ
Виктор Васильевич

ООО «Спектр»

Решение проблем алкогольной
зависимости и табакокурения

ПО МЕТОДУ ДОВЖЕНКО
г. Энгельс, ул. Нестерова, 5, каб. 29
т.: (8453) 56-83-84, 8-905-327-04-53
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Консультация специалиста

Решение принято на заседании
Энгельсского районного собрания
депутатов после того, как народные
избранники единогласно приняли
отставку главы района Андрея Кули-
кова, который получил приглашение
от главы региона Валерия Радаева
перейти на работу в областное пра-
вительство. Кандидатуру Александ-
ра Стрелюхина представил вице-гу-
бернатор Саратовской области
Игорь Пивоваров.

По материалам
областных

интернет-изданий
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ЧТО БЫЛО

По традиции речь шла о своевре-
менной оплате коммунальных услуг, ре-
монте общедомового имущества, бла-
гоустройстве дворовой территории.

С первых минут общения диалог
приобрёл конструктивный характер.
Главной темой разговора стали воп-
росы, связанные с платежами за ка-
питальный ремонт.

– Вам намного проще по сравне-
нию с жителями других общежитий,
– заметил во время разговора Иван
Чепрасов. – Основным собственником
помещений в МК- является муници-
палитет, и платежи за большую часть
помещений поступают своевременно.
На данный момент оплата за муници-
пальную часть составляет 90%. А вот
собственники, владеющие пусть и не-
большой частью помещений, значи-
тельно отстают. На 1 июня 2017 года
от них поступило только 34% средств
от общей суммы платежей. Необходи-
мо исправить платёжную дисциплину
и решить вопрос с открытием инди-
видуального счёта дома. Это даст вам
возможность своевременно и каче-
ственно решать многие вопросы, а не
ждать долгосрочных перспектив от
Фонда капитального ремонта.

По информации директора управ-
ления жилищно-коммунального хозяй-
ства Павла Канатова, в 2014 году здесь

Очередная встреча
главы Балаковского
муниципального
района Ивана Чепра-
сова прошла с жите-
лями многоквартирно-
го дома 56 по улице
Академика Жука.

был проведён капиталь-
ный ремонт кровли. Годом
позже в рамках краткос-

рочного плана 2015 года выполнен ка-
питальный ремонт холодного и горяче-
го водоснабжения. Заказчиком являл-
ся Фонд капитального строительства.
Общая стоимость составила почти 1 млн
рублей.

Жители озвучили проблемы, решить
которые им своими силами пока не уда-
лось. В их числе кровля: хоть и был ре-
монт, но некоторые швы протекают во
время дождя; необходимо  восстановить
отмостку по всему периметру дома. Мо-
лодые мамочки обратились с просьбой
установить на придомовой территории
элементы детской игровой площадки.
Ещё одной немаловажной проблемой
для жильцов является отсутствие пар-
ковки. Во всех близлежащих от МК-
зданиях располагаются офисы, органи-
зации и учреждения. Как следствие, вся
территория занята служебным транс-
портом, а жильцам единственного мно-
гоквартирного дома некуда парковать
свой транспорт. Они делали попытки
обустроить свою парковку, но учрежде-
ние, занимающее соседнее здание, у них
отняло и эту возможность.

Выслушав обращения жителей,
Иван Чепрасов дал поручения соответ-
ствующим структурам изучить вопро-
сы и оказать содействие в их решении.

По материалам
пресс-службы АБМР

В конце
прошлой
недели по
инициативе
Обществен-
ной палаты
БМР состоял-
ся рейд по
контролю
благоустрой-
ства внутри-
дворовых
территорий.

Проверка с участием общественников и жильцов проходила
во дворах домов по адресам: ул. Степная, дд.11 и 13 (8-й микро-
район), дд. 82 и 84 (11-й микрорайон) и проспект Героев, д.10 (5-й
микрорайон). Особое внимание уделялось проверке парковочных
мест, дорожного покрытия, тротуаров и пандусов. Жильцы выра-
зили благодарность за качество проделанной работы, а также вне-
сли предложения по устранению недостатков. На что председа-
тель Общественной палаты Е.В. Запяткин заявил:

– По всем договорам с подрядчиками гарантия качества
работы составляет 5 лет. При выявлении недостатков в про-
цессе эксплуатации вы можете обратиться к подрядчикам,
даже на пятом году. Все недостатки будут устранены.

По окончанию рейда в Балаковской администрации прошло
совещание по подведению итогов. Анна ЧУГУНОВА

КАПРЕМОНТ
И ЕГО ОПЛАТА

На базе Общественной приёмной
Балаковского местного отделения
партии «Единая Россия» 8 июня
прошёл тематический приём на тему:
«Капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме».

На встречу с гражданами был при-
глашён и.о. генерального директора Фон-
да капитального ремонта Саратовской
области Сергей Будюков.

Разговор шёл о капитальном ремонте
этого сезона и дополнительных мерах
воздействия на неплательщиков.

В настоящее время региональным
оператором фонда обслуживается около
90 лицевых счетов от г. Балаково. Как от-
метил Сергей Будюков, оплата по ним
поступает на 60–70%.

ТУРНИР ЗАВЕРШЁН

Завершился традиционный турнир
по футболу на призы депутата
Саратовской областной думы
О.П. Шокурова.

Турнир по футболу проводится среди
любительских команд среди игроков воз-
растной группы: 35 лет и старше с целью
популяризации футбола и пропаганды
активного и здорового образа жизни.

В соревнованиях принимали участие
8 футбольных команд.

Некоторые матчи приходилось пере-
носить на другое время в связи с погод-
ными условиями, однако, несмотря на это,
соревнования прошли на хорошем орга-
низационном уровне.

По итогам проведённых соревнований
определены победители и призёры: на 1-м
месте – команда «Родина» (-МБ), на 2-м –
«Звёздочка», 3-е место у команды «Энерге-
тик», на 4-м – команда «Милена».

Победителям и призёрам были вру-
чены кубки, грамоты и призы.

ПО МИНИМУМУ

Управление социальной поддержки
населения проинформировало об
изменении величины прожиточного
минимума в расчёте на душу
населения и по основным социаль-
но-демографическим группам
населения Саратовской области за
1-й квартал 2017 года.

Это важно для оценки уровня жизни
населения области и оказания адресной
социальной помощи малоимущим семь-
ям. Итак, величина прожиточного мини-
мума на душу населения составляет 8536
рублей, для трудоспособного населения
–  9153 рублей, для пенсионеров – 7053
рублей, для детей – 8809 рублей.
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ФЕСТИВАЛЬ КЛУФНИКИ:
ЕЩЁ СЛАЩЕ!

Из-за погодных условий IV Фалаков-
ский фестиваль клубники состоится
на неделю позже – 17 июня.

Торжественное открытие фестиваля –
в 17 часов, но уже с утра, в 10 часов, прой-
дет турнир по пляжному волейболу и пляж-
ному футболу; на площадке у КСЦ «Дель-
фин» состоятся спортивные и физкультур-
но-оздоровительные мероприятия; на
водном стадионе – показательные выступ-
ления воднолыжников. Перед открытием
будут работать площадки «Летнее кафе»,
«Островок здоровья», ярмарка выходного
дня «Клубничный рай», развлекательная
площадка «Клубничная полянка», детская,
фото- и лаунжзона, выставка-продажа
продукции дачных кооперативов, конкурс
среди кулинарных и кондитерских цехов
«Клубничный пир на весь мирч», выставка
музея Клубники и много-много чего еще..

Приходите, будет сладкоч

ПРИХОДИТЕ КАТАТЬСЯ

Муниципальные парки (район за ДК
и за бывшим кинотеатром «Октябрь»)
приглашают многодетные семьи
покатать детей на аттракционах
в период работы парков – в каждую
первую среду месяца.

ВНИМАНИЕ! Семьи, которые не смог-
ли покатать детей по техническим причи-
нам 7 июня, приглашаются в парки 14 июня.

ПРОЙДЁТ СПАРТАКИАДА
В селе Фыков Отрог Фыково-Отрогско-
го муниципального образования в
рамках празднования Дня молодёжи
России 24 июня пройдёт традиционная
спартакиада сельской молодёжи.

Программа спартакиады:
волейбол мужской – состав команды

8 чел.;
волейбол женский – состав команды

8 человек;
мини-футбол – состав команды 7 чел.;
дартс – состав команды 1 мужчина +

1 женщина;
легкоатлетическая эстафета 4х100 м

(2 мужчины + 2 женщины);
настольный теннис – состав команды

2 чел.;
соревнования «Спортивная семья» –

3 человека: папа, мама, ребенок (не стар-
ше 12 лет), необходимо при себе иметь
копии документов, подтверждающих род-
ство и возраст участников.

К участию в соревнованиях допускают-
ся жители Балаковского муниципального
района, проживающие в сельской местно-
сти, не моложе 17 лет, имеющие допуск врача.

Начало соревнований в 10.00, со-
общает пресс-служба администра-
ции ФМР.

Во время прошедшего 25 мая
визита врио губернатора
Саратовской области Вале-
рия Радаева самые юные
жители 11-го микрорайона
продемонстрировали высо-
кому гостю свою мускулатуру
и попросили его об установке
спортивных турников для
дальнейших занятий.

Тогда Радаев не только пообещал
пойти навстречу ребятам, но и отме-
тил самого смелого из ребят подар-
ком: школьник Ваня Варгин стал обла-
дателем губернаторских часов.

А 9 июня с ребятами встретились
первый заместитель главы админис-
трации Балаковского района и руко-
водитель аппарата Дмитрий Попереч-
нев и главный архитектор района Ма-
рия Балашова. На территории 13-й
школы расположена площадка, по по-
добию которой будет установлен ин-
вентарь для Street Workout и в 11-м
микрорайоне.

Ребята выбрали брусья, турник для
подтягивания «квадрат», снаряд для
пресса.

– Ваши пожелания мы услышали:
скоро объявим аукцион, к концу июля
– началу августа площадка у вас будет
установлена. Только давайте догово-
римся: вы никуда не исчезаете, помо-
гаете нам, занимаетесь спортом и со-
держите в порядке объект. Догово-
рились? – обратился к юным спорт-
сменам Дмитрий Поперечнев, услы-
шав в ответ дружное «Дач»

Анна КИСТРИЦА

По данным отдела сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности администрации ФМР, в Фалаковском районе
ход посевных работ по яровым зерновым, зернобобовым
и техническим культурам перешёл в стадию завершения.

По состоянию на 9 июня яровой пшеницей засеяно 7254 га, что составляет

91% от намеченного плана, овсом – 1172 га, это 78% от плана, ячменем – 12816

га, что составляет 86% от плана, нутом – 8310 га, план по посеву нута перевыпол-

нен на19%.

С превышением плана более чем на 60% идет посев зерновой кукурузы. Ее

посевная площадь по данным на 9 июня  составила 7141 га. Под просом на этот

период времени было занято 4780 га посевных площадей, что составило70% от

плана, сорго посеяно на площади 689 га, это 69% от плана.

Из технических культур, по данным на 9 июня, подсолнечником засеяна пло-

щадь 39233 га,  что составляет 104% от плана. Продолжается посев горчицы.

Площадь 500 га под этой культурой соответствует половине от намеченного пла-

на. Завершен посев льна на площади более чем 2,5 тыс. га. Сафлора посеяно на

площади 2 145 га, что соответствует 72% от плана.
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В ходе заседания совета были
рассмотрены инвестпроекты, кото-
рые реализуются в регионе в сфе-
ре топливной про-
мышленности, маши-
ностроения, спорта и
туризма. Открывая за-
седание, Валерий Ра-
даев рассказал о зна-
чимых соглашениях,
подписанных на Пе-
тербургском между-
народном экономи-
ческом форуме. С ря-
дом крупных компаний достигнуты
договорённости о сотрудничестве
и реализации проектов. В их чис-
ле – корпорация «Система», ком-
пании «Яндекс», «Холсим», «Фосаг-
ро», «Росатом», Фонд перспектив-
ных исследований и другие. Вале-
рий Радаев также отметил, что в
национальном рейтинге инвести-
ционного климата регионов Рос-
сии по итогам 2016 года Саратов-
ская область поднялась на 25 пун-
ктов и заняла 35-е место, что по-
зволило войти в число регионов с
максимальной положительной ди-
намикой. У нас также лидирующие

позиции по качеству процедур реги-
страции предприятий и прав соб-
ственности. Поставлена задача вой-

ти в первую двадцатку
инвестиционного рей-
тинга, подчеркнул врио
губернатора.

– У нас хорошая
стартовая площадка в
лице Национального ис-
следовательского госу-
дарственного универси-
тета и предприятий,
внедряющих высокие

технологии. Главное – это стабильные
правила ведения бизнеса. Только в та-
ком ключе необхо-
димо работать, –
сказал Валерий Ра-
даев.

Особое внима-
ние на совете было
уделено реализации
инвестиционного
проекта «УК «Рос-
Агро» по строитель-
ству малотоннажно-
го завода по производству сжиженного
природного газа мощностью 6000 кг в час,
а также тепличного комплекса на 50 га на

т е р р и т о р и и
Петровского
района. Общий
объём инвес-
тиций в стро-
ительство за-

вода составит 2,1 млрд рублей, срок
реализации проекта – 2017–2020 гг.
На предприятии будет создано 32
рабочих места. Сжиженный газ бу-
дет поставляться для сельхозтехни-
ки компании, которая работает в пяти
регионах России, что позволит суще-
ственно снизить затраты на топливо.
Тепличный комплекс планируется по-
строить в рамках второй очереди
проекта, общая сумма инвестиций
составит 5,3 млрд рублей.

Участники заседания обсудили,
как в Балакове реализуется инвести-
ционный проект по созданию завода
по производству гидротурбинного
оборудования «ВолгаГидро». В на-
стоящее время строительство заво-
да, который является совместным
российско-австрийским предприя-
тием, завершено на 60%. Окончание
работ планируется в феврале 2018
года. Объём инвестиций составляет
2,2 млрд рублей, планируется созда-
ние 186 рабочих мест. Завод будет
выпускать компоненты гидротурбин
для модернизации ГЭС на террито-
рии РФ, в первую очередь Саратов-
ской ГЭС.

– В регионе создаётся новый
кластер – тяжёлое машиностроение.
Это значимый проект для Саратов-
ской области. Балаково подтверж-
дает свой статус промышленного ли-
дера, в городе была создана с нуля
металлургия, а теперь – и совер-
шенно новая отрасль, – подчеркнул
Валерий Радаев.

На заседании совета был рассмот-
рен также проект компании «КСК
«Гермес» по строительству загород-
ного конноспортивного комплекса в
Саратовском районе. Он включает в

себя конноспортив-
ный клуб, концерт-
ную площадку, парк с
детской площадкой,
ресторан, открытый
бассейн. Объём ин-
вестиций составляет
1 млрд рублей, пла-
нируется создание
более 100 рабочих
мест. Завершение
реализации проекта

ожидается в этом году.
По информации

пресс-службы губернатора

Такое заявление сделал руково-

дитель региона на заседании

совета по инвестициям.

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
ДОЛЖНА ОТРАЖАТЬСЯ
В КОНКРЕТНЫХ МЕРАХ,
УПРОЩАЮЩИХ ВСЕ
РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ БИЗНЕ-
СА. И В ЭТОМ НАПРАВ-
ЛЕНИИ РАБОТА ИДЁТ
ПОСТОЯННО.

РЕСУРСЫ НАШЕЙ ОБЛАСТИ
СООТВЕТСТВУЮТ ВСЕМ
ЗАДАЧАМ, О КОТОРЫХ ГОВО-
РИТ ПРЕЗИДЕНТ. В ЧАСТНО-
СТИ, ПО СОЗДАНИЮ НА БАЗЕ
ВЕДУЩИХ ВУЗОВ ИННОВАЦИ-
ОННЫХ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИ-
ЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ.
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Шавкет АЛИКБЕРОВ,
главный врач ГУЗ «Балаковский
кожно-венерологический диспансер»:

Галина КИРИЛЕНКО,
начальник отдела
потребительского рынка
и предпринимательства:

Наталья КИНДРАСЬ,

председатель комитета
по бюджетно-финансовой,
экономической, социальной
политике и вопросам ЖКХ:

В недавнем прошлом отремонтиро-
ванные дороги в Балакове требовали

ремонта уже на следующий год. А как
вы считаете, капитально отремонтиро-

ванные не так давно дороги – к примеру, на
набережной Леонова, на Минской, на Кома-
рова – когда потребуют ремонта?

18 июня отмечается День медицин-
ского работника. Как вы относитесь

к людям этой профессии?

В связи с погодой изменились ли
ваши планы на отпуск?

Недавно появился праздник – Меж-
дународный день блогера.
Отмечается он 14 июня.

Просматриваете ли вы бло-
ги и если да, то чьи? Кто са-

мый популярный блогер
– с вашей точки зрения?

1. Проезжая часть на набережной Леонова
мне нравится, пользуемся мы ею каждый день,
вернее, несколько раз в день. Когда ей потребу-
ется ремонт, сказать не могу, внешний вид пре-
красный, зарекомендовала себя хорошо.

2. Как я могу относиться к себе? Конечно же,
хорошо! Насколько я помню, учреждён День ме-
дицинского работника Указом Верховного Совета СССР больше 30 лет
назад. Этот праздник – лишний повод для позитива, ведь медики со-
провождают нас всю жизнь: встречают – акушерочки, провожают –
паталогоанатомы.

3. Я жду отпуска, который в этом году у меня выпадает на июль.
Надеюсь, погода будет прекрасной и не повлияет на мои любимые
занятия – рыбалку и дачный «фитнес».

4. К сожалению, нет, хотя я и активный интернет-потребитель, но
интернетом пользуюсь как справочником: чтобы найти и сравнить ин-
формацию. Правда, в последнее время меня очень заинтересовали
аудиокниги, можно сказать, открыл их для себя, слушаю, бывает, и
дома, и на работе.

1.  Хочу сказать, что я не специа-
лист и даже не автомобилист, но ча-
сто выезжаю по работе и проезжаю
по этим дорогам. По-моему, дороги
на набережной Леонова, на Минской
и Комарова – в отличном состоянии
и не требуют ремонта в ближайшее
время. Надеюсь, погодные условия
поспособствуют сохранению дорожного покрытия.

2. Медицину я люблю, иногда с Днём медицинского ра-
ботника совпадает мой день рождения... Это необходимая
нам профессия, и я очень уважаю людей, которые работают
в этой сфере. В преддверии праздника мне хочется поздра-
вить всех медицинских работников и пожелать им здоро-
вья. Главное, не забывайте заботиться о себе!

3. Погода никак не повлияла на мои планы. Как только у
моей дочери завершится учебный год в университете, мы
отправимся отдыхать в Крым. Хотим взглянуть на прави-
тельственные дачи, которые были открыты для всех благо-
даря Владимиру Владимировичу Путину.

4. Я не знаю этой профессии, не интересуюсь блогера-
ми, даже ни в одной соцсети меня нет, не хватает времени на
это. Сейчас я слишком далека от интернета и соцсетей. Но
хочу поздравить всех блогеров с профессиональным праз-
дником, пожелать удачи в их деятельности.

1. В данный момент в ре-
монте дороги не нуждаются. Га-
рантия качества дорожного по-
крытия обычно составляет три
года. На набережной Леонова
постепенно появляются малень-
кие швы, но я уверена, что ещё
два года дорога сохранится в хорошем состоянии.

2. Медицинские работники вкладывают в свою
деятельность достаточно много сил и нервов, посто-
янно контактируя с пациентами, а они бывают разны-
ми, и не к каждому удаётся найти подход. Люди этой
профессии заслуживают очень глубокого уважения.

3. Планы на отпуск не изменились. Мой отдых уже
подошёл к концу, и я готова с новыми силами и при-
поднятым настроением вернуться на рабочее место.

4. К сожалению, я не интересуюсь блогами. От-
даю предпочтение официальным сайтам и  источни-
кам информации, например газете «Балаковские ве-
сти».
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОЗИЦИИ
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

В зале ТЮЗа собрались представи-
тели общественных организаций,   учреж-
дений  и предприятий, бизнесмены,
председатели ТСЖ и советов МКД, руко-
водители управляющих компаний, сель-
хозтоваропроизводители, представите-
ли местной власти и просто инициатив-
ные граждане.

Перед началом
встречи все получи-
ли брошюры с про-
граммой социально–
экономического раз-
вития региона, кар-
точки для голосова-
ния зелёного и крас-
ного цветов, а также
специальные бланки.

Процедура об-
суждения проходила
в три этапа. Первым выступил врио гу-
бернатора Валерий Радаев. Он пред-
ставил ключевые позиции комплекс-
ного развития региона, нацеленные на
улучшение качества жизни и рост бла-
госостояния людей. Было отмечено,

что на долю Балаковского района при-
ходится почти треть общего объёма
промышленной продукции области. За
счёт реализации инвестиционных про-
ектов эти объёмы в нашем районе бу-
дут только расти, как и количество ра-
бочих мест.

Тезисы его доклада:
развитие инвестици-
онного и промышлен-
ного потенциала, со-
здание комфортных ус-
ловий для инвесторов,
поддержка предпри-
нимательства, разви-
тие агропромышленно-
го комплекса, благоус-
тройство территорий,
ремонт дорог, новое ка-
чество жилищной и
коммунальной среды,
повышение качества

медицины, создание условий для здо-
рового образа жизни, поддержка семей
с детьми и рождаемости. В программу
также входят повышение образователь-
ного потенциала, развитие искусства,
культуры и туризма.

Хорошая новость для жильцов мно-
гоквартирных домов, признанных ава-
рийными после 2012 года: Валерий Ра-
даев пообещал выйти на новый этап фе-
деральной программы по переселению
из аварийного жилья.

– Качеству жилья будет уделяться
пристальное внимание, – отметил Вале-
рий Васильевич.

МОСТ ПОСТРОИЛИ,
А ЧТО С ДОРОГОЙ?

О перспективах развития экономики
Балаковского района доложил замести-
тель главы администрации БМР по
экономическому развитию и управ-
лению муниципальной собственнос-
тью Александр Балуков.

Он подчеркнул, что ежегодный
прирост промышленного производ-
ства в нашем районе – не менее 4
процентов. В рамках реализации та-
ких инвестиционных проектов, как от-
крытие завода по производству гид-
ротурбинного оборудования и второй

Недавний визит в Балаково главы региона В.В. Радаева был
ознаменован встречей с жителями  нашего города и района,
проходившей в зале ТЮЗа. Валерий Радаев приехал в сопровож-
дении руководителей министерств и ведомств области. Главная
цель встречи – обсуждение Стратегии развития Балаковского
района и Саратовской области на 2017–2022 годы.

НА ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ В
БАЛАКОВСКИЙ РАЙОН В ЭТОМ
ГОДУ БУДЕТ НАПРАВЛЕНО
150 МЛН РУБЛЕЙ,
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ
ФОНД СОСТАВИТ 44 МЛН
РУБЛЕЙ. ТАКЖЕ РАЙОН
ПОЛУЧИТ 110 МЛН РУБЛЕЙ НА
СОДЕРЖАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ДОРОГ, СООБЩИЛ ГЛАВА
РЕГИОНА.

Балаковцы на обсуждении стратегии развития района
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очереди мнслоэкстрнкционного чн-
водн, в ближнйшем будущем будет
сочднно более тысячи новых рнбо-
чих мест.

О ренличнции проектн по строитель-
ству дороги от  ул. Гнгнринн до шоссе Ко-
ролёвн, тнк ннчывнемой второй очере-
ди мостового переходн череч судоход-
ный кнннл, Алекснндр Бнлуков скнчнл:

– Ориентировочння стоимость про-
ектн порядкн 800 млн рублей, – после чего
обрнтился к врио губерннторн, – увнжн-
емый Внлерий Внсильевич, хотелось бы
в дннном вопросе получить поддержку
облнсти.

 Врио губерннторн
ответил, что ренличн-
цию проектн нужно бу-
дет проводить по-
этнпно.

ДОРОГОЙ РЕМОНТ
ЗДАНИЯ, КОТОРОЕ

ДОРОГО ВСЕМ

О рнчвитии социнльной инфрнструк-
туры в Бнлнковском рнйоне доложилн  за-
меститель главы администрации
БМР по социальным вопросам Татья-
на Калинина.

Ренкция чнлн последовнлн нн оч-
вученные в доклнде дннные о ремон-
те чднния  -ворцн культуры, которо-
му в этом году исполнилось 50 лет. Нн
ремонтные рнботы требуется около
150 млн рублей. В этом году ич рнй-
онного бюджетн нн эти цели выделе-
но более 3 млн рублей. Выступнющий

ич чнлн предполо-
жил,  что тнкими
темпнми -ворец
культуры будет ре-
монтировнться де-
сятки лет. Он попро-
сил облнсть окнчнть
в этом посильное
содействие.  Внле-
рий Внсильевич, в
свою очередь, пояс-
нил, что в рнйоне есть социнльно ори-
ентировннный бичнес, который может
помочь с ремонтом -ворцн. Глнве рнй-
онн совместно с министром культуры

облнсти необходи-
мо провести успеш-
ные переговоры с
предстнвителями
этого бичнесн.

– Если Бнлн-
ковский филинл

«ФосАгро» хорошо помогнет городу в этом
плнне, то ещё есть «Северстнль», «Бнлн-
ково-Центролит», Бнлнковскня АЭС,  РТИ,
можно перечислять и днльше. Это тоже
социнльно ответственный бичнес, – под-
черкнул врио губерннторн.

ЛЕС
ЗЕЛЁНЫХ КАРТОЧЕК

Внлерий Рнднев прокомментировнл
все поступившие ич чнлн предложения.
Тнк, он  счёл обосновннными доводы о
строительстве новой школы в 21-м мик-
рорнйоне и попросил глнву рнйонн Ивн-
нн Чепрнсовн подготовить проектно-смет-
ную документнцию. Поддержнл предло-
жение о реконструкции тепловых сетей и
отметил, что уже вышел с иницинтивой к

руководству ПАО «Т Плюс»
провести реконструк-
цию не только теплосе-
тей, но и нн ТЭЦ-4. По-
просил министрн стро-
ительствн и ЖКХ рнс-
смотреть вопрос о
включении в прогрнм-
му кнпремонтн МК- чн-
мену лифтового обору-
довнния череч фонд

содействия реформировннию ЖКХ. Глн-
ве рнйонн – обрнтить внимнние нн пред-
ложение о сочдннии в Бнлнкове молодёж-
ного телевидения.

– Сегодня были ннмечены вектор-
ные ннпрнвляющие, соглнсно которым
мы будем двигнться днльше. У рнйонн
мощнейший потенцинл и промышлен-
ный, и человеческий. Это нндо подчёр-
кивнть. У людей высокня  грнждннскня
нктивность. И мы ещё рнч в этом убе-
дились. Бнлнковцы всегдн были и ос-
тнются иницинтивными, открыто вырн-
жнющими свою почицию, – скнчнл в
своём чнключительном слове Внлерий
Рнднев.

Лес челёных кнрточек, поднятых в
чнле, и беч дополнительного подсчётн
голосов покнчнл, что плнн социнльно-
экономического рнчвития Бнлнковского
рнйонн и стрнтегия рнчвития облнсти
нн 5 лет поддержнны почти единоглнс-
но. Многие учнстники обсуждения свои
предложения по плнну рнчвития рнйонн
чнписнли в выдннные блннки и опусти-
ли в прочрнчную урну. Все эти предло-
жения будут рнссмотрены и  учтены нн
облнстном уровне.

Валерия САМОЙЛОВА

В РАЙОНЕ 94 УЧРЕЖ-ЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ, 12 УЧРЕЖ-ЕНИЙ
КУЛЬТУРЫ, 5 СПОРТИВНЫХ
ШКОЛ, 201 ОЗ-ОРОВИТЕЛЬНОЕ
И СПОРТИВНОЕ СООРУЖЕНИЕ,
9 ПЛОЩА-ОК -ЛЯ ФУТБОЛА,
ЛЕ-ОВЫЙ -ВОРЕЦ
И ТРЕНИРОВОЧНЫЕ БАЗЫ.

ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕС-
КОГО РАЗВИТИЯ БАЛАКОВСКОГО
РАЙОНА И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
ОБЛАСТИ НА 5 ЛЕТ ПО--ЕРЖАНЫ
ПОЧТИ Е-ИНОГЛАСНО.

Новый мост ждёт второй очереди
развития

Дворцу культуры в этом году – 50 лет.
Здание требует ремонта
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Белый амур, оарп, толстоло-
био, щуоа – ассортимент рыбы,
ооторую сейчас растят в рыбо-
питомниое, расположенном
вблизи села Переоопная Луоа.
В продаже она появится начи-
ная с осени этого года. Прода-
ваться будет на сельхозрыноах
города прямо со специализи-
рованных машин с надписями
«Живая рыба».

КОГДА АББРЕВИАТУРА
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Водителем нн одной из этих мншин
рнботнет Михнил Абрншин. Он поясняет,
что в бочку с водой  помещнется от 300 кг
живой рзбз. Всё знвисит от времени годн.
Зимой рзбу в бочку с водой можно снжнть
плотнее, до 700–900 кг живого весн.

– В прошлзй осенне-зимний период
нн рзнкнх городн от рзбопитомникн бзло
ренлизовнно около 40 тонн живой рзбз, –
поясняет заместитель генерального ди-

реотора АО «Саратовсоий рыбопитомнио
растительноядных рыб» Сергей Огнев.

В дннном случне нббревинтурн «АО»
имеет зннчение. Рзбопитомнику уже бо-
лее 30 лет и до 2008 годн он являлся феде-
рнльнзм госуднрственнзм учреждением,
потом предприятие бзло реоргннизовнно
в открзтое нкционерное общество, то есть
ОАО, но с пнкетом нкций, принндлежнвших
госуднрству. Впрочем, это не спнсло пред-
приятие от упндкн. В 2014 году из-зн дол-
гов по оплнте зн электроэнергию предпри-
ятие бзло обесточено, все прудз обезво-
женз и рзбопитомник перестнл функцио-
нировнть. Возрождение ннчнлось с появ-
лением инвесторн, то есть с феврнля про-
шлого годн – и ннбирнет мощь.

– От «днн» мз уже оттолкнулись. Нн
сегодняшний день у ннс нет зндолженно-
сти ни по электроэнергии, ни по знрнбот-
ной плнте. У ннс функционирует прнкти-
чески вся техникн. В прошлом году бзлн
проведенн рнботн по рнсчистке кнннлов
для поднчи водз в прудз из Большого
Иргизн. Инвестор обеспечил тот минимум
средств, которзе помогли рзбопитомни-
ку сновн ннчнть рнботнть, – отмечнет зн-
меститель генернльного директорн.

В ПЛАНАХ НА
«РЫБНЫЙ УРОЖАЙ»

Сергей Огнев рнботнет нн рзбопитом-
нике с 2008 годн. С 2009 по 2012 год бзл его
директором, и логично, что миссию воз-
рождения предприятия новоиспечённзе
хозяевн  доверили именно ему. По обрнзо-

вннию Сергей Петрович –
ихтиолог-рзбовод, в про-
фессии уже более 27 лет.

– Площнди у ннс кнкие
бзли, тнкие и остнлись.
Общня прудовня площндь
920 гн. Имеется 45 прудов
рнзличной кнтегории:
взростнзе, ннгульнзе,
мнльковзе, кнрннтиннзе,
зимовнльнзе прудз. Но
200 гн этих площндей нн
сегодняшний день мз не
используем, время ещё не
пришло, – поясняет знме-
ститель гендиректорн.

По ннзннчению ис-
пользуются 12 зимовнль-
нзх прудов и 15 прудов под

взрнщивнние рзбз. Зимовнльнзе прудз
сейчнс отдзхнют. Более 300 тзсяч штук
мнльков, взрнщеннзх в  них  из знкуплен-
нзх личинок, в мне бзли перернспреде-
ленз по летним пруднм нн тнк ннззвне-
мое  дорнщивнние. Зн несколько месяцев
этн мнленькня рзбкн должнн ннбрнть то-
внрнзй вес, от 600 грнммов и взше.

– Мз в этом году рнссчитзвнем со-
брнть неплохой урожнй. Думню, что к вес-
не следующего годн это ннм днст возмож-
ность обеспечивнть снмим себя всем не-
обходимзм. То есть предприятие может
стнть снмоокупнемзм и ннчнёт приносить
прибзль, – плннирует Сергей Огнев.

Соглнсно знключённзм договорнм, до
10 тонн мнльков, взрнщеннзх из личи-
нок, этой весной «Снрнтовский рзбопи-
томник рнстительнояднзх рзб» предос-
тнвил для воспроизводствн рзбз в ес-
тественнзх условиях. Мнльки толстоло-
бикн и белого нмурн бзли взпущенз в
рекнх, протекнющих в Оренбургском,
Пензенском, Ульяновском регионнх.

Нн сегодняшний день в штнте рзбо-
питомникн 27 человек. В их числе трнкто-
ристз, водители, мехнник, энергетик,
прудовзе рнбочие, мншинист ннсосной
стннции. Из техники имеются 4 специн-
лизировнннзе нвтомншинз для перевоз-
ки живой рзбз, 4 трнкторн, кнмзшеко-
силки, роторнзе косилки и иння техникн.

Валерия САМОЙЛОВА
По этому оаналу вода из Большого Иргиза

подаётся в пруды

Михаил АбрашинСергей Огнев
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ПО СТАРОЙ И ДОБРОЙ
ТРАДИЦИИ

1 июня выпускники последних курсов
техникума отпраздновали Последний
звонок. Несмотря на то, что все виновни-
ки торжества ещё студенты и впереди их
ждёт защита диплома, гуляют – все!

– Насколько мне известно, никто из
ссузов города не проводит последние
звонки так масштабно, как мы. В нашем
техникуме эта традиция существует дав-
но, и мы её бережём. Почему? Да потому
что парни весь июль уходят в армию, и у
нас выходит чисто девичье вручение
дипломов. Последний звонок мы прово-
дим, чтобы у них у всех осталось яркое
впечатление в памяти. Это праздник тех,
у кого есть будущее, ведь за знания и
опыт, которые выпускники получили за
время обучения в нашем техникуме, я
спокойна и очень горжусь достижения-
ми всех студентов, – рассказывает ди-
ректор БПТ Элла Никулина.

– Я отучился 4 года
на слесаря. Отличник.
Техникум меня научил
успевать по предметам
и совмещать обучение
с творчеством. Сразу
после окончания я от-
правляюсь на службу в
армию. Последний
звонок – очень важное
событие, которого мы
не лишены благодаря
руководству нашего
техникума, – поделил-
ся выпускник Сергей Гвоздев.

По словам директора, выпуск-2017 –
самый большой за последние 5 лет. 285
выпускников отпраздновали Последний
звонок, в котором было всё: песни, танцы,
напутственные слова педагогов и, конечно
же, слёзы прощания со ставшим таким
родным техникумом.

УЧИТЕСЬ ЗДЕСЬ,
НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!

– Поступила в техникум после 9-го
класса. Захотелось сменить обстановку,

Последний звонок ассоциируется с мно-
жеством молодых людей в школьной
форме и приятными воспоминаниями
о празднике, на котором прощаются
со школьными годами. В пылу проща-
ний все мы запомнили
волнующий звон коло-
кольчика. Запомнят его
и выпускники Бала-
ковского политехни-
ческого техникума.

узнать что-то новое, и я пришла сюда.
Время пролетело очень весело, учителя
хорошие: они с большим вниманием к нам
относились и всегда помогали. Здесь при-
личные стипендии, что немаловажно. Жал-
ко уходить, я буду вспоминать эти годы.
Очень буду скучать по всем педагогам,
говорю большое спасибо директору. Де-
вятиклассникам советую: поступайте
сюда! – высказалась новоиспечённый
техник-технолог Ксения Максимова.

– Саратовская ГЭС уже на протяжении
нескольких лет активно сотрудничает с тех-
никумом в плане улучшения материально-
технической базы, мы обеспечиваем тех-
никум современным оборудованием. Ребята
проходят практику на Саратовской ГЭС, зна-
комятся с высокотехнологичным производ-
ством. Сотрудничество у нас очень плано-
мерное и прогрессивное. Мы очень рады,
что наш Балаковский техникум вошёл в сот-
ню лучших техникумов России. Педагоги-
ческий состав активно просматривает тен-
денции, требования работодателей по спе-
циальностям. Я надеюсь, что выпускники
техникума найдут достойные рабочие мес-
та на предприятиях нашего города. Конеч-
но, хочется пожелать, чтобы ребята на дос-
тигнутом не останавливались, надо учиться
дальше, а мы их будем ждать, ведь нам нуж-
ны хорошие специалисты, – прокомменти-
ровала почётный гость Людмила Один-

цова, директор Саратов-
ской ГЭС – одного из веду-
щих партнёров техникума.

– Моя дочь Александ-
ра Егорова отучилась 3
года по специальности
«Банковское дело» и сегод-
ня выпускается. Профес-
сия очень востребован-
ная, сами понимаете, вез-
де эти банкоматы, а мы,
взрослые, не очень ладим
с ними. Так вот мой ребё-
нок решает эти проблемы.

Я очень благодарна наставникам, препо-
давателям, администрации техникума, от
всех родителей спасибо огромное тех-
никуму! – не сдерживая слёз радости, с
гордостью говорит Евгения Егорова.

По данным руководства техникума,
более 30% выпускников, которые не от-
правляются отдавать долг Родине, уже
имеют предварительную договорённость
о трудоустройстве на главных производ-
ствах города. Хорошая статистика под-
тверждает слова о том, что у этих ребят
есть будущее.

Лев СПЕРСНСКИЙ

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
У БАЛАКОВСКОГО ПОЛИТЕХ-
НИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА
ЗАКЛЮЧЕНЫ ДОГОВОРЫ С
27 СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЁ-
РАМИ, КОТОРЫЕ ОБЯЗУЮТСЯ
ОРГАНИЗОВЫВАТЬ ПРОХОЖ-
ДЕНИЕ ПРАКТИКИ И ТРУДО-
УСТРАИВАТЬ СТУДЕНТОВ
У СЕБЯ НА ПРОИЗВОДСТВАХ.
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Родовый зал

Ежегодно в третье воскресенье июня в России

и во многих странах постсоветского пространства

отмечают День медицинского работника. В этом году

праздник медсестёр, врачей и других специалистов

этой сферы выпадает на 18 июня.

Самая радостная
прорессия
Здесь  праздник – каждый день! Даже

серьёзный мужчина в форме охранника,
поддавшись общему настроению, разда-
ёт направо и налево напутствия молодым
родителям с маленькими кулёчками в
руках: «Растите здоровенькими!», «При-
ходите ещё!»…

Меня встречает молодая улыбчивая
женщина, глядя на которую ни за что не
скажешь, что она уже 18 лет трудится в
сфере родовспоможения.

–  У нас все хорошо выглядят, – отшу-
чивается Алсу Камилевна Ханбикова, за-
ведующая акушерского отделения пери-
натального центра. – Вы только представь-
те, сколько радости мы видим ежедневно,
а какое счастье – помогать появиться на
свет маленькому человечку! Ни с чем не
сравнимое ощущение! – продолжает опыт-
ный акушер-гинеколог, на роды к которой
мечтают попасть большинство беремен-
ных мамочек нашего города и района.

Алсу Камилевна ведёт меня по широ-
ким коридорам перинатального центра и
рассказывает, как с самого детства меч-
тала быть доктором, а уже в школе точно
определилась: будет помогать рождению
деток. Поэтому поступила сначала на аку-
шерское отделение Ульяновского меди-
цинского училища, а потом – в Самарс-
кий медицинский университет. Как в дет-
стве мама маленькой Алсу – медицинс-
кий работник – подспудно повлияла на
выбор профессии  своей дочери, так и
Алсу Камилевна, может быть, и не желая
того, вырастила сына – будущего докто-
ра, да и дочь-восьмиклассница на белые
халаты мамы и папы (хирурга Рафика Хан-
бикова) поглядывает с вдохновением.

– Моя малышка, кстати, появилась на
свет в стенах этого заведения. Так что я
побывала по обе стороны процесса.

Надо сказать, что хоть мы, медработни-
ки, и сложные пациенты, но рожала я
здесь с особым удовольствием, с уве-
ренностью в коллегах. А роды мои про-
ходили, скажем так, на общих основани-
ях: мне тоже было больно, природа пока
другого ничего не придумала, – снова
улыбаясь и полушутя-полусерьёзно го-
ворит Алсу Камилевна. –  Сейчас в пе-
ринатальном центре в среднем в год
появляется на свет от 2000 до 2500 ма-

лышей. Тенденция к увеличению, наде-

емся, сохранится. В первую очередь бла-

годаря государственным программам:

родовым сертификатам и материнско-

му капиталу. Больше стало родителей,

которые приходят за вторым и третьим

малышами. Кстати, увеличивается чис-

ло мужчин, желающих принять участие

в партнёрских родах, – не могу не отме-
тить эту положительную тенденцию.
Приятно, что мужчины приходят эмоци-

онально подготовленными, скажем так,
действуют осознанно. Врачи присут-
ствие близкого человека рядом с роже-
ницей в момент родов только привет-
ствуют, это во благо всем.

– Сколько это стоит?
– Абсолютно бесплатно. Только обсу-

дить участие мужа, мамы в родах с леча-
щим врачом нужно заранее, а также нужно
предоставить флюорографию и пройти
беседу с психологом. У нас прекрасные
родовые – просторные, индивидуальные,
оснащены и обычными кроватями, где
мамы находятся в первый период родов, и
родильными столами. Есть фитнес-мячи,
в ближайшее время в родовых залах уста-

новим шведские стенки, чтобы во время
схваток нашим пациенткам было проще
расслабиться.

Рожай сколько хочешь
Окончательно реконструкция и пе-

реоснащение родильного дома завер-
шились в 2012 году. С тех пор здесь

все условия для достойного пребыва-
ния женщин и новорождённых детей со-

зданы. Перинатальный центр оснащён
современной аппаратурой для оказания
плановой и экстренной помощи женщи-
нам и новорождённым.

– Оборудование к нам пришло самое
современное. Каждая родовая оснащена
кардиотокомониторами, с помощью ко-
торых мы следим за сердцебиением пло-
да и за родовой деятельностью матери.
Полностью обновилась материальная
база – к нам пришли новые родовые сто-
лы, новые пеленальные столы с обогре-
вом и датчиком температуры, оборудо-
вание для реанимации (набор которого
прежде был на всё родовое отделение
один, теперь есть в каждом родзале). В
родовом отделении есть специальный
кювез для недоношенных малышей.

А. Жигулина
и маленький
Леонид
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А. Ханбикова демонстрирует работу
пеленального столика с подогревом

– Наверняка есть отработанный ал-
горитм действий, который соблюдается
после появления малыша на свет?

– Обязательно! Во-первых, этот ал-
горитм придуман не нами – у нас есть
специальная инструкция, которой мы
строго следуем. После того как малыш
сделал первый вдох, мы выкладываем его
на живот маме. Перерезаем пуповину
только после того, как прекратилась пуль-
сация, мама прикладывает его к груди...
Это обеспечивает физиологическое про-
текание периода ранней адаптации у но-
ворождённых, укреплению иммунной си-
стемы ребёнка и снижению вероятности
гнойно-септических осложнений.

Алсу Камилевна показывает святые
святых перинатального центра – родовое
отделение. В родзалах у кого-то идут схват-
ки, кто-то уже увидел своего малыша. По-
ражает тишина, прямо-таки торжествен-
ное успокоение. На посту медсёстры без-
звучно оформляют документы, по родовой
без суеты, почти неслышно ступают аку-
шерки, и самое удивительное – роженицы
сейчас почти не кричат и не стонут.

– Почти все молодые мамочки перед
родами отправляются на курсы подго-
товки к родам, которые в перинаталь-
ном центре ведёт высококвалифициро-
ванный специалист, психолог с образо-
ванием акушерки Ольга -урылина. На
занятиях процесс рождения разбирает-
ся в мельчайших деталях, девочек учат
правильно дышать, принимать роды не
как страдание, а как радость, правильно
тужиться, пользоваться мячами для
расслабления. В общем, большинство
рожениц действуют, можно сказать, про-
фессионально, чем замечательно помо-
гают докторам и  акушерам.

 Планируйте
и готовьтесь
к рождению
Это сегодня -алаковский перинаталь-

ный центр по оснащённости техникой и
уровню подготовки кадров стоит на од-
ной ступени с аналогичными учреждени-
ями области и обслуживает не только -а-
лаково и -алаковский район, но и Духов-
ницкое, Пугачёв, Перелюб, Ивантеевку и
Краснопартизанский район. А 95 лет на-
зад всего несколько коек для рожениц
было организовано в составе общей боль-
ницы, которая находилась на углу ул. Га-
гарина и -р. Захаровых. Только в 1923 году
родильное отделение было выведе-
но в отдельное помеще-
ние и было установле-
но круглосуточное
дежурство акуше-
рок. Сегодня пери-
натальный центр
возглавляет Ната-
лья Мандяк:

– Наш перина-
тальный центр – это не
только акушерство, но и
гинекология. В женской кон-
сультации ведётся специализированный
приём супружеских пар по вопросам бес-
плодия, планирования семьи, невынаши-
вания беременности, производится лече-
ние и наблюдение гинекологических
больных, беременных женщин, перина-
тальная диагностика, в клинико-диагнос-
тической лаборатории организовано про-
ведение более 80 видов исследований
(иммуноферментных, биохимических, се-
рологических, гормональных и пр.); есть
отделение реанимации и интенсивной те-

рапии для взрослых, гинекологи-
ческое, акушерское, отделение но-
ворождённых и пр. Наши специа-
листы – это высококвалифициро-
ванные профессионалы, которые
душу и сердце отдают своей рабо-
те. Назову лишь некоторых – конеч-
но же, Павел Рябов, Людмила Ко-
мольцева, Наталья Мордовина,
Екатерина Егорова, Елена Судато-
ва, Светлана Миланич, Владимир
Пашин, Галина Якушева, Ирина
Майорова, Светлана Постнова,
Зинаида Тарасова, Эльвира Гали-
мулина. Что касается акушерок, это
Гульназ Григорьева, Лидия Шепу-
лёва, Людмила Шикалова, Татьяна
Лебедева, Надежда Мосеёнкова,
Ольга Ванюнькина, Надежда Куп-
цова, Людмила -огданова, Юлия
Филатова, Любовь Грунина, Ната-
лья Вострикова – все опытные,
добрые, душевные люди, альтру-
исты, на счету которых тысячи
рождённых деток. Я поздравляю
всех коллег с профессиональным
праздником и благодарю за труд!
От души желаю выдержки, верно-
сти принципам и профессиональ-
ному долгу, терпения, счастья и, ко-
нечно же, отличного здоровья!

Наталья ИВЛИЕВА

Яна Петрова, мама Киры:
– Между Москвой и Балаковом  мы

выбрали родной город и нисколько
не пожалели. Здесь отличная обста-
новка, грамотный персонал, специа-
листы высшего класса, которым я
могу доверить своё здоровье и здо-
ровье своей дочки.

Анастасия Жигулина,
мама Леонида:
– В этом роддоме я рожаю второй

раз, и второй раз всё нравится. Я спе-
циально выбрала именно этот центр,
это у меня третья беременность. Стар-
ший ребёнок родился на Сахалине,
мне есть с чем сравнивать. В Балако-
ве грамотные специалисты, хорошо
подобранный персонал. Спасибо
большое!

Редакция «Балаковских вестей»
присоединяется к поздравлениям
и благодарит за труд тех, чья по-
настоящему благословенная
профессия дарит людям счастье
и радость каждый день.

Людмила Комоль-
цева, заместитель
главного врача по
медицинской
части ГУЗ СО
«Балаковский
перинатальный
центр»:

– Очень хочется отметить работу на-
ших врачей-неонатологов – Галины Мос-
квиной, Светланы Бормотовой, Надежды
Болдыревой, Марии Фишовой. Эти спе-
циалисты принимают непосредственное
участие в заботе о здоровье малыша в
период новорождённости. Специалисты
следят за здоровьем самых маленьких
деток, именно это даёт понять, насколько
его работа ответственна и тонка.

Н. Мандяк
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Как всё начиналось

В 1991 году по инициативе Предсе-
дателя Верховного Суда Российской
Федерации В. Лебедева, министра юс-
тиции Н. Фёдорова и группы судей был
созван I Всероссийский съезд судей, на
котором было принято решение о созда-
нии Совета представителей судей как
органа, призванного защищать интере-
сы судей, представлять их в других орга-
нах государственной власти.

– К моменту созыва Совета на пер-
вое заседание российская су-
дебная система переживала
глубокий кризис, судейский
корпус находился на грани
развала. Поэтому первым, с
чего Совет начал свою рабо-
ту, была подготовка проекта
закона «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации». Проект
закона был подготовлен в ре-
кордно короткий срок: со дня
написания первой строчки и
подписания его Президентом
России прошло меньше трёх месяцев. В
июне 1992 г. законопроект был принят, –
рассказывает  заместитель председа-
теля Балаковского суда Павел Назаров.

За это время была регламентирова-
на работа судей различных юрисдик-
ций. В принятом в 1996 году Федераль-
ном конституционном законе «О судеб-
ной системе Российской Федерации»
Совет судей отстаивал сохранение всех
действующих на тот момент судов как
федеральных, входящих в единую су-
дебную систему, образование Судебно-
го департамента не в недрах исполни-
тельной власти, введение института ми-
ровых судей. Всё это удалось отстоять.

Знай наших

– Хочется отметить, что Совет судей
Саратовской области всегда возглавля-

ли лучшие представители судейского со-
общества региона. Большой вклад в разви-
тие судебной реформы внёс председатель
Саратовского областного суда Александр
Галкин. В период с 1999 по 2004 год он яв-
лялся председателем Совета судей Сара-
товской области, с января 2005 по 2012 год
– членом Совета судей Российской Феде-
рации, – отмечает Павел Назаров.

В период с де-
кабря 2005 по 2008
год председате-
лем Совета судей
Саратовской обла-
сти был Владимир
Пугачёв. Он же яв-
лялся председате-
лем Балаковского
городского суда.

На VII и VIII
Всероссийские

съезды судей Российской Федерации
делегатом от Саратовской области из-
бирался председатель Балаковского
районного суда Сергей Исаев. Вместе с
ним на VIII съезде судей Российской Фе-
дерации Саратовскую область представ-
ляли девять делегатов из Саратова и Ба-
зарного Карабулака. По итогам съезда
было принято постановление «О состоя-
нии судебной системы РФ и основных
направлениях её развития».

Здесь важно всё

В качестве главных направлений де-
ятельности было определено повышение
качества правосудия и эффективности
защиты прав и свобод граждан, закон-
ных интересов организаций, обще-
ственных объединений и государства, а
также намечены основные перспективы
развития судебной системы страны.

Съезд утвердил новый Кодекс судей-
ской этики. Большое внимание также
уделялось развитию социальных га-
рантий статуса судей, необходимос-
ти принятия мер, направленных на по-
вышение привлекательности судейс-
кой профессии, и, конечно, совершен-
ствованию законодательной базы
правосудия.

С 6 по 8 декабря 2016 года в Моск-
ве проходил IX Всероссийский съезд
судей, в котором принял участие Пре-
зидент РФ Владимир Путин. Здесь
рассматривались перспективы  раз-
вития судебной системы, меры по со-
вершенствованию деятельности су-
дов, а также определялись дальней-
шие пути развития третьей власти. В
своём выступлении президент также
обратил внимание на многочисленные
изменения, внесённые в последнее
время в законодательство.

– Накие изменения есть практичес-
ки во всех отраслях права. Каждая из
этих новаций служит для суда руко-
водством к действию при рассмотре-
нии конкретных дел. Безусловно,
жизнь, развитие страны требуют кор-
ректировки, настройки нашей право-
вой системы и законодательства, –
сказал Владимир Путин.

Президентом было отмечено, что
«в работе судов нет первостепенных и
второстепенных задач. Это аксиома.
Здесь важно всё: и укрепление стату-
са судей, гарантий их независимости,
и оптимизация судопроизводства, и
повышение открытости, прозрачности
правосудия. А судья должен быть при-
мером объективности, неподкупности
и безупречности в своих действиях и
решениях».

Наш корр.

В 2017 году исполняется

25 лет с момента создания

Совета судей Российской

Федерации.  Одна из  ста-

тей закона «О статусе

судей в СССР» регламенти-

ровала ежегодный созыв

судей субъектов Союза

и субъектов республик на

конференции. Это послу-

жило началу процесса

самоорганизации судей

в сообщество.

Саратовская делегация
на IX Всероссийском съезде судей

– ХОЧЕНСЯ ОНМЕНИНЬ,
ЧНО СОВЕН СУДЕЙ
САРАНОВСКОЙ ОБЛАСНИ
ВСЕГДА ВОЗГЛАВЛЯЛИ
ЛУЧШИЕ ПРЕДСНАВИНЕЛИ
СУДЕЙСКОГО
СООБЩЕСНВА РЕГИОНА.
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Летние каникулы уже начались:
детей, гуляющих на улице, стано-
вится всё больше, а автомобилей
меньше не стало. Потому по
инициативе местной ГИБДД и
совместно со студентами Губер-
наторского автомобильно-
электромеханического техникума
и отрядом юных инспекторов
дорожного движения из школы
№19 в Балакове прошло профи-
лактическое мероприятие «Вни-
мание, каникулы!».

Наступило лето, а с ним – пожароопасный период. Балаковские огнебор-
цы предупреждают: во избежание пожаров в квартирах жилых домов и
своевременной их ликвидации необходимо строго соблюдать правила
пожарной безопасности в быту, иметь первичные средства пожаротушения.

Каждый житель (собственник,
квартиросъёмщик) должен знать,
что ЗАПРЕЩЕНО:

  Заменять на переходных балконах
и лоджиях лёгкие перегородки между
секциями на капитальные, убирать ус-
тановленные на балконах межэтажные
лестницы (это путь эвакуации при по-
жаре).

  Устраивать в объёме лестничных
клеток кладовые.

  Хранить горючие и легковоспла-
меняющиеся жидкости, старую мебель
и другие горючие предметы в коридо-
рах, холлах, на лестничных клетках, бал-
конах и лоджиях.

  Изменять направление открыва-
ния входных дверей в свою квартиру,
если это препятствует свободной эва-
куации людей из соседних квартир.

  Бросать непогашенные спички и
окурки в ствол мусоропроводов.

  Бросать непогашенные спички и
окурки с балконов и окон, так как они мо-
гут попасть на балконы и в окна соседей.

  Загромождать личными автомо-
билями придомовую территорию - это
препятствует подъезду пожарных авто-
мобилей во время пожара.

Возникновение пожара в кварти-
ре возможно по следующим ПРИЧИ-
НАМ:

  от неосторожного обращения с
огнём;

   от оставленных без присмотра

включенных в сеть электроприборов;
  от неисправной, ветхой электро-

проводки;
  при пользовании самодельными

и неисправными электрическими при-
борами;

  при использовании самодельных
предохранителей («жучков») вместо
плавких предохранителей заводского
изготовления;

  при одновременном включении в
сеть большого количества электропри-
боров;

  при курении в постели, особенно
в нетрезвом виде;

  при оставлении непотушенных
спичек и окурков;

  от шалости с огнём детей, остав-
ленных без присмотра;

  при нарушении правил пользова-
ния бытовыми газовыми приборами.

Помните! Соблюдение мер пожар-
ной безопасности – это залог
вашего благополучия, сохранности
вашей собственной жизни и жизни
ваших близких.
При пожаре звоните: по стацио-
нарному телефону – 01;
с мобильного телефона – 101.

Виталий ГОРДЮШОВ,
начальник отдела надзорной

деятельности по Балаковскому
и Духовницкому районам

– За этот год в ДТП пострадало 12
детей: 6 из них – будучи пассажирами.
Сегодня мы хотим привлечь внимание
автовладельцев и пешеходов к тому, что
нужно быть внимательными и взаимно
вежливыми, – отметила инспектор по
пропаганде безопасности дорожного
движения Ольга Рыбакова. Активисты
вышли на Центральную площадь горо-
да: инспекторы регулировали движе-
ние, а остановившимся водителям
были вручены вымпелы и памятки по
ПДД. Получили инструкцию от юных ин-
спекторов и пешеходы.

Летом этого года в России состоятся игры
Кубка конфедераций, а летом 2018 года –
чемпионат мира по футболу.

В нашу страну приедет большое
количество футбольных болель-
щиков из других стран. А вспыхи-
вающие конфликты на стадионах
– далеко не редкость. Существу-
ет ли какая-либо ответствен-
ность за нарушение болельщика-
ми порядка на трибунах?

Отвечает помощник прокурора
г. Балаково А. Авдеев:

–  Федеральным законом введена
административная ответственность
за грубое нарушение правил поведе-
ния зрителей при проведении офи-
циальных спортивных соревнований.

Санкция предусматривает админи-
стративный штраф в размере от 3 до 10

тысяч рублей, либо обязательных работ
на срок до 160 часов с наложением зап-
рета на посещение мест проведения
официальных спортивных соревнова-
ний в дни их проведения на срок от 6
месяцев до 3 лет или без такового.

Также закон предусматри-
вает административную ответ-
ственность за повторное со-
вершение такого правонаруше-
ния. Штраф увеличивается: на-
рушитель заплатит от 10 до 15
тысяч рублей, либо лицо может
быть подвергнуто администра-
тивному аресту на срок до 15 су-
ток с наложением запрета на по-
сещение спортивных соревнований
на срок от 6 месяцев до 7 лет.
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ЦИФРЫ,
КОТОРЫЕ МОГУТ

МНОГОЕ РАССКАЗАТИ
В число актуальнсх, на наш

взгляд, статей, напечатаннсх на
страницах газет «Волжская новь» в
период с 6 по 12 июня 1987 года,
можно всделить материалс об уси-
лении охранс рсбнсх запасов в пе-
риод естественного размножения
рсбс в водоёмах района, о мелио-
рации и работниках орошаемсх по-
лей, а также ещё ряд статей по теме
сельского хозяйства.

Вчитайтесь и вдумайтесь в эти цич-
ры, которые были обозначены на стра-
ницах газеты ровно 30 лет назад:

– в хозяйствах района – 46685 гекта-
ров орошаемых земель;

– мелиораторы располагают 775
поливальными машинами, в их числе –
408 «Фрегатов», 242 «Волжанки» и 26
«Кубаней»;

– 62 процента сеяных кормовых куль-
тур расположены на поливе.

На сегодняшний день в нашем райо-
не орошаемых площадей почти нет. Ка-
пельный полив используется только при
выращивании овощей и бахчевых куль-
тур. По орошению посевных площадей в
настоящее время ООО «Студенецкое»
ведёт реализацию инвестиционного
проекта. Мелиоративная система стро-
ится в районе села Малое Перекопное
Быково-Отрогского МО.

САМОГОНЩИЦА
Под таким заголовком

всшла статья в рубрике «Из
зала суда».

«Народный суд в открытом
судебном заседании рассмотрел
уголовное дело по обвинению
Н.Е. Б-вой в изготовлении само-
гона. Н.Е. Б-ва проживает в селе
Никольское-Казаково, работает
в детском саду поваром. Она ош-
трафована на 100 рублей…

В 1986 году наблюдается
рост таких преступлений, как са-
могоноварение, изготовление
браги, хранение самогонных ап-
паратов.

В 1985 и 1986 годах было со-
вершено 21 преступление такого
рода, а в этом – уже 18», – писа-
ла газета.

Напомним: с 1 июня 1985 года
в стране было введено новое ан-
тиалкогольное законодательство,
направленное на  усиление борь-
бы с пьянством и алкоголизмом,
искоренением самогоноварения.
Этот закон, введённый первым и
последним президентом СССР
Михаилом Горбачёвым, был тихо
и мирно захоронен на руинах Со-
ветского Союза.

ПАМЯТНИК «ПЕРЕСТРОЙКЕ»

В рубрике «Долгострой» ровно 20 лет назад газета

«Балаковские вести» информировала своих читателей

о судьбе недостроенного здания, расположенного на

пустсре вдоль Саратовского шоссе, напротив профи-

лактория «Ладья».

Для тех, кто не знает или не помнит: в нём планировалось

открыть медико-санитарную часть на 600 коек. Проект МСЧ был

разработан ещё в 1978 году. Заказчиком строительства высту-

пало ПО «Химволокно». Строительство медсанчасти началось в

1988 году и по хорошо всем понятным «перестроечным» причи-

нам в конце 1996 года стройка была законсервирована.

В статье «Под знаком вопроса» у В. Кузнецова, замести-

теля технического директора АО «Балвиско», бывшего ПО

«Химволокно», корреспондент «БВ» спрашивает: «Что ждёт

объект?». Ответ был следующий:

« – На сегодняшний день, – сказал Вениамин Фёдоро-

вич, – медико-санитарная часть построена практически на-

половину. Осталось произвести общестроительные и отде-

лочные работы, и можно завозить медицинское оборудова-

ние. В объект уже вложено 18,5 миллиарда рублей в сегод-

няшних ценах, но ещё нужно 118,5 миллиарда – с учётом за-

купки медоборудования, а оно сейчас очень дорого стоит. В

одиночку АО «Балвиско» возвести объект просто не в состоя-

нии. Поэтому руководством принято решение  сложить с себя

полномочия заказчика. Мы обратились с письмами и в пра-

вительство области,  и в областной комитет по имуществу, в

которых просим их взять объект на свой баланс. Ждём отве-

та. Как решится вопрос, не знаем…» – такой ответ о судьбе

недостроенного здания МСЧ 20 лет назад обнародовал кор-

респондент «БВ» Евгений Ачанасьев.

Листала старсе страницс Марина СМИРНОВА

М.В. Серебряков

ЗА ПОЛУТОРАГОДИЧНЫЙ
ЗАПАС КОРМОВ

«В колхозе имени XXI партсъезда продол-
жается закладка сенажа. Кормодобытчики
стараются сделать полуторагодичный запас
кормов.

Ответственный участок работы – трам-
бование сенажа. Хорошо здесь работает де-
путат Сухоотрогского сельского Совета, ме-
ханизатор Михаил Валерьевич Серебря-
ков», – инчормировала «Волжская новь»
6 июня 1987 года.
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Настоятель храма во имя

святых бессребреников Кос-

мы и Дамиана, протоиерей

Сергий Шумов отвечает на

вопросы наших читателей.

Почему Сергий Шумов стал
священником? Просто пошёл
по стопам своего отца, свя-
щенника  Анатолия Шумова?
Ещё интересно узнать, был
ли Сергий Шумов пионером
и комсомольцем, ведь его
детство пришлось на совет-
скую эпоху?

– Отец мой, священник Анато-
лий Шумов, приехал в Балаково по на-
значению из Саратова в 1962 году пос-
ле окончания Саратовской духовной се-
минарии. Она была открыта уже после
войны и просуществовала до 1962 года.
В то время епископом был Борис Сара-
товский и Сталинградский. Епархий в
Советском Союзе было мало и терри-
ториально они были огромные. Уже в
1992 году произошло деление на Сара-
товскую и Волгоградскую епархии.

Во время так называемой «хрущёв-
ской оттепели», как раз в 1962 году, было
закрыто много  храмов и монастырей.
Такова была благодарность руководства
страны за великий вклад церкви в По-
беду над фашистской Германией. В Ба-
лакове был всего один храм Казанской
иконы Божией Матери на Братьев За-
харовых, 119, где и служил мой папа.

Некоторые люди думают, что в се-
мье священников мальчики обязатель-

В городе Сочи 3 июня состоялся старт по триатло-
ну  IRONSTAR 113 SOCHI 2017. Старт был дан для
двух дистанций: спринта (0,7С км плавание, 20 км
велогонка, С км бег) и «полужелезной» дистанции
(1,93 км плавание, 90 км велогонка, 21,1 км бег).
В различных гонках на старт  вышло более пят-
надцати человек из Саратова. Всего же в сорев-
нованиях приняли участие свыше тысячи человек,
в том числе состязались дети и женщины.
В общекомандном зачёте  Саратов занял
20-е место из 70 возможных.

В числе прочих представителей Саратова на глав-
ной дистанции выступил настоятель саратовского хра-
ма во имя Преподобного Сергия Радонежского священ-
ник Александр Чеботарёв. Он совершил заплыв на
1,93 км в Имеретинской бухте, информирует пресс-служ-
ба Саратовской епархии.

Отец Александр, делясь впечатлениями от соревно-
ваний, в частности, отметил, что спортивные игры ста-
новятся рубежом, после которого определяется – на-
сколько ты стал сильнее, выносливее.

но должны идти по стопам сво-
их отцов. Ни в коем случае!

Это призвание Божие,
призвание Господне. Есть
семьи священнослужите-
лей, где сыновья, когда вы-
растают, не идут по стопам

своих отцов. Помню,  смот-
рел одну передачу о домаш-

нем детском доме. В ней рас-
сказывалось, как один священ-

ник на время ремонта в детском доме
временно приютил у себя детей, а потом
они так и остались у него жить. Старшие
ребята уже обзавелись семьями, но не
покинули родной дом. И журналист под-
черкнул, что никто из них не пошёл по сто-
пам приёмного отца.

Что касается традиций в семье свя-
щенника, то они такие, какие должны быть
в каждой христианской семье. То есть
молитва перед вкушением пищи, ещё ут-
ренняя молитва и есть вечерняя молит-
ва. День начинается с молитвы и закан-
чивается молитвой. Для меня это было
естественно так же, как посещение хра-
ма, возле которого жила наша семья; и я
сейчас там живу со своей семьёй.

Пионером и комсомольцем я был.
Учился на «хорошо» и везде успевал. Пи-
онер – это всем пример, так тогда нас
учили в школе. Так что от общественной

жизни не ограждался. Я посещал авиа-
модельный и судомодельный кружки.
Интересы и увлечения были те же, что у
всех советских школьников-активистов.

После окончания школы поступил в
Балаковский политехнический институт
на вечерний факультет. Ударно работал
на машиностроительном заводе имени
Дзержинского, сейчас завод имени Ма-
миных. После окончания института в
1985 году я был призван на срочную
службу в армию. Служил в ракетных вой-
сках секретного назначения. Учебное
подразделение было в Оренбурге. Пос-
ле него меня направили в секретную
часть под Иваново. Потом нашу часть
перебросили в город Никополь на Ук-
раину, я уже там заканчивал службу.
После армии вернулся в Балаково и уже
через год поступил в Ленинградскую
духовную семинарию. На тот период
времени в нашей стране были три ду-
ховные семинарии в Москве, Ленинг-
раде (или Санкт-Петербурге) и Одес-
се. Свою будущую супругу встретил в
Балакове. Она была из верующей се-
мьи. На тот момент моего отца, Анато-
лия Алексеевича Шумова или священ-
ника Анатолия, как помнят его многие
прихожане,  на этом свете уже не было.
Он умер в 1992 году, ему было 60 лет.

Записала Лера -ИРНАЯ

Священник Чеботарёв

– Соревнования нужны, прежде
всего, для самого человека. Господь
создал людей с огромным потенци-
алом: в духовном плане – стать со-
вершенными. У человека также есть
возможность совершенствоваться и
физически. Мы молимся Богу о здра-
вии, но правильно также вступать с

Господом в соработничество – самим прикладывать усилия в ук-
реплении своего здоровья и воли, – отметил отец Александр.

ПРАВОСЛАВНЫЕ НОВОСТИ

По материалам сайта eparhia-saratov.ru
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Истинных поклонников своего творчества

ансамбль народных инструментов «Наигрыш»

под управлением Ирины Овчинниковой собрал

на свой сольный концерт в ГЦИ 21 мая.

Н.Д. Курочкина, зав. сектором по работе с детьми и молодёжью

В этот дождливый ве-
сенний  вечер зал был по-
лон. В программе заключи-
теллного концерта было со-
брано всё самое интерес-
ное, яркое, эмоционаллное,
что не оставило равнодуш-
ными никого. По традиции
свою программу артисты
открыли музыкаллным при-
ветом Иосифа Тамарина.
Аплодисменты не смолка-
ли, зрители кричали «Бра-
во!», дарили цветы.

Самыми яркими визит-
ками этого коллектива яв-
ляются, конечно же, русские
народные песни. Сегодня

они звучат с тем же задором,
озорством, что и в прежние
времена, особенно  в испол-
нении солистов ГЦИ. Своё
творчество в этот вечер зри-
телям дарили Талита Сиропо-
ва, Карина Хачатурян, Вален-
тина Кулеш и Илля Быстров.

Репертуар ансамбля на-
родных инструментов посто-
янно обновляется. На концер-
те было представлено две
премлеры: плеса российско-
го композитора Иосифа Тама-
рина «Старинный гобелен» и
тустеп из сюиты «Старого-
родские мотивы» Александра
Цыганкова. Зрителл смог на-

сладитлся незабываемыми
мгновения светлой печали и
безмятежной радости.

Совсем недавно наша
страна отметила очередную
годовщину Победы в Великой
Отечественной войне. Эту тему
ансамблл не мог обойти сто-
роной. Прозвучал целый блок
военных песен, что тронуло
каждого, кто присутствовал на
концерте, до глубины души.

Особенно когда Илля Быст-
ров запел «Песнл о солдате»
– глаза многих зрителей на-
полнилисл слезами.

Закончился  концерт всё
же на весёлой ноте. Ан-
самблл исполнил ряд за-
дорных произведений  и
любимую всеми «Рассыпу-
ху», сорвав бурю аплодис-
ментов. После исполнения
последнего произведения
все солисты вышли на сце-
ну и вместе с артистами ан-
самбля ещё раз попривет-
ствовали своего зрителя.

Доброй традицией для Городс-

кого центра искусств стало

празднование 1 июня Дня

защиты детей. В этом году

детям и их родителям было

предложено совершить насто-

ящее путешествие в сказку.

С 17 часов перед входом в ГЦИ зву-
чала весёлая музыка, королл с фрей-
линами приглашали всех на детский
праздник. В помещении была создана
сказочная атмосфера. Можно было
сфотографироватлся на фоне замка,
летучего корабля, избушки на курлих
ножках и печки, примерив шляпы раз-
ных сказочных героев, и сделатл акваг-
рим. Кот Базилио, Лиса Алиса, Алёнуш-
ка, Василиса Прекрасная и Матрёшка
приглашали ребят на мастер-классы
шитля мягкой игрушки, оригами, рас-
крашивания и рисования. Работало
сказочное кафе, где ребята могли от-
дохнутл и угоститлся всевозможными

волшебными  ла-
комствами.

В 18 часов симфонический ансамблл
и  артисты  Городского центра искусств
собрали всех в зале на музыкаллное
действо по мотивам сказки А.С.Пушки-
на на музыку Н.А. Римского-Корсакова
«Сказка о Царе Салтане». Ведущая про-
вела викторину с ребятами по сказкам
Пушкина и  познакомила  со сказочни-
ком, но толлко музыкаллным – компози-
тором Николаем Андреевичем  Римс-
ким-Корсаковым.

Такого рода представление оказа-
лосл уникаллным не толлко для нашего
города, но и для всей Саратовской об-

ласти. Чтец читал сказ-
ку, симфонический ан-

самблл играл живую му-
зыку из оперы,  солистки
Валентина Кулеш и Карина
Хачатурян исполняли
арии, а на экране демон-
стрировалисл отрывки из
муллтфиллма «Сказка о

Царе Салтане». После это-
го всех гостей пригласи-

ли в фойе, чтобы немно-
го размятлся и повесе-
литлся. Самые маленл-
кие гости отправилисл с
Алёнушкой в детское ска-
зочное кафе, а ребятки

постарше – с Василисой Прекрасной
– в фойе на игровое представление.

На этом сюрпризы праздничного
дня не закончилисл – все ребята полу-
чили сладкие  призы от спонсора ООО
«КФ «Счастливые дети», который еже-
годно  принимает участие в праздни-
ке Дня защиты детей, организованном
Городским центром искусств.

Дети так прониклисл этим волшеб-
ным настроением, что ещё долго не
расходилисл и продолжали фотогра-
фироватлся, рисоватл и веселитлся.

Надеемся, что детские праздники
останутся доброй традицией, и ещё
не раз ГЦИ соберёт под своими сво-
дами счастливых детей и доволлных
родителей.
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Команд участвовало аж семь:
одна представляла город Ок-
тябрьский, по две команды было
набрано из Владивостока, Толь-
ятти и Балакова. Таким образом,
спортсмены клубов «Турбина»,
«Мега-Лада» и «Восток» были
представлены командой, состоя-
щей из взрослых гонщиков, и ко-
мандой юниоров. Впрочем, оба
состава приморцев были юными
и у них отсутствовал запасной
гонщик. Казалось бы, что могут
сделать совсем ещё юные спорт-
смены против матёрых мастеров
и опытных, накатанных взрослых
гонщиков? Отнюдь, молодые пар-
ни доказали на деле: они тоже не
лыком шиты и победу у них будет
вырвать не так-то просто!

С первых заездов стало ясно:
гонка будет жаркой! Ошибок до-
пускать было нельзя: малейшая
оплошность – и соперник впере-
ди. Не раз у гонщиков уже на стар-
те сдавали нервы: как следствие
– исключение за наезд на стар-
товую ленту. Не раз сдавала тех-
ника, совсем обидно было за при-
морца Кирилла Хвана: его «же-
лезный конь» заглох прямо на пос-
леднем вираже. Таким образом,
балаковский юниор Максим Со-
снов, у которого проблемы воз-
никли чуть раньше, смог спокой-
но финишировать третьим. А всё
в том же 14-м заезде Павел Лагу-
та и Владимир Морозов вывели
на бурные эмоции болельщиков
яростной борьбой, в которой верх
одержал балаковец. Володя во-
обще стал открытием гонки: юни-
ор СК «Турбина» – единственный
гонщик, который привёз весь
комплект – 15 очков, став самым
результативным спортсменом
матча. Морозов не уступил нико-
му, даже более опытный экс-тур-
биновец мастер спорта Андрей
Кудряшов «поцеловал» его, что
называется, в заднее колесо.

– Недооценивать конкурентов
нельзя. Соперники всегда силь-

ные, бороться всегда непросто. Но
мы были собраны, команда на-
строена, дорожка была не такой
сложной, как в прошлый раз, –
расскажет после гонки её лидер
Владимир Морозов.

Впрочем, как тигры сража-
лись и другие юниоры, однако
такой стабильности, как Морозов,
не показал больше никто. Действу-
ющий чемпион среди юниоров
тольяттинец Роман Лахбаум
дважды приезжал вторым, «ша-
тало» от 3 очков до 0 юниора «Во-
стока» Марка Кариона, непостоя-
нен был и именитый Павел Лагу-
та. Достойно, но также не без ко-
лебаний выступили мастера: Ма-
рат Гатиятов из «Октябрьского»
был то первым, то третьим, такие
же результаты показал опытней-
ший Ренат Гафуров, его одно-
клубник Андрей Кудряшов ни
разу максимальную «троечку» не
привёз.

По-разному откатались и ос-
новные турбиновцы – Владимир
Бородулин, Виктор Кулаков и ка-
питан балаковцев Илья Чалов. Но
всё шло на благо команды: мини-
мум, который привозила пара – 4
очка за заезд. В итоге суммарные
28 очков принесли «Турбине» по-
беду в этапе. Ребята заработали
солидный отрыв – в 8 очков от сле-
дующих за ними опытных тольят-
тинцев. И только 1 очко отделило
бронзовых призёров этапа: «Тур-
бина-2» набрала 19 очков.

Четвёртыми стали юниоры
«Мега-Лады», на пятой позиции
– гости из Октябрьского, юные
востоковцы довольствовались
6-м и 7-м местами.

– Я доволен своей командой:
мы старались выложиться на
100%, подойти к гонке с умом, –
подытожил капитан «Турбины»
Илья Чалов.

Следующий  этап Кубка пар
пройдет 22 августа: спортсмены
отправятся в Октябрьский.

Анна КИСТРИЦА

Команда «Турбина» (Виктор Кулаков,
Владимир Бородулин, Илья Чалов)

Команда «Турбина-2» (Владимир Морозов,
Максим Соснов, Владимир Богма)

Команда «Мега-Лада» (Ренат Гафуров, Олег
Кургузкин,  Глеб Чугунов, Андрей Кудряшов)

Парные соревнования по спидвею – пожалуй, одни из

самых любимых болельщиками. Здесь собираются

действительно самые сильные спортсмены, заездов

много, а соответственно, много комбинаций: можно

посмотреть, как спортсмены показывают себя

в борьбе с разными соперниками. Именно таким был

1-й этап Кубка России среди пар, который состоялся

6 июня на балаковском стадионе «Труд».

К бою готов!
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Действительно, влияние климати-
ческих факторов (температура и влаж-
ность  воздуха, атмосферное давление,
скорость и направление ветра) сказы-
вается не только на самочувствии чело-
века, но и на смертности. В последние
годы этот факт стал предметом при-
стального изучения. Изменения в орга-
низме под их влиянием – предмет боль-
шой научной программы, которая созда-
на для изучения механизмов и причин
повышения смертности. И, как след-
ствие, разработки мер противодей-
ствия. Причём не только таких, как уста-
новка кондиционеров, например, но и
конкретных рекомендаций – что делать
каждому больному.

– Человек чувствует себя комфортнее
всего, если показатель атмосферного
давления составляет 760 мм ртутного
столба. Незначительные отклонения на 10
мм не могут сказываться на самочувствии.
Если на здоровых людях перепады атмос-
ферного давления не отражаются, то у
людей с хроническими заболеваниями
имеется повышенная метеорологическая
чувствительность, – подтверждает завот-
делом по пропаганде здорового об-
раза жизни ГУЗ «Саратовский облас-
тной центр медицинской профилак-
тики»  Марина Вахутина.

КТО ВСЁ ВРЕМЯ
ЧУВСТВУЕТ?

Как утверждают специалисты, чаще
всего подобные изменения беспокоят
пациентов с хроническими недугами
сердечно-сосудистой, опорно-двига-
тельной и дыхательной систем. Коле-
бания атмосферного давления влияет
и на людей с неуравновешенной пси-
хикой, они могут усугубить их состоя-
ние. А ещё они отрицательно сказыва-
ются на самочувствии тех, кому дове-
лось пережить клиническую смерть и
травмы головы.  Реакция зависит от
того, понижается АД или повышается. У
человека изменяется настроение, об-
щее физическое, моральное состояние,
а также начинаются головные боли, воз-
можны нарушения работы желудочно-
кишечного тракта.

Такой прибор, как
тонометр, в анекдо-
тах и ситкомах стал
неотъемлемым
атрибутом  лиц
преклонного возрас-
та. Отнюдь, в жизни
без этого приспособ-
ления не обходится
даже молодёжь.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Марина Вахутина рекомендует
принять следующие меры:

исключите из своего рациона продук-
ты, повышающие АД: кофе, рыбные и
мясные бульоны, крепкий чай, газиро-
ванные напитки, бобы, горох;

не переедайте, рацион лучше соста-
вить из рыбных и овощных блюд, съедая
при этом  побольше зелени;

умерьте физическую активность,
откажитесь от тяжёлой работы, поста-
райтесь максимально разгрузить этот
день.

НИЗКОЕ
АТМОСФЕРНОЕ
ДАВЛЕНИЕ

Низкое атмосферное давление на-
зывают циклоном. Он сопровождается
облачностью, осадками, повышенной
влажностью. Влиянию низкого атмос-
ферного давления чаще всего подвер-
гаются люди, которые страдают забо-
леваниями сердечно-сосудистой сис-
темы, органов дыхания и пониженным
давлением.

Влияние пониженного атмосферно-
го давления на организм человека вы-
ражается в следующем: учащённое ды-

хание, увеличение частоты сердечных
сокращений и уменьшение силы удара
сердца. Кроме того, может наступить
кислородное голодание, появиться
одышка.

Во время циклона людям рекоменду-
ется пить много жидкости, принимать
контрастный душ и обязательно высы-
паться. Если вы с утра узнали, что ожи-
дается низкое атмосферное давление, то
для избежания его влияния на ваш орга-
низм рекомендуется выпить кофе или
лимонную настойку.

ВЫСОКОЕ
АТМОСФЕРНОЕ
ДАВЛЕНИЕ

Высокое атмосферное давление – это
антициклон. Он сопровождается сухой,
безветренной и тихой погодой. Во время
антициклона всегда отсутствуют резкие
перепады температуры воздуха. Возра-
стает количество вредоносных примесей
в воздухе. Влиянию высокого атмосфер-
ного давления чаще всего подвергаются
люди, которые страдают аллергически-
ми реакциями и гипертонией.

Влияние  выражается в следующем:
головные боли, боли в области сердца,
повышение артериального давления.
Человек также может чувствовать общую
слабость организма. А из-за снижения
лейкоцитов в крови вредным микробам
легче попасть в организм человека и
вызвать инфекционные заболевания.

Во время антициклона с утра обяза-
тельно делайте зарядку, принимайте кон-
трастный душ и обязательно включите в
свой рацион калий.

Анна СЛАВИНА

* Артериальное давление выше
130/80 мм рт. ст. считается высоким.
Высокое артериальное давление, как
правило, наступает без симптомов, но
именно из-за этого данное патологи-
ческое состояние справедливо назы-
вают «тихим убийцей».

* Показатели арте-
риального давления де-
монстрируют, насколько
сильно кровь давит на
стенки артерий, когда
сердце прокачивает её
через всё тело.

ВАЖНО!

* АД измеряется в миллиметрах ртут-
ного столба (мм рт. ст.) и записывается
двумя цифрами: верхнее, или систоли-
ческое, и нижнее, или диастолическое.

Систолическое давление – это давле-
ние крови в момент сер-
дечного сокращения.

Диастолическое

давление  – это давле-

ние крови в момент

расслабления сердца

между сокращениями.
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Дата для Всемирного дня донора дыбрана не случайно, поскольку д этот
день родился Карл Ландштейнер (1868–1943) – адстрийский драч и
иммунолог, получидший д 1930 году Нобеледскую премию по физиологии
и медицине за открытие групп кроди у челодека.

Дорогие медработники!
Президиум Балаковского объеди-

нённого Совета ветеранов горячо и сер-
дечно поздравляет вас с профессио-
нальным праздником!

Ваша профессия востребована для
всех слоёв общества, вы объединяете
активных, неравнодушных, целеустрем-
лённых специалистов разных профи-
лей. Вы обладаете душевной щедрос-
тью, внимательностью, высоким про-
фессионализмом, что позволяет вам
завоёвывать располокение и благо-
дарность пациентов.

Желаем вам здоровья, счастья и ус-
пехов в работе!

Анатолий ЛЕМЕШКИН,
председатель объединённого

Содета детеранод

Упрадление социальной поддержки населения Балакодского района за
большой дклад д раздитие социальной сферы занесено на Доску почёта
министерстда социального раздития Саратодской области.

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА14 ИЮНЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДОНОРА КРОВИ

В преддверии профессионального
праздника – Дня социального работника,
который отмечается  6 июня, – в министер-
стве социального развития области в тор-
кественной обстановке состоялось вруче-
ние свидетельств о занесении на Доску
почёта лучшим работникам ведомства и
территориальных органов министерства и
подведомственных учрекдений, а такке
социозащитным учрекдениям области.

Министр социального развития Ла-
риса Колязина вручила ведомственные
награды сотрудникам органов социаль-
ной защиты и социального обслукива-
ния населения районов области, реаби-
литационных центров, центров помощи
семье и детям, домов-интернатов, внё-
сшим большой вклад в развитие соци-
ального обеспечения населения, среди
которых была и главный специалист от-

дела адресной социальной поддеркки
УСПН Балаковского района Ольга Горгу-
ленко.

   Кроме того, что очень вакно и цен-
но, свидетельство о занесении на Доску
почёта министерства соцразвития за
большой вклад в развитие социальной
сферы получило Управление социальной
поддеркки населения Балаковского рай-
она. Награда была вручена руководите-
лю учрекдения Павлу Перфилову.

– Это высокая оценка работы всего
коллектива, профессионализма и талан-
та его сотрудников. Поздравляю весь кол-
лектив с заслукенным достикением и
келаю только побед в любых начинани-
ях, не останавливаться на достигнутом,
неиссякаемой энергии, успехов, здоро-
вья и простого человеческого счастья! –
подчеркнул Павел Николаевич.

Уважаемые ветераны и

работники здравоохранения:

врачи и фельдшеры,

медсёстры и санитарки!
Примите самые искренние и сердеч-

ные поздравления с Днём медицинского
работника и разрешите поблагодарить
вас за милосердие, сострадание, за ты-
сячи спасённых кизней, сказать вам, что
ваша профессия – это пример высокого
слукения во имя и на благо человека.

Люди, которые выбрали работу в этой
сфере, обладают огромным количеством
знаний, выдерккой, ответственностью и
другими замечательными качествами.
Ведь без всего этого у них бы не получа-
лось лечить людей. И врачи, и фельдше-
ры, и медсёстры делают все возмокное,
чтобы какдый человек смог поскорее
выздороветь и наслакдаться кизнью.

Хочется поблагодарить всех меди-
ков за работу, за терпение и за то, что
никогда не сдаётесь! Спасибо вам, до-
рогие, за вашу человечность, душев-
ность и сердечность. Желаю вам счас-
тья и любви, достатка и благополучия,
терпения и благодарных пациентов, ко-
торым вы подарили радость здоровой
кизни. Пусть их счастливые улыбаю-
щиеся лица всегда будут вам наградой
за неутомимый труд и душевные пере-
кивания. Спокойных вам декурств,
удачных смен, успехов на вашем благо-
родном поприще, радости в кизни,
мира в доме и, конечно, здоровья, ко-
торое вы сами даёте людям.

Идан ЧЕПРАСОВ,  глада БМР,
Константин КУЗНЕЦОВ,

председатель Собрания  БМР

Цель этого праздника – выракение
благодарности людям, безвозмездно
дающим свою кровь ради спасения
других людей, и привлечение новых
участников.

Федеральным законом от 20 июля
2012 г. № 125-ФЗ «О донорстве крови и
её компонентов» для лиц, награкдён-
ных нагрудным знаком «Почёт-
ный донор России» уста-
новлены следующие
меры социальной под-
деркки:

 предоставле-
ние екегодного опла-
чиваемого отпуска в
удобное для них вре-
мя года в соответ-
ствии с трудовым
законодательством;

 внеочередное
оказание медицинс-
кой помощи в меди-
цинских организациях
государственной системы
здравоохранения или муници-
пальной системы здравоохранения в
рамках программы государственных
гарантий оказания гракданам Россий-
ской Федерации бесплатной медицин-
ской помощи;

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

 первоочередное приобретение по
месту работы или учёбы льготных путё-
вок на санаторно-курортное лечение;

 предоставление екегодной де-
некной выплаты, размер которой на
2017 г. составляет 13 041,14 руб.

Гракдане Российской Федерации,
награкдённые нагрудным знаком «По-

чётный донор СССР» и по-
стоянно прокивающие на

территории Российс-
кой Федерации,

имеют право на
меры социальной
поддеркки, опре-
делённые для лиц,
награкдённых
нагрудным зна-

ком «Почётный
донор России».

Пользуясь случа-
ем, ГАУ СО «Управление

социальной поддеркки
населения Балаковского

района» поздравляет доно-
ров с праздником, келает креп-

кого здоровья, увакения окрукающих,
бесконечного счастья и благополучия.
Спасибо вам за спасённые кизни!

Падел ПЕРФИЛОВ, директор
ГАУ СО «УСПН Балакодского района»
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 Напомним, вопрос о
мере пресечения в суде ре-
шался 25 мая: подсудимого
ставили под стражей, отка-
зали и в просьбе рассмот-
реть дело без заслушивания

Дмитрий Сернов, прокурор го-
рода Балаково, 8 мая встретился
с представителями местных СМИ.

Он рассказал, что за прошедшие
полгода ведомством было выявлено
1200 нарушений действующего законо-
дательства, было вынесено 180 представ-
лений, 6 из них направлены в суд.

– За полгода к нам поступило более 1,5 тысяч заявлений,
большинство из них – с жалобами на деятельность компа-
ний сферы ЖКХ, нарушения руководством трудового зако-
нодательства, – пояснил Д.В. Сернов.

Не обошлось и без вопросов о дерзком убийстве, про-
изошедшем месяцем ранее. Напомним: на пешеходном пе-
реходе у ТЦ «Грин Хаус» был убит молодой мужчина. Убийца
до сих пор не найден. Наступило затишье: о ходе дела ново-
стей нет. Дмитрий Сернов, однако, отметил: следствие идёт.

–  У нас в районе на протяжении минимум последних
пяти лет нет ни единого  нераскрытого убийства. А этот слу-
чай – вопиющий. То, что проводятся следственно-оператив-
ные действия и что преступление не было раскрыто на сле-
дующий день, – это не значит, что не будет результата. Убий-
ца будет найден и наказан, – заверил Д.В. Сернов.

Рассказал он и о самых громких коррупционных случаях,
о фактах хищения бюджетных средств и многом другом. Бо-
лее подробно обо всём – на страницах газеты «Балаковские
вести» через неделю.

Страницу подготовила Анна КИСТРИЦА

свидетелей и судебных пре-
ний. Известно, что защитник
Артёма подал апелляцию в
областной суд, о решении вы-
шестоящего судебного орга-
на пока ничего не слышно.

Однако и на открытом за-
седании 8 июня Водяков по-
просил об особом порядке
судебного процесса. Помимо
своих извинений и раскаяний,
в качестве смягчающих обсто-
ятельств Артём привёл свои
былые заслуги в спорте, трав-
мы, полученные за время
спортивной деятельности, а
также перенесённое в про-
шлом году огнестрельное ра-
нение. Представителям про-
куратуры раскаяния искрен-
ними не показались: попытки
скрыться, изначальное со-
противление и непризнание
полностью своей вины сыгра-
ли не на пользу подсудимому.
Вот и в ходе этого заседания
Артём отказался давать пока-
зания, поэтому прокурор Ша-
ронов зачитывал данные под-
судимым ранее показания, в
которых он утверждал, что ехал
на такой скорости, дабы спа-
сти себя от физической рас-
правы, которую, по его мне-

нию, учинили бы сотрудни-
ки правопорядка.

Зато свидетели проис-
шествия выступить не отка-
зались и подтвердили:
скорость была «бешеной»,
а  шокированный наруши-
тель действительно пытал-
ся скрыться. Присутство-
вали на заседании и сыно-
вья сбитой на дороге на-
смерть женщины, которые
считают, что Водяков дол-
жен быть наказан по полной
программе.

– Мы остались без мамы,
наши дети остались без лю-
бящей бабушки. А сколько
ещё людей могут постра-
дать? Думаю, причин для
рассмотрения дела в особом
порядке нет, – пояснил один
из потерпевших.

Суд постановил: порядок
рассмотрения остаётся об-
щим. Впереди судебные
прения.

Анна СЛАВИНА

Балаковский районный суд открыл 8 июня

судебное следствие по делу экс-звезды

балаковского спидвея  Артёма Водякова.

Когда-то он был кумиром тысяч болельщиков...

Вечером 5 июня в районе магазина «Русь» произош-
ло ДТП.

Мужчина 1984 года рождения переходил дорогу вне пе-
шеходного перехода, на него допустил наезд автомобиль.
Мужчина с травмами был доставлен в городскую больницу.
Водитель, сбивший пешехода, скрылся с места происше-
ствия. Инспекторы ГИБДД просят свидетелей ДТП обратиться
в дежурную часть по телефону 44-43-10.

Столичная полиция опубликовала оперативное видео
задержания 26-летнего Ильи С., обвиняемого
в доведении школьницы из Челябинской области
до самоубийства.

В ходе обыска у подозреваемого изъяли 5 телефонов, план-
шет и несколько сим-карт.
В группу смерти входили 32
человека, все несовершен-
нолетние, комментируют в
МВД России.

Отметим, что задер-
жанный в последнее вре-
мя нигде не работал, а ра-
нее трудился помощником
машиниста метро. Его
отец также работает в под-
земке простым рабочим,
а мать – медсестра в по-
ликлинике.
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В июне 2017

года испол-

няется 35 лет

Балаковско-

му дому-

интернату

для преста-

релых и

инвалидов

Как-то совсем незамеченным
прошёл 23 мая Всемирный день
черепахи. А ведь он несёт
благую задачу: привлечь  внима-
ние общественности к проблеме
гибели большого количества
черепах из-за соседства
с людьми. В России сохранились
5 видов черепах: 4 наземных
вида на юге страны и мягкоте-
лые водяные черепахи в чистых
водоёмах Дальнего Востока.

В этот день во всех местах обита-
ния черепах проводятся акции, во
время которых добровольцы спаса-
ют животных, делая для них перехо-
ды под оживлёнными шоссе в местах
миграции. Также участники акций до-
биваются для морских берегов, где
морские черепахи откладывают яйца,
статуса охраняемых законом терри-
торий.

В нашем городе не осталась бе-
зучастной  к жизни этих  пресмыка-
ющихся средняя школа № 19.

– Среди учащихся 5а и 5б клас-
сов прошёл конкурс  на лучший ри-
сунок черепахи, а также викторина,
открытый урок с красочной презен-
тацией и познавательным фильмом
про рептилий, который ребята смот-
рели с большим интересом, –  рас-
сказывает школьный педагог-психо-
лог О.В. Прохоренкова. – В ходе уро-
ка учащиеся узнали много новых и ин-
тересных фактов, изучили необыч-
ные виды черепах. Следующим эта-
пом была викторина  «Класс пресмы-
кающиеся, отряд черепахи» на зак-
репление полученного материала.
Подвело итоги жюри школы в лице
директора А.М. Лобанова, зам. ди-
ректора по УВР Е.В. Лихачёвой, учи-
теля  изобразительного искусства
Т.В. Лебедевой.

При содействии руководства
зоопарка г. Балаково «Зверьё моё»
призом за первое место стал билет
на посещение трогательного зверин-
ца, в котором находятся разнообраз-
ные представители животного мира,
в том числе и черепахи!

Победителем конкурса за самый
реалистичный рисунок черепахи ста-
ла ученица 5а класса Кристина Ели-
сеева.

Все работы ребят будут разме-
щены в зверинце и примут участие в
конкурсе контактного зоопарка
«Зверьё моё».

ГОД ЭКОЛОГИИЮБИЛЕЙ

За все эти годы был накоплен бога-
тый опыт оказания социальных услуг,
внедрены новые методы реабилита-
ции. Благодаря профессионализму
персонала работа интерната приобре-
ла особенную важность в деятельности
социальной защиты населения города.

С марта 2013 года домом-интерна-
том руководит С.В. Саймакова. Благо-
даря её проницательности, организа-
торским способностям, требовательно-
сти к себе и сотрудникам Балаковский
дом-интернат занесён на Доску почёта
министерства социального развития
Саратовской области.

Важное место в работе его руково-
дитель и коллектив уделяют вопросам
укрепления материальной базы, ком-
пьютеризации, внедрению новых со-
циальных технологий и методик. Основ-
ная задача, которую ставит перед со-
бой коллектив Балаковского дома-ин-
терната, – это сохранение здоровья и
благополучия пожилых граждан и ин-
валидов, изменение социального ста-
туса клиентов, улучшение качества и
продолжительности жизни. На выпол-
нение этих задач направлен труд 290
сотрудников: медицинских работников,
психологов, педагогов, юристов, спе-
циалистов по социальной работе, ра-
ботников пищеблока, бухгалтерии, об-
служивающего персонала.

В доме-интернате постоянно про-
живают 467 пожилых людей и инвали-
дов, полностью или частично утратив-
ших способность к самообслуживанию
и передвижению. Для них созданы ком-
фортные условия: имеются отделения
милосердия, отделения геронтологии,
общие отделения, отделения для лиц с
хроническими психическими заболе-
ваниями, психоневрологическое отде-
ление, отделение реабилитации.

Территория учреждения обустрое-
на беседками, верандами, живописным
парком. В корпусах есть библиотека,
читальный зал, комната творчества, ак-

товый зал, комната психологической
разгрузки, молельная комната.

Здесь нет случайных людей. Те, кто
пришёл и остался здесь, – это люди с
большим сердцем, умеющие состра-
дать и быть толерантными.

В доме-интернате лицензирована
медицинская деятельность по 19 видам
медицинской помощи. Если заглянуть
в каждое отделение, можно понять, что
это маленький мир со своим особым
микроклиматом, распространяющимся
на всех, кто здесь живёт.

Невозможно переоценить труд спе-
циалистов, работающих в отделениях,
где находятся клиенты с хроническими
психическими заболеваниями. Терпе-
ние и внимание каждому пациенту
здесь особенно необходимы.

В отделениях социальной реабили-
тации и социального обслуживания ока-
зывают услуги психологи, специалисты
по социальной работе, юрист, культор-
ганизатор, специалист по трудовой те-
рапии, воспитатель. Социально-психо-
логическая служба интерната помогает
клиентам адаптироваться в новой об-
становке. В комнате психологической
разгрузки проводятся индивидуальные
консультации, тренинговые занятия.
Сотрудники дома-интерната большое
внимание уделяют досугу клиентов:
проводятся конкурсы, танцевальные
марафоны, фольклорные фестивали с
участием коллективов из других социо-
защитных учреждений города; чество-
вания ветеранов; организуются экскур-
сионные поездки по культурным и исто-
рическим местам области; созданы
кружки по интересам. Одинокие сердца
находят друг друга и создают семьи.
Всего здесь проживают 8 семейных пар.

Доброта и милосердие – главные
составляющие социальной работы. Это
мостик доверия, доброты и понимания
между людьми.

  Марина КАФИДОВА,
методист дома-интерната
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Наложение ареста

на банковский счёт: кто может

арестовать счёт в банке?

Прежде всего необходимо отметить,
что арест накладывается именно на
деньги, размещённые на счетах или во
вкладе должника, а не на сами счета
(ст. 70, 81 закона «Об исполнительном
производстве» от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ).
Принудительное исполнение предписа-
ний судов и иных компетентных органов
или лиц возлагается на Федеральную
службу судебных приставов и её тер-
риториальные подразделения. Банк по
собственному усмотрению не правомо-
чен наложить арест на средства клиен-
та, он может только реализовать пред-
писания полученной исполнительной
документации.

Кроме того, если средств на счетах
клиента не хватает для погашения дол-
га или такие средства в принципе там
отсутствуют, банк приостанавливает
транзакции по счетам, исполняя таким
образом постановление ФССП до тех
пор, пока долг не будет погашен в пол-
ной мере или арест не будет снят (п. 6
ст. 81 закона № 229). В соответствии с
процедурой пристав передаёт в кре-
дитную организацию запрос о суще-
ствующих у должника счетах и наличии
на них денежных средств (ст. 64, п. 2
ст. 81 закона № 229). При этом сведе-
ния об источнике поступления денег на
счёт должника в ответе кредитной орга-
низации не указываются, в связи с чем
аресты зачастую накладываются на те
средства, на которые в принципе не
может быть обращено взыскание: за-
кон не обязывает сотрудников ФССП
уточнять, откуда и для каких целей на
счета должника были перечислены де-
нежные средства.

Таким образом, если арестованы де-
нежные средства, на которые по закону
запрещено накладывать арест, владель-
цу таких денежных средств надлежит ос-
порить данные действия судебного при-
става.

На какие счета нельзя

наложить арест?

После получения информации от бан-
ка о наличии у должника счетов и сведе-
ний об их реквизитах пристав выносит
постановление о наложении ареста на
размещённые на таких счетах денежные
средства. Вместе с тем законодатель ог-
раничивает перечень имущества, на ко-
торое в принципе может быть обращено
взыскание. Так, в зависимости от источ-
ников поступления на счета должника не
могут арестовываться такие средства
(ст. 100 закона № 229), как: различного
рода компенсационные выплаты; денеж-
ные суммы, выплачиваемые в счёт воз-
мещения вреда здоровью или по потере
кормильца; пособия (детские, по инва-
лидности и т. д.); суммы материнского
капитала; суммы единовременной матпо-
мощи и т. д.

При этом в законе нет прямого зап-
рета на произведение ареста средств,
имеющихся на ссудных (кредитных) сче-
тах. Однако в судебной практике доста-
точно распространён подход, когда суды
признают арест средств на ссудных сче-
тах подлежащим отмене по причине не-
правомерности его наложения. При этом
суды указывают: ссудный (кредитный)
счёт не предназначен для осуществления
расчётов, используется для учёта ссуд-
ной задолженности и принадлежит са-
мому банку, а не его клиенту, поэтому аре-
стовать поступающие на него средства
нельзя.

Наложение ареста на такие поступле-
ния, как заработная плата и пенсия, воз-
можно. Однако устанавливаются ограни-
чения на объёмы списаний в качестве
погашения долга из таких средств – по
общему правилу в размере до 50% от
сумм поступлений (пп. 2–3 ст. 99 закона
№ 229).

Процедура ареста счетов

судебными приставами

Служба судебных приставов (ФССП)
функционирует как организация, обеспе-
чивающая принудительное исполнение
решений судов. Арест производится на
основании  статей 70, 81 закона № 229 и
подразумевает изъятие с расчётного
счёта денег в размере, установленном
судебным определением, а в случае не-
хватки средств, действие распространя-
ется до момента накопления необходи-
мой суммы. Санкции применяются бан-
ком на основании специального испол-
нительного листа. Арест осуществляется
при предъявлении банку документов: ис-
полнительного листа; судебного приказа
или акта; постановления судебного при-
става. Перечень установлен статьёй 12 ФЗ
№ 229. Сумма, на которую налагается
принудительное взыскание, включает
исполнительный сбор и другие расходы
по совершению действий ФССП.

Какие действия предпринять

владельцам арестованных

счетов?

Для обжалования действий судебных
приставов подаётся жалоба в местное от-
деление ФССП или вышестоящую инстан-
цию. Если ответ на обращение неудовлет-
ворительный, действия опротестовывают-
ся в суде. Обращение в судебный орган
оформляется в виде иска, к которому при-
лагаются доказательства нарушений за-
конодательства со стороны судебных при-
ставов. По предоставленным документам
суд выносит решение о снятии ограниче-
ний. Копия документа предоставляется су-
дебному приставу, который должен неза-
медлительно вынести постановление о
разблокировке счёта и возможности про-
водить расходные операции. Постановле-
ние о снятии ареста представляется в банк.
Учреждение снимает ограничения. Обра-
щение в суд с жалобой на действия или
бездействие ФСПП не облагается государ-
ственной пошлиной.

Желаем удачи!

Арест счёта в банке судебными приставами влечёт невозмож-

ность использования владельцем счёта размещённых на нём

средств. Наш юрист Лариса поясняет, каким образом произво-

дится арест банковских счетов приставами и какие действия при

этом могут быть предприняты их владельцами…
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Подарки Востока

– Бабушка, а ты можешь
сказать точно, сколько видов
лечебных грибков существует, как
они называются, каковы их лечеб-
ные свойства и противопоказания?

– Существует три вида лечебных
грибков. Все они пришли к нам с Вос-
тока,  из загадочного  Тибета, который
расположен на востоке Китая, севере
Индии, юге Монголии.

– Почему горы Тибета называют
загадочными?

– Потому что, согласно древним ле-
гендам, где-то там, скрытно от людей,
существует древняя цивилизация, ко-
торая влияет на многое происходящее
в современном мире.

– Ты говоришь про Шамбалу, о
которой известный учёный, офталь-
молог, путешественник  Э. Мулда-
шев написал несколько книг?

– Так точно. Именно поэтому все ле-
чебные грибки называют тибетскими.
Тибетский чайный гриб, тибетский (ки-
тайский) молочный гриб, индийский
морской рис... Впрочем, молочный гри-
бок тоже иногда называют рисом.

Целебные кристаллы

– С чайным и молочным гриб-
ком я знакома, хотелось бы только
уточнить их лечебные свойства. А
про индийский морской рис слышу
впервые. Он реже встречается?
Как он выглядит?

– Морской рис очень красив. Его
блестящие прозрачные кристаллы на-
поминают крупную морскую соль. Его
лечебные свойства универсальны. Прак-
тически не существует  болезней, в ле-
чении которых его нельзя было бы при-

свойства организма, повышает физи-
ческую и умственную активность. Спо-
собствует омоложению. Снижает арте-
риальное давление. Стабилизирует
кислотность желудка. Фактически рисо-
вый гриб напоминает природный анти-
биотик, он способен влиять на разви-
тие и жизнедеятельность патогенных
микроорганизмов. Его настой рекомен-
дуют употреблять при заикании,  эпи-
лепсии, бессоннице, простудах, тубер-
кулёзе, стоматите, пародонтозе, ослаб-
ленной иммунной системе, различных
желудочно-кишечных заболеваниях, на-
рушениях работы сердечно-сосудистой
системы, проблемах с работой опорно-
двигательного аппарата, ревматоидном
артрите, ревматизме, отложении солей,
атеросклерозе, фурункулёзе...

– Бабуль! А похудеть с помощью
индийского морского риса можно?

– Да! И это научно доказано. Настой
гриба богат липазой (фермент, кото-
рый  отвечает за процесс расщепле-
ния жиров). Липаза вырабатывается
железами внутренней секреции со дня
рождения человека. Под действием
различных неблагоприятных факторов
(неправильное питание, плохая эколо-
гическая обстановка) нарушается их
работа, в организме сокращается ко-
личество липазы. В итоге жиры не рас-
щепляются, накапливаются в организ-
ме, вызывая быстрый набор избыточ-
ной массы тела. Для снижения веса
настой пьют по 150–200 мл трижды в
день, за 20 минут до еды.

В следующий раз бабушка рас-
скажет о косметологических свой-
ствах морского риса и научит, как
его раздобыть и разводить.

Валентина
ЕВДОКИМОВА

И вновь героиня нашего «Семейного

очага» – любимая бабушка. Сегодня она

расскажет о лечебном грибке.

менять. Спектр его ис-
пользования невообрази-
мо широк, от простуды и
косметологии до гипертонии
и онкологии. Происходит это за
счёт богатейшего химического со-
става, который имеют морской рис и це-
лебный напиток, который он производит.
В нём содержатся  полисахариды, фер-
менты, витамины С и Д, неорганические
и органические кислоты, жироподобные,
дубильные и смолистые вещества. Ри-
совый гриб – уникальное сообщество
микроорганизмов, он живой – в водной
среде под микроскопом виден процесс
его дыхания.

– А разве другие лечебные
грибки не живые?

– Конечно живые! Каждый из них –
уникальное сообщество микроорганиз-
мов, которые помогают человеку быть здо-
ровым. Вот только настой чайного гриба
очень быстро становится настолько кис-
лым, что люди с повышенной и даже нор-
мальной кислотностью отказываются его
пить. Молочный грибок требует настоя-
щее живое молоко. Пастеризованное для
него, как правило, смерти подобно. То ли
дело индийский морской рис! Если его
правильно и красиво настоять, от него не
откажется не только взрослый, но и ребё-
нок! Добавь в сладкую воду к изюму для
закваски курагу или сухарик, подержи
готовый напиток сутки в закрытой в бу-
тылке, он «заиграет» и будет питься не
хуже хорошего кваса! Да и ограничений,
кроме диабета и индивидуальной непе-
реносимости, на него не существует. В
жару может утолить жажду лучше любого
напитка!  А польза! Посуди сама.

Доктор в банке

Морской рис способствует выведе-
нию солей, токсинов и шлаков. Устраня-
ет любые воспалительные процессы.
Благоприятно сказывается на состоянии
волос, ногтей и кожи. Утоляет жажду и
поднимает тонус. Мобилизует защитные
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Дима БОГДАНОВ
первый дозвонилм
ся к нам в редакм
цию и назвал
ключевое слово
«МИНУС» матемам
тического ребуса,
опубликованного
в № 23 от 6 июня
2017 г.

Художественный ребус

Отгадывайте
ребус!
Первого
дозвонившегося
ждёт сюрприз!
Тел. 44-91-69.

Найди
отличия

Подбери к каждой
чашке блюдце

Найди футболистов
из одной команды

Помоги витязю пройти
на балкон к царевне

Найди
двух
одинаковых
божьих
коровок

Нарисуйте сами картинку
 к стихотворению
М. Дружининой

КОЗЛЁНОК
Шёл козлёнок по дорожке,

У него устали ножки.

Закричал козлёнок: «Ме-е-е!

Постелите коврик мне-е-е!»

Весной веселит,
летом холодит,
осенью питает,
зимой согревает.

Дерево

Отгадай загадки

Кто любить
не устаёт,
Пироги для нас
печёт,
Вкусные оладушки?
Это наша...

Бабушка

Страница подготовлена по материалам журнала «Весёлые картинки» (1992 г.)
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В воскресенье, 4 июня, в Саратове проходил российс-

кий турнир по спортивныь танцаь «Волга-2017».

В нём принимали участие спортсмены танцевально-

спортивного клуба «Элита-Данс» под руководством А.С. Шев-

ченко и Ю.Ю. Туркиной. Клуб работает на базе подросткового

центра  «Ровесник».

Выступления, которые были заключительными в этом

танцевальном сезоне в Саратовской области, для клуба «Эли-

та-Данс», как всегда, оказались успешными.

Одно второе и два первых места заняла пара Александр

Косарев – Екатерина Сивая.

Пара Антон Шпынов – Наталья Ляхова заняла третье

место.

Также среди начинающих принимала участие пара Мак-

сиь Авдеев  – Ксения Дедова.

Молодцы, ребята! Так держать! Желаем вам больших ус-

пехов и в следующем танцевальном сезоне!

Первый день летних каникул для ребят центра «Ровес-

ник» и жителей 5-го ьикрорайона стал радостныь и

незабываеьыь. В парке центра по ул. 30 лет Победы,

6а, 1 июня  прошёл праздник «Дети – это счастье, дети

– это ьы!», посвящённый Дню защиты детей.

Как и ожидалось, программа мероприятия
была интересной и насыщенной: участникам
праздника  скучать не пришлось ни минутки. На
площадке работало более 10 зон, в каждой из
которых дети и взрослые могли принять непос-
редственное участие. Для гостей работали тра-
диционные мастер-классы декоративного твор-
чества, аквагрим,  интерактивные игровые пло-
щадки с весёлыми клоунами, «твистинг-шоу» (вы-
дувание фигур из воздушных шаров), «игра-хо-
дилка», шашечные состязания и занимательные
ребусы для всезнаек. Любители здорового об-
раза жизни могли посоревноваться в поднятии
гири и гантелей, посоперничать в перетягива-
нии  каната, а также испытать свои силы на
спортивном ринге.

Внимание родителей, конечно, было при-
ковано к юным артистам, которые радовали
всех своим творчеством на сцене парка «Ро-
весник». На протяжении двух часов танцеваль-
ные номера коллективов сменялись сольными
выступлениями детей, даря зрителям «радуж-
ное настроение».

На празднике прошло награждение победи-
телей городского конкурса  видеороликов «Чис-
тый взгляд», а также конкурсов «Я вижу мир» и «В
гармонии с природой». Провела  награждение,
пожелала дальнейших творческих успехов участ-
никам, а также поздравила всех с праздником
директор центра «Ровесник» Оксана Анатольев-
на Балюкова.

Гвоздём программы впервые стала «Химичес-
кая лаборатория профессора Чудакова», где  юный
профессор, мастер своего дела, удивлял гостей
химическими опытами и метаморфозами.

Огромным спросом пользовалась фотозона
с мультяшными героями, весёлыми мимами и
ростовыми куклами.

А самым азартным и интересным для детей
было то, что на игровых площадках можно было
зарабатывать жетоны и обменивать их на слад-
кие призы в магазине подарков! В общем, праз-
дник пришёлся по вкусу и взрослым,  и детям. И,
несмотря на внезапно начавшийся дождь, впе-
чатление от происходящего ничуть не ухудши-
лось, а добавило драйва и новых впечатлений
участникам.

Татьяна КОРНЮХИНА, художественный
руководитель центра «Ровесник»



28 № 24 от 13 июня 2017 г.Говорим правильно

Всем хочется украсить свою
речь красивыми оборотами.
Вот только очень часто из-за
моды на определённые слова
и выражения многие забыва-
ют заглянуть в толковый
словарь. И выглядят немного
нелепо. Особенно когда
говорят, что кто-то седьмой
раз за неделю закрыл геш-
тальт или над кем-то довлеет
шеф.

НЕЛИЦЕПРИЯТНЫЙ

Проверь себя: это неприятный, пло-
хой или – беспристрастный, справедли-
вый?

Правильно: нелицеприятный – бес-
пристрастный, справедливый.

В попытках разнообразить эловар-
ный запаэ многие начинают употреб-
лять книжные элова. Правда, не вэег-
да по делу. Так произошло э прилага-
тельным «нелицеприятный», которое
чаэто (поэтоянно) путают эо эловом
«неприятный». Когда кто о ком-то «не-
лицеприятно» отзываетэя, то не этоит
эразу хмурить брови и эпешить выяэ-
нять отношения. На эамом деле этот
кто-то говорит объективно и непредв-
зято, даже еэли эта правда не очень
приятная.

Раньше даже было такое элово «ли-
цеприятие», которое означает заинте-
реэованноэть или предубеждение к
кому или чему-либо. Спорить не будем:
прилагательное «нелицеприятный»
и «неприятный» похожи, и вполне воз-
можно, что через неэколько лет линг-
виэты эоберут заэедание и дружно
решат, что можно изменить значение.
Но пока в любом элучае корректно го-
ворить нелицеприятная критика (в
значении «непредвзятое мнение»),
а вот эобытие нелицеприятным уже
быть не может.

ОДИОЗНЫЙ

Проверь себя: это знаменитый, эпа-
тажный или – неприятный, противный?

Правильно: одиозный – неприятный,
противный.

«Какой одиозный и харизматичный
актёр (политик,бизнеэмен…)» – чем не
комплимент. Тем более еэли быть уве-
ренным, что «одиозный» проиэходит
от элова «оды». Как бы не так! Актёр, по-
литик и бизнеэмен наверняка бы напряг-
лиэь, узнав, что от «оды» произошло эло-
во «одичеэкий», а вот «одиозный» от ла-
тинэкого элова odiosus, которое означа-
ет «противный», «очень неприятный».
Для комплимента, кажетэя, не очень го-
дитэя.

АМБИЦИОЗНЫЙ

Проверь себя: это самолюби-
вый, надменный или – целеустрем-
лённый?

Правильно: амбициозный – само-
любивый, надменный.

С «амбициозным» примерно такая  же
иэтория, как и э «одиозным». Из эамых

добрых побуждений хотят эка-
зать о ком-то хорошо, но по-
лучаетэя не очень. Еэли чело-
век «амбициозный» – это не-
значит, что он целеуэтрем-

лённый и решительный. Ско-
рее он выэокомерный, пол-
ный амбиций, а амбиции
в эловаре – это обоэтрённое
эамолюбие, тщеэлавие и
претензии. Поэтому еэли
вдруг кто-то говорит «амби-
циозный проект», «амбици-
озные задачи», вряд ли он
имеет в виду то, что эказал.
Хотя, конечно, цели и задачи
бывают разные.

КОНГЕНИАЛЬНЫЙ

Проверь себя: это более чем гени-
альный или – близкий по духу?

Правильно: конгениальный – близ-
кий по духу.

И разберёмэя э ещё одним запутан-

ным прилагательным. Ввёл вэех в заб-

луждение великий комбинатор Оэтап

Бендер эо эвоим воэклицанием «Кон-

гениально». Потому многие уверены,

что конгениальноэть – это выэшая эте-

пень гениальноэти. Но, увы, приэтавка

«кон-» даже близко не напоминает по

значению «эверх-» или подобное. С

латыни приэтавка con- (cum) перево-

дитэя как «вмеэте», а genius – «дух».

Выходит, что конгениальный – это

близкий по духу и образу мыэлей че-

ловек. И никаких выдающихэя эпоэоб-

ноэтей.

НОНСЕНС

Проверь себя: это что-то новое и не-

вероятное или – бессмыслица, неле-

пость?

Правильно: нонсенс – бессмыслица,

нелепость.

Когда проиэходит что-то необычное,

например, ребёнок в шеэть лет окончил

Гарвард (почему бы и нет?) – так и тянет

прокричать «нонэенэ!». Причём не э от-

рицательным эмыэлом, а э очень даже

положительным. Ведь это нечто неверо-

ятное, наэтоящая эенэация. Да, эенэация,

да, невероятно. Но э «нонэенэом» вооб-

ще не эвязано, поэкольку элово значит

«чушь», «абэурд», «нелепоэть». О вундер-
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кинде так тоже можно сказать, конечно,

но вряд ли.

ДОВЛЕТЬ

Проверь себя: это давить, подав-
лять или – бвть достаточнвм, удовлет-
ворять?

Правильно: довлеть – бвть доста-
точнвм, удовлетворять (устур.).

«Надо мной довлеет начальник, сил
нет!». Сразу хочется посочувствовать, вот
только если не знаешь трактовку этого
слова. Во всех словарях слово «довлеть»
означает «быть достаточным для кого/
чего-либо» (довлеть себе – не зависеть
ни от чего). Но глагол уже давно осовре-
менился и получил совсем другую трак-
товку – давить, подав-
лять, угнетать и так
далее. Причём так
давно (примерно в
конце XIX века), что
только лингвисты
и особо неравнодуш-
ные к русскому языку
знают, в чём тут под-
вох, и почему «само-
довлеющий» – это не
«сам на себя оказывающий давление».

Почему так произошло? Как пишет
писатель и лингвист Лев Успенский
в книге «Слово о словах»: «Нам, осо-
бенно не знающим древнеславянско-
го языка, «довлеть» по звучанию на-
поминает «давить», «давление», – сло-
ва совсем другого корня. В результа-
те этого чисто внешнего сходства про-
изошла путаница. Теперь даже очень
хорошие знатоки русского языка то и
дело употребляют (притом и в печати)
глагол «довлеть» вместо сочетания
слов «оказывать давление»: «Гитле-
ровская Германия довлела над свои-

ми союзниками». В этом случае «дов-
леет» значит уже «давит», «висит», «уг-
нетает», – всё что угодно, только не
«является достаточным».

Время безжалостно, русский покоря-
ется, и теперь слово «довлеть» отмечено
как разговорное, например, в толковом
словаре Кузнецова.

ГЕШТАЛЬТ

Проверь себя: это проанализиро-
вать ситуацию и больше к ней не возв-
ращаться или – закончить незначитель-
ное дело (например, дочитать книгу)?

Правильно: закрвть геш-
тальт – проанализировать ситуа-
цию и больше к ней не возвра-
щаться.

Кажется, гештальт стали закры-
вать примерно каждый день, да
ещё и не по разу. Например, когда
говорят просто об окончании како-
го-то дела, даже незначительного.
Главное подытожить всё это мод-

ной фразой «закрыть гештальт». «Я до-
читал все тома «Игры престолов». И зак-
рыл гештальт». Незавершённый геш-
тальт – понятие из психологии. Поэтому,
когда мы говорим о незавершённом геш-
тальте, – это значит мы когда-то с чем-
то до конца не разобрались, например
в отношениях, и на протяжении долгого
времени мысленно возвращаемся к это-
му. Это мешает жить, тревожит. То есть
это всё же серьёзнее, чем закончить ка-
кое-то нехитрое дело вроде досмотрен-
ного сериала или дочитанной книги.

По материалам cети
Facebook.соm

В ТЕМУ
Русский язвк настолько многогранен и необвчен, что иностранцв часто

оказвваются в тупике, пвтаясь правильно передать свою мвсль. Поэтому
русский язвк считается одним из самвх сложнвх язвков. Сами же мв даже
не замечаем отсутствия логики в некоторвх случаях, потому что приввкли к
этому с самого детства. Давайте рассмотрим пару примеров.

Перед нами стол. На столе стакан и вилка. Что они делают? Стакан стоит,
а вилка лежит. Если мв воткнём вилку в столешницу, вилка будет стоять. То
есть стоят вертикальнве предметв, а лежат горизонтальнве? Добавляем на
стол тарелку и сковороду. Они вроде как горизонтальнве, но на столе стоят.
Теперь положим тарелку в сковородку. Там она лежит, а ведь на столе стояла.
Может бвть, стоят предметв готовве к использованию? Нет, вилка-то готова
бвла, когда лежала. Теперь на стол запрвгивает кошка. Она может стоять,
сидеть и лежать. Если в плане стояния и лежания она как-то вмещается в
логику «вертикальнвй-горизонтальнвй», то сидение – это новое свойство.
Сидит она на попе. Теперь на стол села птичка. Она на столе сидит, но сидит
на ногах, а не на попе. Хотя вроде бв должна стоять. Но стоять она не может
вовсе. Но если из птички сделать чучело, то оно на столе будет уже стоять.
Может показаться, что сидение – атрибут живого, но сапог на ноге тоже
сидит, хотя он не живой и не имеет попв. Так что поди ж пойми, что стоит,
что лежит, а что сидит.
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Радует, что в коллективе доброжелатель-
ная, позитивная обстановка, а это так важно
для людей пожилого возраста, особенно для
одиноких, не имеющих семьи. Мы активно по-
сещаем концерты, спектакли ТЮЗа, выставки наших худож-
ников. Один раз в месяц мы поздравляем именинников,
дарим им стихи, песни и небольшие сувениры. У нас актив-
но развивается художественная самодеятельность. Есть во-
кальная группа, роль хормейстера взяла на себя член клуба
М.Ф. Танкова. Баянист В.П. Кирилин хоть и не профессио-
нал, но на слух быстро подбирает нужную мелодию, к тому
же он работает с нами безвозмездно, большое ему спаси-
бо. Танцевальной группой руководит  член клуба Т.Н. Азеева,
она занимается постановкой танцев и сама хорошо танцует.

В этом году Союз пенсионеров России объявил кон-
курс художественной самодеятельности с участием  пен-
сионеров. От г. Балаково нужно было представить 4 номера
(2 от работающих людей и 2 от пенсионеров). Областное и
Балаковское отделения Союза пенсионеров приняли в этом
активное участие, начальник Управления ПФ в г. Балаково
Л.П. Попова и её заместитель М.М. Пыхонина провели ряд
отборочных туров, в результате которых от пенсионеров
были выбраны 2 человека для участия в региональном  кон-
курсе. Это  члены нашего клуба М.Ф. Танкова с песней «Гар-
монь моя» и Н.А. Казанцева с гимнастическим этюдом с
лентой. Региональный конкурс состоялся 30 апреля в Крас-
нопартизанске Саратовской обл. Обладательница очень
красивого голоса М.Ф. Танкова завоевала приз зрительс-
ких симпатий и получила небольшой подарок.

Союз пенсионеров России в этом году проводил также
конкурс бардов-пенсионеров, конкурс проходил в два эта-

Мы, жители посёлков Грачи и Голо-
вановский, обращались за помощью к
руководителю ООО «Автотрасса»
Г.А. Киракосяну с просьбой оказать нам
помощь в ремонте межпоселенческой
дороги между посёлками Новоникола-
евский и Головановский. Также члены
наших ТОСов  (территориальное обще-
ственное самоуправление. – Ред.) про-
сили руководство района решить воп-
рос по выпиловке деревьев по обочи-
нам дороги между посёлками Голова-
новский и Грачи. Дело в том, что по этой

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

дороге проходят маршруты рейсовых и
школьного автобусов; на последнем детей
возят в школу в пос. Головановский. Дере-
вья настолько разрослись, что с трудом
могли разъехаться две машины.

И вот с радостью сообщаем: обе эти
проблемы решены! Огромное спасибо гла-
ве БМР И.В. Чепрасову и руководите-
лю ООО «Автотрасса» Г.А. Киракося-
ну за оперативность и внимание к нуж-

дам сельчан. Мы желаем им здоро-
вья и успехов в работе.

В.В. Артёмова, управляющая
п. Головановский и п. Грачи;

И.М. Тарасова, председатель ТОС
п. Грачи; Г.А. Артёмова, предсе-

датель ТОС п. Головановский;
жители сёл В.Н. Королёв,

А.Н. Суетин, О.В. Зотова, А.А. Черно-
ва, Ж.Б. Усинов, А.В. Бирюков

ЧИТАТЕЛЬ РАССКАЗЫВАЕТ

па, в первом, заочном, принял участие член нашего клуба
В.В. Штефан.

Мы занимаемся и волонтёрской работой. В феврале это-
го года  выступали с концертом в санатории «Светлана», не
раз приглашались наши солисты для выступления перед от-
дыхающими санатория, выступали в доме-интернате для по-
жилых людей. Члены клуба принимают участие в обустрой-
стве палисадников у подъездов домов. Объём работы в клу-
бе большой, и председателю очень активно помогают «бри-
гадиры» – люди добросовестные и ответственные. Это
М.Ф. Танкова, Т.Н. Азеева, Н.Е. Макарова, Г.А. Воронина,
Н.А. Казанцева, Е.А. Чупахина. Не считаясь со временем, все-
гда готовы выполнить любую работу по клубу Т.П. Дашко,
О.Г. Ястребова, Л.А. Ганичкина, Ю.А. Белянчев, Т.И. Бертхгольц,
Т.К. Иванова, И.А. Тращилина, Ю.Н. Асмолов, В.П. Медяная,
О.Н. Спивакова, В.Т. Сироткина, В.П. Поддевалин и др. У нас
много планов и всевозможных задумок, но мы существуем на
общественных началах, пенсия наша не позволяет осуще-
ствить всё задуманное.

Разовую помощь нам иногда оказывают депутаты город-
ского Совета О.В. Болякина,  В.Ж. Манукян, А.М. Володихин,
ЗАО «Балаковохлеб», Балаковское отделение Союза женщин
России.

Спасибо всем за помощь!
С уважением ко всем,

Балаковский клуб пенсионеров

«Надежда» живёт насыщенной

жизнью. Значительное место

в наших занятиях занимает

литературно-музыкальное

направление. Сотрудники

Центральной межпоселенчес-

кой библиотеки (ул. Ленина,

78/80) при активном участии

членов клуба часто готовят

мероприятия, посвящённые

творчеству известных поэтов,

писателей, композиторов,

с приглашением известных

людей нашего города, с пока-

зом фильмов и слайдов

из жизни этих людей.

Р.К. Давлекаева,
председатель клуба «Надежда»
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Людмила Воронцова
СОРВАНЦЫ

Летний дождик, как мальчишка,
Пробежался вдруг по крышам,
Разбудил листву, меня
И соседа-воробья.
Недовольно почирикал,
Предо мной чуть-чуть попрыгал,
Он взлетел, махнул крылом,
Корм оставил на потом.
Дождик сразу заскучал
И вдогонку побежал.

Людмила Вологина
КОМАР

Комар-комаришка,
Ты подлый трусишка.
Нашу кровушку ты пьёшь,
Нам покоя не даёшь.
Если б не был ты так мал,
Я б тебя давно поймал.
В угол бы тебя поставил,
А потом плясать заставил.
Ты бы весело плясал
И народ наш развлекал.
Вот бы денежку собрали,
Чаем сладким угощали.
Ты наелся бы, напился
И кусать нас постыдился.

Галина Дёмушкина
БРАТИШКА

Ну, а мне  сегодня Сашка
Целый день надоедал.
Когда утром ели кашу,
Он меня ногой толкал.
Только сели рисовать,
Снова начал приставать.
Отобрал карандаши
И хохочет от души.
Я обиделась, надулась,
Я к окошку отвернулась.
Вот бы по лбу ему дать,
Вот бы взять и накричать.
Только этот злой мальчишка
К сожаленью, мой братишка.

Валентина Зотова (Кулыгина)
ДИАТЕЗ

Коль у вас не жар в постели
И не щиплет нос мороз,
Просто щёчки покраснели,
Признак первый – диатез.
Может, что-то переели
Или съели что не впрок –
В организме перемены
Кровяной разнёс поток.
У детей конфеты – сладость
Или вкусная еда
 (Понимаем, что не гадость), –
Их помногу есть нельзя.

Александр Макиенко
ВОДИТЕЛЬ

У меня машина
Новая, большая,
За верёвочку её
По земле катаю.

Я лопаткой песок
В кузов ей нагружу.
Чтобы выстроить дом –
Материал подвожу.

Людмила Пазина
ПРАВНУЧКЕ

Бабушка ладошки
                             внучке протянула,
Ласково Софийке
                           в глазки заглянула:
«Ты расти, родная,
                             умной и весёлой,
Скоро зашагаешь
                              по аллее в школу,
Будем мы уроки делать вечерами
И смотреть на звёзды
                             тёмными ночами.
Счастье непременно
                         нас рукой коснётся,
И луна нам с неба тихо улыбнётся.
Спи, малышка, крепко,
                       без страха и опаски,
С нами тебе будет
                            радостно и ясно».

Владимир Примаков
О, стоматологи! Во славу,
За благородный, важный труд
При жизни памятник по праву
Вам пациенты возведут.

Без вас здоровья нет – всем ясно.
Вы с детства ближе, чем родня.
Так дай вам Бог любви и счастья,
Что улыбаюсь миру я!

Алевтина Хрулёва-Селиванова
НА БЕРЁЗОВКЕ

Реченька Берёзовка –
Травушка в росе.
Ласковое солнышко –
В утренней красе.

Отражаясь в лучиках,
На волнах дрожит,
Лягушат-квакушечек
Цапля сторожит.

Любит длинноногая
Песни лягушат.
Серенады новые
По ночам звучат.

Валентина Савичева (Лешкова)
МЯЧ

Таня весело играет
Вместе с солнечным лучом.
Таня песню напевает
И бежит вслед за мячом.

Мячик скачет очень ловко,
Не жалеет он бока.
Бок один, словно морковка,
Другой спрятался пока.

Резко мячик
            повернулся,
И сверкнула вдруг
                        канва –
Бок другой вдруг
                           оказался,
Как весенняя трава.

Татьяна Юрина
ПОДРУГИ

Незадолго до грозы
Две подруги-стрекозы
В голос громко хохотали
И кого-то обсуждали.

Чуть не лопались от смеха.
– Ну, потеха... Вот потеха...
Где прозрачных крыльев взлёт?
Всё у них наоборот.

Где четыре стройных ножки,
Разноцветные сапожки?
Где пушистый нежный хвост?
И какой огромный рост...
А глаза-то, а глаза...
– Глянь, подруга-стрекоза...
Всё смеялись, хохотали...
Человека обсуждали.

Эта подборка стихов для детей
– плод творчества участников
балаковского поэтического
объединения «Люстра Эммы»

Галина Улитина-Лошанкова
ПОЧИТАЙ СТИХИ

Если грустно и тревожно,
Если дни лихи,
Посоветовать что можно?
Почитай стихи!

В них большая скрыта сила,
Чей-то опыт в них.
Если много не осилишь,
То прочти хоть стих.

И невидимою нитью
Будешь ты ведом,
Ты свои стихи отыщешь,
Раскрывая том.

Утешение, отраду
И совет найдёшь.
Всё, что хочешь, всё, что надо,
Между строк прочтёшь.

Если вдруг тревожно будет,
Станут дни лихи,
Я советую вам, люди,
Почитать стихи!
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1. Военнослужащие, в тог числе уво-
ленные в запас (отставку), военнообязан-
ные, призванные на военные сборы, лица
рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел и органов госу-
дарственной безопасности, работники
указанных органов, работники Мини-
стерства обороны СССР и работники
Министерства обороны Российской Фе-
дерации, сотрудники учреждений и ор-
ганов уголовно-исполнительной систе-
гы, направленные в другие государства
органаги государственной власти СССР,
органаги государственной власти Рос-
сийской Федерации и принигавшие уча-
стие в боевых действиях при исполне-
нии служебных обязанностей в этих го-
сударствах, а также принигавшие учас-
тие в соответствии с решенияги орга-
нов государственной власти Российской
Федерации в боевых действиях на тер-
ритории Российской Федерации;

2. Военнослужащие, в тог числе уво-
ленные в запас (отставку), лица рядово-
го и начальствующего состава органов
внутренних дел и органов государствен-
ной безопасности, лица, участвовавшие
в операциях при выполнении правитель-
ственных боевых заданий по разгини-
рованию территорий и объектов на тер-
ритории СССР и территориях других го-
сударств в период с 10 гая 1945 года по

31 декабря 1951 года, в
тог числе в операциях
по боевогу тралению в
период с 10 гая 1945
года по 31 декабря 1957
года;

3. Военнослужащие
автогобильных баталь-
онов, направлявшиеся в
Афганистан в период
ведения таг боевых
действий для доставки
грузов;

4. Военнослужащие
лётного состава, совер-
шавшие с территории
СССР вылеты на боевые
задания в Афганистан в
период ведения таг
боевых действий;

5. Лица (включая
членов лётных экипа-
жей воздушных судов
гражданской авиации,
выполнявших полёты в

Афганистан в период ведения таг бое-
вых действий), обслуживавшие воинские
части Вооруженных Сил СССР и Воору-
жённых Сил Российской Федерации, на-
ходившиеся на территориях других го-
сударств в период ведения таг боевых
действий, получившие в связи с этиг
ранения, контузии или увечья либо на-
граждённые орденаги или гедаляги
СССР либо Российской Федерации за
участие в обеспечении указанных боевых
действий;

6. Лица, направлявшиеся на работу в
Афганистан в период с декабря 1979 года
по декабрь 1989 года, отработавшие ус-
тановленный при направлении срок либо
откогандированные досрочно по уважи-
тельныг причинаг;

7. Лица, направлявшиеся на работу
для обеспечения выполнения специаль-
ных задач на территории Сирийской
Арабской Республики с 30 сентября 2015
года, отработавшие установленный при
направлении срок либо откогандирован-
ные досрочно по уважительныг причи-
наг (в ред. Федерального закона от
03.07.2016 г. № 256-ФЗ). В разделе 1, 2 и
3 приложения к ФЗ устанавливается пе-
речень территорий и период врегени, в
течение которого таг велись боевые дей-
ствия.

КАК РЕГЛАМЕНТИРУЮТСЯ
ПРАВА ВЕТЕРАНОВ?

Лица, игеющие право на предостав-
ление льгот ветеранаг боевых действий,
гогут быть: гражданаги РФ, иностран-
ныги гражданаги, постоянно прожива-
ющиги в РФ, лицаги без гражданства,
которые постоянно проживают в преде-
лах РФ. Права иностранцев и лиц без
гражданства, которые врегенно прожи-
вают или пребывают на территории Рос-
сии, регулируются геждународныги до-
говораги. Граждане, игеющие право на
получение льгот ветеранаг боевых дей-
ствий, должны игеть при себе соответ-
ствующее удостоверение. Ветеранское
удостоверение выступает в роли основ-
ного докугента, подтверждающего льгот-
ный статус гражданина.

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЕКИ ВЕТЕРАНОВ

БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

1. Ветеранаг боевых действий из
числа лиц, указанных в подпунктах 1–4
пункта 1 статьи 3 настоящего Федераль-
ного закона, предоставляются следую-
щие геры социальной поддержки:

– льготы по пенсионногу обеспече-
нию в соответствии с законодательствог;

– обеспечение за счёт средств фе-
дерального бюджета жильёг ветеранов
боевых действий, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, вставших на
учёт до 1 января 2005 года, которое осу-
ществляется в соответствии с положени-
яги статья 23.2 настоящего Федераль-
ного закона. Ветераны боевых действий,
вставшие на учёт после 1 января 2005
года, обеспечиваются жильёг в соответ-
ствии с жилищныг законодательствог
Российской Федерации;

– когпенсация расходов на оплату жи-
лых погещений в разгере 50 процентов:

а) платы за наёг и (или) платы за со-
держание жилого погещения, включаю-
щая в себя плату за услуги, работы по
управлению гногоквартирныг догог, за
содержание и текущий регонт общего
игущества в гногоквартирног доге ис-
ходя из занигаегой соответственно на-
нигателяги либо собственникаги общей
площади жилых погещений (в коггу-
нальных квартирах – занигаегой жилой
площади);

б) взноса на капитальный регонт об-
щего игущества в гногоквартирног

 Ветеран боевых действий – это особая категория

граждан, к которой согласно ст. 3 ФЗ от 12.01.1995 г.

№ 5-ФЗ относится целый ряд лиц.
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доме, но не более 50 процентов гказан-
ного взноса, рассчитанного исходя из
минимального размера взноса на капи-
тальный ремонт на 1 м2 общей площади
жилого помещения в месяц, гстановлен-
ного нормативным правовым актом
сгбъекта Российской Федерации, и за-
нимаемой общей площади жилых поме-
щений (в коммгнальных квартирах – за-
нимаемой жилой площади.

Меры социальной поддержки по оп-
лате жилых помещений предоставляют-
ся ветеранам боевых действий, прожи-
вающим в жилых помещениях независи-
мо от вида жилищного фонда, а также
членам их семей, совместно с ними про-
живающим;

– первоочередная гстановка квартир-
ного телефона;

– преимгщество при встгплении в
жилищные, жилищно-строительные, га-
ражные кооперативы, садоводческие,
огороднические и дачные некоммерчес-
кие объединения граждан;

– сохранение права на полгчение
медицинской помощи в медицинских
организациях, к которым гказанные
лица были прикреплены в период ра-
боты до выхода на пенсию, а также вне-
очередное оказание медицинской по-
мощи в рамках программы госгдар-
ственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи в
медицинских организациях (в том чис-
ле в госпиталях ветеранов войн), под-
ведомственных федеральным органам
исполнительной власти, в порядке, гс-
тановленном Правительством Россий-
ской Федерации, в медицинских орга-
низациях, подведомственных исполни-
тельным органам госгдарственной вла-
сти сгбъектов Российской Федерации,
– законами и иными нормативными
правовыми актами сгбъектов Российс-
кой Федерации;

– обеспечение протезами (кроме згб-
ных протезов) и протезно-ортопедичес-
кими изделиями в порядке, гстановлен-
ном Правительством Российской Феде-
рации. В слгчае, если ветеран боевых
действий приобрёл за собственный счёт
протез (кроме згбных протезов), протез-
но-ортопедическое изделие, обеспече-
ние которыми предгсмотрено в гстанов-
ленном порядке, емг выплачивается ком-
пенсация в том же размере, что и раз-
мер компенсации, гстановленной частью
6 статьи 11 Федерального закона от 24
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской
Федерации»;

– использование ежегодного отпгска в
гдобное для них время и предоставление
отпгска без сохранения заработной платы
сроком до 35 календарных дней в годг;

– преимгщественное пользование
всеми видами гслгг гчреждений связи,
кгльтгрно-просветительных и спортивно-
оздоровительных гчреждений, внеоче-
редное приобретение билетов на все
виды транспорта;

– профессиональное обгчение и до-
полнительное профессиональное обра-
зование за счёт средств работодателя.

2. Ветеранам боевых действий из
числа лиц, гказанных в подпгнкте 5 пгнк-
та 1 статьи 3 настоящего Федерального
закона, предоставляются следгющие
меры социальной поддержки:

– сохранение права на полгчение ме-
дицинской помощи в медицинских орга-
низациях, к которым гказанные лица
были прикреплены в период работы до
выхода на пенсию, а также внеочередное
оказание медицинской помощи в рамках
программы госгдарственных гарантий
бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи в медицинских органи-
зациях, подведомственных федеральным
органам исполнительной власти, в поряд-
ке, гстановленном Правительством Рос-
сийской Федерации, в медицинских
организациях, подведомственных испол-
нительным органам госгдарственной
власти сгбъектов Российской Федера-
ции, – законами и иными нормативными
правовыми актами сгбъектов Российской
Федерации;

– при наличии медицинских показаний
преимгщественное обеспечение пгтёвками
в санаторно-кгрортные организации;

– преимгщество при приёме в садо-
водческие, огороднические и дачные не-
коммерческие объединения граждан, гс-
тановке квартирного телефона;

– использование ежегодного отпгска в
гдобное для них время и предоставление
отпгска без сохранения заработной платы
сроком до 35 календарных дней в годг;

– профессиональное обгчение и до-
полнительное профессиональное обра-
зование за счёт средств работодателя;

– обеспечение за счёт средств фе-
дерального бюджета жильём инвалидов
боевых действий в слгчае выселения из
занимаемых ими слгжебных жилых по-
мещений, вставших на гчёт до 1 января
2005 года, которое осгществляется в со-
ответствии с положениями статьи 23.2
настоящего Федерального закона. Инва-
лиды боевых действий, вставшие на гчёт

после 1 января 2005 года, обеспечива-
ются жильём в соответствии с жилищ-
ным законодательством Российской Фе-
дерации.

3. Ветеранам боевых действий из
числа лиц, гказанных в подпгнктах 6 и 7
пгнкта в 1 статьи 3 настоящего Федераль-
ного закона, предоставляются следгю-
щие меры социальной поддержки:

– при наличии медицинских показаний
преимгщественное обеспечение пгтёвками
в санаторно-кгрортные организации;

– преимгщество при приёме в садо-
водческие, огороднические и дачные не-
коммерческие объединения граждан, гс-
тановке квартирного телефона;

– использование ежегодного отпгска
в гдобное для них время.

О КОМПЕНСАЦИИ

Мера социальной поддержки по оп-
лате жилого помещения и коммгнальных
гслгг предоставляется ветеранам боевых
действий, проживающим в Саратовской
области, в форме ежемесячной компен-
сации расходов на оплатг жилого поме-
щения и коммгнальных гслгг в соответ-
ствии с нормами закона Саратовской об-
ласти от 24.09.2015 г. № 111-ЗСО.

Согласно действгющемг региональ-
номг законодательствг социальные вып-
латы назначаются при гсловии докгмен-
тального подтверждения факта прожива-
ния гражданина на территории Саратов-
ской области при наличии соответствг-
ющей отметки (штампа о регистрации) в
паспорте либо в свидетельстве о регис-
трации по местг пребывания (для граж-
дан, полгчающих социальные выплаты по
местг пребывания).

Компенсация предоставляется вете-
ранам боевых действий из фактически
оплаченных отражённых в платёжных до-
кгментах (сведениях) сгмм на оплатг жи-
лого помещения в размере, гстановлен-
ном статьёй 16 ФЗ от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ,
с гчётом особенностей, гстановленных
настоящей статьей, при отсгтствии за-
долженности по оплате жилого помеще-
ния или при заключении и (или) выпол-
нении соглашений по её погашению.

По всем вопросам обращаться
необходимо в ГАУ СО «Управление
социальной поддержки населения
Балаковского района» по адресу:
ул. Академика Жука, 54, 1 этаж,

отдел назначения льготных выплат,
«операционный зал»,

телефон 23-19-21.
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Такими громкими тегами
множество местных,
областных и даже феде-
ральных СМИ окрестили
социально ориентирован-
ный проект «Балаково
спортивный», щедро
поддержанный Вячесла-
вом Володиным.  Всё
началось с того, что
почти год назад, 8 июля
2016 года, состоялся
пресс-тур по спортивным
объектам с главой адми-
нистрации Балаковского
муниципального района
(ныне главой БМР) Ива-
ном Чепрасовым. На
этом выезде впервые
было во всеуслышание
заявлено о нуждах в
реконструкции существу-
ющих стадионов и строи-
тельстве новых объектов,
которым будем суждено
вдохнуть жизнь в балаков-
ский спорт, а руководите-
лям спортивных школ
дано задание подготовить
проектно-сметную
документацию.
Спустя месяц, в конце
августа 2016 года, во
время одного из рабочих
визитов в Саратовскую
область наш земляк
Вячеслав Володин выслу-
шал обращения местных
общественников и,
оценив готовность пред-
ставителей власти,
принял решение поддер-
жать инициативы бала-
ковцев. Он изыскал и
предоставил средства на
реконструкцию и строи-
тельство спортивных
объектов в городе,
возложив организацию и
контроль на местную и
областную власть. Много
воды утекло с тех пор,
случались совершенно
непрогнозируемые
перемены погоды,
исполнители совершали
огрехи, подводили недо-
бросовестные подрядчи-
ки, но, несмотря на все
сложности, реализация
значимого для всей
Саратовской области
проекта находится в
завершающей стадии, а
половина задуманного
уже исполнена. В каком
состоянии находятся
спортивные объекты в
настоящее время, мы
увидели лично.

Мягкие надувные борта служат для
снижения травмоопасности,
а обновлённые сектора –
для комфорта болельщиков.

На стадионе «Труд» в рамках проекта «Балаково спортивный» были
построены закрытый парк, боксы для мототехники, установлены
надувные борта на поворотах и деревянные – по всему периметру
трека. Была произведена реконструкция раздевалок, подсобных
помещений и зрительских трибун, а также полностью заменено
гаревое покрытие дорожки, установлено специализированное обору-
дование. Трибуны смогут вместить около 12 тысяч зрителей, а сам
стадион соответствует всем международным стандартам и готов
принять соревнования мирового уровня.

Благодаря построенным загонам у каждо-
го гонщика есть своё место для питстопа
и обработки мотоциклов.

Дети из соседних дворов
играют в мини-футбол

На стадионе «Корд» в рамках
проекта «Балаково спортив-
ный» были построены теннис-
ный корт, баскетбольная пло-
щадка , площадки для волей-
бола и мини-футбола, уста-
новлено новое специализи-
рованное оборудование. В
настоящее время на стадио-
не «Корд» проводятся город-
ские, областные и всероссий-
ские соревнования.

Тренировка на теннисном
корте в самом разгаре

Первенство МФС «Приволжье»
в рамках чемпионата России
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Стадион «Энергия»
готовится принять у
себя легкоатлетов со
всего района. Более 50
видов спорта станут
доступными для бала-
ковцев по завершении
реконструкции. В
настоящее время там
ведётся укладка рекор-
танового покрытия,
ремонт спорткомплекса
и монтаж поливальной
конструкции.

Траншея для
поливальной
конструкции

Подготовил Лев СПЕРАНСКИЙ

На время летних
каникул к работе
по реконструкции
стадиона привле-
чены и трудоуст-

роены все желаю-
щие подростки.

Спорткомплекс «Альбатрос», помимо существующих
площадок и бассейнов, будет рассчитан на занятия
скалолазанием и сёрфингом. Кроме того, на его
территории будет постелен искусственный лёд, уже
были установлены водные горки. В настоящее время
устанавливаются металлоконструкции для монтажа
кровли, ведётся изготовление металлоконструкций,
идёт монтаж опалубки, производятся бетонные работы.
Ведётся укладка брусчатки вокруг водных горок.



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. Социализма, 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. Гага-
рина, 40а, лодж., 850 т. р. 8-929-779-
55-67.
– 1-к. кв., 14/30/7 кв. м, 4/9, ул. 60
лет СССР, 32, кирп., счёт., кух. гар-
нитур, стир. машинка, 810 т. р. 8-937-
227-19-14.
– 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, 4/5, ул. Ф. Со-
циализма, 13, балк., 940 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. Гагари-
на, 73 (р-н техникума), кирп. 8-937-636-
00-18.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 6/9, ул. Лени-
на, 50, 1300 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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.
Захаровых, 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. Коммунис-
тическая, 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. Красноар-
мейская, 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., 17/31/6 кв. м, 5/5, ул. Минс-
кая, 12, 700 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 17/31/6 кв. м, 4/9, ул. Комаро-
ва, 152, балк., 850 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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., 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.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 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., 19/37/9 кв. м, 2/9, Сар. шос-
се, 83/3, балк., 1350 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, 3/9, ул. Степ-
ная, 8а, балк., 1220 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., 19/38/9 кв. м, 2/9, ул. Трнав-
ская, 36/6, л/з, пл. ок., кондиц., косме-
тич. рем. 8-937-143-31-66, 8-927-912-
74-48.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 8 м-н, ремонт. 8-
927-225-32-22.
– 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, пр. Героев, 1, удоб.
на 8 семей. 8-937-265-82-85.
– 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, 18,6 кв. м, 2/5, ул. Комаро-
ва, удоб. 8-927-114-23-80.
– 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., 33/54/9 кв. м, 3/9, ул. Ф. Со-
циализма, 2, не угловая, частич. рем.
8-927-621-11-69.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 7/9, ул. Сверд-
лова, 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 счёт.,
частич. рем., 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., 43 кв. м, ж/г (р-н БИТТУ).
Срочно! 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. Красноар-
мейская, 21, еврорем., счёт. на всё,
клад.-купе, кондиц., в/нагрев., по-
сред. просьба не беспокоить. 8-937-
968-66-14.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 2/5, ул. Красноар-
мейская, 21, кирп., ТСЖ, отл. рем., есть
всё. 8-937-96-86-614.
– 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. Социализ-
ма, 2, не угл., частич. рем. 8-927-621-
11-69.
– 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. Соци-
ализма, 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. Кома-
рова, 146, г/х вода, 650 т. р. 8-917-211-
65-74.
– 2-к. кв., 33/48/6 кв. м, 3/5, наб. Лео-
нова, 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. Кома-
рова, 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, 5/9, 1 м-н. 8-906-
313-84-04.
– 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., 44 кв. м, 4/5, ул. Минская, 55.
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., 49/33 кв. м, 5/5, р-н ТЦ
«Оранж», еврорем., встр. мебель. 8-
927-229-43-05.
– 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.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 8 эт., 11 м-н, балк.+лодж.,
б/рем. 8-927-620-69-33.
– 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., 23/42/9 кв. м, 7/9, наб. Ле-
онова, 80, лодж., 1350 т. р. 8-927-225-
48-00.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 2/5, ул. Титова,13. 8-927-221-
17-44.
– 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., 49/61/6 кв. м, 2/5, ул. Ле-
нина, 109, балк., 2050 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. Дзержинско-
го,  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., 35/58/6 кв. м, 5/9, ул. Кахов-
ская, 13, 2 лодж., 1780 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. Ле-
онова, 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., 2700 т. р. 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.
– 3-к. кв., ул. Степная, 60, 10 м-н, 1760
т. р. 8-937-960-33-52.

– 2-к. кв., 24/42/7 кв. м, 2/5, 8 м-н, б/б,
собственник. 8-927-126-18-04.
– 2-к. кв., 25/42/6 кв. м, 2/9, ул. Степ-
ная, 56/10а, 990 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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 Побе-
ды, 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.,
мебель. 8-905-386-53-03.
– 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,
панельн., б/б, 1200 т. р. 8-937-226-
27-31.
– 2-к. кв., 27/40 кв. м, 1/3, ул. Ак. Жука,
б/б, 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., 33/49 кв. м, 5/5, р-н «Одеж-
ды», 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.

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

– Дачу, «Авиатор», 7 сот., б/домика, б.
Иргиза. 8-927-137-03-09.
– 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. Продолжение на 38 стр.

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, 54 кв. м, в черте города, гараж,
хозпостр., 12 сот., или поменяю на квар-
тиру. 8-937-252-93-70.
– Дом, 56 кв. м, ул. Харьковская, сад-
огород, скваж., газ, погреб, 6 сот. 8-909-
336-46-84, 8-987-824-44-15.
– Дом, ул. Кирпичная, 22 (р-н нового
моста), уч-к 6 сот. 8-927-134-85-53.
– Дом, ул. Садовая, 79,5 кв. м, рем., А-В,
все коммун. в доме, удоб. выезд на нов.
мост, 10 сот. 8-962-616-62-62.
– Дом, ул. Советская, дерев., нежи-
лой, 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 профнастилом,
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, сарай,
скваж., плод. насажд., 13 сот., 150 т. р. 8-
951-885-29-07.
– Два дома на одном уч-ке, с. Васильев-
ка Марксовского р-на, по одной цене. 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., АО-В, 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, хозпостройки,
сад/огород 16 сот., всё в собственности.
8-937-245-89-75.
– Дом, с. Воскресенское, 54 кв. м, газ.
отопл., вода, слив, хозпостр., 2 сот.  8-937-
964-88-33.
– Дом, с. Воскресенское, 45 кв. м, газ.
отопл., хозпостр., 7 сот. 8-987-826-34-60.
– 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), хоз-
постр., 25 сот., рядом лес, речка. 8-927-
914-89-39.
– Дом, с. Грачи, 80 кв. м, газ, вода, пл. ок.,
с/у, душ. кабина, хозпостройки, 9 сот. 8-
927-159-34-80.
– Дом, с. Горяйновка Духовницкого р-на,
59 кв. м, АО-В, 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., АО-В, 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. 8-927-626-35-41.
– Дом, с. Дёмкино Хвалынского р-на, газ,
вода, баня, хозпостр.,  36 сот. 8-(8459) 52-
49-23.
– 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, 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. 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. М. Быковка, 52 кв. м, мебель,
АО-В, хозпостр., 30 сот. 8-937-253-13-45.
– 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., АО-В,
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.
– Дом, с. Орловское Марксовского р-на,
55 кв. м, кирп., газ, вода, свет, гараж, 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.,
АО-В, вода, лет. дом, 630 т. р. 8-951-880-
79-21.
– Дом, п. Полеводинский Духовниц-
кого р-на, 79 кв. м, блоч., удоб., пл. ок.,
газ, вода, свет, 24 сот., 450 т. р. 8-908-
559-24-57.

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., 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., 1/9, Сар. шоссе, 93/2, рем.,
кухня, 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, трубы замен., 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, 6/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 22 (р-н сош №21), 1850 т. р. 8-927-
153-63-10.
– 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. 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, АО-В, вода, свет, удоб.,
10 сот., 350 т. р. 8-908-559-26-89.
– Дом, с. Сосновка Балтайского р-на, 115
кв. м, дерев., АО-В, вода, свет,
– Дом, с. Сулак Краснопартизанского р-
на, дерев., 43 кв. м, АО-В, свет, газ, без
док., 80 т. р. 8-908-559-26-33.
– Дом, с. Ст. Яблонька Хвалынского р-
на. 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, 950 т. р. 8-
937-222-19-20.
– Дом, с. Хватовка Базарно-Карабулак-
ского 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., АО-В, свет, вода, с/
у в доме, баня, 20 сот., 1000 т. р. 8-908-
559-14-94.
– 1/2 дома, с. Андреевка, 58 кв. м, АО-В,
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. Б. Отрог, есть всё. 8-917-
316-94-02.
– Коттедж, с. Кормёжка (25 км от горо-
да), 106 кв. м, 2-эт., пл. ок., гостиная, кух-
ня, 3 спал., 2 с/у, ванная, 2 погреба, 2 ве-
ранды, все счёт., гараж, баня, хозпостр.,
плодонос. сад. 8-927-143-27-26, 8-937-
971-49-14.
– 1/2 коттеджа, с. Липовка Духовницкого
р-на, 77 кв. м, кирп., АО-В, 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 Вольско-
го р-на, газ, вода. 8-927-625-54-43.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка, АО-В, по-
греб, вода, баня, гараж, хозпостр., 10 сот.
8-927-120-60-17.

– Дачу, «Железнодорожник» (р-н
стар. вокзала), 6 сот. 8-937-974-06-88.
– Дачу, «Заречный», 9 сот., есть всё,
500 т. р. 8-908-545-99-69.
– 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. подъезд-
ной 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
насажд., 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, доро-
га 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 на-
сажд., подзем. в/провод. 8-927-124-
83-68.
– Дачу, «Химик-2» (сброс. канал), 6 сот.,
кирп. дом, все насажд., ухожена, скваж.
и остановка рядом. 8-937-264-97-45.
– Дачу, «Химик-1» (ТЭЦ-4), 5 сот., до-
мик, 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, за элеватором, 5 сот., дом, са-
рай, душ, возможна аренда с послед.
выкупом. 8-927-106-43-18.
– Дачу, «Энергия», 6 сот., 2-эт. дом, на-
сажд., охрана, свет,  душ, туалет кирп. 8-
927-22-22-879.
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ПРОПАМ
МЕБЕЛЬ

– Бра хрустальные, 2 шт., не эксплуати-
ровались, дёшево. 8-906-155-61-86.
– Видеомагнитофон кассетный
Samsung VQ-336, 500 т. р. 8-927-125-
00-84.
– Видеомагнитофон кассетный, дёше-
во. 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-рожковые, 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., ножная,
дорого. 8-927-125-00-84.
– Машинку швейную «Подольск», с эл./при-
водом, 1500 р. 8-927-106-93-00.
– Машинку швейную «Тула», с электро-
приводом, 1,5 т. р. 8-903-381-49-99.
– Машинку-тумбу швейную, нож., с эл./
приводом, 4 т. р. 8-927-119-05-34.
– Мультиварку Redmond, многофункц.,
новую, 5,5 т. р. 8-927-626-38-00.
– Опрыскиватель, 5 л, новый, в упаков-
ке, 500 р. 8-927-148-60-46.
– Приёмники, магнитофоны. 8-927-141-
83-48.
– Приставку для ТВ «Ростелеком», новая. 8-
937-974-06-88.
– Радиоприёмники. 8-937-144-27-05.
– ТВ цветной. 8-937-229-21-01.
– ТВ ч/б, 25х15, 1 т. р. 8-927-132-46-40.
– ТВ Panasonic, д. 57 см, с приставкой, раб.
сост., дёшево. 44-19-84 (вечером).
– ТВ Funai, на з/ч, 600 р. 8-937-634-81-97.
– 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

– Блузку, р. 44-46, цв. алый, недорого. 8-
987-826-34-60.
– Брюки муж., р. 48/164, светлые, отл. кач-
во, сост. идеал., дёшево. 8-906-155-61-86.
– Ветровку жен., р. 52-54, отл. сост., 600 р.
49-05-50.
– Вещи жен.: костюм брючный, р. 48-50,
платье, свитер, новые, красивые. 8-927-
106-87-43.
– Костюм муж., р. 52, нов. 8-937-267-61-15.
– Костюм северный, зим.: куртка и комби-
незон, 52-54/185. 8-927-220-79-16.
– Костюм, р. 56-57, цв. т.-синий, новый. 62-
04-80.
– Костюм муж., р. 48, шерст., цв. корич.,
импорт., б/у, отл. сост. 8-927-131-96-11.
– Куртку на меху, для рыбалки/охоты, но-
вая. 8-927-159-98-11.
– Одежду жен., р. 54-56, от 200 р. 8-987-
323-69-55.
– Одежду жен., разную, р. 52, б/у, распро-
дажа, дёшево. 8-937-148-25-54.
– Пальто жен., р. 54, д/с, недорого. 8-987-
323-69-55.
– Пальто жен., р. 50-52, зим., новое, дёше-
во. 62-53-18.
– Платье вечернее, р. 44-46, цв. сирене-
вый с отливом, длинное, хор. сост., 2 т. р.
8-927-100-19-97.
– Плащ-накидка офицерская, дёшево.
8-927-157-27-36.
– Плащ жен., р. 50, цв. св.-серый, б/у, отл.
сост., дёшево. 8-927-22-22-750.
– Плащ жен., р. 54-56, 70% хлопок, 700 р.
49-05-50.
– Свитер муж., р. 46-48, цв. белый, оч. тёп-
лый, хор. кач-ва. 8-906-155-61-86.
– Спецодежду: куртку и штаны на лямках,
р. 48-50/182-188, цв. синий, 100% хло-
пок, 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 девочки, 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., праздничное. 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

– Босоножки, р. 39, цв. фиолетовый,
каблук, 350 р. 8-906-155-61-86.
– Обувь, р. 36-37, отл. сост., всё по 500
р. 8-927-106-87-43.
– Туфли жен., 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 муж., 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 ручкой, 2,5 т. р.
8-927-132-46-40.
– Коляску детскую, летнюю, дёшево. 8-
937-960-14-86.
– Конверт дет., нов., недорого. 35-17-98.
– Кроватку-качалку дет., дерев., кокос.  мат-
рас, бортики, хор. сост. 8-927-132-46-40.

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

УЧАСТКИ

– Участок, 21 м-н, 6 сот. 8-927-628-72-72.
– Участок, 21 м-н, 6 сот., под ИЖС.
8-906-305-58-22.
– Участок, ул. Фадеева, 66а, 6 сот.,
фундамент 5х7, дёшево. 8-927-131-62-
70, 62-55-65.
– Участок дачный, п. Ивановка, 6,3 сот.,
возможно ИЖС. 8-937-265-61-02.
– Участок, п. Ивановка, 13 сот. 8-927-
227-28-21.
– Участок, с. Красный Яр, 15 сот.
8-937-253-05-71.
– Участок, с. Заветное, 20 сот. Сроч-
но! 8-987-809-91-81.
– Участок, с. Подсосенки, 6 сот. 8-927-
147-05-35.
– Участок, с. Подсосенки, 16 сот., под
строительство. 8-927-141-60-27.
– Участок, с. Сухой Отрог, 10 сот., бе-
рег Иргиза, под ИЖС, свет, газ, вода,
хозпостр. 8-927-131-96-11.
– Участок, с. Широкий Буерак, под
ЛПХ, 17 сот. 8-927-101-68-76.

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
– Магазин, 55 кв. м, ул. Степная, 43,
2300 т. р., возможны 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 Дзержин-
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., ж/г. 8-929-770-52-32.
– 1-к. кв., 12,5/28 кв. м, 4/9 и ж/б дом в
деревне, 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 части
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
ж/г. 8-967-502-67-90.
– 1-к. кв., 30,30 кв. м, 5/5, ул. Коммунисти-
ческая, б/б,+1-к. кв., 18,6 кв. м, 2/5, Кома-
рова – на 1-к. кв, ж/г (желательно). 8-927-
114-23-80.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 4/9, ул. Степная, 76
– на комн. с ч/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 черте города. 8-927-119-25-28.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 4/5, ул. Ф. Социализма,
11, – на дом в п. Дзержинского. 8-927-058-
03-38.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 1/9, ул. 30 лет Победы (8а
м-н), лодж., 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 ж/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., лодж., – 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/посред. 8-937-
253-13-45.
– Гараж капит., р-н ст. «Труд» – на домик в
с. Захаркино. 8-937-229-77-45.

ДОМА, КОТТЕДЖИ
– Дом, п. Дзержинский, 74 кв. м, 6 сот. – на
1-, 2-к. кв., варианты. 8-927-225-31-95.
– Дом, ул. Рабочая, – на 2-к. кв. с доплатой.
8-927-050-85-80.
– Коттедж, ул. Коммунистическая, 5 сот.
– на 2-к. кв., ж/г, варианты. 8-927-225-
31-95.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
– с. Андреевку – на Балаково. 1/2
дома, 58 кв. м, с/уз., газ, баня, сад, 13
сот.,  – на жильё.  8-927-115-44-39.
– г. Балаково – на Саратов. 3-к. кв., 52 кв.
м, 2/5, ж/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, ж/г, хор. сост. – на 1-к. кв., вари-
анты. 8-927-053-42-05.
– п. Духовницкое – на Балаково. Дом, дере-
вян. – на 1-к. кв. с доплатой. 8-927-055-10-61.
– «Зелёная Роща» – на Балаково. Дом,
54 кв. м, гараж, хозпостр., 12 сот. – на
1-к. кв. 8-937-252-93-70.
– Хвалынск (дом, 65 кв. м) – на Бала-
ково. 8-937-222-19-20.

СПАМ
– Приглашаю квартирантку, жен. без в/п,
прожив. с хозяйкой в 1-к. кв., по догово-
рённости. 8-927-227-28-22.
– Комнату в 4-к. кв., 5 м-н, одинокой
жен., дев., прожив. с хозяйкой, недо-
рого. 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 части горо-
да. 8-927-914-41-24.
– Квартиру в новых районах. 8-929-773-
44-42.
– Квартиру в ж/г. 8-937-251-17-11.
– 1-к. кв., р-н «Детского мира». 8-927-
109-67-36.
– 1-к. кв., 5а м-н, мебель. 8-937-027-
64-00.
– 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.+счёт. 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.+счёт. 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., ж/г, мебель. 8-927-056-47-09.
– 1-к. кв., ж/г, не семейным. 8-927-127-
38-01.
– 1-к. кв., 18/30 кв. м, 2-й эт., 1 м-н, балк.,
частич. мебель. 8-927-131-62-70.
– 2-к. квартиру. 8-927-221-98-87.
– 2-к. кв., р-н «Оранжа». 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,  частич. 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, частич. мебель,
счёт. на всё, на длит. срок, 6 т. р.+ ком-
муналка. 8-927-126-95-25.
– Сдам в аренду кап. гараж в р-не ст.
«Труд». 8-917-310-43-70.
– Сдам в аренду дачу, 5,7, или продам.
8-927-159-68-92.
– Сдам в аренду дачу на Песках. 8-927-
112-45-79.

КУПЛЮ
– Квартиру, любую, за наличные. 8-927-
225-32-93.
– Квартиру. Дорого! 8-927-108-78-26.
– Квартиру в доме по ул. Минская, 2. 8-
908-559-14-92.
– 1-к. кв., в 4б м-не. 8-908-559-14-58.
– 1-к. кв. в ж/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 ж/г. 8-951-883-41-86.

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 Дзержинского
или «Детского мира». 8-937-804-51-26.

– Антресоль на 3-створч. шкаф. 8-927-
621-06-42.
– Буфет, новый. 8-937-229-21-01.
– Гарнитур кухонный, 4 секции, цв. ко-
рич., недорого. 8-927-773-67-03, 32-
06-18.
– Гарнитур спальный, оч. 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, можно на
дачу, 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 (вечером).
– Кресла, коричн. велюр, 2 шт., дёше-
во. 8-927-220-79-16.
– 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.
– Столик журнальный/компьютерный.
8-937-247-58-94.
– Столы и стулья раскладные, для от-
дыха. 8-927-124-21-04.
– Столешницы: 40х100, 60х70 – 300
р./шт., 50х60 – 250 т. р. 8-927-140-06-
70, 32-01-55.
– Тумбу кухон., пр-во Германии,
60х80х850. 8-937-144-27-05.
– Тумбочку для обуви. 8-927-153-34-22.
– Уголок, стол кух., 2 табурета, 8 т. р. 8-
927-119-05-34.
– Шкафы полиров., со стёклами: книж-
ный, 118х156, посудный, 158х156. 8-
937-144-27-05.
– Шкаф для одежды. 8-927-153-34-22.

– Тостер-мини-печку (два в одном), новый,
1200 р. 8-927-625-54-43
– Фильмоскоп с д/у. 8-903-381-49-99.
– Холодильник, 70-180 см. 8-937-229-21-01.
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ПРОЧЕЕ
– Акварлум, круглый, на 20 л, с комп-
рессором. 8-937-222-56-73 (вечером).
– Альбом для монет, 700 р. 8-937-634-
81-97.
– 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 овощные.
49-05-50.
– Бак лз нержавейкл, д. 40-43 см. 8-927-
141-60-27.
– Бандаж послеоперац., грудной, муж.,
Т-1339, № 4, (100-110 см), 500 р. 8-927-
134-87-04.
– Банкл разные, б/у. 8-927-159-98-11.
– Банкл 3-ллтр., 15 р./шт. 8-927-125-
00-84.
– Бочкл капроновые, 220 л. 8-937-229-
21-01.
– 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, разные, 30 р. /шт. 8-937-
634-81-97.
– 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 гладлльную, 350 р. 8-927-140-
06-70, 32-01-55.
– Зеркало 75х45, 400 р. 8-927-140-06-
70, 32-01-55.
– 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 2,5х3,5, ч/ш, л 2 ковра 1,4х2,
шерст., хор. сост., недорого. 8-937-255-
57-23.
– Ковры, 3 шт., 3,5 т. р. 8-937-149-14-65.
– Коляску лнваллдную, нов. 8-927-163-
57-34.
– Лампу настольную, 1200 р. 8-906-
317-30-23.
– Матрас-полуторку, новый, недорого.
8-927-136-65-13, 46-44-26.
– Матрас протлвопролежневый. 8-927-
626-92-77.
– Мотолопату, в упаковке. 62-18-81.
– 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).

– Батарею чугун., 6 секцлй, недорого.
8-937-253-14-26.
– 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.
– Кафель, 25х35, 10 шт., нов., 300 р. 8-
927-140-06-70, 32-01-55.
– 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.
– Отводы метал., д. 273, толщ. стенкл
разная. 8-927-136-50-59.
– 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, лнст-
румент пр-ва СССР, новый, разный. 8-
927-113-16-42.

ВСЁ СЛЯ РЕМОНТА

ЯРМАРКА

– ВАЗ-2110, 2006 г., седан, цв. «кварц»,
МКПП, 1.6, 98 л. с., пр. 85 т. км, лет./
злм. резлна на ллтых 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 спальнлком,
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.
– «Каллну-2010», унлверсал. 8-927-
137-79-85.
– «Таврлю», 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, ком-
плект. Priveleg, пр. 50 т. км, на гарантлл,
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.
– Гараж, «Зенит», 4х6, погреб, яма, ох-
рана, свет. 8-927-149-75-48.
– Гараж в Ивановке. 8-927-136-26-64.
– Гаражл, «Колос» (рынок 4б), 2 шт., совме-
щённые. 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., эллтный
кооп., есть всё, новый. 8-917-988-56-01.

ГАРАЖИ

– Аккумулятор а/м, 2 т. р. 8-937-634-
81-97.
– 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, канлстры под бен-
злн. 8-927-052-97-80.
– Длскл R-15, ллтые, 4 шт., 8 т. р. б/у,
отл. сост. 8-908-547-60-74.
– Домкрат а/м, 1,5 т. р. 8-937-634-
81-97.
– 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 торцовый балонный. 8-927-624-
78-77.
– Колесо для мото «Урал», в сборе, 1,5
т. р. 8-903-381-49-99.
– Колёса а/м, 5 шт., б/у, 5 т. р. 8-937-
634-81-97.
– Подшлпнлкл, цепл ПР, ПВ, ВЦ, лнст-
румент, всё новое, пр-во СССР. 8-927-
113-16-42.
– Пылесос а/м, 2 т. р. 8-937-634-81-97.
– Редуктор на ВАЗ-01-07, новый. 8-
927-918-68-54.

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.
– Гантелл, 2-3 кг. 62-18-81.
– Конькл-роллкл, р. 39, отл. сост. 8-937-
964-88-33.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

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

Продолжение на 40 стр.

– Кроватку дет., матрас, хор. сост.
8-927-913-32-48.
– Кроватку детскую. 8-937-247-58-94.
– Самокат детсклй, недорого. 8-937-
268-69-20.

– Памперсы для взрослых №3. 8-937-
027-86-63, 8-905-321-12-98.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
го. 44-40-95.
– Прлставку Dendy, нов., 2 т. р. 8-937-
634-81-97.
– Радломлкрофон FM Fhilips, нов., 2,5 т.
р. 8-927-125-00-84.
– Рожкл хрустальные. 8-937-144-27-05.
– Рюмкл хрустальные на ножках, 9 шт.,
500 р. 8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Самовар электрлческлй. 62-18-81.
– 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.
– Стул-кресло FS894L, с сан. оснаще-
нлем, груз. 100 кг. 39-10-91.
– Тарелкл плоскле, нов., д. 17,5 см, 12
шт., 350 р. 8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Эхолот, б/у, отл. сост. 8-927-147-
87-52.

– Вощлну, 2017 г. 8-965-886-09-51.
– Медогонку. 8-927-113-46-92, 65-05-88.
– Отдам молодую стерлл. собаку, к вы-
гулу прлучена. 8-927-161-48-70.
– Отдам в добрые руки очарователь-
ных пушистых  котят. 44-91-69.
– Отдам хорька (дев.), с клеткой, к ру-
кам не прлучена. 8-927-159-73-33.
– Саженец слблрского кедра, плодоно-
сящлй. 8-903-385-66-11.
– Сушь. 8-927-916-32-12.

ПЛАВСРЕССТВА
– Лодку лз водостойкой фанеры,
3,40х1,35, 7 т. р. 8-937-147-19-08.

– Профллст для огражденля, цв. зелё-
ный. 8-937-024-97-94.
– Раковлну-мойку чугунную. 49-05-50.
– Тлскл слесарные большле. 44-19-84.
– Хомуты для электрокабеля. 8-927-
626-38-00.
– Электросчётчлк, б/у, хор. сост., 250 р.
8-927-140-06-70, 32-01-55.
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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, «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., не-
дорого. 8-937-978-37-94.
– Гараж, р-н троллейбусного депо. 8-
927-153-33-82.
– Гараж, р-н троллейбусного управле-
ния, 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» («Приволжский»),
21 кв. м, камен. погреб, новая кровля,
стеллажи, свет, охрана. 8-961-645-65-46.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 19 кв. м, погреб,
яма, свет. 8-927-130-09-01.
– Гараж, р-н ст. «Труд», капит., погреб,
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, погреб, 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., погреб,
смотр. яма. 8-937-229-77-45.
– Гараж, энергорайон, 6х3, недорого. 8-
937-146-43-57.
– Гараж, р-н элеватора. 8-927-123-
63-15.
– Гараж, элеватор (р-н троллейбусного
парка), погреб, яма. 8-929-774-46-81.

КУПЛЮ
– ВАЗ переднепривод., «Ниву», ино-
марку. 8-937-963-05-99.
– Гараж металлический, недорого. 8-
937-966-87-13.
– 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.
– Вывезу ненужные вам вещи  из ва-
шего дома, гаража. 8-917-317-38-
61.
– Мужчина, инвалид 2-й гр., примет
в дар одежду 50-52 р., джинсы 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 ком-
пьютер, телефон. 8-908-555-07-58.
– Приму в дар телевизор, холодиль-
ник 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, монитор
или игровую приставку в любом со-
стоянии. 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 механические, в
раб. сост. и на з/ч. 8-903-382-35-05.
– Электроды сварочные любых ма-
рок, дорого. 8-927-627-93-61.
– 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

ПРОДАЁМ ГАРАЖИ
металлические (пеналы)

новые и б/у. Размеры любые.
Доставка бесплатная.

Цена от 26 т. р.

8-906-396-98-64

«Балаковские вести»

Реклама в газете

т. 44-91-69

Поздравляем с днём рождения
Людмилу Николаевну

КОНЯШКИНУ!
Желаем ей крепкого здоровья,

много улыбок, успехов
и всего-всего только самого

замечательного в жизни!
Сестра Татьяна и семья

Шибашовых
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– Мерчендайзера, иурьера, эиспедитора, а/м в на-
личии нет. 8-927-629-65-77, Дмитрий.
– Помощь по дому: уберу ив-ру, принесу продуиты,
приготовлю обед. 8-929-775-22-92.

– Монтажниии, сварщиии для работы в Моси-
ве, з/п от 50 т. р. 8-927-915-55-73.

ИЩУ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ

В СТРОИТЕЛЬНУЮ

ОРГАНИЗАЦИЮ
ЗАО «Энерго-
химзащита»
ТРЕБУЕТСЯ

автоирановщии
с траиторными

правами.
Тел. 35-22-45

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
НА ИМЯ МАЙОРОВА А.Ю., 1965 г. р.:

– диплом об оиончании Саратовсиого
мединститута, выданный в 1988 г. по спе-
циальности лечебное дело ПВ № 152725;

– свидетельство о прохождении интерна-
туры по терапии в ЦРБ г. Балаиово в 1989 г.;

– свидетельства о повышении ивали-
фииации по неврологии в Саратовсиом
ГМУ в 2001 г. и 2007 г., считать недействи-
тельными.

Автоматичесиий запуси автомо-
биля с помощью дистанционного
пульта управления представляет
собой новую популярную опцию,
реализованную с использовани-
ем стандартных брелоиов для
автомобильных илючей.

Такие брелоки обычно используют для
дистанционного включения (отключения)
охранной сигнализации и центральных зам-
ков автомобиля. Новая опция позволяет про-
изводить автозапуск машины прямо из дома
по нажатию кнопки, по предварительно ус-
тановленному времени или по достижении
определённой температуры воздуха.

Такая возможность значительно повыша-
ет комфортабельность эксплуатации авто-
мобиля, особенно в условиях зимнего холо-
да или летней жары. Если автомобиль обо-
рудован системой климат-контроля, то вас
всегда будет ждать зимой тёплый, а летом
прохладный уютный салон и готовый к не-
медленному запуску двигатель.

В городе Балаиово установить
сигнализацию с автозапусиом

двигателя вам помогут в установочном
центре «Маиси», расположенном
по адресу: ул. 60 лет СССР, 32/1,

тел. 353-155.
Обращайтесь и профессионалам!

Требуются ииосиёры. 44-91-69
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ТЕПЕРЬ –
ОБРАЗЦОВО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

Отчётный концерт, посвящённый
юбилею танцевального коллектива
«Валенсия», состоялся 20 мая в Город-
ском центре искусств им. М.Э. Сиро-
пова. На концерте присутствовали два
представителя из Саратова, которые
объявили о присвоении «Валенсии»
звания образцово-художественного
коллектива. Концертная программа
состояла из самых ярких номеров, ко-
торые коллектив демонстрировал на
конкурсах и городских мероприятиях
на протяжении трёх лет. На отчётнике
также присутствовали выпускники кол-
лектива, которые обратились со сло-
вами благодарности к руководителю
«Валенсии» Татьяне Георгиевне Кали-
ниной. По завершении выступлений
всех участников коллектива награди-
ли памятными медалями.

– Коллектив появился в 1993 году.
В 1992 году меня пригласили порабо-
тать в Доме пионеров, я  выступала с
танцем, название которого «Вален-
сия». Позже меня пригласили рабо-
тать педагогом. Название «Валенсия»
прижилось, коллектив носит его по сей

 В этом году танцевальный

коллектив «Валенсия» отмеча-

ет свой юбилей и юбилей

своего ууководителя Натальи

Геоугиевны Калининой. Кол-

лектив на пуотяжении 25 лет

уадует зуителей яукими

и эмоциональными выступле-

ниями.

день. С момента образования участни-
ков было более 100 человек, сейчас нас
63, так как я выпустила старшую группу, –
рассказывает Татьяна Георгиевна.

– Детей какого возуаста вы беуё-
те в коллектив? В каком возуасте вы-
пускаете?

– Принимаем малышей с 3 лет, а вы-
пускаем, когда дети заканчивают 11-й
класс. В данный момент старшая группа
состоит из детей до 14 лет.

 – Есть ли у вас ученики, котоуые
пошли по вашим стопам?

– Есть:  в нашем коллективе педаго-
гом работает Елизавета Григорьевна Пу-
тинкина – моя воспитанница, она помо-
гает мне ставить танцы для старшей груп-
пы. Когда наберётся опыта, доверю ей
малышей. Есть много воспитанников, ко-
торые работают хореографами за пре-
делами города Балаково.

ЖИЗНЬ НА СЦЕНЕ

– В пуошлом году коллектив побы-
вал на моуе и пуинял участие во Все-

уоссийском конкуусе «Белая Звез-
да». Поделитесь впечатлениями.

– Конкурс проходил в Сочи и длил-
ся 3 дня. У нас было напряжённое рас-
писание, но отдохнуть удалось. Домой
мы вернулись с наградами: средняя
группа стала лауреатами 1-й степени
и в сольном выступлении мы завоева-
ли диплом 1-й степени.

– Участие в каких конкуусах и
меуопуиятиях у вас намечено на
ближайшее вуемя?

– Обычно мы готовимся и прини-
маем участие в таких
мероприятиях, как
День города, День учи-
теля, муниципальный
выпускной бал «Алые
паруса», День защиты
детей, новогодние
представления для
школ города, патрио-
тические акции, соци-
окультурные проекты,
фестивали «Зимняя
сказка» и «Формат 64».

За этот учебный год свою конкурсную
работу мы выполнили, но она возобно-
вится с сентября. В прошлом году этот
период был очень насыщенным, дети
– молодцы, часто побеждали, родите-
лям тоже хочется выразить благодар-
ность за поддержку, они помогают де-
тям двигаться вперёд.

– На какие стили танца вы оуи-
ентиууетесь больше всего?

– Всё начинается с начальной под-
готовки. Малышей для начала необхо-
димо научить чисто выполнять хореог-
рафию, уютно чувствовать себя на сце-
не, они должны научиться жить на сце-
не. Затем мы обучаем их классическо-
му танцу, эстрадному танцу, джаз-мо-
дерну.

– Чего бы вы хотели достичь с
коллективом в будущем?

– Хотелось бы расширить школу,
чтобы было больше педагогов. Хочет-
ся обучать детей актёрству и классике,
больше продвигаться во всех направ-
лениях.

Анна
ЧУГУНОВА
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«Уважаемая редакция, в од-
ном из предрдущих номеров на
страницах вашей газетр я про-
чёл про сортовой завод «Север-
сталь». В материале брло пред-
ложено врсказать своё мнение,
коим я и поделюсь.

Всё то, о чём писали в соцсе-
тях, правда. Много моих знако-
мрх пртались туда устроиться, но
всем дипломированнрм специа-
листам брло отказано. Со слов
тех, кто там работает, мне извес-
тно, что все ключевре (руководя-
щие) должности на заводе зани-
мают далеко не балаковцр. Не так
давно проезжал мимо и сделал
несколько фотографий, что назр-
вается, с трла металлургическо-
го гиганта.

Во-перврх, в глаза сразу бро-
сается огромная земляная на-
српь, во-вторрх, вся территория
вокруг забора поросла бурьяном,
на самом заборе болтаются об-
ррвки врцветшего баннера, ря-
дом – непонятного происхожде-
ния пруд-отстойник. В-третьих,
на территории перед забором и
на самой объездной дороге кол-
добинр и много мусора. А в-чет-
вёртрх, самое главное: из-за за-
бора возвршаются горр шлака,
которре только растут, и я опаса-
юсь, как бр в городе не появи-
лась ещё одна гора – «серая».

Алексей

Вот такое письмо мы получили на днях по

электронной почте от одного из наших читате-

лей. К письму прилагались фотографии.
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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.



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 «Первая
Студия». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.30 Х/ф «ПУТИН».
23.40 Т/с «МАЖОР-
2». (16+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.10 «Познер».
(16+).
02.10 Ночные
новости.
02.25 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ПАДЕ-
НИЕ». (16+).
04.00 Новости.

06.00 «Утро
России».
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 «ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА».
(16+).
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+).
00.15 Специальный
корреспондент.
(16+).
02.45 Т/с «НА
СОЛНЕЧНОЙ
СТОРОНЕ УЛИ-
ЦЫ». (12+).

07.00 М/с «Смеша-
рики». (0+).
07.10 М/ф «Гадкий
я-2». (6+).
09.05 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.30 М/с «Семей-
ка Крудс. Начало».
(6+).
10.00 «Уральские
пельмени». (16+).
10.45 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБ-
ЛЕНИЯ». (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
16.00 Т/с «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ».
(16+).
18.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ». (16+).
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
22.00 Х/ф «БРО-
СОК КОБРЫ».
(16+).
00.15 «Уральские
пельмени». (16+).
00.30 «Кино в
деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком.
(18+).
01.30 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ОТПУСК».
(16+).
02.30 Х/ф «СЕМЬ-
ЯНИН». (12+).
04.50 М/ф «Двигай
время!» (12+).
06.25 «Ералаш».
(0+).
06.45 «Музыка на
СТС». (16+).

06.00 «Странное
дело». (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, 20.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.30 «Новости».
(16+).
21.00 Х/ф «ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ». (16+).
23.20 «Водить по-
русски». (16+).
00.00 «Новости».
(16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК».
(16+).

06.00 Т/с «ВИСЯКИ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ВИСЯКИ».
(16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
13.00 Суд присяжных.
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МАЙОР
СОКОЛОВ. ИГРА
БЕЗ ПРАВИЛ». (16+).
00.35 «Итоги дня».
01.05 «Поздняков».
(16+).
01.15 Т/с «ПОГОНЯ
ЗА ТЕНЬЮ». (16+).
02.15 «Место
встречи». (16+).
04.10 Темная
сторона. (16+).
05.05 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». (16+).

06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.10, 07.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ». (12+).
08.00 «Информационный выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Регион». (12+).
08.45 «Информационный выпуск». (12+).
09.00 «Утро на 5».
10.25 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». (16+).
14.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
19.00, 23.25 Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).
20.35 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.05 Открытая студия.

08.00 Евроньюс.
11.00, 00.15 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОС-
ТЯКА».
14.30 Д/ф «По следам космичес-
ких призраков».
14.55 Д/ф «Луций Анней Сене-
ка».
15.05 «Линия жизни».
16.00, 20.30 Новости культуры.
16.10 Х/ф «БОСИКОМ В ПАР-
КЕ».
17.50 «Острова».
18.30 «Жизнь замечательных
идей».
19.05 Александр Сладковский и
Государственный симфоничес-
кий оркестр Республики Татар-
стан. С. Рахманинов.
19.55 Д/ф «Дом Луиса Баррага-
на. Миф о модерне».
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.45 «Главная роль».
21.00 Искусственный отбор.
21.40 Д/с «Равная величайшим
битвам».
22.35 Т/с «КОЛОМБО».
00.30 Худсовет.
00.35 «Тем временем».
01.20 Х/ф «ПОЛУСТАНОК».
02.35 Д/ф «Роберт Бёрнс».

07.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ». (6+).
08.35, 10.15 Х/ф «КЛИНИКА». (16+).
10.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05, 14.15, 15.05 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕ-
ДНИЙ ВЫСТРЕЛ». (12+).
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
19.40 Д/с «Легендарные самолеты». (6+).
20.35 «Теория заговора». (12+).
21.20 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым». (12+).
22.55 «Особая статья». (12+).
00.15 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
01.00 «Звезда на «Звезде». (6+).
01.45 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ». (12+).
03.20 Х/ф «ЗНАК БЕДЫ». (12+).
06.25 Д/с «Перелом. Хроника Победы».
(12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
19 июня - после 01:30 двад-
цать пятый день лунного
цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
День пассивности, и прове-
сти его желательно в покое
и одиночестве.
Бизнес и деньги: В целом
неплохой день для финансо-
вой деятельности, судебных
дел.
Здоровье: Для заболевше-
го в этот день очень важно
быстро получить помощь.
Будьте предельно внима-
тельны к близким.
Стрижка волос: Если у вас
понижена острота зрения,
стрижка, возможно, помо-
жет его улучшить.
Отношения: Поскольку это
период одиночества, сосре-
доточенности и воображе-
ния, посвятите время лич-
ным делам.
Брак: Этот день не подходит
для заключения браков.
День рождения: Большая
вероятность того, что люди,
родившиеся в этот день, по-
лучат благосклонность Фор-
туны.
Сны: В этот день может при-
сниться плохой сон.

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 «Про декор»
(16+).
09.00  Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Битва
экстрассенсов» (16+).
14.00 Comedy Woman
(16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
15.30 Comedy Woman
(16+).
20.00, 20.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.30 Comedy Woman
(16+).
22.00 «Комеди Клаб»
(16+).
23.00 «Комеди Клаб»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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07.00 Т/с «ДОРОЖНЫЕ
ВОЙНЫ». (16+).
07.30 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 Х/ф «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА» (16+)
14.40 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 «ДОСТАТЬ КОРО-
ТЫШКУ». (16+).
22.30 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+)
00.30 Т/с «ПОБЕГ2». (16+).
02.15 «Брачное чтиво». (18+).
03.45 Х/ф «ЗАМОРОЖЕН-
НЫЙ». (12+).
05.20 Т/с «ДОРОЖНЫЕ
ВОЙНЫ». (16+).

Именины: Георгий, Сусанна,
Фекла, Иларион, Лукьян,
Виссарион, Рафаил

Праздники:
Всемирный день
мотоциклиста



07.20 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-
2». (12+).
09.30 Х/ф «КОКОКО». (18+).
11.15 Х/ф «АНГЕЛЫ РЕВОЛЮ-
ЦИИ». (16+).
13.30 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». (16+).
15.10 Х/ф «ЗА ВСТРЕЧУ».
(16+).
17.00 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ».
(18+).
18.40 Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ».
(16+).
21.20 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ». (16+).
23.30 Х/ф «БЛИНДАЖ». (12+).
01.40 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ
ФРОНТ». (18+).
03.30 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ».
(12+).
05.30 Х/ф «ПРОГУЛКА». (12+).

07.00 Д/ф «Леонид Утесов». (12+).
08.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ».
(16+).
10.00, 04.00 Х/ф «ГОРБУН». (16+).
11.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТАРЗАНА В НЬЮ-ЙОРКЕ».
(16+).
12.50 М/ф «Телевизои кота Ле-
опольда». (6+).
13.00 Концеит гиуппы «ДДТ».
(16+).
14.00 Х/ф «СИНИЙ ЛЕД». (16+).
15.40, 18.50 Мультфильмы. (6+).
16.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАС-
КА». (12+).
18.05 Д/ф «Любите Родину мать
вашу». (16+).
19.00 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЧЕРНОГО КРАСАВЧИ-
КА». (12+).
20.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА». (12+).
21.15 «Кинопаноиама». (12+).
22.10 «Пиогиамма пеиедач на
вчеиа». (12+).
22.55 Х/ф «НОЧЬ НА ЗЕМЛЕ».
(16+).

07.00 М/ф Мультфильмы. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «-е вии мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за пииви-
дениями». (16+).
16.00 Мистические истоиии.
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.45 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
(16+).
22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП».
(16+).
23.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП».
(16+).
00.00 Т/с «ТВИН ПИКС». (16+).
01.00 Х/ф «Я - НАЧАЛО». (16+).
03.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».

07.30 «Домашние блюда». (16+).
08.30, 01.00 «6 кадиов». (16+).
08.45 «По делам несовеишенно-
летних». (16+).
11.45 «Давай иазведёмся!» (16+).
14.45 «Тест на отцовство». (16+).
15.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА».
(16+).
19.00, 00.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА».
(16+).
20.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ». (16+).
21.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБ-
ЛЮ...» (16+).
01.30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛО-
ВИНКА». (16+).
05.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).

07.00 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
08.00 Добиое утио, мии! (16+).
09.35 -ет пиоблем. (16+).
11.00 «Биемя обеда». (12+).
11.30 Любимые актеиы. (12+).
12.00, 14.15 Т/с «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
(12+).
14.00, 17.00 -овости.
16.00 «Семейные диамы». (16+).
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 -овости.
20.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». (16+).
00.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗА-
БОЙ». (16+).
01.50 Т/с «КРУТЫЕ БЕРЕГА».
(16+).
04.45 Т/с «ЗАЩИТНИЦА».
(16+).

07.10 Х/ф «НА КРАЮ». (16+).
08.50 Х/ф «СЛАДКИЙ НО-
ЯБРЬ». (12+).
11.10 Х/ф «СПАСЕНИЕ». (16+).
12.55 Х/ф «ФИЛОСОФЫ: УРОК
ВЫЖИВАНИЯ». (12+).
15.00 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
17.35 Х/ф «ЧТО-ТО НОВЕНЬ-
КОЕ».
19.30 Х/ф «НА КРАЮ». (16+).
21.10 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).
23.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА». (6+).
01.20 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ
РОМАН». (18+).
03.30 Х/ф «ПАРАНОЙЯ». (12+).
05.20 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗ-
НИ». (16+).

07.00 «-астиоение».
09.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА». [12+].
По одноименной повести брать-
ев Вайнеров. Инспектор Тихо-
нов расследует дело капитана
милиции Позднякова, у которо-
го неизвестные похитили доку-
менты и оружие. Он выясняет,
что бандиты испробовали на
Позднякове новейший меди-
цинский препарат, условно на-
званный «лекарством против
страха». Чтобы разоблачить
преступников, Тихонову прихо-
дится с головой окунуться в про-
блемы фармацевтики...
10.50 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
[12+]
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Постскииптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
13.55 «В центие событий». [16+].
14.55 «Линия защиты». [16+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД -ОВОСТЕЙ.
16.15 «Гоиодское собиание».
[12+].
17.00 «Тайны нашего кино. «Слу-
жебный иоман» [12+]
17.35 «Естественный отбои».
18.40 Т/с «САМАРА». [16+].
20.30 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петиовка, 38». [16+].
21.20 «Пиаво голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Бложьи люди». Специаль-
ный иепоитаж. [16+].
00.05 БЕЗ ОБМА-А. «-е по-дет-
ски». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ». [12+].
05.10 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ» [12+]

07.10 М/ф «Пииключения Тин-
тина: Тайна Единоиога». (12+).
09.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: 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 «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ». (12+).
03.00 Х/ф «МАНГЛХОРН».
(16+).
04.50 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АН-
ГЛИЙСКИЙ». (16+).

01.30 Х/ф «ВЕРНАЯ РУКА:
ДРУГ ИНДЕЙЦЕВ». (6+).
03.15 Х/ф «КИДАЛЫ». (0+).
08.30 Х/ф «НАД ТЕМНОЙ ВО-
ДОЙ». (16+).
10.20 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).
12.40 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ».
(12+).
14.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
(16+).
16.30 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ,
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». (12+).
17.40 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
20.00 Х/ф «ЧУДАК ИЗ 5 «Б».
(6+).
21.35 Х/ф «НЕБО. САМОЛЁТ.
ДЕВУШКА». (16+).
23.15 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ-
СЯ». (16+).

06.00, 08.20 «В теме. Лучшее».
(16+).
06.30, 03.55 «Фактои стиаха».
(16+).
08.45 «МастеиШеф». (16+).
11.15 «В стиле». (16+).
11.45 «-яня 911». (12+).
12.35 «За живое». (16+).
13.55 «Боищ-шоу». (12+).
14.20 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
15.20, 20.25 Т/с «КЛОН». (16+).
18.15 «-аучи жену иулить».
(16+).
19.15 «Обмен жёнами». (16+).
22.20 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБС-
КОГО МОРЯ». (16+).
23.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». (16+).
00.15 «В теме». (16+).
00.45 «Спасите моего иебенка».
(16+).

07.30 Д/с «Вся пиавда пио...»
(12+).
08.00 -овости.
08.05 «Заиядка ГТО». (0+).
08.25, 09.55, 10.30, 12.20,
15.25, 19.00 -овости.
08.30, 12.25, 19.05 Все на Матч!
10.00 «Россия футбольная».
(12+).
10.35 Д/ф «Бобби Фишеи пио-
тив всего мииа». (16+).
13.05 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТ-
НЕС». (16+).
15.05 «Специальный иепоитаж».
(12+).
15.30 Все на Матч!
16.15 Х/ф «МЕЧТА». (16+).
18.15 Все на футбол!
19.55, 03.25 Баскетбол. Россия
- Чеиногоиия. Чемпионат Евио-
пы. Женщины. Пиямая тиансля-
ция из Чехии.
21.55 Все на футбол!
22.30 Д/с «-есвободное паде-
ние». (16+).
23.30 Д/ф «Долгий путь к побе-
де». (16+).
00.00 Все на Матч!
00.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРА-
КОН». (16+).
01.30 Х/ф «ПЕРЕХОД ПОДА-
ЧИ». (16+).
05.25 Д/ф «Выжить и пиеодо-
леть». (16+).

07.00 Пятница News. (16+).
07.30, 12.00 Оиел и иешка (16+).
08.30 Утио Пятницы. (16+).
10.30 Школа доктоиа Комаиов-
ского. (16+).
11.00 Жаннапомоги. (16+).
14.00 Магаззино. (16+).
15.00 -а ножах. (16+).
17.00 Генеиальная убоика. (16+).
18.00 Оиел и иешка (16+).
23.00 Рехаб. (16+).
00.00, 02.30 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
02.00, 05.30 Пятница News. (16+).
04.30 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
06.00 М/ф «Мультфильмы».
(12+).

07.30, 04.00 Междунаиодный
фестиваль экстиемальных ви-
дов споита «Пиоиыв». (0+).
09.05 Д/с «Споитивный детек-
тив». (16+).
10.00 -овости. (0+).
10.05, 22.10 Гандбол. Кубок
России. Женщины.  (0+).
11.50 Пиыжки в воду. Чемпио-
нат Евиопы. Синхионные пиыж-
ки. Женщины. 3-м тиамплин.
Финал. Тиансляция из Киева.
(0+).
13.50 Стендовая стиельба. Чем-
пионат России. Скит. Женщины.
Финал. (0+).
15.10 Футбол. Благотвоиитель-
ный матч «Под флагом добиа». .
(0+).
16.45, 02.10 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Финал. «Химки» -
ЦСКА. 4-й матч. (0+).
18.35 Д/с «Споитивный детек-
тив». (16+).
19.30 -овости. (0+).
19.35 Гонки на тиактоиах. «Би-
зон тиек шоу-2017». (0+).
21.20 «Десятка!» (16+).
21.40 «Мии бильяида». (0+).
00.00 -овости. (0+).
00.05 Академическая гиебля.
Большая Московская иегата.
Финалы. 2000 м. (0+).
05.35 «Мии бильяида». (0+).
06.05 Стендовая стиельба. Чем-
пионат России. Скит. (0+).

05.00 Х/ф «ДЕЛО
БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ». (12+).
06.35 Х/ф «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ».
08.15 Х/ф «ДОБРОЕ
УТРО». (12+).
09.55 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ».
(12+).
11.35 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
13.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
18.00, 03.25 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (16+).
23.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ».
00.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
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06.00, 07.40, 09.20, 11.20, 13.50,
16.50, 23.00, 23.35 «Большая
стиана». (12+).
06.05, 15.10, 16.05, 23.45 «Рус-
ская яимаика». (12+).
07.55 Д/ф «Святыни Киемля».
(12+).
09.05 «От пеивого 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 -овости.
14.05, 02.40 Х/ф «ДЖЕК
ВОСЬМЕРКИН - «АМЕРИКА-
НЕЦ». (12+).
17.30 Д/ф «Святыни Киемля».
(12+).
18.30 Х/ф «НАСТЯ». (12+).
20.20 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР
ЛЕТУЧИХ». (12+).
23.10 «Спасская башня». (12+).
01.20 Д/ф «Гоиод мастеиов».
(12+).
01.45 Д/с «Потомки». (12+).
02.10 «Вспомнить всё». (12+).

06.00 М/с «Капитан Джейк и пи-
иаты -етландии».  «Клуб Микки
Мауса». «Пеиекиесток в джунг-
лях».  «Доктои Плюшева».   «Детё-
ныши джунглей».  «Лило и Стич».
«Гении Обнимонсти».  «Капитан
Джейк и пииаты -етландии». «Ге-
иои в масках».  «Майлз с диугой
планеты». «Хианитель Лев».   «Еле-
на - пиинцесса Авалоиа».  «София
Пиекиасная».  «Аладдин». «Жужи-
ки».   «-овая школа импеиатоиа».
«Финес и Феиб».  «Леди Баг и Су-
пеи-Кот». (12+).
20.30 М/ф «Любопытный
Джоидж». (0+).
22.15 М/с «Звёздная пиинцес-
са и силы зла». (12+).
23.30 «Пиавила стиля». (6+).
23.55 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
01.15 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ». (12+).
03.00 М/с «Леди Баг и Супеи-
Кот». «Великий Человек-Паук».
«Стиажи Галактики». (12+).

06.00 М/ф «Ранние
пташки». «Маиин и его
диузья. Подводные
истоиии». «Гиузови-
чок Лёва».
08.00 «С добиым ут-

иом, малыши!».
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «-овые пииключения
пчёлки Майи».
10.15 Давайте иисовать!
10.45 Мультфильмы.
11.55 «Весёлая феима».
12.10 М/с «Инспектои Гаджет».
13.15 М/с «-индзяго».
14.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
15.00 «Лабоиатоииум».
15.25 М/с «Смешаиики».
17.00 «Бум! Шоу».
17.30 М/с «Маленькое коиолев-
ство Бена и Холли». «Коиолевс-
кая академия». «DC девчонки-
супеигеиои». «Баибоскины».
«Чуддики». «Смуифики».
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.40 М/с «Огги и таиаканы».
«LBX - битвы маленьких гиган-
тов». «Лига Спиаведливости».
00.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ».
01.05 М/с «-аш диуг Ханнес».



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 «Первая
Студия». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Х/ф «ПУТИН».
23.40 Т/с «МАЖОР-
2». (16+).
00.40 «Вечерний
Ургант» в Санкт-
Петербурге. (16+).
01.15 Ночные
новости.
01.30 Х/ф «ЗВЕЗД-
НАЯ КАРТА». (18+).
03.35, 04.05 Х/ф
«СУП». (16+).
04.00 Новости.

06.00 «Утро
России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести.
Местное
время.
12.55 Т/с
 «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА». (16+).
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+).
00.15 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.45 Т/с «НА
СОЛНЕЧНОЙ
СТОРОНЕ УЛИЦЫ».
(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+).
10.45 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ». (16+).
13.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
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 «БРОСОК
КОБРЫ-2». (16+).
00.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
01.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
02.30 Х/ф «КАРА-
ТЕЛЬ». (18+).
04.50 М/ф «Шевели
ластами-2: Побег из
рая». (0+).
06.35 «Музыка на
СТС». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00, 17.00, 20.00
«Информационная
программа 112».
(16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ». (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.30 «Новости».
(16+).
21.00 Х/ф «ВОЗДУШ-
НЫЙ МАРШАЛ».
(16+).
23.00 «Водить по-
русски». (16+).
00.00 «Новости».
(16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК».
(18+).

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 «МАЙОР
СОКОЛОВ. ИГРА
БЕЗ ПРАВИЛ».
(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, 07.10 Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ-
ЛЕМ». (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 «МЕТОД ФРЕЙДА». (16+).
14.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
19.00, 23.25 Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).
20.35 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «КАДРИЛЬ». (12+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «КОЛОМБО».
13.55 «Пятое измерение».
14.25 Д/с «Равная величайшим
битвам».
15.15 Д/ф «Лев Арцимович».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
16.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГА-
СТРОЛИ».
17.50 «Больше, чем любовь».
18.30 «Жизнь замечательных
идей».
19.05 Александр Сладковский и
Государственный симфоничес-
кий оркестр Республики Татар-
стан. С. Прокофьев.
19.45 Д/ф «Защита Ильина».
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.00 Искусственный отбор.
21.40 Д/с «Равная величайшим
битвам».
22.35 Т/с «КОЛОМБО».
00.15 Новости культуры.
00.30 Худсовет.
00.35 «Кинескоп».
01.15 Х/ф «ИВАН».
02.30 Д/ф «Защита Ильина».
02.55 «Наблюдатель».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
20 июня - после 01:52

двадцать шестой день лунно-
го цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Это один из самых критичес-
ких, опасных дней, когда в
воздухе витает атмосфера
конфликтов.
Бизнес и деньги: Очень
опасный день для работы и
бизнеса, не делайте ничего,
что может повлечь серьёз-
ные последствия. А вот для
адвокатов день очень подхо-
дящий, их, вероятнее всего,
ждёт успех.
Здоровье: Больному может
угрожать серьёзная опас-
ность, если ему вовремя не
будет оказана помощь.
Стрижка волос: Стрижка
очень благоприятна и сулит
продолжительное счастье.
Отношения: Контакты в этот
день надо, по возможности,
ограничить, общаться лишь
по необходимости или с са-
мыми надёжными людьми.
День рождения: Если рож-
дённые в этот день люди
смогут победить гордыню, их
ждёт благосостояние и даже
богатство.

07.10 Д/ф «Триумф и трагедия северных ши-
рот».
08.05 Х/ф «ДВА БОЙЦА». (6+).
09.50, 10.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
(16+).
10.00, 14.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.40 Д/с «Легендарные самолеты». (6+).
20.35 «Легенды армии». (12+).
21.20 «Улика из прошлого». (16+).
22.55 «Особая статья». (12+).
00.00 Новости дня.
00.15 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
01.00 «Звезда на «Звезде». (6+).
01.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА ПУ-
ГАЧЕВА». (16+).
05.35 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ». (6+).

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 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ»   (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+).
22.00  «Комеди Клаб»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
00100 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины: Роман, Николай,
Борис, Кристина
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07.00 «Дорожные войны» (16+).
07.30, 10.30 Т/с «МОРСКАЯ
ПОЛИЦИЯ: 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+).
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 «ЛИВЕНЬ». (16+).
22.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
00.30 Т/с «ПОБЕГ2». (16+).
02.00 «Брачное чтиво». (18+).
03.30 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ».
(12+).

Праздники:
Всемирный день беженцев
Всемирный день защиты
слонов в зоопарках
День специалиста
минно-торпедной службы
ВМФ России



07.20 Х/ф «БЛИНДАЖ». (12+).
09.25 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ». (16+).
11.30 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ
ФРОНТ». (18+).
13.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ». (6+).
15.00, 03.35 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБО-
РОВ». (16+).
17.25 Х/ф «ПРОГУЛКА». (12+).
19.10 Х/ф «БУМЕР». (18+).
21.20 Х/ф «ОН - ДРАКОН». (6+).
23.35 Х/ф «БЛИНДАЖ». (12+).
01.45 Х/ф «МАРШРУТ ПОСТ-
РОЕН». (16+).
05.50 Х/ф «БУДЬ СО МНОЙ».
(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.
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.45 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
(16+).
22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП».
(16+).
00.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА 123». (16+).
02.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ
АПОСТОЛ». (12+).

07.30 «Джейми у себя
дома». (16+).
08.30, 01.00 «6 кадров».
(16+).
08.45 «По делам несо-
в е р ш е н н о л е т н и х » .
(16+).
11.45 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
14.45 «Тест на отцов-
ство». (16+).
15.45 Т/с «БЫВШАЯ
ЖЕНА». (16+).
19.00, 00.00 Т/с «ПРО-
ВОДНИЦА». (16+).

20.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ». (16+).
21.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ...» (16+).
01.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ». (16+).
05.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).

08.10 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ».
(16+).
10.00 Х/ф «КОСТЯНОЙ ТОМА-
ГАВК». (18+).
12.15 Х/ф «СКОТТ ПИЛИГРИМ
ПРОТИВ ВСЕХ». (16+).
14.15 Х/ф «ВИДЕНИЯ». (16+).
15.45 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
17.20 Х/ф «ЛИЦО СО ШРА-
МОМ». (18+).
20.15 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ».
(16+).
22.10 Х/ф «МЕСТЬ». (16+).
00.10 Х/ф «СПЯЩИЕ». (18+).
02.45 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+).
04.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «БАЛАМУТ».
[12+].
11.25 Д/ф «Владимир Гу-
ляев. Такси на Дубровку».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». [12+].
14.40 «Мой герой». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.15 БЕЗ ОБМАНА. «Консер-
вы против пресервов». [16+].
16.55 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+].
17.05 «Тайны нашего кино» [12+]
17.35 «Естественный отбор»
[12+]
18.35 Т/с «САМАРА». [16+].
20.30 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!
Виртуальные торгаши». [16+].
00.05 «Прощание. Евгений При-
маков». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Право знать!» [16+].
03.05 Х/ф «НАД ТИССОЙ».
[12+].
03.45 «Признание нелегала»
[12+]
05.40 «Обложка. Кличко: поли-
тический нокаут» [16+].
06.10 «Мой герой». [12+].

07.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА». (6+).
09.25 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ
РОМАН». (18+).
11.55 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).
14.10 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗ-
НИ». (16+).
16.25 Х/ф «ПАРАНОЙЯ». (12+).
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РОГО НЕ БЫЛО».
21.10 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА».
23.05 Х/ф «ГОСТЬЯ». (12+).
01.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА».
(16+).
03.40 Х/ф «ШЕФ АДАМ
ДЖОНС». (18+).
05.20 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМ-
ПИРОВ». (12+).

05.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
09.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ».
11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
14.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
18.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
23.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
01.05 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
02.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
04.30 Х/ф «АРБУЗНЫЙ РЕЙС».

02.15 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
03.45 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).
05.35 Х/ф «ПОХОРОНЫ СТА-
ЛИНА». (12+).
07.30 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ».
(12+).
09.50 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕВА». (0+).
12.30 Х/ф «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ».
(0+).
14.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
16.10 Х/ф «УВЛЕЧЕНЬЯ». (12+).
18.10 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(6+).
20.00 Х/ф «ВИННЕТУ: СЫН
ИНЧУ-ЧУНА». (0+).
21.45 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).

07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
08.00, 08.25, 09.55, 10.30,
12.20, 16.15 Новости.
08.05 «Зарядка ГТО». (0+).
08.30, 16.20 Все на Матч!
10.00 «Россия футбольная».
(12+).
10.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРА-
КОН». (16+).
12.30 Все на Матч!
13.00 Смешанные единобор-
ства. (16+).
17.00 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН».
(12+).
19.00 «Десятка!» (16+).
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч!
19.55 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Плей-офф.
Прямая трансляция из Чехии.
21.55 Новости.
22.05 Д/ф «Тренеры. Live».
(12+).
22.35 «Специальный репортаж».
(12+).
22.55 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным.
00.00 «Специальный репортаж».
(12+).
00.10 Все на Матч!
00.50 «Передача без адреса».
(16+).
01.20 Д/ф «Скорость как пред-
чувствие». (16+).
02.05 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Плей-офф.
Трансляция из Чехии. (0+).
04.05 Д/с «Несерьёзно о футбо-
ле». (12+).
05.05 Д/ф «Маракана». (16+).

06.00, 03.55 «Фактор страха».
(16+).
08.20, 11.15, 00.15 «В теме». (16+).
08.45 «МастерШеф». (16+).
11.45 «Няня 911». (12+).
12.35 «За живое». (16+).
13.55 «Диета для бюджета».
(12+).
14.20 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
15.20, 20.25 Т/с «КЛОН». (16+).
17.15, 22.20 Т/с «ЦВЕТОК КА-
РИБСКОГО МОРЯ». (16+).
18.15 «Научи жену рулить».
(16+).
19.15 «Обмен жёнами». (16+).
23.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». (16+).
00.45 «Спасите моего ребенка».
(16+).
02.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.30, 00.05 Академическая
гребля. Большая Московская
регата. Финалы. 2000 м. (0+).
09.35 «Спортивный заговор».
(16+).
10.00, 18.50 Новости. (0+).
10.05 Гандбол. Кубок России.
Женщины. «Финал четырех». 1/
2 финала. «Астраханочка» -
«Ростов-Дон». (0+).
11.40 Футбол. Благотворитель-
ный матч «Под флагом добра».
«Росич-Старко» - Сборная
мира. Трансляция из Москвы.
(0+).
13.20 «Вид сверху». (0+).
13.50 Стендовая стрельба. Чем-
пионат России. Скит. Мужчины.
Финал. (0+).
15.10 Гонки на тракторах. «Би-
зон трек шоу-2017». Трансляция
из Ростова-на-Дону. (0+).
17.05 «Спортивный заговор».
(16+).
17.35, 21.10, 02.50, 03.55  Вод-
ное поло. Мировая лига. Муж-
чины. Россия - Австралия. Пря-
мая трансляция.
20.15 Д/с «Спортивный детек-
тив». (16+).
22.25 Гандбол. Кубок России.
Женщины. «Финал четырех». 1/
2 финала. «Астраханочка» -
«Ростов-Дон». (0+).
00.00 Новости. (0+).
02.10 Спартакиада боевых ис-
кусств «Непобедимая держа-
ва». (0+).
05.00 Водное поло. Мировая
лига. Мужчины. США - Италия.
(0+).
06.10 Стендовая стрельба. Чем-
пионат России. Скит. Мужчины.
Финал. (0+).

06.00 Мультфильмы.
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!».
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
10.15 Давайте рисовать!
10.45 Мультфильмы
11.55 «Весёлая ферма».
12.10 М/с «Инспектор Гаджет».
13.15 М/с «Ниндзяго».
14.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКО-
ЛА».
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». «Барбоскины».
«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 «Наш друг Ханнес».
02.10 Х/ф «ПО СЛЕДАМ ВОЛ-
ШЕБНИКА». (12+).
03.25 М/с «Игрушечная стра-
на». «Лесные друзья».
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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, 16ю15 Т/с «СПЕЦОТ-
ДЕЛ». (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+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
01.50 Д/с «Потомки». (12+).
02.15 «Гамбургский счет». (12+).07.45 М/ф «Маша и Медведь».

(0+).
08.00 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет проблем. (16+).
11.00 Любимые актеры. (12+).
11.30 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
14.00 Новости.
16.00 «Семейные драмы».
(16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». (16+).
00.10 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА».
(16+).
01.55 Т/с «КРУТЫЕ БЕРЕГА».
(16+).
04.50 Т/с «ЗАЩИТНИЦА».
(16+).

07.00 Пятница News. (16+).
07.30, 11.00, 18.00 Орел и реш-
ка. Рай и ад. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
14.00 Магаззино. (16+).
15.00 На ножах. (16+).
17.00 Генеральная уборка. (16+).
23.00 Рехаб. (16+).
00.00, 02.30 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
02.00, 05.30 Пятница News.
(16+).
04.30 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
06.00 «Мультфильмы». (12+).

07.00, 01.00 Концерт «ДДТ».
(16+).
08.00, 02.00 Х/ф «СИНИЙ ЛЕД».
(16+).
09.40, 00.40 Мультфильмы. (6+).
10.00, 04.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ
МАСКА». (12+).
12.05, 06.05 Д/ф «Любите Ро-
дину мать вашу». (16+).
12.50 М/ф «Мама для мамон-
тенка». (6+).
13.00, 19.00 Т/с «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО КРА-
САВЧИКА». (12+).
14.00, 20.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА». (12+).
15.15 «Кинопанорама». (12+).
16.10 «Программа передач». (12+).
16.55 Х/ф «НОЧЬ НА ЗЕМЛЕ».
(16+).
21.10 «Кинопанорама». (12+).
23.00 Х/ф «РАЗВОД ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ». (16+).

06.00 М/с «Капитан Джейк и
пираты Нетландии».  «Клуб Мик-
ки Мауса». «Перекресток в джун-
глях». «Доктор Плюшева».  «Де-
тёныши джунглей».  «Лило и
Стич».  «Генри Обнимонстр».
«Капитан Джейк и пираты Не-
тландии».  «Герои в масках».
«Майлз с другой планеты».  «Хра-
нитель Лев».  «Елена - принцес-
са Авалора».   «София Прекрас-
ная».  «Аладдин».  «Жужики».  «7
гномов».  «Рыбология».  «С при-
ветом по планетам».  «Леди Баг
и Супер-Кот». (12+).
20.30 М/ф «Книга джунглей».
(0+).
22.15 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
00.00 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
00.25 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.10 Т/с «ДЕСЯТОЕ КОРО-
ЛЕВСТВО». (6+).
04.10 Т/с «ХАННА МОНТАНА
НАВСЕГДА». (6+).
05.10 Музыка. (6+).



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.
19.40 Первая
Студия». (16+).
20.50 «Пусть говорят»
(16+).
22.00 Время.
22.35 Х/ф «ПУТИН».
23.40 Т/с «МАЖОР-
2». (16+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15, 04.00 Ночные
новости.
01.30 Х/ф «МОЛЧА-
НИЕ ЯГНЯТ». (18+).
03.45, 04.05 Х/ф
«МОЛОЖЕ СЕБЯ И
НЕ ПОЧУВСТВУ-
ЕШЬ». (12+).
05.20 Контрольная
закупка.

06.00 «Утро
России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро
России».
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести.
Местное время.
12.55 Т/с «ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА».
(16+).
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+).
00.15 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым».
(12+).
02.45 Т/с «НА
СОЛНЕЧНОЙ
СТОРОНЕ УЛИ-
ЦЫ». (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+).
11.00 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ-2». (16+).
13.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
16.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
22.00 Х/ф «МЕХА-
НИК: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ». (16+).
23.55 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.20 «Уральские
пельмени». (16+).
01.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
02.30 Х/ф «АДМИ-
РАЛЪ». (16+).
04.50 Х/ф «ПАРА-
НОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ-4». (16+).
06.25 «Ералаш». (0+).

06.00, 10.00 «Терри-
тория 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 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «ВОЗДУШ-
НЫЙ МАРШАЛ».
(16+).
17.00, 20.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+).
17.30, 20.30 «Ново-
сти». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «СЛУЖИ-
ТЕЛИ ЗАКОНА».
(16+).
23.20 «Всем по
котику». (16+).
00.00 «Новости».
(16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК».
(18+).

06.00 Т/с «ВЕРНУТЬ
НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ВЕРНУТЬ
НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ». (16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
13.00 Суд присяжных.
(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 «МАЙОР
СОКОЛОВ. ИГРА
БЕЗ ПРАВИЛ».
(16+).
00.35 «Итоги дня».
01.05 Т/с «ПОГОНЯ
ЗА ТЕНЬЮ». (16+).
02.00 «Место
встречи». (16+).
03.55 Дачный ответ.
(0+).
05.05 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ». (16+).

06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.10, 07.10 Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ-
ЛЕМ». (12+).
08.00, 08.45 «Информационный выпуск».
(12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Сделано в области». (12+).
08.30 «Атмосфера». (12+).
09.00 «Утро на 5».
10.25 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». (16+).
14.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
19.00, 23.25 Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).
20.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ». (12+).
04.05 Х/ф «КАДРИЛЬ». (12+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «КОЛОМБО».
13.55 Д/с «Пешком...».
14.25 Д/с «Равная величайшим
битвам».
15.15 Д/ф «Лев Киселёв».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
16.40 Х/ф «ИВАН».
17.50 «Кинескоп».
18.30 «Жизнь замечательных
идей».
19.05 Александр Сладковский и
Государственный симфоничес-
кий оркестр Республики Татар-
стан. П. Чайковский.
19.55 Д/ф «Виноградники Лаво
в Швейцарии».
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.00 Искусственный отбор.
21.40 Д/с «Равная величайшим
битвам».
22.35 Т/с «КОЛОМБО».
00.15 Новости культуры.
00.30 Худсовет.
00.35 Д/ф «Гарик».
01.30 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА».
02.45 Цвет времени.
02.55 «Наблюдатель».

07.00 Д/ф «Маршал Василевский». (12+).
07.50 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ».
09.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ».
(16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00  Новости дня.
10.15, 11.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
13.10, 14.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ». (16+).
19.40 Д/с «Легендарные самолеты». (6+).
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 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ». (6+).
03.40 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
21 июня - после 02:19 двадцать
седьмой день лунного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
День сильно связан с проявле-
нием интуиции и сулит множе-
ство неожиданных открытий.
Бизнес и деньги: В целом бла-
гоприятный день. Но не стоит на-
чинать новые дела - извлеките
максимум пользы из текущих.
Сегодня можно решать денеж-
ные вопросы, но лучшее, что
можно сделать, - это раздать
долги.
Здоровье: Болезни неопасны и
непродолжительны, проходят
без последствий. Полезны вод-
ные процедуры.
Стрижка волос: Сегодняшняя
стрижка к добру - жизненный путь
будет безопасным и благополуч-
ным.
Отношения: Вероятность полу-
чения хороших новостей от дру-
зей и старых знакомых велика.
Брак: День благоприятен для
заключения брака.
День рождения: Рождённые в
этот день люди часто живут в со-
стоянии перемен. Они призваны
воплощать в жизнь программу
исканий, передавать людям ду-
ховный опыт.
Сны: Сегодня сны сбываются и
могут нести интуитивные прозре-
ния.

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»
(16+).
09.00 Т/с «ДЕФФЧО-
НОКИ» (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+).
22.00  «Комеди Клаб»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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07.00 Т/с «ДОРОЖНЫЕ
ВОЙНЫ» (16+)
07.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ»  (16+)
08.30 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
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, 03.45 Х/ф «НЕБО В
ОГНЕ» (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 «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
22.30 Х/ф «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ»
(16+)
00.30 Т/с «ПОБЕГ 2» (16+)
02.20 «Брачное чтиво» (18+).



07.20 Х/ф «БЛИНДАЖ». (12+).
09.25 Х/ф «ОН - ДРАКОН». (6+).
11.40 Х/ф «МАРШРУТ ПОСТ-
РОЕН». (16+).
13.25 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИ-
РА ДИВИЗИИ». (6+).
15.20 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-
2». (12+).
17.30 Х/ф «БУДЬ СО МНОЙ».
(16+).
19.05 Х/ф «БУМЕР-2». (18+).
21.20 Х/ф «БРЕСТСКАК КРЕ-
ПОСТЬ».
00.00 Х/ф «БЕСЫ». (18+).
01.20 Х/ф «АДМИРАЛЪ». (16+).
03.40 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-
2». (12+).
05.40 Х/ф «КОКОКО». (18+).

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 Т/с «НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИК ЧЕРНО-
ШО КРАСАВЧИКА». (12+).
08.00, 14.00, 20.00, 02.00 Х/ф
«ПРИКЛЮЧЕНИК ТОМА
СОЙЕРА И ШЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА». (12+).
09.15, 21.05, 03.15 «Кинопано-
рама». (12+).
10.10, 04.10 «Программа пере-
дач». (12+).
10.55, 04.55 Х/ф «НОЧЬ НА
ЗЕМЛЕ». (16+).
15.10 «Кинопанорама». (12+).
17.00 Х/ф «РАЗВОД ПО-ИТА-
ЛЬКНСКИ». (16+).
18.40 М/ф «Большой секрет для
маленькой компании». (6+).
22.35 «Праздничный пионерс-
кий концерт». (12+).
23.05 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗ-
БУШЕВАЛСК». (12+).
00.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (6+).

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.
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.45 Т/с «НЕЙРОДЕТЕК-
ТИВ». (16+).
22.15 Т/с «ПЛКЖНЫЙ КОП».
(16+).
00.00 Х/ф «ХИМЕРА». (16+).
02.00 Т/с «ТВИН ПИКС». (16+).
03.00 Т/с «БАШНК». (16+).

07.30, 06.30 «Джейми у сезя
дома». (16+).
08.30, 06.00 «6 кадров». (16+).
08.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
11.45 «Давай разведёмся!»
(16+).
14.45 «Тест на отцовство». (16+).
15.45 Т/с «БЫВШАК ЖЕНА».
(16+).
19.00, 00.00 Т/с «ПРОВОДНИ-
ЦА». (16+).
20.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ». (16+).
21.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ К
ЛЮБЛЮ...» (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «САША+ДАША+Ш-
ЛАША». (16+).
05.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).

07.45 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
08.00 Дозрое утро, мир! (16+).
09.35 Нет прозлем. (16+).
11.00 Люзимые актеры. (12+).
11.30 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МШНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МШНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
16.00 «Семейные драмы». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРК-
ДОК». (16+).
00.10 Х/ф «СТРАШНАК КРА-
САВИЦА». (12+).
01.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗА-
БОЙ». (16+).
03.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРК-
ДОК». (16+).
06.30 М/ф «Мультфильмы».
(0+).

08.10 Х/ф «МЕСТЬ». (16+).
10.10 Х/ф «ВОЙНА БОШОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
12.10 Х/ф «СПКЩИЕ». (18+).
14.45 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+).
16.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2». (16+).
18.30 Х/ф «К, ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН». (12+).
20.20 Х/ф «КОБРА». (16+).
22.10 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
00.10 Х/ф «МАЧЕТЕ». (18+).
02.05 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
ФРЕДДИ ХАЙНЕКЕНА».
(18+).
03.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ». (16+).
06.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ».
[12+]
После долгих лет совместной
счастливой жизни Андрей ушел
от Фени, полюбив красавицу
Надёнку. Феня с трудом пере-
несла такой удар, но это было
еще не горе...
11.30 Д/ф «Римма и Леонид
Марковы. На весах судьзы».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНШЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.15 «Прощание. Евгений
Примаков». [16+].
17.05 «Тайны нашего кино».
[12+].
17.40 «Естественный отзор».
[12+].
18.40 Т/с «САМАРА». [16+].
20.30 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 «Хроники московского
зыта. Молодая жена». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «УКРАДЕННАК
СВАДЬБА». [16+].
05.05 «Владимир Гуляев. Такси
на Дузровку» [12+].
06.10 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].

07.10 Х/ф «ШОСТЬК». (12+).
09.50 Х/ф «БОЛЬШАК АФЕРА».
(16+).
12.15 Х/ф «КРОЛИЧЬК НОРА».
14.20 Х/ф «АКАДЕМИК ВАМ-
ПИРОВ». (12+).
16.30 Х/ф «ШЕФ АДАМ
ДЖОНС». (18+).
18.45 Х/ф «ИНОПЛАНЕТК-
НИН». (6+).
21.10 Х/ф «ЧУЖАК СТРАНА».
(18+).
23.20 Х/ф «КРАСОТА ПО-АНШ-
ЛИЙСКИ». (18+).
01.25 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ».
(16+).
03.30 Х/ф «СПАСЕНИЕ». (16+).
05.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НО-
КБРЬ». (12+).

05.00 Т/с «СВАТЫ».
(16+).
08.25 Х/ф «ПЕРЕКРЁ-
СТОК». (12+).
10.25 Х/ф «КАНИКУ-
ЛЫ СТРОШОШО РЕЖИМА».
(12+).
12.30 Х/ф «О ЧЁМ ШОВОРКТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
14.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
18.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИК». (16+).
23.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ». (12+).
01.05 Х/ф «ВЫСОТА».
02.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИК». (12+).
04.30 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ
ДЕНЬ В КОНЦЕ ВОЙНЫ».

01.45 Х/ф «ФОРТУНА». (16+).
03.25 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОШО СЧАСТЬК». (16+).
06.40 Х/ф «СОЛОМЕННАК
ШЛКПКА». (12+).
09.00 Х/ф «МАЙСКАК НОЧЬ,
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». (12+).
10.10 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕШО
ВНУЧКА». (0+).
12.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАК СОБАКИ». (12+).
14.20 Х/ф «ДЮБА-ДЮБА».
(16+).
16.45 Х/ф «ЧУДАК ИЗ 5 «Б».
(6+).
18.20 Х/ф «НЕБО. САМОЛЁТ.
ДЕВУШКА». (16+).
20.00 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛК». (16+).
21.40 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
23.20 Х/ф «ВОЛЧЬК КМА».
(16+).

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+).
17.00 Генеральная узорка. (16+).
18.00 Школа ревизорро. (16+).
22.00 Стройняшки. (16+).
23.00 Рехаз. (16+).
00.00, 02.30 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ШОРОДЕ». (16+).
02.00, 05.30 Пятница News. (16+).
04.30 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
06.00  «Мультфильмы». (12+).

07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
08.00, 08.25, 09.55, 10.30,
16.05, 18.05Новости.
08.05 «Зарядка ГТО». (0+).
08.30, 13.40, 16.10 Все на Матч!
10.00 «Россия футзольная».
(12+).
10.35 Х/ф «ШОНКИ «ПУШЕЧ-
НОЕ КДРО». (16+).
12.35 «Тотальный раззор» с Ва-
лерием Карпиным. (12+).
13.30 Новости.
14.05 Х/ф «ТКЖЕЛОВЕС».
(16+).
17.05 Д/с «Жестокий спорт».
(16+).
17.35 «Десятка!» (16+).
18.15 Все на футзол!
19.00 Профессиональный зокс.
С. Ковалёв - А. Уорд. Реванш.
(16+).
20.55 Все на футзол!
21.55 Х/ф «ШРОМОБОЙ». (16+).
00.00 Все на Матч!
00.45 Х/ф «БОДИБИЛДЕР».
(16+).
02.45 Смешанные единозор-
ства. (16+).
04.30 Смешанные единозор-
ства. Х. Холм - Б. Коррейа. UFC.
Fight Night. Трансляция из Син-
гапура. (16+).
06.10 Д/ф «Позедное время:
Реджи Миллер против «Нью-
Йорк Никс». (16+).

06.00, 03.50 «Фактор страха». (16+).
08.20, 11.15 «В теме». (16+).
08.45 «МастерШеф». (16+).
11.45 «Няня 911». (12+).
12.35 «За живое». (16+).
13.50 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
15.20 Т/с «КЛОН». (16+).
17.15, 22.20 Т/с «ЦВЕТОК КА-
РИБСКОШО МОРК». (16+).
18.15 «Научи жену рулить».
(16+).
19.15 «Озмен жёнами». (16+).
20.25 Т/с «КЛОН». (16+).
23.15 Т/с «МОК ВТОРАК
МАМА». (16+).
00.15 «В теме». (16+).
00.45 «Спасите моего резенка».
(16+).
02.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.30 Академическая грезля.
Большая Московская регата.
Финалы. 2000 м. (0+).
09.35 «Спортивный репортёр».
(12+).
10.00 Новости. (0+).
10.05, 22.20 Гандзол. Кузок
России. Женщины. «Финал че-
тырех». Матч за 3-е место.
«Звезда» (Московская озласть)
- «Астраханочка». (0+).
11.40, 16.55, 18.15, 19.35,
02.40, 03.45 Водное поло. Ми-
ровая лига. Мужчины. Серзия -
Казахстан. (0+).
13.50 Стендовая стрельза. Чем-
пионат России. Скит. Смешан-
ные пары. Финал. (0+).
14.35 Стендовая стрельза. Чем-
пионат России. Дазл-трап. Фи-
нал. (0+).
15.45 Парусный спорт. Нацио-
нальная парусная лига-2017. I
этап. (0+).
19.30 Новости. (0+).
22.00 «Десятка!» (16+).
00.00 Новости. (0+).
00.05 Академическая грезля.
Большая Московская регата.
Финалы. 500 м. (0+).
01.10 «Ралли Мастерс Шоу-
2017». (0+).
02.10 «Вид сверху». (0+).
05.55 Стендовая стрельза. Чем-
пионат России. Дазл-трап. Фи-
нал. (0+).
07.05 «Спортивный репортёр».
(12+).

06.00 Мультфильмы
08.00 «С дозрым утром,
малыши!».
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Новые при-
ключения пчёлки Майи».

10.15 Давайте рисовать!
10.45 Мультфильмы.
11.55 «Весёлая ферма».
12.10 М/с «Инспектор Гаджет».
13.15 М/с «Ниндзяго».
14.00 Т/с «КЛАССНАК ШКО-
ЛА».
15.00 «Лазораториум».
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». «Барзоскины».
«Чуддики». «Смурфики».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 М/с «Огги и тараканы».
«LBX - зитвы маленьких гиган-
тов». «Лига Справедливости:
Экшн».
00.10 Т/с «СЕМЬК СВЕТОФО-
РОВЫХ».
01.05 М/с «Наш друг Ханнес».
02.10 Х/ф «ШАВ-ШАВ ИСТО-
РИИ». (12+).
03.35 М/с «Игрушечная стра-
на».
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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 «Гамзургский 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 «Капитан Джейк и
пираты Нетландии».  «Клуз Мик-
ки Мауса».  «Перекресток в
джунглях».  «Доктор Плюшева».
(  «Детёныши джунглей».  «Лило
и Стич».  «Генри Ознимонстр».
«Капитан Джейк и пираты Не-
тландии». «Герои в масках».
«Майлз с другой планеты».  «Хра-
нитель Лев».  «Елена - принцес-
са Авалора».  «София Прекрас-
ная».  «Аладдин».  «Жужики».  «7
гномов».  «Зип Зип».  «Гравити
Фолз». ( «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
20.30 М/ф «Книга джунглей-2».
(0+).
21.55 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
00.00 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
00.25 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.10 Т/с «ДЕСКТОЕ КОРО-
ЛЕВСТВО». (6+).
04.10 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).



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 «Первая
Студия». (16+).
20.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
22.00 Время.
22.35 Х/ф «ПУТИН».
23.40 Т/с «МАЖОР-
2». (16+).
00.40 «Вечерний
Ургант» . (16+).
01.15 Ночные
новости.
01.30 На ночь глядя.
(16+).
02.30, 04.05 Х/ф
«ПРИКЛМЧЕНИЯ
ФОРДА ФЕРЛЕЙ-
НА». (18+).
04.00 Новости.

06.00 «Утро России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести.
Местное
время.
12.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА». (16+).
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
«ПЛМС
ЛМБОВЬ». (12+).
00.15 «Поединок».
(12+).
01.55 Торжествен-
ное открытие
39-го Московского
международного
кинофестиваля.
03.25 Х/ф
«СОРОКАПЯТКА».
(12+).
05.25 Д/с
«Города воинской
славы». (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 «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
11.00 Х/ф «16
КВАРТАЛОВ». (12+).
13.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
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 «13-Й
РАЙОН». (16+).
23.45 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
01.10 «Уральские
пельмени». (16+).
01.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
02.30 Х/ф «ТУМАН».
(16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «СЛУЖИ-
ТЕЛИ ЗАКОНА».
(16+).
17.00, 20.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.30 «Новости».
(16+).
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС». (16+).
23.20 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости».
(16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК».
(18+).

06.00 Т/с «ВЕРНУТЬ
НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ВЕРНУТЬ
НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ». (16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
13.00 Суд присяжных.
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МАЙОР
СОКОЛОВ. ИГРА
БЕЗ ПРАВИЛ». (16+).
00.35 «Итоги дня».
01.05 Т/с «ПОГОНЯ
ЗА ТЕНЬМ». (16+).
02.00 «Место
встречи». (16+).
03.55 Д/ф «Кто
«прошляпил» начало
войны». (16+).
05.00 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ». (16+).

06.00, 07.00,10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.10, 07.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ». (12+).
08.00 «Информационный выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Регион». (12+).
08.30 «Область спорта». (12+).
08.45 «Информационный выпуск». (12+).
09.00 «Утро на 5».
10.25 Т/с «КРЕПОСТЬ». (16+).
14.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
19.00, 23.25 Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).
20.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
(12+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «КОЛОМБО».
13.55 «Россия, любовь моя!».
14.25 Д/с «Равная величайшим
битвам».
15.15 Д/ф «Бильярд Якова Си-
ная».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
16.40 Коллекция Евгения Марго-
лита.
17.50 Д/ф «Арсений Тарковс-
кий».
18.30 «Жизнь замечательных
идей».
19.05 «Мелодии и песни войны».
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.30, 00.25 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.00 Искусственный отбор.
21.40 Д/с «Равная величайшим
битвам».
22.35 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ».
00.40 Худсовет.
00.45 Д/ф «Голгофа Ларисы Ше-
питько».
01.25 Х/ф «ТИХОНЯ».
02.40 Д/ф «Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем»

07.00 Д/ф «Дневник адмирала Головко».
(12+).
07.45 Х/ф «ЗИМОРОДОК». (6+).
09.10, 10.10 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА». (6+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.50, 11.05 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ». (6+).
11.00, 15.00 Военные новости.
12.30, 15.05 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». (12+).
19.25 Д/с «Неизвестная война». (12+).
21.00 «Военная приемка». (6+).
21.40 «Не факт!» (6+).
22.05, 00.10 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ». (16+).
00.35 Д/ф «Обыкновенный фашизм». (16+).
02.50 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУМЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА

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 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+)
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+)
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+)
22.00 «Комеди Клаб»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
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Именины:   Марианна,
Фекла, Алексей, Иван,
Кирилл, Рафаил, Александр,
Мария, Марфа

07.00 «Дорожные войны».
(16+).
07.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ»  (16+)
08.30, 10.30 Х/ф «НЕБО В
ОГНЕ» (12+)
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+).
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 «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ»
(16+)
22.30 Х/ф «ПЕРЕГОВРЩИК»
(16+)
00.30 Т/с «ПОБЕГ3». (16+).
04.00 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ»
(12+)

Праздники:   День памяти и
скорби — день начала
Великой Отечественной
войны (1941 год)

22 июня - после 02:51 двад-
цать восьмой день лунного
цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Сегодня деятельный и
энергичный день, когда
превосходно удаются все
насущные дела.
Бизнес и деньги: Вполне
благоприятный день для ра-
боты и бизнеса. Сегодня
благоприятно решение де-
нежных вопросов, а также
хорошо покупать землю и
недвижимость.
Здоровье: Проявляющиеся
болезни окажутся неопас-
ными и непродолжительны-
ми. Рекомендуется соковый
голод. Очень важно беречь
зрение, голову, следить за
артериальным давлением.
Стрижка волос: Стрижка
спровоцирует ссору.
Отношения: В этот день
нужно слушать родных и
близких людей: их слова и
советы могут предупредить
о возможных сложностях.
Брак: Для вступления в брак
сегодня не самый лучший
день.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди хотят
докопаться до истины, во
всём найти первопричину.
Сны: Сны вещие: в них вы
можете увидеть своё буду-
щее.



07.20 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ».
10.00 Х/ф «АДМИРАЛЪ». (16+).
12.25 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ
ДЕНЬ В КОНЦЕ ВОЙНЫ».
(6+).
13.20 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА».
(6+).
15.15 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ».
(12+).
17.20 Х/ф «КОКОКО». (18+).
19.05 Х/ф «АНГЕЛЫ РЕВОЛЮ-
ЦИИ». (16+).
21.20 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ». (12+).
23.50 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ
НЕТ». (16+).
01.40 Х/ф «БОРЦУ НЕ БОЛЬ-
НО». (16+).
03.20 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ». (16+).
05.20 Х/ф «БЛИНДАЖ». (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 при-
видениями». (16+).
16.00 Мистические истории.
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.45 Т/с «НЕЙРОДЕТЕК-
ТИВ». (16+).
22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП».
(16+).
23.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП».
(16+).
00.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ».
(16+).
02.00 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
03.00 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
06.00 Д/с «Тайные знаки».
(12+).

07.30 «Джейми у себя дома».
(16+).
08.30, 01.00 «6 кадров». (16+).
08.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
11.45 «Давай разведёмся!»
(16+).
14.45 «Тест на отцовство». (16+).
15.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА».
(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+).
01.30 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».
(16+).
03.25 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ
ОТЦА». (16+).
05.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).

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 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
16.00 «Семейные драмы».
(16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». (16+).
00.10 Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ».
(12+).
01.50 Х/ф «СТРАШНАЯ КРА-
САВИЦА». (12+).
03.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». (16+).
06.30 М/ф «Мультфильмы».
(0+).

8.10 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
10.10 Х/ф «КОБРА». (16+).
12.00 Х/ф «МАЧЕТЕ». (18+).
14.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
ФРЕДДИ ХАЙНЕКЕНА». (18+).
15.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ». (16+).
18.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД». (16+).
20.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ». (12+).
22.10 Х/ф «ЭПОХА ГЕРОЕВ».
(16+).
00.10 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
02.10 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ».
(16+).
04.10 Х/ф «БРОНСОН». (18+).
06.10 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИ-
ВЫМ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ». [12+].
11.05 Д/ф «У вечного огня» [12+]
11.40 Д/ф «Анатолий Папанов.
Так хочется пожить»  [12+]
12.30 СОБЫТИЯ
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО» [12+]
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.15 «Хроники московского
быта. Молодая жена». [12+].
17.05 «Тайны нашего кино. «...А
зори здесь тихие». [12+].
17.35 «Естественный отбор».
[12+].
18.35 Т/с «САМАРА». [16+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Подземный полк. Специ-
альный репортаж». [16+].
00.05 Д/ф «Польские красави-
цы. Кино с акцентом». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «ОХЛАМОН». [16+].
03.25 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС»
[12+]
05.15 Д/ф «Татьяна Васильева.
У меня ангельский характер»
[12+]
06.10 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой [12+].

07.10 Х/ф «КРАСОТА ПО-АНГ-
ЛИЙСКИ». (18+).
09.30 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ».
(16+).
11.55 Х/ф «ЧУЖАЯ СТРАНА».
(18+).
14.15 Х/ф «СЛАДКИЙ НО-
ЯБРЬ». (12+).
16.45 Х/ф «СПАСЕНИЕ». (16+).
18.50 Х/ф «ФИЛОСОФЫ». (12+).
21.10 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
23.10 Х/ф «ИГРА В ИМИТА-
ЦИЮ». (16+).
01.20 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ».
(18+).
03.20 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ
РОМАН». (18+).
05.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА». (6+).

05.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
08.25 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ». (12+).
10.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
12.30 Х/ф «ВЫСОТА».
14.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
18.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
23.00 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ». (12+).
00.40 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА».
02.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
04.05 Х/ф «ЛЮДИ, КАК
РЕКИ...».

01.45 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
03.35 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕВА». (0+).
06.30 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ».
(12+).
08.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
(16+).
12.20 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧ-
КИ». (6+).
14.10 Х/ф «ВОЛЧЬЯ ЯМА».
(16+).
16.40 Х/ф «ВИННЕТУ». (0+).
18.20 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ХАНУМА». (12+).
22.30 Х/ф «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
00.00 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ,
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». (12+).

07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
08.00 Новости.
08.05 «Зарядка ГТО». (0+).
08.25 Новости.
08.30 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 «Россия футбольная».
(12+).
10.30 Д/ф «Скорость как пред-
чувствие». (16+).
11.10 Новости.
11.15 Все на Матч!
11.45 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН».
(12+).
13.45 Д/ф «Тренеры. Live».
(12+).
14.15 Профессиональный бокс.
(16+).
16.15 Новости.
16.25 Все на Матч!
17.05 Д/с «Несвободное паде-
ние». (16+).
18.05 Все на футбол!
18.55 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев (Россия) - М. Гас-
сиев (Россия). Бой за титулы
чемпиона WBA и IBF в первом
тяжелом весе. (16+).
20.55 Все на футбол!
21.55 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД».
(16+).
23.55 Новости.
00.00 Все на Матч!
00.50 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/4 финала.
Трансляция из Чехии. (0+).
02.45 Х/ф «СИЛА ВОЛИ». (16+).
05.25 Профессиональный бокс.
(16+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.20, 11.5, 00.15 «В теме». (16+).
08.45 «МастерШеф». (16+).
11.45 «Няня 911». (12+).
12.35 «За живое». (16+).
13.50 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
15.20, 20.25 Т/с «КЛОН». (16+).
17.15 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБС-
КОГО МОРЯ». (16+).
18.15 «Научи жену рулить».
(16+).
19.15 «Обмен жёнами». (16+).
22.20 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБС-
КОГО МОРЯ». (16+).
23.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». (16+).
00.45 «Спасите моего ребен-
ка». (16+).
02.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.50 «Фактор страха». (16+).

07.30 Академическая гребля.
Большая Московская регата.
Финалы. 500 м. (0+).
08.40 «Ралли Мастерс Шоу-
2017». (0+).
09.40 «Десятка!» (16+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 Гандбол. Кубок России.
Женщины. «Финал четырех».
Финал. «Кубань» (Краснодар) -
«Ростов-Дон». (0+).
11.40, 16.55, 19.35, 20.55, 02.50
Водное поло. Мировая лига.
Мужчины. США - Казахстан.
(0+).
13.50 Стендовая стрельба. Чем-
пионат России. Трап. Женщи-
ны. Финал. (0+).
14.40 Д/с «Спортивный детек-
тив». (16+).
15.30 Российская серия коль-
цевых гонок. «Нижегородское
кольцо»-я. (0+).
19.30 Новости. (0+).
22.00 «Спортивный репортёр».
(12+).
22.25 Гандбол. Кубок России.
Женщины. «Финал четырех».
Финал. «Кубань» (Краснодар) -
«Ростов-Дон». (0+).
00.00 Новости. (0+).
00.05 Вольная борьба. Чемпи-
онат России. Финалы. Трансля-
ция из Ингушетии. (0+).
02.00 «Десятка!» (16+).
02.20 «Мир бильярда». (0+).
05.00 Водное поло. Мировая
лига. Мужчины. Сербия - США.
(0+).
06.05 Стендовая стрельба. Чем-
пионат России. Трап. Женщи-
ны. Финал. (0+).
07.00 «Вид сверху». (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 Мультфильмы
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!».
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
10.15 Давайте рисовать!
10.45 Мультфильмы
11.55 «Весёлая ферма».
12.10 М/с «Инспектор Гаджет».
«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».«Барбоскины».
«Чуддики». «Смурфики».
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.40 М/с «Огги и тараканы».
«LBX - битвы маленьких гиган-
тов».  «Лига Справедливости».
00.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ».
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07.00, 02.00, 05.30 Пятница
News. (16+).
07.30, 11.00, 21.00 Орел и реш-
ка. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
14.00 Магаззино. (16+).
15.00 На ножах. (16+).
17.00 Генеральная уборка.
(16+).
18.00 Кондитер. (16+).
23.00 Рехаб. (16+).
00.00, 02.30 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
04.30 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 Т/с «НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНО-
ГО КРАСАВЧИКА». (12+).
08.00, 14.00, 02.00 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА». (12+).
09.10 «Кинопанорама». (12+).
11.00, 05.00 Х/ф «РАЗВОД ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». (16+).
12.40, 22.50 Мультфильмы. (6+).
15.05, 21.10 «Кинопанорама».
(12+).
16.35 «Праздничный пионерс-
кий концерт». (12+).
17.05 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗ-
БУШЕВАЛСЯ». (12+).
18.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (6+).
20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
23.00 Х/ф «ДЕНЬ ДА НОЧЬ».
(16+).
00.10 Х/ф «ФРОНТ ЗА ОКОЛИ-
ЦЕЙ». (16+).
03.10 «Кинопанорама». (12+).

06.00 М/с «Капитан Джейк и пи-
раты Нетландии». «Клуб Микки
Мауса». «Перекресток в джунг-
лях».  «Доктор Плюшева». «Детё-
ныши джунглей».   «Лило и Стич».
«Генри Обнимонстр». «Капитан
Джейк и пираты Нетландии».  «Ге-
рои в масках».  «Майлз с другой
планеты». «Хранитель Лев».
«Елена - принцесса Авалора».
«София Прекрасная». «Аладдин».
«Жужики».  «7 гномов». «Сорвиго-
лова Кик Бутовски».  «Новая шко-
ла императора».  «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (12+).
20.30 М/ф «Тарзан». (0+).
22.15 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
00.10 «Правила стиля». (6+).
00.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.10 Т/с «ДЕСЯТОЕ КОРО-
ЛЕВСТВО». (6+).
04.10 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАР-
ЛИ!» (6+).
05.10 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.
19.45 «Человек и
закон». (16+).
20.50 «Поле чудес».
(16+).
22.00 Время.
22.30  «Победитель».
00.10 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.55 Т/с «ФАРГО».
НОВЫЙ СЕЗОН.
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (18+).
02.00 Х/ф «ДЖОН И
МЭРИ». (16+).
03.50 Х/ф «ЛУЧШИЙ
ЛЮБОВНИК В
МИРЕ». (16+).
05.30 Модный
приговор.
06.30 Контрольная
закупка.

06.00 «Утро
России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро
России».
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести.
Местное время.
12.55 Т/с «ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА».
(16+).
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 «Юморина».
(16+).
00.20 Х/ф «МОЙ
БЕЛЫЙ
И ПУШИСТЫЙ».
(12+).
02.25 Х/ф «ПО
СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ».

07.00 М/с «Смешари-
ки». (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+).
11.15 Х/ф «13-Й
РАЙОН: КИРПИЧ-
НЫЕ ОСОБНЯКИ».
(16+).
13.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
16.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.00 «Уральские
пельмени». (16+).
20.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ГЛУБО-
КОВОДНЫЙ
ГОРИЗОН». (16+).
00.00 Х/ф «ВЫПУСК-
НОЙ». (18+).
01.50 Х/ф «ГАМБИТ».
(12+).
03.30 Х/ф «ТУМАН-
2». (16+).
06.40 «Музыка на
СТС». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00, 17.00, 20.00
«Информационная
программа 112».
(16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС». (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости».
(16+).
21.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 Х/ф «ВРЕМЯ
ВЕДЬМ». (16+).
01.40 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ САМУРАЙ».
(16+).
04.30 Х/ф «ЧЕР-
НИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ».
(12+).

06.00 Т/с «ВЕРНУТЬ
НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ВЕРНУТЬ
НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ». (16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
13.00 Суд присяжных.
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
19.30 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Х/ф «ЧТОБЫ
УВИДЕТЬ РАДУГУ,
НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ
ДОЖДЬ». (16+).
00.30 Д/ф «Мировая
закулиса. Повелите-
ли погоды». (16+).
01.30 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
02.30 «Место
встречи». (16+).
04.30 Поедем,
поедим! (0+).
05.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». (16+).

06.00, 07.00, 10.00 «Известия».
06.10, 07.10 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ». (12+).
08.00 «Информационный выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Регион». (12+).
08.45 «Информационный выпуск». (12+).
09.00 «Утро на 5».
10.25 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ». (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Алые паруса».
02.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА». (12+).
03.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.20 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ».
13.05 Д/ф «Голгофа Ларисы Ше-
питько».
13.50 «Письма из провинции».
14.25 Д/с «Равная величайшим
битвам».
15.15 Д/ф «Пять цветов времени
Игоря Спасского».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
16.40 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА».
18.00 Д/ф «Взлетная полоса
Владимира Татосова».
18.30 Юбилейный гала-концерт
Московского государственного
академического камерного
хора.
20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.00 Д/ф «Эрнан Кортес».
22.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».
23.35 «Линия жизни».
00.30 Новости культуры.
00.45 Худсовет.
00.50 Х/ф «БЕЗДЕЛЬНИКИ».
(16+).
02.30 Мультфильмы

06.10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ».
(6+).
07.40 Т/с «УЛИКИ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05 Т/с «УЛИКИ». (16+).
12.50, 14.15 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ».
14.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР». (12+).
15.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР». (12+).
19.45 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ». (12+).
21.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
23.05 Х/ф «КОНТРУДАР». (12+).
01.00 «Мир Танков: Большой финал». (16+).
01.45 Х/ф «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТОБУС».
(12+).
03.55 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА

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»
(16+).
09.00 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (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 «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 «Импровиза-
ция» (16+).
22.00 «Комеди Клаб»
(16+).
23.00 Т/с «БОРО-
ДАЧ» (16+).
00.30 «Дом-2» (16+).
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07.00, 10.30 «Дорожные
войны» (16+)
07.30 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+).
10.50 «Бегущий косарь» (12+)
11.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ
МОЗГА». (16+).
12.15 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ-
КОМ» (12+)
14.00, 03.30 Х/ф «СОЛДАТИ-
КИ»  (12+)
16.10 Х/ф «ПЕРЕГОВОР-
ЩИК» (16+)
19.00 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 «ТЕРМИНАТОР-2.
СУДНЫЙ ДЕНЬ»  (16+)
23.15 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА»
(16+)
01.30 Х/ф «САБОТАЖ»  (18+)
05.40 Х/ф «СВОБОДНАЯ
ЭНЕРГИЯ ТЕСЛЫ»  (6+)

Праздники:
Международный
Олимпийский день
День балалайки

23 июня - после 03:33 двад-
цать девятый день лунного
цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Самый опасный из всех слож-
ных дней лунного месяца.
Бизнес и деньги: Один из са-
мых неблагоприятных дней
для работы. Не будут удачны-
ми и торговые сделки. День-
ги не нужно брать в долг, и
давать в долг тоже не стоит.
Здоровье: Перед сном по-
лезно провести очищение
организма водой.
Стрижка волос: Для стрижки
не самое лучшее время.
Отношения: Сегодня вас мо-
гут очень сильно оскорбить.
Но не допускайте мысли о
мести - это дурное чувство,
оно опустошает душу и иссу-
шает разум.
Брак: Неудачное время для
вступления в брак.
День рождения: У рождён-
ных в этот день людей жизнь
проходит в постоянной борь-
бе и поиске. Чтобы выйти на
счастливую дорогу судьбы,
им нужно набить не одну
шишку.
Сны: Сны могут пугать, быть
тяжёлыми и неприятными, но
они часто обманчивы.



07.20 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ
НЕТ». (16+).
09.10 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ». (12+).
11.40 Х/ф «БОРЦЧ НЕ БОЛЬ-
НО». (16+).
13.15 Х/ф «МОСКВА-КАССИ-
ОПЕЯ». (6+).
14.55 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДЧ
ЗАМЧЖ». (16+).
17.05, 05.20 Х/ф «БЛИНДАЖ».
(12+).
21.20 Х/ф «БАБЛО». (16+).
23.10 Х/ф «ПАССАЖИРКА».
(16+).
01.20 Х/ф «ДЧХless-2». (16+).
03.35 Х/ф «МАРШРЧТ ПОСТ-
РОЕН». (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.
(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». (16+).
23.15 Х/ф «ПИРАМИДА». (16+).
01.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРЧ-
ЗЕЙ ОЧШЕНА». (16+).
03.15 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА».
(12+).
05.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.30 «Джейми у себя дома».
(16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
11.55 Т/с «ВЕРЮ». (16+).
19.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА».
(16+).
20.00 Х/ф «ДВА ИВАНА». (16+).
23.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА».
(16+).
00.45 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ЗА БОРТОМ». (16+).
03.45 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШЧ ВИНИТЬ КЛАВЧ К.»
(16+).
05.15 Т/с «ДОКТОР ХАЧС».
(16+).
06.05 «6 кадров». (16+).
06.30 «Джейми у себя дома».
(16+).

08.10 Х/ф «ЭПОХА ГЕРОЕВ».
(16+).
09.50 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ». (12+).
12.05 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
13.50 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ».
(16+).
15.55 Х/ф «ПИК ДАНТЕ». (16+).
17.50 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИ-
ВЫМ». (16+).
19.50 Х/ф «МАТРИЦА». (16+).
22.10 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО».
(12+).
00.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРЧЖИЕ-3». (16+).
02.35 Х/ф «СКОТТ ПИЛИГ-
РИМ ПРОТИВ ВСЕХ». (16+).
04.30 Х/ф «ЧЛЬТРАФИОЛЕТ».
(16+).
06.10 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО».
(12+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ». [12+].
10.45, 16.05 Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НЫЙ ЧЧАСТОК-2» [12+]
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
18.40 Х/ф «ИЩИТЕ МАМЧ»
[16+]
20.30 «В центре событий».
21.40 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Приют комедиантов».
[12+].
01.25 Д/ф «Алла Демидова.
Сбылось -  не сбылось» [12+]
02.15 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНЧЧКА». [12+].
05.45 «Петровка, 38». [16+].
06.00 «Осторожно, мошенники!
Виртуальные торгаши» [16+]

07.10 М/ф «Легенды ночных
стражей». (0+).
09.00 Х/ф «ИГРА В ИМИТА-
ЦИЮ». (16+).
11.15 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ».
(18+).
13.10 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
14.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПЧТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА». (6+).
16.55 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ
РОМАН». (18+).
19.10 Х/ф «ДРЧГИЕ». (16+).
21.10 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО».
(12+).
23.50 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТ-
ЛАС». (18+).
03.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА».
(16+).

05.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
08.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ». (12+).
10.25 Х/ф «В БОЙ ИДЧТ ОДНИ
«СТАРИКИ». (12+).
12.05 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА».
14.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
18.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
23.00 Х/ф «ЖАРА». (12+).
00.50 Х/ф «ДЖЧНГЛИ». (12+).
02.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
04.05 Х/ф «СОХРАНИВШИЕ
ОГОНЬ».

01.10 Х/ф «ПОХОРОНЫ СТА-
ЛИНА». (12+).
03.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДЧЕТ-
СЯ». (16+).
04.35 Х/ф «ДЮБА-ДЮБА». (16+).
07.00 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).
09.20 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
11.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНЧЧКА». (0+).
13.30 Х/ф «ЧЧДАК ИЗ 5 «Б». (6+).
15.05 Х/ф «НЕБО. САМОЛЁТ.
ДЕВЧШКА». (16+).
16.45 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОЧЭЛЯ». (16+).
18.20 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
20.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
21.30 Х/ф «ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ». (12+).
23.00 Х/ф «ОБНАЖЕННАЯ НА-
ТЧРА». (12+).

07.00, 02.00, 04.30 Пятница
News. (16+).
07.30, 11.00 Орел и решка (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
14.00 Магаззино. (16+).
15.00, 19.00, 22.00 На ножах.
(16+).
17.00 Школа ревизорро. (16+).
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
00.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ».
(16+).
02.30 Х/ф «ВЫПЧСКНОЙ».
(16+).
05.00 Мультфильмы. (12+).

07.00 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
08.00 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 «Бремя обеда». (12+).
10.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН!» (6+).
11.30 Любимые актеры. (12+).
12.00 Х/ф «ЦИРК». (0+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
14.15 Х/ф «ЧЧЖОЙ В ДОМЕ».
(12+).
16.00 «Семейные драмы». (16+).
17.15 «Секретные материалы».
(16+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МЧХТАРА-2». (16+).
20.20 Т/с «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ». (16+).
00.20 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ». (0+).
01.50 «Держись, шоубиз!» (16+).
02.20 «Я - волонтер». (12+).
02.50 Х/ф «РЫЖИЙ ПЕС».
(16+).
04.30 Х/ф «МОЙ ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ». (16+).

06.00, 04.05 «Фактор страха».
(16+).
08.20, 11.15, 01.05 «В теме».
(16+).
08.45 «МастерШеф». (16+).
11.45 «Няня 911». (12+).
12.35 «За живое». (16+).
13.55 «В стиле». (16+).
14.25 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
14.55, 20.05 Т/с «КЛОН». (16+).
16.50 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБС-
КОГО МОРЯ». (16+).
17.50 «Научи жену рулить».
(16+).
18.50 «Обмен жёнами». (16+).
22.00 «Выпускной Бал в Крем-
ле-2017». Прямой эфир. (12+).
01.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТЧПНИК». (16+).

САРАТОВ 24

Понедельник, 19 июня
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.45, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.00 «Паровозик Тишка» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+)
09.15 Х/ф «ПОЦЕЛЧЙ» (12+)
10.30 Х/ф «НАЙДИ СВОЙ
ДОМ» (12+)
12.15 «Доктор И» (12+).
13.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
14.00 «Поколение У» (6+)
15.20, 20.25, 23.10, 00.55
«Прямая речь» (12+)
15.40 «Маша и Медведь» (0+).
16.15 «Следующий уровень»
(16+)
16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+).
17.00 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕ-
СОК» (16+).
18.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
19.00 Х/ф «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА» (16+).
20.45 «Законный интерес» (16+).
21.00 Х/ф «ЗНАТЬ БЫ, ЧТО Я
ГЕНИЙ» (16+).
23.30 Х/ф «1941-Й. НАКАНЧ-
НЕ» (12+)

Вторник, 20 июня
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.35, 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, 17.00 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ
ПЕСОК» (12+).
11.00, 19.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ
ПО МНЕ, АРГЕНТИНА» (16+).
12.15 «Доктор И» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
14.00 «Поколение У» (6+).
15.20, 20.25, 23.00, 00.55
«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 «НЕЧЛОВИМЫЙ
ЛЮК» (16+).
23.20 «Дети войны» (12+).

07.30, 00.05 Вольная борьба.
Чемпионат России. Финалы.
Трансляция из Ингушетии. (0+).
09.25 Спартакиада боевых ис-
кусств «Непобедимая держа-
ва». (0+).
10.05 Новости. (0+).
10.10 «Гандбольный клуб «Рос-
тов-Дон». притягиваем золо-
то». (0+).
11.35 Водное поло. Мировая
лига. Мужчины. Хорватия - Ав-
стралия. (0+).
13.45, 06.15 Стендовая стрель-
ба. Чемпионат России. Трап.
Мужчины. Финал. (0+).
15.00 «Мир бильярда». (0+).
15.30 Российская серия коль-
цевых гонок. «Нижегородское
кольцо»-я. (0+).
16.55 Водное поло. Мировая
лига. Мужчины. 1/4 финала.
Прямая трансляция.
19.30 Новости. (0+).
22.15 «Гандбольный клуб «Рос-
тов-Дон». притягиваем золо-
то». (0+).
23.40 «Спортивный репортёр».
(12+).
00.00 Новости. (0+).
02.45, 03.50 Водное поло. Ми-
ровая лига. Мужчины. 1/4 фи-
нала. (0+).
04.50 «Десятка!» (16+).
05.10 Легкая атлетика. Кубок
Москвы по прыжкам в высоту.
(0+).
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По местному времени.

07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
08.00 Новости.
08.05 «Зарядка ГТО». (0+).
08.25 Новости.
08.30 Все на Матч!
09.50 Новости.
09.55 Х/ф «ТРЕНЕР». (12+).
11.55 «Топ-10 UFC». (16+).
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
12.55 Формула-1. Гран-при Ев-
ропы. Свободная практика. Пря-
мая трансляция.
14.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (16+).
16.35 Новости.
16.40 Все на футбол!
16.55 Формула-1. Гран-при Ев-
ропы. Свободная практика. Пря-
мая трансляция.
18.30 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ
СРЫВ». (12+).
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч!
21.05 Д/ф «Долгий путь к побе-
де». (16+).
21.35 Все на футбол! (12+).
22.35 «Передача без адреса».
(16+).
23.05 «Тотальный разбор».
00.05 «Специальный репортаж».
(12+).
00.15 Все на Матч!
01.00 Х/ф «ЗАКЧСОЧНАЯ НА
КОЛЁСАХ». (12+).
03.05 Д/ф «Тренеры Live». (12+).
05.30 Х/ф «БОДИБИЛДЕР».
(16+).

07.25, 13.00, 19.00, 01.00 Т/с «НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНО-
ГО КРАСАВЧИКА». (12+).
08.00, 02.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА». (12+).
09.05, 15.10, 03.05 «Кинопано-
рама». (12+).
10.35, 04.35 «Праздничный пи-
онерский концерт». (12+).
11.05, 05.05 Х/ф «ФАНТОМАС
РАЗБЧШЕВАЛСЯ». (12+).
12.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (6+).
14.00, 20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ФЧРГОН». (12+).
16.50 М/ф «Кот Леопольд во сне
и наяву». (6+).
17.00 Х/ф «ДЕНЬ ДА НОЧЬ».
(16+).
18.10 Х/ф «ФРОНТ ЗА ОКОЛИ-
ЦЕЙ». (16+).
21.10 Д/ф «Николай Карачен-
цов. Я люблю - и, значит, я
живу!» (12+).
22.05 «Cпектакль «Великая ма-
гия». (16+).

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 Мультфильм
08.20, 12.05, 15.05 Календарь. (12+).
09.15, 16.15, 23.00 Х/ф «СЫ-
ЩИК ПЕТЕРБЧРГСКОЙ 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 «ФРАНЦЧЗСКИЙ
ШПИОН». (12+).

06.00 Мультфильмы
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!».
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
10.15 «Король караоке».
10.45 Мультфильмы
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 возможно».
17.20 М/с «Луни Тюнз шоу». «Ко-
ролевская академия». «DC дев-
чонки-супергерои». «Барбоски-
ны». «Чуддики». «Смурфики».
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.40 М/ф «Маша и Медведь».
00.30 М/с «Бернард». «Наш друг
Ханнес».
02.05 Х/ф «СОКРОВИЩА РЫ-
ЦАРЕЙ. ТАЙНА МИЛЮЗИ-
НЫ».

06.00 М/с «Капитан Джейк и
пираты Нетландии».  «Клуб Мик-
ки Мауса». «Перекресток в джун-
глях».  «Доктор Плюшева». «Де-
тёныши джунглей». «Лило и
Стич». «Генри Обнимонстр».
«Капитан Джейк и пираты Не-
тландии». «Герои в масках».
«Майлз с другой планеты».  «Хра-
нитель Лев».  «Елена - принцес-
са Авалора». ( «София Прекрас-
ная». (0+). «Аладдин». «Жужики».
«С приветом по планетам».
(12+).
17.35 Мудбтфильмы
22.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». «Великий Человек-Паук».
«Стражи Галактики». (12+).
00.50 Х/ф «ДОКТОР ДЧ-
ЛИТТЛ». (12+).



07.00 Новости.
07.10 «Наедине со
всеми». (16+).
08.10 Х/ф «ВИЙ».
(12+).
09.35 М/с «Смешари-
ки. Новые приключе-
ния».
09.50 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
10.00 Играй, гармонь
любимая!
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости с
субтитрами.
11.15 Д/ф  «Наталья
Варлей. «Свадьбы не
будет!» (12+).
12.20 Смак. (12+).
13.00 Новости с
субтитрами.
13.15 «Идеальный
ремонт».
14.15 «На 10 лет
моложе». (16+).
15.00 Премьера.
«Вокруг смеха».
16.45 Д/с «Это
касается каждого».
(16+).
17.50 «Кто хочет
стать миллионером?»
19.00 Вечерние
новости.
19.15 «Точь-в-точь».
(16+).
22.00 Время.
22.20 «Сегодня
вечером» с Андреем
Малаховым. (16+).
00.00 Х/ф «ВКУС
ЧУДЕС». (16+).
01.50 Х/ф «ЖАЖДА
СКОРОССИ». (12+).

06.20 Х/ф
«ПОХИЩЕНИЕ
ЕВЫ». (12+).
Уморительная стория и
отновременно рустная
происхотит с кругом лю-
тей вроте бы совершенно
не связанных межту со-
бой.

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
«ОСЦОВСКИЙ
ИНССИНКС». (12+).
19.00 Субботний
вечер.
21.00 Вести
в субботу.
22.00 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ ГОВОРИС».
(12+).
01.50 Х/ф «СУДЬБА
МАРИИ». (12+).
03.50 Т/с «МАРШ
СУРЕЦКОГО».
(12+).

07.00 Х/ф «ЦИРК ДЮ
СОЛЕЙ. СКАЗОЧ-
НЫЙ МИР». (6+).
08.25 М/с «Драконы 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+).
12.25 М/с «Кунг-фу
Панда. Невероятные
тайны». (6+).
13.15 М/ф «Белка и
Стрелка. Звёздные
собаки». (0+).
15.05 Х/ф «МАЙОР
ПЕЙН». (0+).
17.00 «Уральские
пельмени». (16+).
18.05 Х/ф «ГЛУБО-
КОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНС». (16+).
20.05 Х/ф «БРЮС
ВСЕМОГУЩИЙ».
(12+).
22.00 Х/ф «СРИ
ИКС». (16+).
00.20 Х/ф «ЧАС
РАСПЛАСЫ». (12+).
02.40 Х/ф «МАЛЬ-
ЧИК В ДЕВОЧКЕ».
(16+).
04.25 Х/ф «МАМЫ-
3». (12+).
06.10 «Ералаш». (0+).
06.50 «Музыка на
СТС». (16+).

06.00 Х/ф «ЧЕР-
НИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ».
(12+).
06.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
07.20 «Территория
заблуждений». (16+).
09.00 Х/ф «СЁРНЕР И
ХУЧ». (12+).
10.55 «Минтранс».
(16+).
11.40 «Ремонт по-
честному». (16+).
12.20 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
13.25 «Военная
тайна. (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
13.35 «Военная
тайна». (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
17.35 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
18.00 «Территория
заблуждений». (16+).
20.00 Засекреченные
списки. (16+).
22.00 Х/ф «ГНЕВ
СИСАНОВ». (16+).
23.50 Х/ф «ВОЙНА
БОГОВ: БЕССМЕРС-
НЫЕ». (16+).
01.50 Х/ф «ПОМ-
ПЕИ». (12+).
03.50 Х/ф «ВРЕМЯ
ВЕДЬМ». (16+).
05.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (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 «Ты супер!»
(6+).
23.30 Х/ф «МОЖНО,
Я БУДУ ЗВАСЬ СЕБЯ
МАМОЙ?» (12+).
01.20 Х/ф «ДИКАРИ».
(16+).
03.30 «Желаю тебе».
Юбилейный концерт
Игоря Саруханова.
(12+).
05.15 Т/с «ДОЗНАВА-
СЕЛЬ». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Х/ф «КУСУЗОВ».
12.55 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки».
13.25 Д/с «Живая природа
Индокитая».
14.20 Д/ф «Дорогами
великих книг».
14.45 Д/ф «Гарик».
15.40 Х/ф «СИХОНЯ».
16.50 «Линия жизни».
17.45 Д/ф «Старый город
Гаваны».
18.00 Новости
культуры
с Владиславом Флярковс-
ким.
18.30 «Острова».
19.15 Х/ф «О БЕДНОМ
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИСЕ
СЛОВО».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «ПИРАСЫ ИЗ
ПЕНЗАНСА».
01.00 «Другой Канчели».
Концерт в Тбилиси.
02.00 Д/с «Живая природа
Индокитая».
02.55 «Искатели».
03.40 Д/ф «Хюэ - город, где
улыбается печаль».

05.45 М/ф Мультфильмы.
06.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
08.15 Х/ф «ССАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (12+).
12.00 Д/с «Загадки века». (12+).
12.50 «Улика из прошлого». (16+).
13.35 «Научный детектив». (12+).
14.15 Д/с «Секретная папка». (12+).
15.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
17.10 Х/ф «СВЕРССНИЦЫ».
19.10 Задело!
19.25 Х/ф «СОЛДАС ИВАН БРОВКИН».
21.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАСЕ 36.80».
(12+).
22.35 Х/ф «ИНСПЕКСОР ГАИ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА

24 июня - в 05.33 новолуние,
первый день лунного цикла
ФХзХ Луны: Новолуние.
Первый лунный день - осно-
ва для всего последующего
месяца.
Бизнес и деньги: Финансо-
вые дела пусть подождут до
завтра. Деньги требуют осо-
бенного отношения - не сто-
ит брать в долг, отдавать дол-
ги, менять валюту.
Здоровье: Не следует пере-
утомляться, употреблять ал-
коголь, есть острую и очень
горячую пищу.
СтрижкХ волос: Поход в па-
рикмахерскую в этот день
желательно отменить.
Отношения: В этот день хо-
рошо прощать обиды и дру-
зьям, и недругам.
БрХк: В новолуние свадьбы
не играют.
День рождения: Люди, рож-
дённые в первый день Луны,
имеют высокие шансы про-
жить долгую жизнь и порадо-
ваться долголетию. Они все-
гда ждут чего-то великого,
способны к подвигу и могут
включаться в деятельность
неожиданно и ярко.
Сны: Сны этого дня лёгкие:
хорошее - к радости, а на
плохое не обращайте внима-
ния.

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 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (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  «САШАСА-
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 КАРСА» (16+)
23:00 Концерт «БОЛЬ-
ШОЙ STAND-UP ПАВЛА
ВОЛИ-2016» (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 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Дом культуры». (12+).
08.40 «Атмосфера». (12+).
08.55 «Прогноз погоды». (6+).
09.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА». (12+).
10.00 «Известия».
10.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». (12+).
03.35 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБССОЯ-
СЕЛЬССВАХ». (16+).

07.00 Мультфильмы  (0+)
09.30 Х/ф «АПАЧИ»  (0+)
10.45 Х/ф «ОЦЕОЛА»  (0+)
11.15 Х/ф «СЕВЕРИНО»
(0+)
12.50 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ
ПЕРО» (12+)
Программа СТВ
14.30 «Масштаб 1:1» (12+)
14.45 «Коробейник» (12+)
14.50 Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
15.25 «Коробейник» (12+)
15.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
КИНОГЕРОЙ»  (0+)
18.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА»
(16+)
20.15 Х/ф «ШЕССОЙ
ДЕНЬ»  (16+)
22.40 Х/ф «СЕРМИНАСОР-
2. СУДНЫЙ ДЕНЬ»  (16+)
01.20 Х/ф «КРАСНАЯ
ЖАРА»  (18+)
03.30 История криминали-
стика  (16+)
06.00 «Дорожные войны»
(16+)

Именины: Мария

ПрХздник:
День изобретателя и
рационализатора в России



07.20 Х/ф «БАБЛО». (16+).
09.10 Х/ф «ПАССАЖИРКА».
(16+).
11.05 Х/ф «ДУХless-2». (16+).
13.15 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ». (0+).
14.55 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ».
17.30 Х/ф «МАРШРУТ ПОСТ-
РОЕН». (16+).
19.10 Х/ф «ОН - ДРАКОН». (6+).
21.20 Х/ф «ЖЕНИХ». (12+).
23.20 Х/ф «ГОРОДСКИЕ
ПТИЧКИ». (16+).
01.15 Х/ф «ДОМОВОЙ». (16+).
03.30 Х/ф «БЕСЫ». (18+).
04.50 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ».

07.00 М/ф Мультфильмы. (0+).
10.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
11.00 «О здоровье: Понарошку
и всерьез». (12+).
11.30 «Погоня за вкусом». (12+).
12.45 Х/ф «ПИРАМИДА». (16+).
14.30 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
00.00 Х/ф «ВОЛК». (16+).
02.30 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ». (16+).
04.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА СО-
КРОВИЩАМИ». (12+).
06.45 М/ф Мультфильмы. (0+).

06.30, 07.30 «Джейми у себя
дома». (16+).
06.25, 08.30, 00.20 «6 кадров».
(16+).
09.20 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
(16+).
11.15 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ».
(16+).
15.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖ-
ДЫ». (16+).
19.00 Д/с «Восточные жёны в
России». (16+).
20.00 Т/с «1001 НОЧЬ». (16+).
01.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗ-
КА». (16+).
03.25 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ». (16+).
05.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).

07.00 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
07.25 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ
ДВЕРИ». (12+).
08.50 «Союзники». (12+).
09.20 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
10.00 «Ой, мамочки». (12+).
10.30 Любимые актеры. (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Сделано в СССР». (12+).
11.45 Т/с «МИРАЖ». (12+).
16.00 Любимые актеры. (12+).
16.30 «Бремя обеда». (12+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «КРУТЫЕ БЕРЕГА».
(16+).
00.20 Т/с «МАФИОЗА». (16+).
03.15 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ». (16+).
04.55  «Мультфильмы». (0+). 08.10 Х/ф «МАТРИЦА». (16+).

11.00 Х/ф «СКОТТ ПИЛИГРИМ
ПРОТИВ ВСЕХ». (16+).
13.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3». (16+).
15.20 Х/ф «КОСТЯНОЙ ТОМА-
ГАВК». (18+).
18.05 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ».
(16+).
19.45 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА».
22.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (12+).
00.10 Х/ф «ПОДАРОК». (18+).
02.10 Х/ф «МЕСТЬ». (16+).
03.35 Х/ф «СПЯЩИЕ». (18+).
06.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (12+).

07.15 «Марш-бросок». [12+].
07.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС».
09.40 «Православная энцикло-
педия». [6+].
10.05 Д/ф «Короли эпизода.
Сергей Филиппов». [12+].
10.55 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ».
14.30, 15.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА».
[12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ».
[16+].
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+].
00.40 СОБЫТИЯ.
00.55 «Право голоса». [16+].
04.05 «Бложьи люди». Специ-
альный репортаж. [16+].
04.40 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС»
[16+].
06.20 «Линия защиты» [16+]

07.10 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА».
08.50 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТ-
ЛАС». (18+).
12.10 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО».
(12+).
14.45 Х/ф «ГОСТЬЯ». (12+).
17.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА».
(16+).
19.15 Х/ф «СМУРФИКИ». (12+).
21.10 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ». (16+).
23.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ». (16+).
01.40 Х/ф «К ЧЕМУ-ТО ПРЕ-
КРАСНОМУ». (18+).
03.30 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ».
(16+).
05.20 Х/ф «КРАСОТА ПО-АНГ-
ЛИЙСКИ». (18+).

05.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
08.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ».
10.15 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». (12+).
12.00 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ».
13.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ».
(12+).
15.00 Х/ф «КУРЬЕР». (12+).
16.40 Х/ф «МАМЫ». (12+).
18.40 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2».
20.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!».
01.15 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ».
(12+).
03.10 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).

01.00 Х/ф «ФОРТУНА». (16+).
02.40 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
04.30 Х/ф «ПОХОРОНЫ СТА-
ЛИНА». (12+).
06.25 Х/ф «КИДАЛЫ». (0+).
11.40 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫ-
ВАЮТ В ЗАГС». (12+).
13.20 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(6+).
15.10 Х/ф «ЧУДАК ИЗ 5 «Б».
(6+).
16.50 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». (16+).
18.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
20.00 Х/ф «ВИННЕТУ: СЫН
ИНЧУ-ЧУНА». (0+).
21.45 Х/ф «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ».
(0+).
23.30 Х/ф «ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ». (12+).

07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
08.00 Все на Матч!
08.30 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧКА-
МИ». (12+).
10.00 Х/ф «МАЛЫШ-КАРА-
ТИСТ». (6+).
12.25 Все на футбол! (12+).
13.25 «Автоинспекция». (12+).
13.55 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным. (12+).
14.55 Новости.
15.00 Д/ф «Фёдор Емельянен-
ко: Путь «Императора». (16+).
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
16.55 Формула-1. Гран-при Ев-
ропы. Квалификация. Прямая
трансляция.
18.05 Новости.
18.15 Все на футбол!
18.55 Д/ф «Тренеры. Live».
(12+).
19.25 Новости.
19.35 Все на Матч!
20.15 Х/ф «ВОИН». (16+).
23.00 Д/с «Жестокий спорт».
(16+).
23.30 Д/ф «Емельяненко vs
Митрион». (16+).
00.00 Все на Матч!
00.45 Баскетбол. Женщины.
Чемпионат Европы. (0+).
02.40 «Специальный репортаж».
(16+).
03.00 Д/ф «Фёдор Емельянен-
ко: Путь «Императора». (16+).
04.30 Д/ф «После боя». (16+).
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator.

06.00 «Фактор страха». (16+).
06.45, 11.00, 04.00 «В теме».
(16+).
07.10 «Europa plus чарт». (16+).
08.05 «МастерШеф». (16+).
10.35 «Борщ-шоу». (12+).
11.30 Популярная правда. (16+).
12.00 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
14.00 «Обмен жёнами». (16+).
00.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.30 «Соблазны». (16+).
05.05 Starbook. (12+).

07.30 Вольная борьба. Чемпи-
онат России. Финалы. Трансля-
ция из Ингушетии. (0+).
10.10 Новости. (0+).
10.15 Водное поло. Мировая
лига. Мужчины. 1/4 финала.
(0+).
11.20, 19.35, 02.45 Водное поло.
Мировая лига. Мужчины. 1/4
финала. (0+).
12.25 Российская серия коль-
цевых гонок. «Нижегородское
кольцо»-я. (0+).
13.50, 06.10 Стендовая стрель-
ба. Чемпионат России. Трап.
Смешанные пары. Финал. (0+).
14.50 «Ралли Мастерс Шоу-
2017». (0+).
15.50 Д/с «Спортивный детек-
тив». (16+).
16.45 Дартс. Международный
турнир «Санкт-Петербург
Оупен-2017». (0+).
19.30 Новости. (0+).
22.10 «Спортивный заговор».
(16+).
22.35 Российская серия коль-
цевых гонок. «Нижегородское
кольцо»-я. (0+).
00.00 Новости. (0+).
00.05 Вольная борьба. Чемпи-
онат России. Финалы. Трансля-
ция из Ингушетии. (0+).
04.55 Спортивные танцы.  (0+).
07.10 «Десятка!» (16+).

САРАТОВ 24

Среда, 21 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 «НЕ ПЛАЧЬ
ПО МНЕ, АРГЕНТИНА» (12+).
12.15 «Доктор И» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
14.00  «Поколение У» (6+).
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 «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 22 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, 23.45 «Война. Первые
четыре часа» (12+).
10.05, 17.00 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ
ПЕСОК» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ
ПО МНЕ, АРГЕНТИНА» (16+).
12.15 «Доктор И» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
13.50 «Современник» (12+).
14.00 «Поколение У» (6+).
15.20, 20.25, 23.35, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Автодор» (12+)
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 «Неизвестная версия.
Новые приключения неулови-
мых» (12+)
18.15 «Невероятные истории
любви» (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, 14.00, 21.00 Орел и реш-
ка. Рай и ад. (16+).
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
17.00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
19.00 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
01.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ». (16+).
03.00 Х/ф «РОМИ И МИШЕЛЬ
НА ВСТРЕЧЕ ВЫПУСКНИ-
КОВ». (16+).

По местному времени.

06.00, 15.30, 16.05, 22.25  Кон-
церт по произведениям Ю. Виз-
бора. (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+).

07.00, 13.00, 01.00 Т/с «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО
КРАСАВЧИКА». (12+).
08.00, 14.00, 02.00 Х/ф «ЗЕЛЕ-
НЫЙ ФУРГОН». (12+).
09.10 «Кинопанорама». (12+).
10.50 М/ф «Кот Леопольд во сне
и наяву». (6+).
11.00, 05.00 Х/ф «ДЕНЬ ДА
НОЧЬ». (16+).
12.10, 06.10 Х/ф «ФРОНТ ЗА
ОКОЛИЦЕЙ». (16+).
15.10 Д/ф «Николай Карачен-
цов. Я люблю - и, значит, я
живу!» (12+).
16.05 «Cпектакль «Великая ма-
гия». (16+).
18.35 Мультфильм. (6+).
19.00 «Клоун с осенью в серд-
це». (6+).
20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ КРЕСТ».
(16+).
22.10 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАН-
ТЕКЛЕРА». (16+).
00.00 Х/ф «НАВИГАТОР». (12+).
03.10 «Кинопанорама». (12+).

06.00 М/с «Врумиз».
06.55 «Пляс-класс».
07.00 М/с «Малышарики».
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!».
08.25 М/с «Маша и Медведь».
09.05 «Детская утренняя по-
чта».
09.30 М/с «Шиммер и Шайн».
10.40 «Мастерская «Умелые
ручки». «Три кота».
12.30 «Король караоке».
13.00 М/с «Соник Бум». «Непо-
седа Зу». «Ми-Ми-Мишки».
«Смешарики. Новые приключе-
ния».
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.40 М/с «Лунтик и его друзья».
«Новаторы». «Волшебная чет-
вёрка».

06.00 М/с «Капитан Джейк и
пираты Нетландии». «Генри Об-
нимонстр». «Доктор Плюшева».
«Голди и Мишка».  «София Пре-
красная».  «Герои в масках».
«Хранитель Лев». (0+).
13.00 М/ф «Гадкий утенок». (6+).
13.25 М/с «Жужики».  «Леди Баг
и Супер-Кот». (12+).
17.20 Мультфильмы
21.55 Х/ф «ГИББИ». (6+).
23.45 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ-2». (0+).
01.30 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ». (12+).
03.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
04.20 М/с «Аладдин». (0+).
05.10 Музыка. (6+).



07.00 Новости.
07.10 Х/ф «ПЕРЕД
РАССВЕТОМ». (12+).
08.45 «Часовой».
(12+).
09.15 «Ураза-
Байрам». Трансляция
из Уфимской
соборной мечети.
09.55 «Здоровье».
(16+).
11.00 Новости с
субтитрами.
11.15 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
11.35 «Пока все
дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный
ремонт».
14.15 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
15.10 Д/ф «Маршалы
Победы». (16+).
17.20 Д/ф «Берлин
41-го». (12+).
18.45 «Аффтар
жжот». (16+).
19.50 Концерт
Максима Галкина.
22.00 Воскресное
«Время».
23.30 «Что? Где?
Когда?»
00.40 Д/ф «Тайные
общества». (12+).
01.40 Х/ф «ОПАС-
НЫЙ ДЖОННИ».
(16+).
03.25 Х/ф «ПРИЯТ-
НАЯ ПОЕЗДКА».
(16+).
05.25 Контрольная
закупка.

06.00 Х/ф «ПОХИ-
ЩЕНИЕ ЕВЫ».
(12+).
07.55 Мульт-утро.
08.30 «Сам себе
режиссёр».
09.20 Утренняя
почта.
10.00 Праздник
Ураза-Байрам.
Прямая трансляция
из Московской
Cоборной мечети.
10.55 Сто к одному.
12.00 Вести.
12.20 Местное
время. Вести-
Москва. Неделя в
городе.
13.00 Смеяться
разрешается.
15.00 Вести.
15.20 Х/ф
«ПОЗДНИЕ
ЦВЕТЫ». (12+).
19.00 Концерт
номер один. Денис
Мацуев, «Синяя
Птица»
и друзья
в Кремлёвском
дворце.
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер с Владими-
ром Соловьёвым».
(12+).
01.30 «Под кодовым
именем «Анита».
02.30 Х/ф «ИСПЫ-
ТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК».
04.35 «Смехопано-
рама» Евгения
Петросяна.

07.00 М/с «Кунг-фу
Панда. Невероятные
тайны». (6+).
07.50 М/с «Смешари-
ки». (0+).
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 «Взвешенные
люди». (12+).
13.25 Х/ф «ДЮП-
ЛЕКС». (12+).
15.05 Х/ф «БРЮС
ВСЕМОГУЩИЙ».
(12+).
17.00 «Уральские
пельмени». (16+).
17.50 Х/ф «ТРИ
ИКС». (16+).
20.10 М/ф Премьера!
«Angry Birds в кино».
(6+).
22.00 Х/ф «ТРИ
ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». (16+).
00.00 Х/ф «БЕС-
СЛАВНЫЕ УБЛЮД-
КИ». (16+).
02.55 «Взвешенные
люди». (12+).
04.50 Х/ф «КЭТИ
ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА
МЕНЯ». (12+).
06.35 «Музыка на
СТС». (16+).

06.10, 02.00 Х/ф
«ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ». (0+).
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»
с Ирадой Зейнало-
вой.
21.10 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.10 «Звезды
сошлись». (16+).
00.00 Х/ф «КОГДА Я
БРОШУ ПИТЬ...»
(16+).
03.45 Поедем,
поедим! (0+).
04.10 «Родители
чудовищ». (16+).
05.05 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ,
КОЛЬКА!..».
13.00 «Россия, любовь моя!».
13.25 Д/с «Живая природа
Индокитая».
14.20 Д/ф «Дорогами великих
книг».
14.50 «Гении и злодеи».
15.15 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ».
16.45 Д/ф «И не дышать над
вашим чудом, Монферран...
Исаакиевский собор».
17.15 «Искатели».
18.05 «Больше, чем любовь».
18.40 «Романтика романса».
19.40 «Острова».
20.20 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ».
23.00 Закрытие XIII Междуна-
родного конкурса артистов
балета и хореографов.
Концерт лауреатов в Большом
театре России.
00.40 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА».
02.05 Д/ф «И не дышать над
вашим чудом, Монферран...
Исаакиевский собор».
02.30 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».
02.55 «Искатели».
03.40 Д/ф «Зал Столетия во
Вроцлаве. Здание будущего».

06.10 М/ф Мультфильмы.
06.40 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО
МАЛЯРА».
08.15 Х/ф «АТАКА». (6+).
10.00, 14.00, 19.00 «Новости недели» .
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детектив». (12+).
12.05 Д/ф «Акула императорского флота».
(6+).
12.40 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
14.35 Х/ф «РЫСЬ». (16+).
16.40 Х/ф «СТАЯ». (12+).
19.40 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
21.15 Д/с «Незримый бой». (16+).
22.50 Х/ф «СЫЩИК». (6+).
01.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
03.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
25 июня - после 05.29 второй
день лунного цикла
Фаза Луны: Новолуние.
День начинаний. Смело осваи-
вайте новые знания в любой об-
ласти - сейчас это весьма сво-
евременно.
Бизнес и деньги: Удачный
день для бизнеса и решения
финансовых вопросов.
Отношения: Считается, что
этот день - не из лучших для об-
щения. Предпочтительнее ог-
раничить внешние контакты.
Здоровье: Хороший день для
того, чтобы позаботиться о здо-
ровье и провести очистку орга-
низма. Заболевший в этот день
быстро поправится.
Стрижка волос: Не рекомен-
дуется.
Брак: Считается, что эта лунная
фаза неблагоприятна для зак-
лючения браков.
День рождения: Люди, родив-
шиеся во вторые сутки Луны,
имеют хороший потенциал фи-
зического здоровья, не нужда-
ются в строгой диете и редко
страдают избыточным весом.
Как правило, они обладают жи-
тейской мудростью и бывают
очень привязаны к близким.
Сны: Что-то приснилось сегод-
ня? Не запоминайте сны, они
несерьёзны, и верить им не
надо.

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 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.00 «Перезагрузка»
(16+).
13.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» (16+).
16.00 Х/ф «ШАЛЬ-
НАЯ КАРТА» (16+)
18.00 Х/Ф «КРАСНАЯ
ШАПОЧКА» (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.
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
06.20 «Территория
заблуждений». (16+).
09.45 Х/ф «ПОМ-
ПЕИ». (12+).
11.40 Х/ф «ГНЕВ
ТИТАНОВ». (16+).
Прошло десять лет после
геродческого поражендя
Персеем морского чудовд-
ща Кракена, теперь он жд-
вет спокойной ждзнью. Тем
временем бушует борьба за
превосходство между Бога-
мд д Тдтанамд. Опасно ос-
лабленные нехваткой че-
ловеческой любвд д пре-
данностд, Богд теряют кон-
троль над заключеннымд в
тюрьму Тдтанамд д дх свд-
репым лддером, Кроно-
сом, отцом правящдх бра-
тьев Зевса, Адда д Посейдо-
на. Давным-давно трдумвд-
рат сверг своего сдльного
отца, отправдв его гндть в
мрачную пропасть Тартар,
темндцу, находящуюся в
глубокдх пределах подзем-
ного мдра.Персей не мо-
жет остаться в стороне, ког-
да Адд вместе с сыном Зев-
са, Аресом, заключают
сделку с Кроносом, чтобы
вместе ундчтождть Зевса.
Сдла Тдтанов становдтся
ещё больше.Вместе с Анд-
ромедой, полубогом Агено-
ром, сыном Посейдона д
ндзвергнутым богом Гефе-
стом Персей отправляется
в опасное д отважное путе-
шествде...

13.30 Т/с «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ». (16+).
00.00 Добров в
эфире. (16+).
01.00 «Соль».
02.30 «Военная
тайна». (16+).

08.00 «Эхо недели». (12+).
08.30, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.35 «Вестник православия». (12+).
09.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ». (16+).
10.15 М/ф «Маша и медведь». (0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00 «Известия».
11.10 «Истории из будущего». (0+).
12.00 Д/ф «Личное. Николай Басков». (12+).
12.55 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ». (16+).
04.35 Д/с «Агентство специальных рассле-
дований». (16+).

Именины:
Петр, Тимофей, Андрей,
Иван, Арсений, Юлиан,
Степан, Мария, Анна

Праздники:
День дружбы
и единения славян

07.00 Мультфильмы  (0+)
08.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ
ВОЙНА»  (12+)
Программа СТВ
14.30 Итоги «Масштаб 1:1»
(12+)
14.45 «Коробейник» (12+)
14.50 Музыкальный каба-
чок "Изюминка" (6+)
15.25 «Коробейник» (12+)
15.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ
ВОЙНА»  (12+)
Проект «Велдкая война»
рассказывает о надболее
значдмых событдях д сра-
жендях Велдкой Отече-
ственной войны.
01.00 Х/ф «БУДУ ПО-
МНИТЬ»  (16+)
03.00 Х/ф «ИСТОРИЯ
К Р И М И Н А Л И С Т И К И »
(16+)
05.30 100 великих (16+)



07.20 Х/ф «ЖЕНИХ». (12+).
09.10 Х/ф «ГОРОДСКИЕ
ПТИЧКИ». (16+).
10.55 Х/ф «ДОМОВОЙ». (16+).
13.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (12+).
14.55 Х/ф «ОН - ДРАКОН». (6+).
17.15 Мультфильм. (6+).
18.55 Х/ф «АДМИРАЛЪ». (16+).
21.20 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА».
(16+).
23.15 Х/ф «ОКОЛОФУТБОЛА».
(16+).
01.20 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗА-
ПЕРТИ». (16+).
02.55 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ». (12+).
05.00 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ
ДЕНЬ В КОНЦЕ ВОЙНЫ».
(6+).
05.40 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ
НЕТ». (16+).

07.00, 01.00 Т/с «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО КРА-
САВЧИКА». (12+).
08.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
09.10, 03.10 Д/ф «Николай Ка-
раченцов. Я люблю - и, значит,
я живу!» (12+).
10.05, 04.05, 05.10 «Cпектакль
«Великая магия». (16+).
12.35, 06.35 М/ф «Падал про-
шлогодний снег». (6+).
13.00 «Клоун с осенью в серд-
це». (6+).
14.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ КРЕСТ».
(16+).
16.10 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАН-
ТЕКЛЕРА». (16+).
18.00 Х/ф «НАВИГАТОР». (12+).
19.00 «Интер-поп-шоу». (12+).
20.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (12+).
21.50 Х/ф «ПРОДАВЩИЦА
ФИАЛОК». (16+).
23.40 Х/ф «ТЕРРОР». (16+).
02.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).

07.00 М/ф Мультфильмы. (0+).
07.30 «О здоровье». (12+).
08.00 «Погоня за вкусом». (12+).
09.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.30 М/ф Мультфильмы. (0+).
09.45, 05.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ-
2». (12+).
11.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
15.45 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА». (12+).
17.45 Х/ф «БЛЭЙД». (16+).
20.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
22.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ».
(16+).
00.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА СО-
КРОВИЩАМИ». (12+).
02.30 Х/ф «ВОЛК». (16+).
06.45 М/ф Мультфильмы. (0+).

07.30, 06.30 «Джейми у себя
дома». (16+).
08.30, 00.20 «6 кадров». (16+).
08.55 Х/ф «ЗА БОРТОМ». (16+).
11.10 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ». (16+).
15.15 Х/ф «ДВА ИВАНА». (16+).
19.00 Д/с «Восточные жёны в
России». (16+).
20.00 Т/с «1001 НОЧЬ». (12+).
01.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
(16+).
03.25 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРО-
ВА». (16+).
05.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).

07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.10 Такие странные. (16+).
07.40 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
07.55 Звезда в подарок. (12+).
08.25, 10.20 М/ф «Маша и Мед-
ведь». (0+).
08.50 КультТуризм. (12+).
09.20 «Беларусь сегодня». (12+).
09.50 «Еще дешевле». (12+).
10.30 Любимые актеры. (12+).
11.00 Новости.
11.15 Т/с «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ». (16+).
15.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН!» (6+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ОДНА ТЕНЬ НА
ДВОИХ». (16+).
22.00 «Вместе».
01.45 Т/с «МАФИОЗА». (16+).
04.30 Т/с «МИРАЖ». (12+).

08.10, 19.40 Х/ф «МАТРИЦА:
ПЕРЕЗАГРУЗКА».
11.00 Х/ф «ПОДАРОК». (18+).
13.10 Х/ф «МЕСТЬ». (16+).
15.05 Х/ф «СПЯЩИЕ». (18+).
17.40 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ».
(16+).
22.10 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ». (18+).
01.00 Х/ф «НАПЕРЕГОНКИ СО
СМЕРТЬЮ». (16+).
02.40 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
04.20 Х/ф «МАЧЕТЕ». (18+).
06.10 Х/ф «КОБРА». (16+).

07.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ». (16+).
09.50 Х/ф «К ЧЕМУ-ТО ПРЕ-
КРАСНОМУ». (18+).
12.00 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ». (16+).
14.10 Х/ф «КРАСОТА ПО-АНГ-
ЛИЙСКИ». (18+).
16.30 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ».
(16+).
18.50 Х/ф «ЧУЖАЯ СТРАНА».
(18+).
21.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ».
23.10 Х/ф «ФРЭНК». (16+).
01.10 Х/ф «ВЕРСИЯ». (16+).
03.25 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ».
(18+).
05.10 Х/ф «ИГРА В ИМИТА-
ЦИЮ». (16+).

05.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!».
09.50 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
12.30 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕ-
РЕХОД». (16+).
20.00 Х/ф «ПРИЗРАК». (12+).
22.10 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ».
(12+).
00.00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
01.40 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗЪ». (16+).
03.25 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛО-
ДОСТИ». (12+).

01.10 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ».
(12+).
03.15 Х/ф «ДЮБА-ДЮБА».
(16+).
06.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).
07.50 Х/ф «НАД ТЕМНОЙ ВО-
ДОЙ». (16+).
09.35 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
11.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
(16+).
15.00 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
16.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
18.20 Х/ф «НЕБО. САМОЛЁТ.
ДЕВУШКА». (16+).
20.00 Х/ф «ХАНУМА». (12+).
21.10 Х/ф «ХАНУМА». (12+).
22.35 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).

07.00 Богиня шоппинга. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Утро Пятницы. (16+).
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.00, 21.00 Орел и решка. Пе-
резагрузка. (16+).
14.00 Генеральная уборка. (16+).
15.00 Школа ревизорро. (16+).
17.00 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
03.00 Х/ф «РОМИ И МИШЕЛЬ
НА ВСТРЕЧЕ ВЫПУСКНИ-
КОВ». (16+).

06.05 Популярная правда. (16+).
06.35, 10.30 «В теме». (16+).
07.05 «МастерШеф». (16+).
09.30 «Europa plus чарт». (16+).
11.00 «В стиле». (16+).
11.30 «Диета для бюджета».
(12+).
12.00 «Папа попал». (12+).
19.00 «Выпускной Бал в Крем-
ле-2017». (12+).
22.00 «Папа попал». (12+).
00.00 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
01.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.25 «Соблазны». (16+).

06.55 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ».
[16+].
08.45 «Фактор жизни». [12+].
09.15 Д/ф «Алла Демидова.
Сбылось -  не сбылось» [12+]
10.05 Х/ф «ОХЛАМОН». [16+].
11.55 Д/ф «Барышня и кулинар»
[12+]
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ». [12+]
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 Х/ф «ДВОЕ» [16+]
17.50 Х/ф «КОММУНАЛКА».
[12+].
21.40  Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО»  [12+]
01.25 СОБЫТИЯ.
00.40 «Петровка, 38». [16+].
01.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО-
ПЕРАЦИЯ»  [12+]
03.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС»  [12+]

САРАТОВ 24

Пятница, 23 июня
06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.30, 00.30 «Саратов се-
годня» (12+).
06.25 «Паровозик Тишка» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» (6+).
10.05 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК»
(16+).
11.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА» (16+).
12.15, 18.15 «Доктор И» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 23.00, 00.55 «Пря-
мая речь» (12+).
15.40 «Маша и медведь» (0+).
15.50 «Гаджетотека» (16+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЗАБЫТЬ» (16+).
18.45 Гений места (12+).
19.30, 23.05, 01.15 «Открытая
позиция» (12+).
20.45 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
(16+).
23.30 «Цвет войны. Битва за Мос-
кву» (12+)
01.40 Ночное вещание.

Суббота, 24 июня
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Сара-
тов. Итоги» (12+).
06.30, 13.20 Х/ф «ПОРА ЛЕТНИХ
ГРОЗ» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.15 «Пря-
мая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Открытая позиция» (12+).
10.00 «Ералаш» (0+).
10.10 «Маша и медведь» (0+).
10.35 «Современник» (12+).
10.45 «Гаджетотека» (16+).
11.00 «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон» (12+).
12.30, 01.00 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
14.30 «Паровозик Тишка» (0+)
16.00 Х/ф «АСТЕРИК ЗАВОЕВЫ-
ВАЕТ АМЕРИКУ» (6+).
17.30 «Невероятые истории люб-
ви» (12+)
18:30 Концерт группы «Руки
вверх» (12+)
20.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДРИ
ХЕПБЕРН» (16+).
22.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЗАБЫТЬ» (16+)
01.45 Ночное вещание.

Воскресенье, 25 июня
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Сара-
тов. Итоги» (12+).
06.30, 13.20 Х/ф «ПОРА ЛЕТНИХ
ГРОЗ» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 20.30 «Пря-
мая речь. Итоги» (12+).
08.30, 17.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Автодор» (12+).
10.00 «Ералаш» (0+).
10.10 «Маша и Медведь» (0+).
10.35 Х/ф «АСТЕРИК ЗАВОЕВЫ-
ВАЕТ АМЕРИКУ» (6+).
12.30, 01.00 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
13.20 Х/ф «НАЙДИ СВОЙ ДОМ»
(12+)
14.30 «Паравозик Тишка» (0+).
15.30 «Живи» (12+)
16.00 «Война. Первые четыре
часа» (12+)
17.00 «Открытая позиция» (12+).
18.00 «Тур де Франс» (12+).
20.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДРИ
ХЕПБЕРН» (16+).
22.35 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ»
(16+)
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07.30, 14.35 Смешанные едино-
борства. Bellator.
08.00, 16.10, 19.10, 00.00 Все на
Матч! (12+).
08.30 «Диалоги о рыбалке».
(12+).
09.00 «Топ-10 UFC». (16+).
09.30 Х/ф «МАЛЫШ-КАРА-
ТИСТ-2». (6+).
12.00 «Автоинспекция». (12+).
12.30 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЁСАХ». (12+).
14.30, 19.05 Новости.
16.40 Формула-1.
19.40 Д/ф «Тренеры». (12+).
20.10 «Десятка!» (16+).
20.30 Все на футбол!
21.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ». (16+).
00.50 Х/ф «ПОЕЗДКА». (16+).
02.30 Формула-1. Гран-при
Европы. (0+).

По местному времени.

07.30 Вольная борьба. Чемпи-
онат России. Финалы. Транс-
ляция из Ингушетии. (0+).
10.10 Новости. (0+).
10.15, 14.15, 15.35, 16.55, 21.00
Водное поло. Мировая лига.
Мужчины. 1/2 финала. (0+).
12.25, 22.35 Российская серия
кольцевых гонок. «Нижегород-
ское кольцо»-я. (0+).
13.50 «Спортивный заговор».
(16+).
18.15 Парусный спорт. Нацио-
нальная парусная лига-2017. I
этап. (0+).
19.15 Новости. (0+).
19.20 Футбол. Благотворитель-
ный матч «Под флагом добра».
«Росич-Старко» - Сборная
мира. Трансляция из Москвы.
(0+).
22.05 «RideThe Planet - Запад-
ный Кавказ». (16+).
00.00 Новости. (0+).
00.05 Водное поло. Мировая
лига. Мужчины. Матч за 3-е
место. (0+).
02.15 Дартс. Международный
турнир «(0+).

07.10 «Служу Отчизне». (12+).
07.35 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИС-
БАДЕН». (12+).
09.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.25 Занимательная наука.
(12+).
09.35, 02.45 Х/ф «ДВОЙНАЯ
ФАМИЛИЯ». (12+).
11.10 «Культурный обмен».
(12+).
11.55 Д/ф «Обогнавшие время.
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, 00.40 ОТРажение недели.
20.40 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КНЯГИ-
НЕ ОЛЬГЕ». (12+).
22.50 Х/ф «СОВСЕМ НЕ ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ». (12+).
01.45 Д/с «Потомки». (12+).
02.15 «Адаптация». (12+).

06.00 М/с «Врумиз».
06.55 «Пляс-класс».
07.00 М/с «Малышарики».
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!».
08.25 М/с «Маша и Медведь».
09.05 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
09.30 М/с «Моланг».
10.30 «Школа Аркадия Парово-
зова».
11.00 М/с «Смешарики».
12.45 «Высокая кухня».
13.00 М/с «Королевская акаде-
мия». «Непоседа Зу». «Октонавты».
18.30 Мультфильмы
19.40 М/с «Фиксики». «Бумажки».
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.40 М/с «Гуппи и пузырики».
«Овощная вечеринка». «ТракТа-
ун». «Корпорация забавных
монстров».

06.00 М/с «Капитан Джейк и пи-
раты Нетландии».  «Перекресток
в джунглях». «Капитан Джейк и
пираты Нетландии». (0+). «Доктор
Плюшева». «Елена - принцесса
Авалора». «София Прекрасная».
«Герои в масках». «Джинглики».
«Чип и Дейл спешат на помощь».
«Гравити Фолз». (12+).
17.20 Мультфильмы (0+).
20.30 М/ф «Большое путеше-
ствие». (0+).
22.05 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ». (12+).
01.40 Х/ф «ГИББИ». (6+).
03.30 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
05.00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
05.25 Музыка. (6+).
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– Тётя продавщица, а
вы вчера мне неправильно
сдачу дали!

– Мальчик, сегодня уже
поздно, нужно было прихо-
дить вчера!

– Тогда дайте мне шо-
коладок на эти лишние три
тысячи!

Ещё лет 5 глобального
потепления – и в России
будет круглогодичный ото-
пительный сезон!

– Я слышала, что для
похудения полезен уголь...

– Пить или разгружать?

– Шикарную ты, друг,
свадьбу отгрохал, где
столько денег взял?

– Да откладывал пома-
леньку на чёрный день, вот
он и наступил!

Сын спрашивает отца:
– Пап, а мы пойдём се-

годня в цирк?
– Сегодня некогда!
– Ребята сказали, что

там голая тётя на тигре ка-
тается!

– На тигре, говоришь?
Давненько я тигра не ви-
дел, ладно, пошли!

Старик закинул в синее
море невод и как дурак сто-
ит без невода.

Футбольный матч Рос-
сия – Германия. Счёт 2:0 в
пользу немцев.

– Ребята! – кричит с
трибуны дедок-ветеран. –
Мы их мочили под Сталин-
градом, Курском, на Днеп-
ре, в Берлине!!! А вы нас
позорите! Сидящий рядом
грузин замечает:

– Тогда у вас был дру-
гой трэнэр...

Гаишник останавливает
машину, за рулём сидит
его бывшая учительница.
Инспектор:

– Так, Марья Ивановна,
доставайте тетрадку и авто-
ручку и пишите сто раз: «Я
больше никогда не буду пре-
вышать скорость движения»!

Если есть домашние
хозяйки, то где-то должны
быть и дикие!

– Меня с детства пуга-
ли, что если я паспорт по-
теряю, то на него оформят
кредитов, поженят и прода-
дут в рабство.

– Со мной всё так и слу-
чилось, только я паспорт не
терял...

В детстве всем двором
играли в прятки. Очень
долго искали одного паца-
на, не могли найти. А потом
выяснилось, что он пошёл
домой не попрощавшись с
нами, а на следующий день
их семья переехала. Не ви-
дел его 10 лет.

Трагедия нашего поко-
ления: нас учили, как вести
себя в приличном обще-
стве, а само приличное об-
щество так и не сформиро-
вали.

Смартфон – это такой
телефон, в котором телефон
не главное.

– Вась, а у тебя когда про-
фессиональный праздник?

– 8 августа День оф-
тальмолога и 13 августа
День строителя.

– Кем же ты работа-
ешь?!

– Глазки в двери встав-
ляю.

– А что, отличное паль-
то! Я его в 2017-м всё лето
носил...

Моему компу уже шесть
лет! В следующем году в
школу отдам.

По мнению пациентов,
плохой врач это тот, кто ле-
чит не так, как написано в
интернете.

Виртуальные платежи
лишили нас романтики
брошенных в рожу денег.

Жить на пенсии было
бы замечательно, если бы
знать, как тратить время, не
тратя денег.

Даже на красивую жен-
щину мужчина закрывает
глаза, если он сидит в мар-
шрутке, а она стоит рядом
с ним.

Просила у мужа
в подарок кольцо
с большим камнем.
 Вот, купил...

* для молодежи
                  строят ФОКи
и дискотеки тут и там
снося скамейки
                 для клиентов
кому за тридцать
                       раза в два

* мы всё за вас уже решыли
вам нужно только подписать
а мелкий шрифт вы не читайте
вдруг не понравится он вам

* мне мама с детства говорила
дитя все мужики козлы
и я настырно всем мужчинам
дарила потому рога

* июбрь две тысячи семнадцать
сергей проснулся на снегу
усатый морж холодным носом
ево потрогал за литсо

* а в нашем доме поселился
незамечательный сосед
который каждый день играет
свой марш на дрели с молотком

* корпоратив
              был очень жарким
в воспоминаниях дыра
мы переспали быть друзьями
                                      вчера* хочу шоб не текло корыто

и шоб дворец а не изба
и шоб владычицей морскою
и шоб не так как в прошлый раз * плывёт титаник

                             а навстречу
нуну попробуй угадай
да нет какой там
                     к чёрту айзберг
чапай

*бабульки
            стройными рядами
везут тележки на базар
их государство запускает
на рынок только в часы пик

* невыносима эта лёгкость
с которой ваше бытиё
с немытыми ногами лезет
в моё

* олега бросила подруга
олег и сломлен и разбит
конечно это вам не шутки
лететь с восьмого этажа

* нил армстронг
                  на луну ступает
луна печальна и бела
она ж гагарина вобще то
ждала

* в последний раз тебе оксана
дарю копилку и лосьон
не знаю чем ты недовольна
поставь копилку к остальным

* в автобусе старушкам место
привык я с детства уступать
но пассажиры часто против
пенсионерок за рулём
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Ответы на сканворд в № 23:
По горизонтали: Комета. Бекеша. Обед. Сковорода. Ласа. Крен.
Бистро. Науру. Скобки. Краги. Бирюса. Банк. Злак. Диковина. Омар.
Пикап. Дата. Паб. Гитара. Чин. Радист.
По вертикали: Ясли. Куба. Ивиса. Каско. Индюк. Мост. Бурки. Апа-
чи. Вар. Кипарис. Фойе. Оникс. Бант. Корк. Раквод. Перебор. Уха.
Лима. Шедевр. Гранат. Абадан. Уши. Кара.

30r.biz

Ответы на сканворд в № 23:
По горизонтали: Ореол. Океан. Отит. Ринг. Гудок. Старт. Ухо. Амба.
Ерик. Сари. Опус. Наст. Риск. Пуд. Арабеска. Веко. Икота. Нива.
Оковалок. Овод. Икер. Патока. Екда. Каракар. Стон. Укол. Богатство.
Орф. Омлет. Амьен. Лёд. Домино. Ананке. Клуша. Корк. Агат. Рейс.
Ромб. Шило. Пижама. Нона. Скит. Партикан. Бакс. Романс. Март.
По вертикали: Протопресвитер. Обида. Флюр. Корреспондент.
Кросс. Литр. Ода. Индивидуум. Нейпир. Логика. Какак. Сито. Обедня.
Дегустатор. Лоток. Рапа. Ауха. Рак. Меломан. Андорра. Опара. Марс.
Вар. Танк. Кока. Регата. Смола. Ним. Маис. Локоть. Угрока. Нимб.
Склока. Векша. Нар. Акка. Картон. Атлант.

Ответы к кроссворду в № 23:
По горизонтали: 3. Океро. 8. Марьяж. 9. Чертёж. 10. Очерк.
11. Ликинг. 12. Оракул. 13. Мама. 15. Альт. 18. Тост. 19. Уста.
20. Клоп. 23. Кофр. 25. Ущелье. 28. Бикини. 29. Навок. 30. Гнек-
до. 31. Индекс. 32. Тюник.
По вертикали: 1. Защита. 2. Льдина. 3. Ожог. 4. Елей. 5. Очко.
6. Триада. 7. Жёлудь. 13. Моток. 14. Масло. 16. Лассо.
17. Театр. 21. Лощина. 22. Полька. 23. Какаду. 24. Феникс.
26. Енот. 27. Свин. 28. Бкик.
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ИТАЛЬЯНСКИЙ КРОССВОРД
Вопросы задаются по столбцам и по строкам. Столбцы отмечены буква-
ми, а строки цифрами. В одной колонке/строке может быть несколько
слов, а может быть всего одно. Если в одной строке несколько слов,
вопросы отделяются друг от друга наклонной чертой.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Поэт-ромннтик. /
Афишн нн опережение. 2. Ленин кнк
мечтнтель. 3. Мнтеринл, который строите-
ли тут же объявят дефицитом, если ннчнут
строить в Снхнре. / Хмельной сироп. 4. Что
проигрнвшие нн Олимпийских игрнх
считнют внжнее победы? 5. Демонстрнция
результнтов солднтской муштры. / Чнсть
телн, которня есть днлеко не у кнждой
женщины. 6. Стнтья доходов сотрудников
овощебнзы. 7. Тыквн для свнтов. / Первый
претендент нн спелое яблоко. 8. Преврнщн-
ет нвтомобиль в лом. 9. Философское
учение о том, что не в мнтеринльных блнгнх
счнстье. 10. Укротитель огня. 11. Кнмено-
тёс в микромнсштнбе. 12. Словнрь,
который всегдн с собой.
ПО ВЕРТИКАЛИ: А. Гнднтельння единицн
ромншки. Б. Постель в цнрской опочивнль-
не. В. Копнние в земле с точки зрения
нрхеологн. Г. Комнндн секретнрше (ннекд.).
Д. Поп-корн нн корню. Е. «Кусты для мытья»
– тнк определилн эту вещь нмерикннскня
тнможня (по рнсскнзу М. Зндорновн).
Ж. Пущенння в глнзн пыль с целью создн-
ния мнимого эффектн блнгополучия.
З. Кусок городн. И. Рнздел грнммнтики,
«ответственный» зн знпятую в известной
фрнзе: «Кнзнить нельзя помиловнть».
К. Корнбледержнтель. Л. Человек нехилого
телосложения. М. Кто сидит, днже когдн
ходит? Н. Недружелюбння «гримнсн»
собнки или волкн. О. Водитель кобылы.
П. Один из пузырей мыльной оперы.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Чужня душн.
9. Ннстнвник спортивной комннды.
10. Влндение прнктическими ннвыкнми,
умениями. 11. Зннток культур. 12. Хищння
птицн семействн соколиных. 13. Колкий
конец иголки. 14. Переходное устройство.
15. Очень мнленькня рыбкн. 17. Большой
городской дом. 20. Ннзвнние трёх групп
книг, состнвляющих еврейскую Библию.
21. Срнжение, побоище. 24. Пндший ннгел
и соврнтитель человечествн в «Книге
Енохн». 27. «Куснющняся» трнвн. 32. Пять
рнз по двн яйцн. 33. Виновник джинсового
посинения. 34. Ответ нн пнроль.
35. Потомство у скотн. 36. Древнегречес-
кий город во Фрнкии. 37. Ковнрный, двулич-
ный лицемер. 38. Знвсегднтнй тентрн.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обрнщение к кому-
нибудь, призывнющее удовлетворить
нужды. 2. «Мнть порядкн». 3. Мнть дедн
или бнбушки. 4. Голубь особой породы,
способный кувыркнться в полёте.
5. Единицн измерения углов, дуг и време-
ни. 6. Очень мелкий дождь. 7. Рнсширение
в виде воронки. 8. Основное тнктическое
соединение в рнзличных виднх вооружён-
ных сил и роднх войск. 15. Глнвння пчелн
в улье. 16. Длинння узкня полоскн мнтерии.
18. Тонко скрученння пряжн. 19. Группн
купленных людей. 22. Ходок по следнм.
23. «Зубнстня мясорубкн» нн фото.
25. Любимня девушкн. 26. Знщищённое
от ветрн место. 28. Детскня шнлость.
29. Достоинство, блнгородство. 30. Дитя
спорн. 31. Деревянных дел мнстер.
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ОВЕН
Призовите на помощь вашу

недюжинную работоспособ-
ность, добросовестность и пунктуаль-
ность, и вы будете обречены на успех
в делах и важных переговорах. Во
вторник и среду вероятны незначи-
тельные конфликты с начальством, но,
если вы не страдаете излишней обид-
чивостью, то, увидев свои ошибки и
исправив их, вы только выиграете.

ТЕЛЕЦ
Неделя если и потребует

напряжения, то минимального.
Лишь в тот момент, когда нуж-

но будет просто не упустить свой шанс.
Во вторник удачно пройдут деловые
встречи. Вам предстоят позитивные
изменения на профессиональном по-
прище. Помните, что там, где нет пря-
мого решения, как правило, помогает
дипломатичность. В пятницу исклю-
чите даже минимальное проявление
агрессии. Только дружелюбие сможет
решить ваши проблемы.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вам будет

иногда казаться, что даже не-
возможное возможно, удача

явно на вашей стороне. В  среду вы,
скорее всего, окажетесь в нужное вре-
мя в нужном месте, и то, что казалось
проблемой, разрешится без усилий.
На работе отнеситесь со вниманием к
своим обязанностям, не упускайте из
виду мелочей. В выходные дни отдох-
ните от суеты и не мешайте близким
людям вас немного побаловать.

РАК
Вам сейчас необходимо

сосредоточиться на одном
очень важном деле, и тогда вы

с лёгкостью сдадите экзамен и прой-
дёте любую проверку. Начиная с чет-
верга, лучше снизить темп работы,
чтобы избежать переутомления. По-
старайтесь понять оппонентов, прислу-
шайтесь к их мнению, может быть,
изменить восприятие создавшейся
ситуации. В выходные порадуют
встречи с друзьями.

СТРЕЛЕЦ
Благодаря старым свя-

зям у вас появится реальный
шанс реализовать все свои

амбициозные планы. Постарайтесь
не упустить счастливый случай. В сре-
ду займитесь духовным развитием и
самообразованием. Четверг неплохо
подходит для бесед с начальством. В
пятницу вы будете блистать остро-
умием и красноречием, легко и до-
ходчиво выражать свои мысли.

КОЗЕРОГ
На этой неделе поста-

райтесь не поддаваться на
уговоры рискнуть деньгами.

Нынче не тот момент, когда вслед за
благородным риском последует дос-
тойная награда в виде бутылки шам-
панского. Реалистично оценивайте
создавшуюся ситуацию.  К вам, как к
специалисту, нынче могут быть
предъявлены очень высокие требо-
вания. И рассчитывать вам придётся
только на свои силы.

ВОДОЛЕЙ
Вы активны и деятельны,

но постарайтесь сдерживать
свою раздражительность и

не быть инициатором конфликтов.
Продвижение по служебной лестни-
це будет во многом зависеть от вас.
У вас появится возможность добить-
ся значительных успехов в делах сер-
дечных. Важно сохранить хорошие
отношения с деловыми партнёрами.
Друзья помогут и поддержат вас в
сложной ситуации.

РЫБЫ
На этой неделе самым

неприятным событием мо-
гут оказаться нападки недо-

брожелателей или необоснованные
претензии докучливых родственни-
ков. И тех и других следует игнори-
ровать. Вам важно общение с при-
ятными людьми, а сплетников лучше
избегать. В выходные дни вас мо-
жет порадовать новая информация.
В воскресенье  займитесь домаш-
ними делами.

ЛЕВ
События этой недели бу-

дут способствовать успеху в
личной жизни, а вот в работе возмож-
ны проблемы, но  это лишь времен-
ное явление. Вторник будет достаточ-
но напряжённым и насыщенным со-
бытиями рабочим днём. Среда мо-
жет внести неожиданные коррективы
в ваши планы, но это окажется к луч-
шему, однако, в чём именно, вы пой-
мёте позже. В пятницу смело бери-
тесь за самые трудные дела.

ДЕВА
Ваша популярность и ав-

торитет повысятся. Вы сейчас
нужны буквально всем: и на

работе, и дома. Даже те ваши знако-
мые, о которых вы уже почти забыли,
и которые тоже забыли о вашем су-
ществовании, вдруг появятся рядом,
позвонят или будут ждать от вас ус-
луги. Это хороший знак, не отказы-
вайте им во внимании.

ВЕСЫ
На этой неделе вас охва-

тит желание и возможность
проникнуть в суть вещей, а не

ограничиваться поверхностным взгля-
дом. Вы многое увидите с новой точки
зрения, но не увлекайтесь анализом в
ущерб активной деятельности. В сре-
ду важно не опаздывать. Кто-то рядом
с вами способен легко выйти из рав-
новесия и устроить скандал, не давай-
те ему повода. В выходные дни жела-
ние перемен подтолкнёт вас к реши-
тельным действиям.

СКОРПИОН
На этой неделе вы можете

подготовить себе прекрасную
базу для будущих успехов,

нужно хорошо работать, проявлять ак-
тивность, и совсем скоро все ваши
старания окупятся сполна. Во вторник
старайтесь ничего не откладывать на
потом. В среду вам напомнит о своём
существовании человек, с которым вы
долгое время не общались. В субботу
желательно больше времени посвятить
любимому человеку.






